
СЕКЦИЯ ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Председатель – доц., канд. геогр. наук Елизарьев А.Н.  

Зам. председателя – доц., канд. геогр. наук Нафикова Э.В. 

Секретарь – ст. преп. Афанасьев И.А. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 14 апреля, в 12.00,  

ссылка: 

https://ugatu.webex.com/ugatu/j.php?MTID=m7691951115fbb330a1

ba0c77ded5f071 (пароль USATU) 

 

 

1. Разработка технологии переработки отходов 

мясоконсервного комбината с обеспечением безопасности 

работы обслуживающего персонала 

НАУШИРВАНОВА Э.Р. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – ст. преп. МУСИНА С.А. 

 

2. Разработка технологии очистки выбросов в окружающую 

среду от мясоконсервного комбината с проработкой 

вопросов охраны труда работника 

ЯКОВЛЕВА А.А. студ. гр. ТБ-417  

Науч. руковод. – ст. преп. МУСИНА С.А. 

 

3. Анализ условий труда в электролизном цехе 

АБДРАХМАНОВА Э.Р. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод.  – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

4. Анализ способов очистки выбросов агломерационного 

цеха 

МУХАМАДЕЕВА Э.А. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод.  – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

5. Снижение негативного влияния нефтехимического 

производства на гидросферу 

КУЛИКОВА А.Ю. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод.  – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

 

https://ugatu.webex.com/ugatu/j.php?MTID=m7691951115fbb330a1ba0c77ded5f071
https://ugatu.webex.com/ugatu/j.php?MTID=m7691951115fbb330a1ba0c77ded5f071


 

6. Снижение негативного воздействия парка нефтепродуктов 

на атмосферу 

ШАЙМАРДАНОВ А.И. студ. гр. ТБ-417А 

Науч. руковод.  – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

7. Снижение негативного воздействия ТЭЦ на атмосферу при 

работе на мазутном топливе 

АЛЬМУХАМЕТОВА М.Р. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

8. Анализ экологичности электромобилей 

ТАХАУТДИНОВ Т.Р студ. гр. ТБ-219 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ТЕРПИГОРЕВА И.В. 

 

9. Разработка технологии утилизации нефтешламов на 

нефтегазодобывающем предприятии               

БАЛКОВСКАЯ А.О. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

10. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия машиностроительного предприятия на 

атмосферный воздух и производственный персонал 

ГЕРАСИМОВА А.Н. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

11. Обеспечение техносферной безопасности 

функционирования предприятия по производству 

стеклотары 

ИРКАБАЕВА А.А. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

12. Разработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия птицеводческого предприятия на водный 

объект 

НАБИУЛЛИНА Э.Р. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

 



 

13. Снижение негативного воздействия хлебопекарного 

предприятия на атмосферу и производственный персонал 

ЩЕТИНКИНА Ю.В. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

14. Способы очистки сточных вод от нефтепродуктов 

ИШБУЛАТОВА А.И. студ. гр. ТБ-318 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КУСОВА И.В. 

 

15. Обеспечение безопасности функционирования на объекте 

газодобычи 

ХАСАНОВА Э.А. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

16. Анализ методов утилизации отходов сахарного 

производства 

ДЕРГИЛЕВА А.С. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

17. Анализ методов переработки нефтешламов 

ШАЙХУЛЛИНА Ю.И. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

18. Анализ методов утилизации отработанных литиевых 

аккумуляторов 

МАННАНОВ Р.Р. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

19. Разработка мероприятий по очистке сточных вод 

локомотивного депо 

КАЛИМУЛЛИНА Э.С. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

20. Подбор сырья для получения экопосуды 

МУГИНОВА Э.А. студ. гр. ТБ-318 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

 



 

21. Исследование свойств различных нефтесорбентов 

СУЛТАНОВА Д.С. студ. гр. ТБ-219А 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

22. Анализ воздействия СВЧ-излучения на персонал 

КОСТРЮКОВА П.В. студ. гр. ИКТ-225 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. КОСТРЮКОВА Н.В. 

 

23. Оценка пожаровзрывоопасности литиевых 

аккумуляторов методом прокола 

ХАЛИУЛЛИНА Э.И. студ. гр. ТБ-101М  

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

24. Кумол, как загрязняющее вещество атмосферы 

ВАСИЛЬЕВА Е.А. студ. гр. ТБ-101Б 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

25. Внедрение экологичных практик в вузе 

ЧУВАШЕВА К.Р. студ. гр. ТБ-101Б 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

26. Оценка состояния окружающей среды урбанизированной 

территории 

ГАЯНОВА К.Р. студ. гр. ТБ-101Б 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. НАФИКОВА Э.В. 

 

27. Лабораторная модель системы пожаротушения 

автопарковок 

ХАСАНОВ И.А. студ. гр. ТБ-101М 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, доц. ЕЛИЗАРЬЕВ А.Н. 

 

28. Условия труда и профессиональные риски аппаратчика 

синтеза карбамида 

СИТДИКОВ Д.И. студ. гр. ТБ-417А 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЦВИЛЕНЕВА Н.Ю. 

 

 

 



 

29. Совершенствование системы очистки воздуха на 

деревообрабатывающем предприятии 

ЕДИХ Н.А. студ. гр. ТБ-417А 

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. СМИРНОВА Т.П. 

 

30. Проектирование технологии очистки воздуха 

механического цеха машиностроительного предприятия 

АНТОШКИНА Е.Ю. студ. гр. ТБ-417А  

Науч. руковод. – канд. хим. наук, доц. СМИРНОВА Т.П. 

 

31. Оценка условий труда на предприятии 

«Интрестройсервиc Башкортостан» 

CУЛТАНОВ А.И. студ. гр. ТБ-318 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЭЙДЕМИЛЛЕР Ю.Н. 

 

32. Анализ проблемы риска функционирования ТЭЦ-2, как 

потенциально пожаровзрывоопасного объекта энергетики 

АЛЬМУХАМЕТОВА М.Р. студ. гр. ТБ-417 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЭЙДЕМИЛЛЕР Ю.Н. 

 

33. Оценка условий труда на рабочем месте машиниста 

аммиачных холодильных установок 

ВАЧЕНКО В.Е. студ. гр. ТБ-318 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЭЙДЕМИЛЛЕР Ю.Н. 

 

34. Оказание первой доврачебной помощи при аварийно-

восстановительных работах на объектах с массовым 

пребыванием людей 

ГАБИТОВА М.С. студ. гр. ТБ-417а 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. ЭЙДЕМИЛЛЕР Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Аксенов С.Г. 

Зам. председателя – канд. техн. наук, доц. Насырова Э.С. 

Секретарь – преп. Синагатуллин Ф.К. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 13 апреля, в 12.00,  

ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/86072799120?pwd=cElaa0VxbTZ0a2lXdi

tnUnQ0U2hydz09 (Код доступа: iACX8h) 

 

 

1. Обеспечение пожарной безопасности здания насосной 

станции нефтебазы ООО «Лукойл Уралнефтепродукт» 

с. Иглино Республики Башкортостан 

АБДРАШИТОВА Э.М. студ. гр. ПБ-516 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

2. Обеспечение пожарной безопасности МБОУ СОШ №1 

с. Кандры Республики Башкортостан 

БАГРОВ Н.А. студ. гр. ПБ-516 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. САЛИХОВ Р.М. 

 

3. Анализ потенциальных опасностей объектов 

теплоэнергетики на примере Республики Башкортостан 

БАЙДЮК Ю.А. студ. гр. ПБ-516  

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

4. Обеспечение пожарной безопасности МБОУ СОШ №5 

г.Дюртюли 

ГИЛЯЗОВА И.А. студ. гр. ПБ-516 

Науч. руковод. – преп. СИНАГАТУЛЛИН Ф.К. 

 

5. Обеспечение пожарной безопасности здания 

физкультурно-оздоровительного  комплекса «Планет Спорт» 

с. Верхнее-Татышлы 

ЗИЯТДИНОВ Р.Ф. студ. гр. ПБ-516 

Науч. руковод. – асс. ИЛЬИН П.И. 

 

https://us05web.zoom.us/j/86072799120?pwd=cElaa0VxbTZ0a2lXditnUnQ0U2hydz09
https://us05web.zoom.us/j/86072799120?pwd=cElaa0VxbTZ0a2lXditnUnQ0U2hydz09


6. Обеспечение пожарной безопасности здания 

физкультурно-оздоровительного  комплекса с. Верхне-

Яркеево Илишевского района Республики Башкортостан 

ГАЛЛЯМОВА Л.Ф. студ. гр. ПБ-516 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. МИХАЙЛОВА В.А. 

 

7. Обеспечение пожарной безопасности блочно-модульной 

котельной Приволжского филиала «ГазпромЭнерго» г.Уфа 

КУЧУМОВ Р.Р. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – д-р экон. наук, проф. АКСЕНОВ С.Г. 

 

8. Обеспечение пожарной безопасности здания 

Администрации муниципального района Республики 

Башкортостан с. Исянгулово 

САРБАЕВА Э.Р. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – преп. СИНАГАТУЛЛИН Ф.К. 

 

9. Моделирование развития пожароопасных ситуаций при 

авариях на объектах хранения нефтепродуктов 

ТАРАКАНОВ Д.А. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, проф. ЕЛИЗАРЬЕВ А.Н. 

 

10. Анализ пожарных рисков при эксплуатации объектов 

хранения нефтепродуктов с использованием методов 

системного анализа 

ТАРАКАНОВ Дм.А. студ. гр. ПБ-516А  

Науч. руковод. – канд. геогр. наук, проф. ЕЛИЗАРЬЕВ А.Н. 

 

11. Обеспечение пожарной безопасности здания торгового 

центра «Вега» с. Месягутово 

ХАЛИТОВА Л.А. студ. гр. ПБ-516А  

Науч. руковод. – канд. техн. наук, ст. преп. ПЕРМЯКОВ А.В. 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности батутного парка 

«FlyPark» г.Уфы 

ЦЫГАНКОВ А.В. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – асс. АЛЕКСЕЕВ Е.Н. 

 



13. Обеспечение пожарной безопасности здания МОУ СОШ 

№ 24 г.Уфы 

СИТДИКОВ Д.Р. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – д-р экон. наук, проф. АКСЕНОВ С.Г. 

 

14. Пожарная безопасность в рамках устойчивого развития 

КАМАЕВА Э.Д. студ. гр. ПБ-318А 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

15. Статистика лесных пожаров в ПФО в период пандемии 

Covid-19 

ФАЗЫЛОВА А.В. студ. гр. ПБ-318А 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц.  НАСЫРОВА Э.С. 

 

16. Влияние физико-географических характеристик на 

формирование городского острова тепла (на примере г.Уфа) 

НОВИКОВА Д.О. студ. гр. ПБ-219А 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц.  НАСЫРОВА Э.С. 

 

17. Исследование разлива нефтепродуктов на снегу и льду 

СЕРГЕЕВА А.Н. студ. гр. ПБ-219А 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

18. Статистика количества пожаров по видам зданий 

ФАРИТОВА Л.Р. студ. гр. ПБ-101С 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. НАСЫРОВА Э.С. 

 

19. Обеспечение пожарной безопасности МОУ СОШ 

с. Будамша Оренбургской области 

ШАЙМАРДАНОВА А.Р. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – преп. СИНАГАТУЛЛИН Ф.К. 

 

20. Обеспечение пожарной безопасности ГБУЗ Детской 

городской поликлиники 

СЫНБУЛАТОВА Д.И. студ. гр. ПБ-516А 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. САЛИХОВ Р.М. 

 


