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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра «Техносферная безопасность»
Заведующий кафедрой профессор Ени Валентина Вячеславовна, профессор
Конт актная информация ответственного за написание отчета (телефон (етационарный, 7-95-43, 7-94-44

Наименование направления, 
темы, этапа

ФИО научных руко
водителей, исполни

телей

Сроки выполне
ния Ожидаемый научный результат

Формы внедрения 
полученных резуль

татовначало конец
Тема: Обеспечение безопасности функционирования ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Период исследования (2015-2

Направление: техносферная безопасность
) 19 гг.)

Этап 5. Исследование 
пожарной безопасности 
научно-информационного 
библиотечного центра ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко, корпус 
«Г ».

ст. преп.: 
Капитанчук Д.М., 
Курдюкова Е.А.

I кв. 
2019 г.

IV кв. 
2019 г.

Будет проведен анализ и дана оценка пожарной 
опасности корпуса с расчетом допустимого и 
индивидуального пожарных рисков, а также 
расчет времени эвакуации; проведен анализ су
ществующих мероприятий по пожарной безо
пасности.

Научные статьи, док
лады, выпускные 
квалификационные 
работы. Использова
ние в учебном про
цессе.

Этап 6. Исследование мик
роклиматической и экологи
ческой ситуации в общежи
тии №7 ПГУ им. Т.Г. Шев
ченко и их влияние на здо
ровье студентов.

проф. Ени В.В., 
доц. Минкин В.В.

I кв. 
2019 г.

IV кв. 
2019 г.

Будет проведен анализ и дана оценка микро
климатической и экологической среды помеще
ний общежития, выявлено её влияние на здоро
вье студентов и разработаны рекомендации по 
улучшению микроклиматической и экологиче
ской обстановки на территории общежития № 7.

Научные статьи, док
лады, выпускные 
квал и фи кационные 
работы.

Этап 7. Особенности обес
печения охраны труда в 
высшем учебном заведении 
(на примере ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко)

доц. Васильева Т.Ф. I кв. 
2019 г.

IV кв. 
2019 г.

Будет дан анализ современного состоя
ния системы обеспечения охраны труда в ГОУ 
«ПГУ им. Т.Г. Шевченко», выявлены проблемы 
ее функционирования и разработаны и пред
ложены мероприятия по повышению эффектив
ности обеспечения охраны труда в ГОУ «ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко».

Научные статьи, док
лады, выпускные 
квалификационные 
работы.

Зав. кафедрой, профессор Ени В.В.


