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ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ – 2023» 

23 - 26 апреля 2023 г. 

г. Красноярск 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Дежурный Леонид Игоревич (председатель) – доктор медицинских наук, главный внештатный 

специалист по первой помощи Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России), главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, старший научный 

сотрудник ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ», председатель Общероссийской общественной организации 

«Российское общество первой помощи» (РОПП), г. Москва. 

Марченко Дмитрий Владимирович (сопредседатель) – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры симуляционных технологий и экстренной медицинской помощи Иркутского 

государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по первой помощи 

Министерства здравоохранения Иркутской области, председатель Иркутского регионального 

отделения РОПП, г. Иркутск. 

Айзман Роман Иделевич – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности и директор НИИ здоровья и безопасности 

Новосибирского государственного педагогического университета, заслуженный деятель науки РФ, 

отличник народного образования РФ, академик Международной Академии наук высшей школы и 

Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека,  

г. Новосибирск. 

Закурдаева Алина Юрьевна – кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ», секретарь профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая 

помощь», первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации 

«Российское общество первой помощи» (РОПП), г. Москва. 

Залукаева Светлана Николаевна – член экспертного совета по первой помощи профильной 

комиссии Минздрава России; специалист медицинского симуляционного обучения РОССОМЕД; 

председатель Приморского регионального отделения РОПП; социальный предприниматель 

социального проекта: «Научусь! Помогу! Спасу!», г. Владивосток. 

Зарипова Зульфия Абдулловна – кандидат медицинских наук, руководитель Центра аттестации и 

аккредитации, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, председатель СПб отделения РОСОМЕД, член Координационного совета Ассоциации 



анестезиологов-реаниматологов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

РОПП, г. Санкт-Петербург. 

Зинченко Татьяна Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Пожарной 

тактики и аварийно-спасательных работ» ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, г. Железногорск. 

Ивлев Георгий Алексеевич – заместитель председателя Профсоюза работников РАН, 

председатель Томской региональной организации Профсоюза работников РАН, г. Томск. 

Карпов Владимир Николаевич – кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории открытых горных работ ИГД СО РАН, заместитель председателя профсоюзной 

организации ИГД СО РАН, член комиссии Профсоюза работников РАН и СО РАН по охране труда, 

член экспертного совета по совершенствованию организации учёта эффективности оказания первой 

помощи при Министерстве здравоохранения РФ, г. Новосибирск. 

Медведев Владимир Ильич – доктор технических наук, профессор кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» ФГБОУ ВО СГУПС, эксперт по сертификации ССОТ, эксперт по 

экологической безопасности Ростехнадзора, г. Новосибирск. 

Неудахин Геннадий Владимирович – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ, врач-

методист ГБУЗ города Москвы особого типа «Московский территориальный научно-практический 

центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы», ведущий 

специалист Федерального центра медицины катастроф ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи в ЦФО, заместитель 

председателя профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь», 

учредитель Общественной организации Российское общество первой помощи, г. Москва. 

Нефёдкин Владимир Иванович – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

ИЭОПП СО РАН, доцент НГУ, председатель Профсоюза СО РАН, заместитель председателя 

Профсоюза работников РАН, г. Новосибирск. 

Овчинников Артём Иванович – начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Иркутской области, полковник внутренней службы, г. Иркутск. 

Пирумова Ирина Викторовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск. 

Пушин Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «МЕДПЛАНТ», г. Москва. 

Фомин Вениамин Иванович – главный технический инспектор труда Профсоюза работников 

РАН, начальник Центра радиационной и экологической безопасности СО РАН, г. Новосибирск. 

Шабанова Оксана Антоновна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела 

медицинского обеспечения Института ранней помощи и сопровождения ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России, г. Санкт-Петербург. 

Шадчинева Татьяна Эдуардовна – главный областной специалист по первой помощи 

Министерства здравоохранения Кузбасса, заместитель главного врача по медицинской части  

ГБУЗ «Кузбасская станция скорой медицинской помощи», г. Кемерово. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Марченко Дмитрий Владимирович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

симуляционных технологий и экстренной медицинской помощи Иркутского государственного 

медицинского университета, главный внештатный специалист по первой помощи Министерства 

здравоохранения Иркутской области, председатель Иркутского регионального отделения РОПП,  

г. Иркутск. 

Зинченко Татьяна Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Пожарной 

тактики и аварийно-спасательных работ» ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, г. Железногорск. 

Карпов Владимир Николаевич – кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории открытых горных работ ИГД СО РАН, заместитель председателя профсоюзной 

организации ИГД СО РАН, член комиссии Профсоюза работников РАН и СО РАН по охране труда, 

член экспертного совета по совершенствованию организации учёта эффективности оказания первой 

помощи при Министерстве здравоохранения РФ, г. Новосибирск. 

Шадчинева Татьяна Эдуардовна – главный областной специалист по первой помощи 

Министерства здравоохранения Кузбасса, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

«Кузбасская станция скорой медицинской помощи», г. Кемерово. 



Пахомова Вера Геннадьевна – младший научный сотрудник ФИЦ КНЦ СО РАН, председатель 

Красноярской региональной организации Профсоюза работников РАН (КРО ПР РАН),  

г. Красноярск. 

Смирнова Марина Александровна – кандидат химических наук, научный сотрудник  

ИХХТ СО РАН обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, председатель первичной 

профсоюзной организации ИХХТ СО РАН (ППО ИХХТ СО РАН) обособленного подразделения 

ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии Профсоюза работников РАН по охране труда, г. Красноярск. 

Крюкова Ольга Витальевна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник  

ФИЦ КНЦ СО РАН, заместитель председателя КРО ПР РАН, г. Красноярск. 

Ларионова Инна Александровна – программист 1 категории ИВМ СО РАН обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации работников ИВМ СО РАН (ППО ИВМ СО РАН), г. Красноярск. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дом ученых КНЦ СО РАН - обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 16А. 

Проезд автобусами маршрутов 2, 38, 83 до остановки «Дом Учёных». 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ предполагается работа по следующим направлениям: 

1. Развитие системы первой помощи в России. 

2. Организация обучения первой помощи. 

3. Безопасность жизнедеятельности в мирное и военное время. 

4. Особенность обучения лиц с ограниченными возможностями. 

5. Первая помощь в системе Охраны труда. 

6. Оснащение для оказания первой помощи. 

7. Симуляционные технологии в обучении. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает: 

− Пленарные лекции (продолжительность до 20 мин.) 

− Устные доклады (продолжительность до 10 мин.) 

− Мастер-классы и тренинги  

ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ будут изданы тезисы докладов. 

Рабочий язык Конференции – русский. 

 

ДО 15 МАРТА 2023 Г. ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ в Конференции необходимо оформить по 

форме и направить в Организационный комитет на e-mail: mas-chem@mail.ru. 
 

Заявка на участие в Первой Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность – 2023» 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Название доклада /лекции/ мастер-класса/тренинга  

Название направления  

Место работы, учебы (полностью)  

E-mail, телефон  

Необходимые средства для представления доклада  

Необходимость приглашения (да/нет)  
Проживание иногородних участников предполагается в гостиницах г. Красноярска.  Заселение производится 

самостоятельно. 

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50 

КРО ПР РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН 

Тел. +79333207757 

E-mail: mas-chem@mail.ru 

Секретарь: Смирнова Марина Александровна 

mailto:mas-chem@mail.ru

