Приложение 2
ПРОГРАММА ФОРУМА
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место:

Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка,
территория
Конгрессно-выставочного
центра
«Патриот»,
1 этаж, аудитория № С116.

Дата:

14 мая 2021 года.

Время:

10.15-13.00.

Участники:

представители Минобрнауки России, Минпросвещения России,
Минтруда России, Рособрнадзор, Росгвардия, СПК ЧС, НСПК при
Президенте Российской Федерации, ФУМО по УГСН 20.00.00,
ФУМО СПО УГСП 20.00.00, руководители ведущих образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
по
направлению подготовки 20.00.00.

Количество:

100 человек.

Актуальность:

Национальные интересы Российской Федерации во многом связаны с
сохранением и развитием образовательного и интеллектуального
потенциала населения страны, в том числе в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности, защиты населения и территорий.
Развитие системы образования происходит на фоне возрастания
угроз безопасности, связанных с рисками возникновения чрезвычайных
ситуаций, различного рода пожаров, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Сохраняется тенденция изменений природно-климатических
условий, активизации неблагоприятных и опасных явлений и процессов,
что выражается в увеличении частоты и масштабов бедствий,
перерастании природных катастроф в техногенные и наоборот.
Усиливается опасность трансграничного переноса в различных средах
загрязняющих и опасных веществ.
Продолжает оставаться слабой защищенность населения от пожаров.
Наиболее тяжелые последствия от пожаров возникают на объектах
жилого, социально-бытового и культурного назначения, а также на
транспортных средствах. Масштабы прямого ущерба от пожаров
свидетельствуют о тяжести экономических последствий для страны, что
негативно сказывается на экономическом развитии отдельных ее
регионов.
Человеческий фактор останется одной из основных причин крупных
техногенных аварий и пожаров. Высокий уровень аварийности
сохраняется в ряде важнейших отраслей экономики: транспорт,
энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и некоторые другие.
Возрастающая зависимость людей от технологий способствует
возможности каскадного развития катастроф.
Результат анализа сведений о кризисных ситуациях и происшествиях,
их структуре и стадиях развития показывает, что они могли быть
предотвращены или их последствия были бы минимизированы, если бы
уровень подготовки специалистов в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности был на более высоком качественном уровне.
Совершенствование образования в области техносферной
безопасности – основная цель данного форума.
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Приложение 2

Время
9.45
10.15

10.15
10.20

Мероприятие, тема выступления,
фамилия, имя, отчество, должность выступающего
Регистрация участников дискуссионной сессии
Приветственный кофе-брейк
Модераторы дискуссии:
БОРИСОВА Марина Петровна,
директор МОУ «Аккредагенство», заместитель. председателя
СПК ЧС
ПОНУРКО Павел Владимирович,
заместитель начальника отдела Департамента образовательной и
научно-технической деятельности МЧС России

Место
проведения
фойе
аудитории
№ С116

аудитория
№ С116

Открытие Форума. Приветственное слово к его участникам
ЧУПРИЯН Александр Петрович,
первый заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Панельная дискуссия 1
Практика разработки и реализация образовательных программ дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения в области
безопасности – внедряем профессиональные стандарты
Участники дискуссии:
Система образования МЧС России, её роль в обеспечении
безопасности государства
БОНДАР Александр Иванович,
директор Департамента образовательной и научно-технической
деятельности МЧС России (
Формирование
образовательных
программ
с
учетом
профессиональных стандартов и освоения профессиональных
компетенций
ПЕШКОВ Алексей Владимирович,
заместитель начальника Уральского института ГПС МЧС России
10.20
11.05

Представитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ (по согласованию)

аудитория
№ С116

Представитель МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ (по согласованию)
ШКАБУРА Елена Александровна,
заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при Верховном
суде Российской Федерации
АРТАМЕНКО Евгений Михайлович,
представитель Омского учебного центра ФПС
ФЕДОРИНОВ Александр Сергеевич,
заместитель начальника по учебной работе Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России
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Приложение 2
Время

Мероприятие, тема выступления,
Место
фамилия, имя, отчество, должность выступающего
проведения
БЫЗОВ Антон Прокопьевич,
доцент Высшей школы техносферной безопасности СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
ЛЕВЕНЧИК Светлана Сергеевна,
директор АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийноспасательных формирований

10.20
11.05

МАНАЕНКОВ Александр Митрофанович,
председатель ФУМО СПО УГСП 20.00.00
безопасность и природообустройство»

«Техносферная

аудитория
№ С116

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич,
председатель Федерального учебно-методического объединения
УГСН
20.00.00
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство».
ЧЛЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
УГСН
20.00.00
«ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
Панельная дискуссия 2
Образовательные программы дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения – что хочет работодатель?
Участники дискуссии:
МАРАХОВ Павел Анатольевич,
заместитель начальника Главного управления пожарной охраны
МЧС России
ВОРОНОВ Сергей Павлович,
заместитель директора Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России
СВОЕСТУПОВ Михаил Васильевич,
ответственный секретарь СПК ЧС, руководитель центра развития
образования СПК ЧС
11.05
11.50

ВОЛОШИНА Ирина Александровна,
директор по развитию системы профессиональных квалификаций,
Научно-исследовательского института труда и социального
страхования Минтруда России

аудитория
№ С116

Представитель МИНТРУДА РОССИИ (по согласованию)
Представитель РОСГВАРДИИ (по согласованию)
Представитель ФСИН РОССИИ (по согласованию)
Представитель РЖД (по согласованию)
Представитель ПАО «ГАЗПРОМ» (по согласованию)
Представитель ПАО «ЛУКОИЛ» (по согласованию)
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Приложение 2
Время

Мероприятие, тема выступления,
фамилия, имя, отчество, должность выступающего

Место
проведения

ЛЕВЕНЧИК Светлана Сергеевна,
директор АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийноспасательных формирований»

11.05
11.50

ШКАБУРА Елена Александровна,
заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при Верховном
суде Российской Федерации
ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич,
председатель Федерального учебно-методического объединения
УГСН
20.00.00
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство»

аудитория
№ С116

ЧЛЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
УГСН
20.00.00
«ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
И
ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ
11.50
12.10

Кофе-брейк.
дискуссии

Обмен

мнениями

о

результатах

панельной

фойе
аудитории
№ С116

Панельная дискуссия 3
Образовательные программы дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения – что хочет работодатель?
Участники дискуссии:
ДУХАНИНА Любовь Николаевна,
заместитель председателя Комитета по образованию и науке
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации,
БОНДАР Александр Иванович
директор Департамента образовательной и научно-технической
деятельности МЧС России

12.10
13.00

ВОРОНОВ Сергей Павлович,
заместитель директора Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России
ПРОКОПОВ Федор Тимофеевич,
вице-президент Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей»,
заместитель
председателя
Национального
Совета
при
Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям

аудитория
№ С116

Представитель РОСОБРНАДЗОРА (по согласованию)
ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич,
заместитель председателя Совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений
и вертикального транспорта
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Приложение 2
Время

Мероприятие, тема выступления,
Место
фамилия, имя, отчество, должность выступающего
проведения
ШКАБУРА Елена Александровна,
заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при Верховном
суде Российской Федерации
ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич,
председатель Федерального учебно-методического объединения
УГСН
20.00.00
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство»

12.10
13.00

АНДРИАНОВ Сергей Николаевич,
генеральный директор АО «Центр
формирований»

аварийно-спасательных

МАНАЕНКОВ Александр Митрофанович,
председатель ФУМО СПО УГСП 20.00.00
безопасность и природообустройство»

аудитория
№ С116

«Техносферная

ЧЛЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
УГСН
20.00.00
«ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
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