
 
Программа  

проведения Международной научно-практической конференции по теме: 
«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем 

психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности персонала 
электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ» 

 
 

31 марта  2016 года                                                                               г. Москва 
Время 

проведения Тема доклада Докладчики 

30.03.2016 (среда) 
Заезд участников конференции, размещение в гостиницах 

31.03.2016 (четверг) 

9.30 -10.00 Регистрация участников Международной конференции 

10.00 -10.10 
Вступительное слово модератора Председатель Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ 
 
Мишук Евгений Семенович 

10.10 -10.20 

Вступительное слово Руководителя 
Рабочей группы по вопросам работы 
с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ 

Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС»         
 
Мищеряков Сергей Васильевич 

10.20 -10.50 
 

Инновационные подходы к 
обеспечению профессиональной 
деятельности персонала, 
управлению производственными 
рисками и обеспечению 
профессионального здоровья 
персонала энергетических 
предприятий СНГ. 

Генеральный директор  
НП «КОНЦ ЕЭС» 
 
Мищеряков Сергей Васильевич 

10.50 -11.20 

Качество человеческого капитала 
(ненадежность персонала и 
состояние здоровья) – системная 
проблема электроэнергетики России 

Заведующий кафедрой управления 
качеством человеческого капитала 
организации НП «КОНЦ ЕЭС» 
 
Талалаев Анатолий Анатольевич 

11.20 -11.40 

Опыт создания прикладной системы 
обеспечения надежности 
деятельности и сохранения здоровья 
в электроэнергетике России 

Доцент Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им.И.М.Сеченова 
 
Косачев Валерий Ефимович 

11.40 -12.00 

Оценка и управление  
профессиональной адаптацией  – 
основа системы обеспечения 
надежности  профессиональной 
деятельности и сохранения здоровья 
персонала атомной энергетики 

Заместитель генерального директора АНО  
«Надежность» 
Национальный институт управления 
проектами в области профессиональной 
безопасности, надежности деятельности, 
здоровья и работоспособности человека    
 
Мартенс Владимир Корнелиусович 

12.00 -12.20 Кофе-пауза Принимающая сторона 

12.20 -12.40 

Особенности работы с персоналом 
на энергетических предприятиях 
Республики Молдова 

Начальник Управления людских ресурсов – 
начальник службы персонала 
ГП «Молдэлектрика» 
 
Платонов Олег Васильевич 
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12.40 -13.00 

Профилактика производственного 
травматизма и стрессовых 
состояний персонала методом 
саморегуляции 

Начальник сектора психологического 
обеспечения филиала «Учебный центр» 
РУП «Минскэнерго» ГПО «Белэнерго» 
 
Глушакова Оксана Александровна 

13.00 -13.20 

Практические подходы в 
организации психологической 
работы с персоналом                      
РУП «Гомельэнерго» 

Психолог отдела кадров  
РУП «Гомельэнерго» ГПО Белэнерго» 
 
Дробышевская Татьяна Валерьевна 

13.20 -14.20 Перерыв  

14.20 -14.40 

Формирование психологических 
предпосылок для безопасного 
производства работ у оперативного 
персонала электроэнергетики 

Начальник сектора психологического 
обеспечения филиала «Учебный центр» 
РУП «Гродноэнерго» ГПО «Белэнерго» 
 
Гончар Виктория Алексеевна                   

14.40 -15.00 

Система ПФО в Группе компаний 
Россети. Опыт ПАО «МОЭСК»  

Начальник отдела психофизиологического 
обеспечения надежности профессиональной 
деятельности персонала ПАО «МОЭСК» 
 
Лившиц Юлия Владимировна 

15.00 -15.20 

О проекте развития культуры 
безопасного поведения 

Начальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии 
ПАО «Мосэнерго» 
 
Никольский Валерий Вилорьевич 

15.20 -15.50 

Современные аппаратно-
программные средства диагностики 
психофизиологической адаптации 
персонала промышленных 
предприятий. Опыт обеспечения 
предприятий электроэнергетики 
России 

Генеральный директор 
Научно-производственной конструкторской 
фирмы – Медиком-Мтд 
 
Захаров Сергей Михайлович 
 

15.50 -16.00 Кофе-пауза Принимающая сторона 

16.00 -16.20 
Новые возможности универсальной 
психофизиологической лаборатории 
Биомаус 

Генеральный директор ЗАО «Нейролаб» 
 
Бережной Валерий Николаевич 

16.20 -16.40 

Анализ виброизображений. Новый 
инновационный способ диагностики 
психофизиологического состояния 
человека 
 

Заместитель  Генерального директора 
ООО «Многопрофильное предприятие 
«ЭЛСИС» 
 
Минкин Виктор Альбертович 

16.40 -16.50 

Заключительное слово 
Руководителя Рабочей группы по 
вопросам работы с персоналом и 
подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ 

Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС»         
 
Мищеряков Сергей Васильевич  

16.50 -17.00 
Подведение итогов Конференции, 
заключительное слово модератора 

Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ 
 
Мишук Евгений Семенович 

31.03. - 01.04.2016  
 Отъезд участников 

 


