
 



направление: Повышение энергетической и экологической эффективности в 
отраслях 

 Регистрация участников Подключение к конференции по ссылке: 
https://events.webinar.ru/13616125/114576983 
 

 Открытие конференции Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-
методического отдела ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий». 
 
Сухачев Илья Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры 
Электроэнергетики ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет». 

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 Бусыгин Вадим 

Владимирович, 
Пономарев Александр 
Николаевич 

Зловредный 
борщевик, как 
материал для батарей 
в зеленой энергетике 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» 

10.30-10.45 Панов Данил 

Дмитриевич, Рубцов 

Денис Максимович 

Экологичность и 
экономическая 
эффективность 
холодильных систем 
на СО2 

 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий» 

 Ткаченко Дмитрий 
Эдуардович 

Повышение 
эффективности 
производственных 
процессов через 
внедрение 
автоматизированных 
технологий и 
платформенных 
решений для 
сооружений 
защитного грунта 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий» 

 Фиголь Роман 

Любомирович 

Неживых Александр 

Павлович 

Энергоэффективность 

на предприятии: 

основные тенденции  

и технические 

решения 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж 

 Красавин Вадим 
Александрович 

Проблемы 
рационального 
использования 
энергетических 
ресурсов и повышение 
эффективности 
работы  при 
транспортировке 
нефти и 
нефтепродуктов 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж 

 Пастухов Данил 
Александрович 

Газификация частных 
домов. Проблемы и 
решения. 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 

https://events.webinar.ru/13616125/114576983


«Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» 

 Богданов Владимир 
Викторович 

 

Экологические 
проблемы 
современной 
энергетики и пути их 
решения 

 

Курганский институт 
железнодорожного транспорта - 
филиал  федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане 

 Кокшаров Роман 
Николаевич 

Разработка 

энергетического 

паспорта колледжа 

 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Колледж цифровых и педагогических 
технологий» 

 Арзуманян Диана 
Нверовна 

Шаг к экологии: 
сортировка мусора 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
Тюменского областного союза 
потребительских обществ «Тюменский 
колледж экономики, управления и 
права». 

 Перерыв. Заседание жюри 
 Подведение итогов. Закрытие конференции  

 

Состав жюри:  

Сухачев Илья Сергеевич,  к.т.н., доцент кафедры Электроэнергетики, ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет». 

Хлызов Григорий Михайлович 
электромонтёр по обслуживанию электрической подстанции Торгили 
АО «Россети-Тюмень» 

Козлов Александр Викторович преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий»,   
сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж» 

 

Техническая поддержка: 

+79091907002 – Левченко Николай Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 



направление: Средства и технологии в области энергосбережения 
 Регистрация участников Подключение к конференции по ссылке: 

https://events.webinar.ru/2778223/319590172 
пароль 4580 

 Открытие конференции Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-
методического отдела ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий». 
 
Дзигун Денис Валерьевич, руководитель сервисной станции 
VOLVO ООО «АвтоградЛюкс» 

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 Лопато Евгений 

Борисович 
Повышение 
энергосбережения. 
Современный подход к 
технологиям 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж» 

 Хлюпин Даниэль 
Антонович 
 

Применение технологий 
3D-печати в 
энергетической отрасли 

 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Колледж цифровых и педагогических 
технологий» 

 Алешин Алексей 
Анатольевич 
Севостьянов Дмитрий 
Андреевич 

Теплица на базе 
программируемого 
микроконтроллера 
АRDUINO NANO 

 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение 
«Южно-Уральский государственный 
технический колледж» 

 Василенко Никита 
Анатольевич 
 

Энергогенерирующий 
автодром 
 

 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение 
 «Южно-Уральский государственный 
технический колледж» 

 Болдырев Михаил 
Сергеевич 

Устройство 
рационального 
распределения 
электрической энергии 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение  
Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий» 

12.00-12.15 Закиров Богдан 
Маратович 

Проектирование 
системы 
автоматического 
управления уличным 
освещением 

 Автономное учреждение 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 
 

12.15-12.30 Демченко Илья 
Евгеньевич 

Менеджер по учету и 
управлению светом (Чат-
бот) 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» 

 Перерыв. Заседание жюри 

 Подведение итогов. Закрытие конференции  

 

 

 

https://events.webinar.ru/2778223/319590172


Состав жюри:  

Дзигун Денис Валерьевич руководитель сервисной станции VOLVO ООО «АвтоградЛюкс» 

Андреев Леонид Николаевич  
 

к.т.н., ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» 

Темпель Юлия Александровна 
к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет». 

 

Техническая поддержка: 

+79292628477 – Плесовских Владимир Андреевич 


