
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



направление: Повышение энергетической и экологической эффективности в 
отраслях 

9.45-10.00 Регистрация участников Подключение к конференции ZOOM: 
Идентификатор конференции: 978 8606 2972 
Код доступа: 233783 
Обязательно введите Фамилию и Имя, образовательную 
организацию сокращенно. 
Например, Иванов Иван, ТКПСТ 

10.00-10.15 Открытие конференции Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной 
деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», к.п.н. 
 
Хмара Гузель Азатовна, заведующий кафедрой 
Электроэнергетики Института промышленных технологий и 
инжиниринга, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», к.т.н. 

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
10.15-10.30 Кузеванова Анна 

Анатольевна 
Зелёная энергетика: 
экологическая и 
экономическая 
целесообразность 

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

10.30-10.45 Скобелева Юлия 
Ивановна 

Природные ресурсы 
Тюменской области 

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

10.45-11.00 Арзуманян Диана 
Нверовна 

Батарейки на 
утилизацию 

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

11.00-11.15 Пастухов Данил 
Александрович 
Болдырев Степан 
Вадимович 

Эффективное 
отопление 
промышленных 
помещений 

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

11.15-11.30 Межецкий Павел 
Александрович 

Проект: робот 
«Сборщик урожая» 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Голышмановский агропедагогический 
колледж» 

11.30-11.45 Вакуленко Ян 
Викторович  
 

Проект: робот 
«Сортировщик мусора» 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Голышмановский агропедагогический 
колледж» 

11.45-12.00 Кривцова Елизавета 
Андреевна 

Энергоэффективность 
в быту современной 
жизни 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса» 



12.00-12.15 Калачев Егор 
Александрович 

Проблемы и способы 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
нефтепроводном 
транспорте 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж» 

12.15-12.30 Ананьин Максим 
Алексеевич, 
Сотуленко Таисия 
Дмитриевна 

Повышение 
энергетической и 
экологической 
эффективности в 
предприятии 
индустрии питания 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
“Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса” 

12.30-12.45 Коморников Егор 
Михайлович 

Проблемы 
энергоэффективности 
при производстве 
стекла 

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

12.45-13.00 Ситников Даниил 
Дмитриевич 

Термотрассы, как 
дорога в будущее 

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

13.00-13.30 Перерыв. Заседание жюри 
13.30-14.00 Подведение итогов. Закрытие конференции  

 

Состав жюри:  

Хмара Гузель Азатовна 
 

заведующий кафедрой Электроэнергетики Института промышленных 
технологий и инжиниринга, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», к.т.н. 

Дзигун Денис Валерьевич руководитель сервисной станции VOLVO ООО «АвтоградЛюкс» 

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

 

Техническая поддержка: 

+79091907002, levchenkon92@gmail.com – Левченко Николай Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 



направление: Средства и технологии в области энергосбережения 

10.15-10.30 Регистрация участников Подключение к конференции ZOOM: 
Идентификатор конференции: 938 3583 7968 
Код доступа: 143054 
Обязательно введите Фамилию и Имя, образовательную 
организацию сокращенно. 
Например, Иванов Иван, ТКПСТ 
 

10.30-10.45 Открытие конференции Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по проектной 
деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 
и социальных технологий» 
Андреев Леонид Николаевич, директор Инженерно-
технологического института, ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья», к.т.н  

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
10.45-11.00 Кравченко Николай 

Андреевич 
Управление 
электропитанием как 
интегрированный 
подход к 
энергосбережению 

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

11.00-11.15 Сынков Владислав 
Константинович 

Проект: город с 
действующими 
ветряной и 
гидроэлектростанциями 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Голышмановский агропедагогический 
колледж» 

11.15-11.30 Лагода Дмитрий 
Олегович 

Проблемы 
энергосбережения в 
нефтепроводном 
транспорте и пути их 
решения 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж» 

11.30-11.45 Осипенко Даниил 
Андреевич 

Эффективное 
энергосбережение в 
придомовой территории 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Ишимский многопрофильный 
техникум» 

11.45-12.00 Демченко Илья 
Евгеньевич 

Создание системы 
учета 
энергопотребления 
«Точка доступа» 

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

12.00-12.15 Волкова Елизавета 
Витальевна 

Внедрение 
энергосберегающих 
технологий на примере 
концепции Сити-
фермерства 

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

12.15-12.45 Перерыв. Заседание жюри 

12.45-13.15 Подведение итогов. Закрытие конференции  

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав жюри:  

Андреев Леонид Николаевич  
 

директор Инженерно-технологического института, ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», к.т.н 

Румянцев Александр 
Алексеевич 

доцент кафедры Промышленной теплоэнергетики Института сервиса и 
отраслевого управления, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», к.т.н. 

Ежова Елена Георгиевна  
 

директор ООО «Профит» 

Техническая поддержка: 

+79292628477, 889292628477@mail.ru – Плесовских Владимир Андреевич 


