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этаж) 

Телефон: (4942) 49-80-94, доб.1217 
E-mail: tb@ksu.edu.ru 

 

 
Профессиональные интересы: 

Организационно-технические аспекты управления профессиональными рисками 
работников различных отраслей промышленности. Аспекты охраны окружающей среды и 
экологии, экологическая безопасность на предприятии. 

 
Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации «Коммуникативные компетенции преподавателя высшей 
школы», 72 часа, Кострома, ИДПО КГТУ, 2010 г. 

2. Повышение квалификации «Информационная компетентность в профессиональной 
деятельности преподавателя вуза», 72 часа, Кострома, ИДПО КГТУ, 2011 г. 

3. Повышение квалификации «Охрана труда», 40 часов, ЧУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Профит», Кострома, 2015 г. 

4. Профессиональная переподготовка по направлению «Техносферная безопасность», 1000 
часов, АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия», г. Москва, 2017 г. 

5. Повышение квалификации «Оказание первой помощи», 72 часа, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования, 2017 г. 

6. Прошла обучение и проверку знаний в автономном учреждении Костромской области 
«Центр охраны и условий труда» по программе «Обучение по охране труда» в объеме 40 
часов. Удостоверение №38 от 25 января 2019 года. 

7. Повышение квалификации в автономном учреждении Костромской области «Центр 
охраны и условий труда» по дополнительной профессиональной программе «Требования 
охраны труда» в объеме 40 часов. Удостоверение о повышении квалификации ОТ №003653 от 
25 января 2019 года. 

8. Повышение квалификации в Институте профессионального развития по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебных курсов в системе 
дистанционного обучения» с 23.10.2019 по 29.11.2019. Удостоверение о повышении 

Кафедра техносферной безопасности 



квалификации № 440600032727, регистрационный номер 2-00654 от 29.11.2019 г. 72 часа, ИПР 
КГУ.  

9. Повышение квалификации в Институте профессионального развития КГУ по 
дополнительной профессиональной программе «Технологии работы куратора студенческой 
академической группы в университете» в объеме 34 часа с 09 ноября 2020 года по 30 ноября 
2020 года. Удостоверение о повышении квалификации № 440600049587 от 30 ноября 2020 года. 

10. Повышение квалификации в автономном учреждении Костромской области «Центр 
охраны и условий труда» по 3-м дополнительным профессиональным програмам с 27 декабря 
2021 года по 27 января 2022 года: 

•  «Обучение по охране труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации №2. Протокол № 06-01 КДс от 28 января 2022 года. 

• «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 16 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации №2. Протокол № 03М-01-КДс от 26 января 2022 
года. 

• «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов организаций, 
индивидуальных предпринимателей». Удостоверение о повышении квалификации №2. 
Протокол № 03П-01-КДс от 26 января 2022 года. 

 
Научные публикации  

1. Шабарова О.Н., Бойко С.В., Пасхина А.А. Построение полей распространения шума на 
участке листовой штамповки металлобрабатывающего предприятия. Электронный журнал 
«Научный вестник КГТУ», декабрь, No 2, Кострома, 2011  

2. Бойко С.В., Шабарова О.Н., Казанаклий М.А. Проблемы выявления и учета 
профессиональных заболеваний в России и регионах. Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «Производственная инфраструктура: экономические, 
технико-технологические, организационно-управленческие и экономические аспекты», КГУ 
им. Некрасова, Кострома, 2011 г. С. 41-49 Кафедра техносферной безопасности 

3. Бойко С.В., Шабарова О.Н. Оценка профессионального риска от акустического фактора 
на основе построения полей распространения производственного шума. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация отраслевой 
производственной инфраструктуры», КГУ им. Некрасова, Кострома, 2012 г., (стр.123-128).  

4. Шабарова О.Н., Бойко С.В. Комплексный подход к снижению профессионального риска, 
вызванного воздействием на работников производственного шума. Журнал «Вестник КГТУ», 
Кострома, 2012 г. №1 (28) с. 70-73  

5. Бойко С.В., Шабарова О.Н. Анализ методов оценки профессиональных рисков на 
предприятии. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационные аспекты бизнес-процессов в производстве и сервисе», КГУ им. Некрасова, 
Кострома, 2013 г. С. 15-23 

6. Шабарова О.Н., Бойко С.В., Казанаклий М.А. Анализ структуры профессиональной 
заболеваемости работников Костромской области. Журнал «Вестник КГТУ», Кострома, 2014 г., 
С. 77-80  

7. Шабарова О.Н., Бойко С.В. Исследование особенностей производственного шума при 
работе текстильного оборудования. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 



конференции «Управление бизнес-процессами в системе производственной и социальной 
инфраструктуры», КГУ им. Некрасова, Кострома, 2014 г. С. 98-103  

8. Шабарова О.Н., Бойко С.В., Коваленко Н.И. Система автоматизированного 
проектирования, реализующая модель построения шумового поля. Журнал «Вестник КГТУ», 
Кострома, No 2 (35), 2015 год, С.65-68 

9. Шабарова О.Н., Бойко С.В., Лустгартен Т.Ю. Выбор метода построения шумовых карт с 
учетом удаленности от источника. «Известия высших учебных заведений. Технология 
текстильной промышленности», Иваново, 2018. – No 1. – С. 168 – 172 (No 531 РИНЦ в 
международной системе (по состоянию на 15.01.2018 г.)) ISSN 0021-3497 CA(pt). Scopus  

10. Лустгартен Т.Ю., Шабарова О.Н. Производственный травматизм как 
многофакторное явление. «Промышленный сервис», ТУМА ГРУПП (Москва), 2018. – No1. – С.32-
35 (No 1670 РИНЦ Перечня журналов ВАК от 01.12.2015)ISSN 2224-9656.  

11. Шабарова О.Н., Лустгартен Т.Ю. Практика применения и совершенствования 
акустических экранов в механосборочном производстве. «Вестник Рыбинской государственной 
авиационной технологической академии имени П. А. Соловьева», 2018. - № 3 (46) С.79-81 
РИНЦ, ВАК 

12. Шабарова О.Н., Лустгартен Т.Ю. Активизация познавательной деятельности 
студентов при изучении дисциплины «Токсикология». Сборник материалов научно-
методической конференции «Актуальные технологии преподавания в высшей школе», 
Кострома, Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019, С.67-70 

13. Лустгартен Т.Ю., Шабарова О.Н., Семкив Л.Н. Анализ травматизма – 
прогнозирование безопасности труда. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и 
технологий» (г. Кострома, 4 апреля 2019г.), Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019, 
С.279-283 

14. Лустгартен Т.Ю., Шабарова О.Н. Балльно-рейтинговая оценка результатов 
освоения компетенций по дисциплинам. Сборник материалов научно-методической 
конференции «Актуальные технологии преподавания в высшей школе», Кострома, Изд-во 
Костром. гос. ун-та, 2019, С.41-45 

15. Лустгартен Т.Ю., Шабарова О.Н., Сальников А.Л. Сборник материалов научно-
методической конференции «Актуальные технологии преподавания в высшей школе», 
Кострома, Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019, С.57-60 

16. Шабарова О.Н., Юрасов Д.И. Обоснование создания проекта санитарно-защитной 
зоны. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Научные 
исследования и разработки в области дизайна и технологий», Изд-во Костром. гос. ун-та, 
2020, часть 2, С.112-115 

17. Шабарова О.Н., Андрианова С.Ю. Метод «Матрицы последствий и вероятностей» 
для оценки профессионального риска в АО «КС-Октябрь». Сборник материалов 72 
Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых «Ступени роста», 
Кострома, Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020, С.23 

18. Шабарова О.Н., Юрасов Д.И. Основные мероприятия по созданию санитарно-
защитной зоны вокруг предприятия. Сборник материалов 72 Межрегиональной научно-
практической конференции молодых ученых «Ступени роста», Изд-во Костром. гос. ун-та, 
2020, С.74 



19. Шабарова О.Н., Смирнова В.А. Оценка экологического риска в области обращения 
с отходами в АО «Кострома». Сборник материалов 72 Межрегиональной научно-практической 
конференции молодых ученых «Ступени роста» Кострома, Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020, 
С.59 

20. Шабарова О.Н., Лустгартен Т.Ю. Десмургия: обучение технике наложения 
повязок. Актуальные технологии преподавания в высшей школе. Материалы научно-
методической конференции. кострома, 2020, издательство: Костромской государственный 
университет (Кострома), С.192-194 

21. Шабарова О.Н., Лустгартен Т.Ю. О реализации национального проекта «Экология» 
в Костромской области. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий», 2021, издательство: 
Костромской государственный университет (Кострома), Часть 2, С.64-67 

22. Шабарова О.Н., Глушкова Е.А. Способы снижения сумм экологического сбора для 
ООО «Костромской машиностроительный завод». Сборник материалов 73 Межрегиональной 
научно-практической конференции молодых ученых «Ступени роста» Кострома, 2021, С.309 

23. Шабарова О.Н., Едомин Н.А. Улучшение эргономики рабочего места 
электрогазосварщика Костромского машиностроительного завода. Сборник материалов 73 
Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых «Ступени роста» 
Кострома, 2021, С.314 

24. Шабарова О.Н., Бабикова В.А. Разработка нормативов выбросов в атмосферный 
воздух для предприятия пищевой промышленности. Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и 
технологий», издательство: Костромской государственный университет (Кострома), 2022, Ч.2 
С. 104-107 

25. Шабарова О.Н., Блохина А.С. Разработка нормативов образования отходов для 
предприятия ювелирной промышленности. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и 
технологий», издательство: Костромской государственный университет (Кострома), 2022, Ч.2 
С. 107-109 

26. Лустгартен Т.Ю., Шабарова О.Н. Формирование навыков оказания первой помощи 
пострадавшим. Техносферная безопасность и природообустройство: сборник материалов VII 
Всероссийского совещания заведующих кафедрами в области безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды и открытого заседания федерального 
учебно-методического объединения, 21-25 сентября 2022г.- Казань:Изд-во КНИТУ-КАИ, с. 99-
102.РИНЦ 

Читаемые курсы: 

Экология, Экология биосферы, Экологическая ситуация в регионе, Безопасность 
жизнедеятельности, Физиология человека, Медико-биологические основы безопасности, 
Токсикология, Экономика и менеджмент среды обитания, Управление экологической 
безопасностью, Промышленная экология, Медицина катастроф, Мониторинг окружающей 
среды, Охрана труда и рациональное природопользование. 

Награды и благодарности 

1. Приказом Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области 
от 26 апреля 2017 года № 141-к награждена Почетной грамотой за высокопрофессиональную 
подготовку квалифицированных специалистов, а также многолетнее плодотворное 
сотрудничество в социально-трудовой сфере. 



2. Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 05 декабря 2017 года № 378-к награждена 
медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». 

3. В 2018 года ОГБУ «ЦСО по г. Костроме» присвоено звание «Ветеран труда». 

4. Почетная грамота от руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
Козеева Е.В. за многолетнее сотрудничество и плодотворный труд, 2021 год. 

5. Благодарственное письмо от ректора КГУ Наумова А.Р. за добросовестный труд, 2020 
год. 

6. Благодарственное письмо от директора ИДТ КГУ Шорохова С.А. за активное участие в 
проектной деятельности в качестве куратора обучающихся первого курса, 2020 год. 

7. Благодарственное письмо от администрации ГКУ Костромской области «Волжский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» за организацию и проведение мастер-
класса по оказанию первой помощи, 2022 год. 


