
Середа Татьяна Геннадьевна 

 
Закончила Инженерный химико-технологический факультет Пермского политехнического 

института по специальности "Технолог целлюлозно-бумажного производства" в 1989 г. с 

отличием. 

В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора технических  

наук по специальности 03.00.16 “Oбоснование технологических режимов функционирования 

искусственных экосистем хранения отходов”. С 2014 года работает профессором кафедры 

строительного производства и материаловедения. В 2015 году была избрана на должность 

профессора кафедры строительного производства и материаловедения. Активно занимается 

научной и хоздогорной деятельностью. 

Курсы повышения квалификации: «Методологические основы повышения 

эффективности труда и применение здоровьесберегающих технологий в процессе преподавания» 

(2014 г.) «ФПКП ПНИПУ» 

Преподаваемые дисциплины на программах бакалавриата и специалитета: 

- Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; 

Преподаваемые дисциплины на программах магистратуры: 

- Методы решения научно-технических задач в строительстве. 

Область научных интересов:  

- Совершенствование методов мониторинга окружающей среды и контроля качества 

продукции; 

- Поиск новых инновационных технологий по переработке отходов производства и 

потребления. 

Стипендиат DAAD (ФРГ, 2002). 

Член-корр. Российской академии Естествозвания. 

Список трудов 

№ 

п/п 

Наименование 

трудов 

Печатная, 

рукопись или 

электронная 

Монография, 

глава, статья, 

и т п 

Название 

издательства, 

журнала (год, 

номер, сс.) или 

номер авторского 

свидетельства 

Кол-во  

страниц 
Соавторы  

1 2 3 4 5 6  

Научные  работы 

Монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN 

1.  Технологии 

автоматизированного 

управления 

полигоном  

твердых  

бытовых отходов 

 

 

печатная НИИ 

управляющих 

машин и 

систем. – 

Пермь, 2003. 

ISBN 

5-88151-320-7 

266  Артемов Н.И.,  

Костарев С.Н.,  

Низамутдинов 

О.Б. 

 

2.  Наукоемкие печатная Издательство 289  Костарев С.Н.,   



технологии в 

проектировании 

искусственных 

экосистем хранения  

отходов   

 

 Пермского гос. 

техн. ун-та. – 

Пермь, 2006 

 Файзрахманов 

Р.А.  

3.  Cистемный анализ 

управления отходами 

(монография) 

печатная LAPLAMBER

T Academic 

Publishing 

GmbH & Co. 

KG, 2012 

353 Костарев С.Н., 

Михайлова М.А. 

 

4.  Сервисные 

технологии 

управления 

полигонами твердых 

бытовых отходов (на 

примере опыта 

Германии) 

печатная  

Пермь, Изд-во 

ПГТУ, 2010 

168 –  

Публикации в журналах     Web of  Science, Scopus 

5.  Developing a safe 

technological process 

on the remediation of 

solid oily waste using 

means of industrial 

control 

печатная NeftyanoeKhoz

yaistvo - Oil 

Industry 

Moskow, 

NeftyanoeKhoz

yaistvo, 2014 

№ 6, P. 67-69.  

3 Еланцева Е.Н. 

Ощепкова О.Ф. 

Костарев С.Н. 

 

6.  Study safety 

environmental 

protection landfills 

using мodels anaerobic 

digesters 

электронн

ая 

Innovative 

Technologies 

and Economics 

in Engineering 

Zurich-Durnten, 

TTP, 2014 

Vol. 682 (2014)  

pp. 339-345 

doi:10.4028/ww

w.scientific.net/

AMM.682.339 

7   Костарев С.Н., 

ЕланцеваЕ.Н. 

 

7.  Automated Process 

Control of Sanitary 

Municipal Solid Waste 

Landfill 

электронн

ая 

World Applied 

Sciences Journal 

20 мая 2013 

 Issue 22 

(Special Issue 

on Techniques 

and 

Technologies); 

P. 64–69 

URL: 

http://www. 

idosi.org/ wasj/ 

wasj22(tt)13/11.

pdf 

 

7  

Kostarev S.N.  

8.  Application  Models of 

Continuum Mechanics 

Control Landfills 

электронн

ая 

Innovative 

Technologies 

and Economics 

in Engineering 

Zurich-Durnten, 

5   Костарев С.Н., 

Еланцева Е.Н. 

 

http://www.scientific.net/AMM.682.339
http://www.scientific.net/AMM.682.339
http://www.scientific.net/AMM.682.339


TTP, 2014 

Vol. 682 (2014) 

pp. 251-255 

Публикации в журналах,  рекомендованных ВАК  

 

9.  Динамика 

интенсивности 

движения 

транспортных потоков 

и влияние зеленых 

насаждений на 

распространение шума 

от проезжей части 

улицы внутрь дворовых 

территорий 

печатная Экологические 

системы и 

приборы. 2013. 

№ 1. С. 14-20 

7 Костарев С.Н.,  

Михайлова М.А. 

 

10.  Разработка безопасного 

технологического 

процесса по 

ремедиации твердых 

нефтесодержащих 

отходов с применением 

средств АСУ 

печатная Москва, 

Нефтяное 

хозяйство, 

2014, № 6, C. 

67-69 

3  Еланцева Е.Н. 

Ощепкова О.Ф. 

Костарев С.Н. 

 

11.  Рекомендации по 

биоочистке стоков на 

полигонах захоронения 

твѐрдых бытовых 

отходов  

печатная Наука – 

производству, 

2002 – № 4.– 

М.: Вираж-

Центр 

2  Костарев С.Н.  

12.  Регулирование качества 

стоков на полигонах 

захоронения твѐрдых 

бытовых отходов 

печатная Наука – 

производству – 

2002. – № 4.– 

М.: Вираж-

Центр 

2  Костарев С.Н.  

13.  Комплексная система  

автоматизированного  

управления полигоном 

твердых бытовых 

отходов  

печатная Экологические 

системы и 

приборы 

2004. – № 10 

3  Костарев С.Н.  

14.  Разработка методов 

проектирования 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

искусственными 

экосистемами хранения 

отходов 

печатная Экологические 

системы и  

приборы. – 

2006. – № 11. 

4  Костарев С.Н.  

15.  Научные подходы к 

автоматизированному 

проектированию 

полигонов твердых 

бытовых отходов 

печатная Техника 

машиностроен

ия. – 2006. – № 

3 

 

4  Костарев С.Н.  

16.   Управление 

влажностью отходов на 

полигонах 

депонирования  

печатная Автоматизация 

и  

современные 

технологии. – 

2006. – № 2 

5  Костарев С.Н.  



17.  Оценка возможности 

биологического 

восстановления 

геосистем, 

загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами в 

условиях Урала 

печатная Геология, 

геофизика и 

разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождений

, 

2007. – № 10. 

3  Костарев С.Н.  

18.  Управление полигоном 

твердых бытовых 

отходов при 

стохастических 

возмущающих 

воздействиях 

печатная Обозрение 

прикладной и 

промышленной 

математики.– 

2007. – Т. 14,  

В. 4. 

2  Костарев С.Н.  

19.  Решение контактной 

задачи 

теплопроводности для 

полигона твердых 

бытовых отходов  

печатная Фундаментальн

ые 

исследования. 

– 2014. – № 12-

5. – С. 936-940 

5 –  

20.  Снижение 

пожаровзрывоопасност

и объектов 

депонирования отходов 

печатная Пожарная  

Безопасность.– 

2008. – № 3 

С. 84-89. 

6  Костарев С.Н., 

Кушнарева О.В., 

Устинов А.И., 

Михайлова М.А. 

 

21.  

Модель процесса 

биодеструкции отходов 

на полигоне 

депонирования 

печатная Обозрение 

прикладной и 

промышленной 

математики. – 

2010. – Т. 17,  

В. 6 

2  Костарев С.Н., 

Файзрахманов 

Р.А. 

 

22.  

Формализация 

объектов 

депонирования отходов 

– полигонов ТБО 

печатная Обозрение 

прикладной и 

промышленной 

математики. – 

2010. – Т. 17,  

В. 6 

2  Костарев С.Н., 

Чудинов С.Ю. 

 

23.  Инженерные решения 

по биологической 

рекультивации 

полигонов твердых 

бытовых отходов 

печатная Экология и 

промышленнос

ть России. 

2006. № 8.  

С. 13-15 

3  -  

24.  Создание 

автоматизированной 

системы непрерывной 

информационной 

поддержки принятия 

решений при 

управлении 

безопасным состоянием 

объекта захоронения 

отходов  

печатная Промышленны

е АСУ и 

контроллеры. – 

2012. – № 11 

 

5  Костарев С.Н.,  

Клюкин А.А., 

Файзрахманов 

Р.А. 

 

25.  Информационная 

система поддержки 

принятия решений при 

проектировании, 

эксплуатации и 

печатная Экологические 

системы и 

приборы. – 

2012. – № 5 

5  Костарев С.Н., 

Михайлова М.А.,  

Клюкин А.А. 

 



рекультивации 

полигонов твердых 

бытовых отходов 

26.  Разработка модели 

анаэробного 

биореактора полигона 

твердых бытовых 

отходов  (cтатья) 

печатная Экологические 

системы и 

приборы. – 

2012. – № 9 

 

7  Файзрахманов 

Р.А., 

Костарев С.Н. 

 

27.  Натурные исследования 

рекультивации 

полигонов и свалок 

ТБО 

печатная Мелиорация и 

водное 

хозяйство. – 

2006. – № 3. – 

С. 48–50 

3 – 

 

28.  Программно-

аппаратный комплекс 

управления качеством 

фильтрационных 

стоков 

печатная Экологические 

системы и 

приборы 

Москва,  

Научтехлитизд

ат, 2014,  

№ 3, С. 39-46 

8  
Михайлова М.А., 

Костарев С.Н. 

 

29.  Комплексное 

внедрение 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами на 

санитарных полигонах 

твердых бытовых 

отходов 

печатная Экологические 

системы и 

приборы 

Москва,  

Научтехлитизд

ат, 2014, № 4, 

С. 21-28 

8  Костарев С.Н. 

 

Статьи  в научных сборниках и периодических научных изданиях  

30.  Биохимический метод  

очистки  дренажных  

вод на полигонах 

захоронения твѐрдых 

бытовых отходов 

печатная Вести 

Академии наук 

Белоруссии. 

Ceр. хим. наук. 

– 2000. – С. 92–

95. – № 1. 

5 – 

 

31.  Очистка дренажных 

стоков на полигонах 

захоронения 

твѐрдобытовых отходов 

от тяжѐлых металлов 

печатная Вести 

Академии наук 

Белоруссии. 

Ceр. хим. наук. 

– 1999. – № 4. – 

С. 112–115 

5 – 

 

32.  

Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

активный мониторинг 

физико-химических 

параметров в 

природно-технических 

системах утилизации 

отходов 

электрон

ная 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования 

2013,  № 5 

URL: 

http://www 

.science-

education.ru/111

-10452 

 Костарев С.Н., 

Еланцева Е.Н. 

 

33.  Оценка фонового 

содержания 

приоритетных 

электро

нное 

Журнал 

"Современные 

проблемы 

8  
Костарев С.Н., 

Еланцева Е.Н. 

 

http://www.science-education.ru/111-10452
http://www.science-education.ru/111-10452
http://www.science-education.ru/111-10452
http://www.science-education.ru/111-10452


загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе 

на предпроектной 

стадии строительства 

объекта по 

захоронению твердых 

бытовых отходов 

науки и 

образования" 

№ 2, 2015 год 

34.  

Очистка сточных вод с 

применением водной 

растительности / 

печатная Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1999. – № 9. –  

С. 63–64 

2   

35.  Математическая 

модель управления 

рассеиванием 

загрязняющих веществ 

от полигона твердых 

бытовых отходов в 

условиях ограниченой 

санитано-защитной 

зоны 

печатная Экология и 

безопасность в 

техносфере: 

современные 

проблемы и 

пути решения. 

Т. 1 

Томск, Изд-во 

ТПУ, 2015 

Т. 1, С. 239-244 

8  Еланцева Е.Н.  

36.  

Разработка системы 

автоматизации 

локальных сооружений 

полигона твердых 

бытовых отходов 

печатная Экология и 

безопасность в 

техносфере: 

современные 

проблемы и 

пути решения, 

2014. С. 275-

280 

6 Еланцева Е.Н., 

Михайлова М.А. 

 

37.  Исследование 

безопасности 

окружающей среды от 

воздействия полигона 

твердых бытовых 

отходов с применением 

модели анаэробного 

реактора 

печатная Инновационны

е технологии и 

экономика в 

машиностроен

ии 

Томск, Изд-во 

ТПУ, 2014 

Т. 2, С. 239-244 

5 Еланцева Е.Н., 

Костарев С.Н., 

Костарев С.Н. 

 

38.  Практические решения 

по мониторингу и 

управлению физико-

химическими 

параметрами в 

системах хранения 

отходов 

печатная Современный 

город: власть, 

управление, 

экономика 

Пермь, Изд-во 

ПНИПУ, 2013 

Вып. III(2013),  

С. 368-375 

 

7  

Еланцева Е.Н. 

 

 

39.  
Обеспечение 

экологической 

безопасности объектов 

инфраструктуры ЖКХ - 

природно-технических 

систем хранения 

отходов (статья) 

эл.  

ресурс 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования. 

Прил. 

Технические 

науки – 2011.- 

№ 6.  

http://online.rae.r

1  Костарев С.Н.,  

Клюкин А.А.,  

Михайлова М.А. 

 

http://online.rae.ru/884


u/883 

40.  

Анализ рисков 

возникновения опасных 

ситуаций с 

применением 

распределенных 

информационных 

систем  

эл.  

ресурс 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования. 

Прил. 

Технические 

науки – 2011.- 

№ 6.  

http://online.rae.r

u/884 

1  Костарев С.Н.,  

Клюкин А.А.,  

Михайлова М.А. 

 

41.  

Управление состоянием 

природно-технических 

систем утилизации  

отходов  

печатная Обозрение 

прикладной и 

промышленной 

математики. – 

2011. – Т. 18, 

вып. 3. 

С. 465-467  

3  Костарев С.Н., 

Клюкин А.А., 

Михайлова М.А. 

 

42.  

Распределенная модель 

управления 

взрывопожарной 

безопасностью  

полигона ТБО  

 

печатная Наука-сервису:  

Сб. науч. тр. 

материалов 

секции 

XVМеждунар. 

науч.-практ. 

конф., г. 

Пермь, 23–28 

ноября 2010 г. / 

Фил. РГУТиС. 

– Пермь: 

Полиграф-

Сити, 2011  

4  Михайлова М.А.  

43.  

Управление 

биохимическими 

процессами 

протекающими на 

полигоне твердых 

бытовых отходов для 

достижения 

безопасного состояния 

объектов 

 

печатная Математическо

е 

моделирование 

развивающейся 

экономики, 

экологии и 

биотехнологий 

(ЭКОМОД-

2011):  

Тез.докл. VI 

Всерос. науч. 

конф., г. Киров, 

27 июня–3  

июля 2011 г. / 

Вят. Гос. ун-т. 

– Киров: Изд-

во ВятГУ, 2011 

1  Костарев С.Н.,  

Клюкин А.А.,  

Михайлова М.А. 

 

44.  Подходы 

к рекультивации 

загрязненных 

территорий полигонов 

и свалок твердых 

бытовых отходов 

печатная Безопасност

ь 
жизнедеятел

ьности. – 

2006. – С. 26–

30. – № 7 

 

5 

–  

45.  Математическое печатная Cб. науч. тр. / 9 / 3 Костарев С.Н.  

http://online.rae.ru/884
http://online.rae.ru/884
http://online.rae.ru/884


моделирование физико-

химических процессов, 

протекающих на 

полигонах 

депонирования твѐрдых 

бытовых отходов 

(статья) 

Перм. ин-т 

Моск. гос. у-та 

коммерции. – 

Пермь, 1998. –

 Вып. 1 

46.  Постановка задачи 

активного мониторинга 

биодеструкции твердых 

бытовых отходов на 

санитарном полигоне 

печатная Экология 

города: 

Материалы 

регион. Науч.-

техн. конф. – 

Пермь, 1998. 

3 / 2 Петров В.Ю., 

Костарев С.Н. 

 

47.  Активный  мониторинг  

полигона ТБО 

(тезисы) 

 

 

печатная Математическо

е 

моделирование 

в естественных 

науках: Тезисы 

докладов на 

всероссийской 

школе-

конференции 

молодых 

ученых и 

студентов.– 

Пермь, Перм. 

гос. 

технический 

ун-т, 2000. 

 

1  

Низамутдинов 

О.Б.,  

Костарев С.Н. 

 

48.  Экологизация 

промышленного  

производства  как  

способ сокращения  

отходов 

(тезисы) 

 

печатная Экологизация 

образования  в 

ХХI  веке: Сб. 

тезисов 

докладов 

научно-практ. 

конференции – 

Екатеринбург: 

УГТУ, 2000 

2  Костарев С.Н.  

49.  Методы 

математического 

моделирования и 

прогнозирования 

эмиссии  загрязняющих 

веществ  с полигона  

ТБО 

 

печатная Актуальные 

проблемы 

современной 

науки: 2-ая 

международная 

научная 

конференция 

студентов и 

молодых 

учѐных. – 

Самара:СГТУ, 

2001. Ч 5. 

Экология 

1  Костарев С.Н.   

50.  Актуальность научных 

исследований в области 

переработки отходов 

 

печатная Актуальные 

проблемы 

современной 

науки: 2-ая 

международная 

1  Костарев С.Н.   



научная 

конференция 

студентов и 

молодых 

учѐных. – 

Самара:СГТУ, 

2001. Ч 5. 

Экология 

51.  Концепция управления 

процессами на 

полигоне захоронения 

ТБО 

(тезисы) 

печатная Актуальные 

проблемы 

современной 

науки: 2-ая 

международная 

научная 

конференция 

студентов и 

молодых 

учѐных. – 

Самара:СГТУ, 

2001. Ч 5. 

Экология 

1  Костарев С.Н.   

52.  Эколого-

экономический анализ 

ущерба, наносимого 

фильтратом твердых 

бытовых отходов 

объектам гидросферы 

(статья) 

печатная Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

информационн

ых технологий: 

Сб. науч. тр., 

вып.50. – 

Пермь, 

НИИУМС, 

2001 

7  Низамутдинов 

О.Б.,  

Костарев С.Н. 

 

53.  Автоматизация и 

управлениетехнологиче

скими процессамина 

полигонезахоронения  

ТБО 

 (тезисы) 

печатная Тезисы 

докладов XXX 

лет Горно-

нефтяному 

факультету 

ПГТУ: Научная 

конференция. –

Пермь: Перм. 

гос. техн. ун-т, 

2001 

1  Костарев С.Н.  

54.  Модель управления  

процессами на  

полигоне  захоронения  

твердых бытовых 

отходов  

(тезисы) 

печатная Тезисы 

докладов XXX 

лет Горно-

нефтяному 

факультету 

ПГТУ: Научная 

конференция. – 

Пермь: Перм. 

гос. техн. ун-т, 

2001 

1 Костарев С.Н.  

Низамутдинов 

О.Б. 

 

55.  Алгоритмы управления 

полигоном ТБО при 

детерминированных и 

случайных 

возмущениях, 

печатная Молодежная 

наука 

Прикамья – 

2002: 

Областная 

2 Костарев С.Н.  

 

 



вызванных 

протекающими 

процессами  

(тезисы) 

научная 

конференция 

молодых 

ученых, 

студентов и 

аспирантов.– 

Пермь: Перм. 

гос. техн. ун-т, 

2002 

56.  Erarbeitung eines 

mathematischen Modells 

der Monitoringsprozesse 

und der Steuerung der 

Haushaltsabfälle und der 

Industrieabfälle  

(Математическое 

моделирование и 

управление 

утилизацией бытовых и 

промышленных 

отходов) 

 

печатная Sammelband, 

Berichte des 

Hauses der 

Wissenschaftler, 

Ausgabe 4, 

Umweltschutzpr

ob-leme. – 

Hamburg, 2002 

Сб. научных 

тр. дома 

ученых /  

Проблемы 

охраны 

окружающей 

среды. – 

Гамбург, 2002. 

5  Костарев С.Н.,  

Низамутдинов 

О.Б., 

Агарков С.И.,  

Прохоров С.И. 

 

57.  The ecology-economic 

approach at the analysis 

of the cycle of cable 

production 

(Эколого-

экономический подход 

при производственном 

цикле кабельной 

продукции) 

 

печатная Sammelband, 

Berichte des 

Hauses der 

Wissenschaftler, 

Ausgabe 4, 

Umweltschutzpr

ob-leme. – 

Hamburg, 2002. 

Сб. научных 

тр. дома 

ученых /  

Проблемы 

охраны 

окружающей 

среды. – 

Гамбург, 2002. 

6  Костарев С.Н.,  

Низамутдинов 

О.Б., 

Агарков С.И.,  

Прохоров С.И. 

 

58.  Моделирование 

процессов, 

протекающих на 

полигоне захоронения 

твердых бытовых  

отходов 

 

печатная Экология, 

проблемы и 

пути решения: 

Материалы Х 

Всероссийской 

конференции 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых / Перм. 

гос. ун-т. – 

Пермь, 2002. 

Ч.2 

3  Костарев С.Н.  

59.  Исследование 

состояния полигона 

печатная  Экология, 

проблемы и 

7 / 3 Костарев С.Н., 

Низамутдинов 

 



твердых бытовых 

отходов в классе 

распределенных 

моделей управления  

 

пути решения: 

Х 

Всероссийская 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых – 

Пермь:  Перм. 

гос. ун-т, 2002 

Ч.2 

О.Б. 

60.  Применение моделей 

механики сплошных 

сред к управлению 

процессом 

биодеградации твердых 

бытовых отходов 

 

печатная Экология и 

научно-

технический 

прогресс: 

Тезисы 

докладов 

международно

й научно-

практической 

конференции. – 

Пермь: Перм. 

гос. техн. ун-т, 

2002 

4 –  

61.  Автоматизированная 

система управления и 

мониторинга 

процессов, 

протекающих на 

антропогенных  

объектах 

 

печатная Экология, 

проблемы и 

пути решения: 

ХI 

Всероссийская 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых.Перм. 

гос. ун-т. – 

Пермь, 2003 

2  Костарев С.Н.,  

Агарков С.И.,  

Прохоров С.И. 

 

62.  Имитационное  

моделирование 

экологических 

объектов с 

использованием 

современных CASE 

средств  

 

печатная Опыт 

практического 

применения 

языков и 

программных 

систем 

имитационного 

моделирования 

в 

промышленнос

ти и 

прикладных 

разработках: I 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция / 

Центральный 

НИИ 

технологии 

2  Пинаева М.П., 

Костарев С.Н. 

 



судостроения. 

С.-Пб., 2003. 

Т.2 

63.  Имитационная модель 

управления состоянием 

полигона захоронения 

твердых бытовых  

отходов 

 

печатная Сб. науч. тр., 

вып.52. 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

информационн

ых технологий 

– Пермь, 

НИИУМС, 

2003 

3  Низамутдинов 

О.Б.,  

Костарев С.Н. 

 

64.  Модели и технологи 

управления полигоном 

ТБО  

 

печатная 3-й 

Международны

й конгресс по 

управлению 

отходами. 

ВэйстТэк-2003 

– М., 2003. 

1  Костарев С.Н.  

65.  Программы 

мониторинга 

грунтовых и сточных 

вод  сложных 

антропогенных  

экосистем 

 

печатная Экология. 

Человек. 

Общество: VI 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых 

ученых.– Киев:  

Национальный 

техн. 

у-т Украины., 

2003. 

2  Низамутдинов 

О.Б.,  

Костарев С.Н. 

 

66.  Математическое 

моделирование и 

прогнозирование в 

урбаэкологии 

 

печатная Инженерная  

защита  

окружающей  

среды: V 

Международна

я конференция 

/ Московский 

гос. ун-т 

инженерной 

экологии – М., 

2003 

3  Низамутдинов 

О.Б.,  

Костарев С.Н. 

 

67.  Моделирование 

физико-химических и 

биохимических 

процессов сложных 

антропогенных 

экосистем 

 

печатная Химия и 

экология: 

Областная 

конференция 

студентов и 

молодых 

ученых / Перм. 

гос. техн. ун-т. 

– Пермь, 2003 

2  Низамутдинов 

О.Б.,  

Костарев С.Н. 

 

68.  Вторичное печатная Экология, 1  Костарев С.Н.,   



использование отходов 

кабельного 

производства 

 

проблемы и 

пути решения: 

ХI 

Всероссийская 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых.Перм. 

гос. ун-т. – 

Пермь, 2003 

Агарков С.И.,  

Прохоров С.И. 

69.  Экономика отходов на 

ОАО “Камкабель” 

 

печатная Экология, 

проблемы и 

пути решения: 

ХI 

Всероссийская 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

молодых 

ученых.Перм. 

гос. ун-т. – 

Пермь, 2003 

2 / 0,5 Костарев С.Н.,  

Агарков С.И.,  

Прохоров С.И. 

 

70.  Информатизация учета 

и управления 

утилизацией отходов 

при 

полигонных  

технологиях  

печатная Информация, 

инновации, 

инвестиции: 

Материалы 

Всероссийской 

конференции. – 

Пермь, 2004. 

1  Костарев С.Н.  

71.  Внедрение 

автоматизированных 

методов управления на 

антропогенных 

экосистемах 

(тезисы) 

печатная  Человечество 

и окружающая 

среда: 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

МГУ-СУНИ – 

М., 2004 

1  Костарев С.Н.  

72.  Решение плоской 

контактной задачи 

теплопроводности для 

полигона твѐрдых 

бытовых отходов  

(статья) 

печатная Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

информационн

ых технологий: 

Сб. науч. тр., 

вып. 53.  

– Пермь: 

НИИУМС, 

2004. 

7 Костарев С.Н.  

73.  Автоматизированная 

система управления  

полигоном твердых 

бытовых отходов  

(тезисы) 

печатная Актуальные 

вопросы в 

области охраны 

окружающей 

среды. 

Программное 

обеспечение 

2  Костарев С.Н.  



для экологов: 

ХХХ 

Всероссийский 

семинар. – М., 

2004. 

74.  Дидактика форм 

учебно-методических 

материалов для 

проведения занятий по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

высших учебных 

заведениях 

печатная Проблемы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, защиты 

окружающей 

среды в 

современных 

условиях.– 

Томск, Томская 

мед. академия, 

2005 

   

75.  Автоматизированные 

системы управления 

технологическим 

процессом утилизации 

отходов на полигонах 

ТБО   

печатная Научно-

практическая 

конференция, 

г. Пушкино, 

2005. – С. 59-60 

2 –  

76.  Создание системы  

контроля и 

мониторинга для 

повышения  

экологической 

безопасности 

антропогенных 

 объектов 

  

печатная Региональные 

и 

муниципальны

е проблемы 

экологической 

безопасности: 

Третья 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

МУП ИКЦ 

«БН-ТН», г. 

Бронницы, 

2005. 

4  Костарев С.Н.,   

Богданов В.Г. 

 

77.  Концепция 

автоматизации системы 

мониторинга 

природной среды в 

Перми и Пермской 

области 

 

печатная Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

информационн

ых технологий 

Сб. науч. тр., 

вып.54. – 

Пермь, 

НИИУМС, 

2005 

5  Костарев С.Н, 

 Богданов В.Г.  

 

78.  Автоматизация систем 

управления на 

полигонах 

депонирования твердых 

бытовых  

отходов 

(тезисы) 

печатная Материалы 4-

го 

Международно

го конгресса по 

управлению 

отходами  

ВэйстТэк-2005. 

– М., 2005 

1  Костарев С.Н.  

79.  Оценка эколого- печатная Эколого- 2  Костарев С.Н.  



экономической 

эффективности при 

управлении качеством 

фильтрационных 

стоков 

 

экономические 

проблемы 

освоения 

минерально-

сырьевых 

ресурсов, 

ФГНУ ЕНИ, 

Пермь, 2005 

80.  Автоматизация 

мониторинга 

загрязнения грунтовых 

вод полигоном ТБО   

печатная Вестник ПГТИ. 

Образование, 

воспитание, 

правовые и 

социальные 

вопросы: 

Юбилейный 

выпуск. – 2005. 

– № 5 

6 Костарев С.Н.  

81.  Нормативно-правовая 

база в области 

обращения с отходами 

печатная Вестник 

Пермского 

национального 

исследовательс

кого 

политехническ

ого 

университета. 

Безопасность и 

управление 

рисками. 2014. 

№ 1. С. 111-

126. 

16 –  

82.  Методика 

реабилитации 

территорий,  

загрязненных  

нефтепродуктами 

 

печатная Экологические 

проблемы 

промышленны

х регионов : сб. 

материалов 

седьмой 

Всерос. науч.-

практ. конф. 

25-26 апреля 

2006 г. – 

Екатеринбург : 

АМБ, 2006. 

0,2  Костарев С.Н., 

Зинов И.А. 

 

83.  Разработка методов 

проектирования 

автоматизированных 

систем 

обработкиинформации 

и управления 

полигоном ТБО 

 

печатная Автоматизиров

анные системы 

управления и 

информационн

ые технологии: 

Internet 

конференция.– 

ЭТФ ПГТУ, 

2006 

7  Костарев С.Н.  

84.  Извлечение ионов  

тяжѐлых металлов из 

водных растворов 

 

печатная Вода: экология 

и технология: 

Сб. докл. VII 

Международно

го конгресса. – 

0,1  Костарев С.Н.,  

Зубарева Г.И. 

 



М., 2006. – Т.2 

85.  Регулирование качества 

фильтрационных 

стоков с 

использованием 

естественной 

экологической системы 

 

печатная Вода: экология 

и технология: 

Сб. докл. VII 

Международно

го конгресса. – 

М., 2006. – Т.2 

1  Костарев С.Н.,  

Зубарева Г.И. 

 

86.  Автоматизированное 

рабочее место 

контролера полигона 

ТБО  

 

печатная Экологические 

проблемы 

промышленны

х регионов: 

материалы 

Седьмой 

всерос. науч.-

практ. конф. – 

Екатеринбург: 

Изд-во АМБ, 

2006 

1  Костарев С.Н.  

87.  Разработка методов 

проектирования 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления полигоном 

твердых бытовых 

отходов 

(статья) 

печатная Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

информационн

ых технологий: 

Сб. науч. тр., 

вып. 55. 

– Пермь: 

НИИУМС, 

2006. 

8 Костарев С.Н.  

88.  Мониторинг и 

управление полигоном 

твердых бытовых 

отходов 

печатная Материалы 

Междунар. 

науч.-практ. 

конф. – Пермь:  

Естественно-

научный 

институт, 2006. 

– С. 358–362. 

5 –  

89.  Автоматизированное  

проектирование 

полигона твердых 

бытовых отходов 

 

печатная ВэйстТэк-2007 

: Материалы 5-

го 

Международно

го конгресса по 

управлению 

отходами. – М., 

2007 

1  Костарев С.Н.  

90.  Комплексное решение 

задач управления 

экологической 

безопасностью 

полигонов  

твердых бытовых  

отходов 

 

печатная Система 

управления 

экологической 

безопасностью: 

Сб. тр. заоч. 

межд. науч.-

практ. конф.– 

Екатеринбург, 

УГТУ–УПИ, 

2007 

4  Файзрахманов 

Р.А.,  

Костарев С.Н. 

 

91.  Восстановление  печатная Нефтеперерабо 4  Костарев С.Н.,   



нефтезагрязненных 

почв 

 

тка и 

нефтехимия: 

Материалы 

Международно

й науч.-практ. 

конф., ГУП 

«Институт 

нефтехимперер

аботки РБ». – 

Уфа, 2007. 

Зинов И.А. 

92.   Теоретические основы 

и практические 

рекомендации 

управления объектами 

депонирования 

муниципальных 

отходов 

(статья)  

печатная Устойчивое 

развитие 

городов и 

новации 

жилищно-

коммунального 

комплекса : 

Материалы 

пятой 

международно

й научно-

практической 

конференции. – 

М. : 

Издательско-

полиграфическ

ий центр 

МИКХиС, 

2007.– Т. 2 

8 –  

93.  Моделирование 

безопасности экосистем 

хранения отходов 

 

печатная Современные 

проблемы 

развития 

сервиса в 

Пермском крае: 

Сб. статей / 

Филиал 

Рос.гос. ун-та 

туризма и 

сервиса в г. 

Перми. – 

Пермь, 2007. 

5  Костарев С.Н.  

94.  Проблема 

рекультивации 

полигонов (свалок) 

твердых бытовых 

отходов в условиях 

пермского края 

печатная IV 

международная 

научная 

экологическая 

конференция: 

Сб. статей / 

Кубанский 

государственн

ый аграрный 

университет (К

раснодар), 

2015. Т. 2.  

С. 397-403. 

7 Костарев С.Н.  

95.  Разработка 

автоматизированной 

печатная Молодежная 

наука 2014: 

 Михайлова 

М.А.,  

 



системы орошения на 

базе промышленного 
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Изд-во АМБ, 

2008. 

2 –  

97.  Информациологически

е подходы к 

экологическому 

мониторингу 

индустриальных 

районов 

печатная  

Инновационны

й потенциал 

аграрной науки 

– основа 

развития АПК: 

Материалы 

всерос. науч.-

практ. конф.  / 

Пермь, ИПЦ 
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урбанизированных 

территориях 

печатная Проблемы 
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