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Ученая степень: 

доктор технических наук (2007 г.) 

 

Ученое звание: 

Доцент по кафедре безопасности жиз-

недеятельности и рудничной вентиля-

ции (2005 г.) 

 

Член-корреспондент РАЕ (2010 г.) 

 

Образование: 

• 1989 г. -  Пермский политехнический институт по специальности "Технология 

целлюлозно-бумажного производства". 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 

• 2016 г. ЦРПБ ПНИПУ. Обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 19 час. Удостовере-

ние  № 40. 

• 2016 г. ПГСХА. Информационные технологии в образовательном процессе. 16 час. 

Удостоверение № 567. 

• 2016 г. ПГСХА Оказание первой помощи. 16 час. Удостоверение № 425, ПГСХА, 

Пермь, РАНХиГС. Электронная информационно-образовательная среда и активные 

методы обучения в ВУЗе24 час.  

• 2017 г. Саратов. «Центр реформ предприятий». Сертификат соответствия судебно-

го эксперта «Исследование строительных объектов и территории, функционально 

связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки». 

• 2019 г. РАНХиГС. Доступная образовательная среда в ВУЗе. Психолого-

педагогические условия сопровождения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 16 час. Удостоверение № 600000430977. 

 

Учебные курсы: 

Преподаваемые дисциплины на программах бакалавриата и специалитета: 

• безопасность жизнедеятельности; 

• основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; 

• инженерная безопасность при проектировании зданий и сооружений; 

• экология. 

Преподаваемые дисциплины на программах магистратуры: 

• Методология научных исследований. 



Научные и образовательные проекты: 

• безопасность систем городского хозяйства и строительных объектов; 

• научное обоснование проектирования и строительства полигонов твердых быто-

вых отходов для сельских поселений в условиях ограниченных санитарно-защитных 

зон 

• совершенствование методов мониторинга окружающей среды и контроля качества 

продукции; 

• поиск новых инновационных технологий по переработке отходов производства и 

потребления. 

 

Публикации: 

• Костарев С.Н., Середа Т.Г. Разработка системы управления доступом в шахту на 

базе промышленного контроллера OMRON // Известия Уральского государственно-

го горного университета. 2016. № 1 (41). С. 88-93. 

• Середа Т.Г. Проектирование локальных сооружений по обезвреживанию и рецир-

куляции фильтрата на объектах хранения отходов // Современные наукоемкие тех-

нологии. 2016. № 12-3. С. 537-542. 

• Середа Т.Г. Разработка мероприятий по биовосстановлению загрязненных терри-

торий полигонами и свалками твердых бытовых отходов в условиях УРАЛА. // 

Научное обозрение: теория и практика. 2017. № 4. С. 74-83. 

• Костарев С.Н., Середа Т.Г. Разработка автоматизированной системы мониторинга 

рабочих параметров забойной буровой машины с погружным электродвигателем // 

Известия Уральского государственного горного университета. 2017. № 2 (46). С. 67-

70. 

• Середа Т.Г. Актуальные проблемы обеззараживания сточных вод полигонов твер-

дых бытовых отходов с применением гидробиологической очистки // Современные 

наукоемкие технологии. 2017. № 3. С. 50-54. 

• Kostarev S.N., Sereda T.G. Development of software and hardware models of monitor-

ing, control, and data transfer to improve safety of downhole motor during drilling// Earth 

and Environmental Science  2017. С. 032016. 

• Sereda T.G., Kostarev S.N. Three-loop automatic of control system the landfill of house-

hold solid waste // Earth and Environmental Science.  2017. С. 012028. 

• Моделирование процессов управления качеством окружающей среды в зоне воз-

действия полигонов захоронения отходов/ Еланцева Е.Н., Середа Т.Г., Костарев С.Н. 

Современные наукоемкие технологии. 2018. № 6. С. 69-76. 

• Sereda T.G., Kostarev S.N. Modeling of industrial stream and resources of machine-

building enterpriser complex of wood preparation. // Materials Science and Engineer-

ing 11. 2018. С. 022094. 

• Development of electric drive for centrifugal mine pumps in solikamsk potassium mine 

group based on industrial omron controller. Kostarev S.N., Sereda T.G., Tatarnikova N.A., 

Kochetova O.V. Materials Science and Engineering 11. 2018. С. 022064. 

• Sereda T.G., Kostarev S.N. Development of automated control system for wood drying// 

Journal of Physics: IOP. 2018. С. 042022. 

• Development of automated monitoring and management system of municipal solid waste 

landfill based on the industrial omron controller. Kostarev S.N., Sereda T.G. IOP: Earth 

and Environmental Science Current Problems and Solutions. 2018. С. 012038. 



• Костарев С.Н.,  Середа Т.Г. Разработка системы автоматизированного проектиро-

вания бокса для сельскохозяйственной техники // Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Агротехнологии XXI ве-

ка», 26-28 февраля 2019 года. Пермь: Изд-во ИПЦ Прокростъ. 

• Sereda T.G. Evaluation of background content of priority contaminating substances in 

atmospheric air at the pre-design stage of construction of landfill solid waste disposal // 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Т. 315. 2019. С. 052007. 

• Sereda T.G. Designing of local constructions for decontamination and leachate recircula-

tion at municipal solid waste landfills // IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, Т. 315. 2019. С. 052003. 

• Kostarev S.N., Sereda T.G., Sidorova K.A., Kochetova O.V. Disinfecting of the leachate 

of solid waste landfills with the application of hydrobiological cleaning // IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, Т. 315. 2019. С. 052008. 

• Sereda T.G., Tatarnikova N.A. Development of an automated system histology security 

of food production // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Т. 315. 

2019. С. 032003 

• Kostarev S.N., Sereda T.G. Development of automated control system for waste sorting 

// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Т. 537. 2019 

• Середа Т.Г., Костарев С.Н.  Системный подход  к проектированию и строительству 

инженерных сооружений  полигонов твердых коммунальных отходов (монография). 

– Вологда: Инфра-инженерия, 2019. – 362 с. 

• Середа Т.Г. Разработка автоматизированной системы пожаротушения шахты Тре-

тьего Соликамского калийного-рудникового управления // Известия УГГУ, 2019. 

 

 Учебные пособия: 

• Безопасность жизнедеятельности / под редакцией В.А. Трефилова. – М.: Академия, 

2011. 

• Середа Т.Г. Природопользование.– Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2015. 

• Середа Т.Г., Костарев С.Н. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

строительстве. – Пермь: Изд-во ИПЦ Прокростъ, 2018. 

 

Патенты, информационные карты, алгоритмы 

• Середа Т.Г., Костарев С.Н., Файзрахманов Р.А. Программный комплекс “Управле-

ние жизненным циклом полигона твердых бытовых отходов (“АРМ ТБО”)”. Свиде-

тельство о регистрации программы для ЭВМ  2009612494, Москва, ФИПС, 2009. 

• Середа Т.Г., Костарев С.Н. Способ очистки  сточных вод полигонов твердых быто-

вых отходов от тяжелых металлов. Патент  2162059 RU. – 2001. 

• Середа Т.Г., Костарев С.Н., Михайлова М.А. Способ очистки сточных вод рекуль-

тивированных полигонов твердых бытовых отходов. Патент 2414314 RU. – 2011. 

 

Контакты: 
E-mail:  bgd@pgsha.ru; iums@dom.raid.ru 

+ 7 (342) 217-96-67. 
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