


Приглашаем вас принять участие в работе Второй Международной конфе-
ренции ЭРГО 2016: Человеческий фактор в сложных технических системах 
и средах, которая пройдет с 6 по 9 июля 2016 года в Санкт-Петербурге 
(Россия). Целью конференции является консолидация и интеграция науч-
ной деятельности отечественных и зарубежных учёных в области исследо-
вания и проектирования работы человека с техническими объектами, сис-
темами и средами, а также обмен информацией между теоретиками, прак-
тиками, представителями промышленности и бизнеса. 

 

 

 
• Межрегиональная эргономическая ассоциация 
• Петербургский энергетический институт повышения квалификации 
• Институт психологии Российской академии наук 
• Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина 
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 
• Обнинский институт атомной энергетики Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» 

 
 
 
 
 
 
 
• методологические и системные вопросы эргономики 
• стандартизация в эргономике 
• эргономическое проектирование и эргодизайн 
• эргономическая экспертиза и измерения 
• когнитивная эргономика 
• физиология труда и биомеханика 
• анализ и моделирование деятельности человека 
• групповая деятельность в человеко-машинных системах 
• профессиональная диагностика и отбор 
• тренажеры, виртуальная реальность и подготовка персонала 
• эргатические мехатронные и робототехнические системы 
• пользовательские интерфейсы: юзабилити и пользовательский опыт 
• человеко-машинный интерфейс в технических системах и средах 
• безопасность труда, факторы рабочей среды и управление риском 
• эргономическое обеспечение и сопровождение деятельности в экстре-
мальных условиях 

• бытовая и социальная эргономика 
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• Айдаркин Евгений Константинович – канд. биол. наук, ст. науч. 
сотр., Южный федеральный университет 

• Анохин Алексей Никитич – д-р техн. наук, проф., Обнинский институт 
атомной энергетики Национального исследовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ» 

• Губин Владимир Алексеевич – д-р психол. наук, проф., Ленинград-
ский государственный университет им. А. С. Пушкина 

• Козлов Валерий Владимирович – д-р мед. наук, проф., Аэрофлот – 
Российские авиалинии 

• Коротеев Геннадий Леонидович – канд. техн. наук, Центральное 
конструкторское бюро аппаратостроения 

• Костин Анатолий Николаевич – д-р психол. наук, Институт психоло-
гии РАН 

• Лавров Евгений Анатольевич – д-р техн. наук, проф., Сумской госу-
дарственный университет (Украина) 

• Магазанник Валерий Дмитриевич – д-р психол. наук, проф., Москов-
ский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 

• Меденков Александр Алексеевич – д-р мед. наук, проф., Московский 
авиационный институт 

• Найченко Михаил Васильевич – д-р техн. наук, ст. науч. сотр., НИИЦ 
авиационно-космической медицины и военной эргономики  

• Носкова Ольга Геннадьевна – д-р психол. наук, проф., Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова 

• Обознов Александр Александрович – д-р психол. наук, проф., Ин-
ститут психологии РАН 

• Падерно Павел Иосифович – д-р техн. наук, проф., Санкт-Петер-
бургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова (Ленина) 

• Печников Андрей Николаевич – д-р пед. наук, д-р техн. наук, проф., 
Военная академия связи им. С. М. Буденного 

• Себряков Герман Георгиевич – д-р техн. наук, чл.-корр. РАН, Госу-
дарственный научно-исследовательский институт авиационных систем 

• Сергеев Сергей Федорович – д-р психол. наук, проф., Санкт-Петер-
бургский государственный университет 

• Третьяков Виталий Петрович – д-р психол. наук, проф., Санкт-Петер-
бургский государственный университет 

• Филимонов Николай Борисович – д-р техн. наук, проф., Институт 
проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН 

• Худяков Андрей Иванович – д-р психол. наук, РГПУ им. А. И. Герцена 
• Чунтул Александр Васильевич – д-р мед. наук, ст. науч. сотр., Мос-
ковский вертолетный завод им. М. Л. Миля 
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Научная программа конференции предусматривает: 
• пленарные заседания; 
• секционные заседания; 
• стендовые доклады; 
• научные дискуссии в форме «круглых столов»;  
• мастер-классы и тренинги; 
• технический тур. 
 
Официальный язык конференции – русский. Принимаются также материа-
лы на английском языке. 
 
Для участия с докладом необходимо до 31 марта 2016 года выслать по 
адресу ergo-2016@mail.ru полный текст доклада. Доклад необходимо 
оформить в строгом соответствии с шаблоном, который можно скачать по 
ссылке https://goo.gl/Dm7S2A (для доступа к шаблону скопируйте эту 
ссылку в адресную строку веб-браузера). Для каждого доклада укажите 
предпочтительный его тип (пленарный, секционный или стендовый) и обя-
зательно тематический раздел, к которому Вы сами его относите. Доклады, 
представленные на конференцию, пройдут рецензирование, результаты 
которого будут высланы автору до 20 апреля. Полные тексты докладов 
будут опубликованы в сборнике трудов конференции к началу ее работы. 
Сборник индексируется в РИНЦ. 
 
Если Вы хотите провести круглый стол, мастер-класс или тренинг, вы-
шлите, пожалуйста, не позднее 31 марта 2016 года аннотацию мероприя-
тия объемом около 1 страницы. Для круглого стола следует указать, в чем 
состоит обсуждаемая проблема и ее актуальность, а также предполагаемый 
круг участников. Для мастер-класса и тренинга укажите продолжитель-
ность, краткую программу и адресную аудиторию. 
 
После 20 апреля Вы сможете заполнить регистрационную форму и опла-
тить оргвзнос. На основании этого будут высланы персональное приглаше-
ние и предварительная программа конференции. 

Û˜‡ÒÚËÂ 



 
 
 
 
 

Конференция проводится на базе Петербургского энер-
гетического института повышения квалификации  
(ПЭИПК) Министерства энергетики Российской Федера-
ции по адресу: 196135, Санкт-Петербург, Авиацион-
ная ул., 23. Сайт института – http://peipk.org/ 
 
Ближайшая станция метро «Московская» находится в 
1400 метрах от института.  
 
Институт имеет свою гостиницу «Энергетик» с умерен-
ными ценами по адресу: Ленинский пр., 89. 
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Категория участника Сумма взноса 

Участники 5000 

Члены Межрегиональной эргономической ассоциации 4000 

Аспиранты 2500 

Студенты бесплатно 

 
Регистрационный взнос обеспечивает: 
• участие во всех пленарных и секционных заседаниях; 
• участие в «круглых столах»; 
• получение всех материалов (программы и сборника трудов) и офици-
альных документов конференции; 

• чай, кофе и закуски в перерывах; 
• участие в техническом туре. 
 
Участие в тренингах и мастер-классах оплачивается отдельно в размере от 
700 до 1500 руб. Перечень тренингов и мастер-классов будет определен и 
выслан после 31 марта. 
 
 
 
 
 
 
  
до 31 марта – представление доклада 
до 31 марта – предложения по тематике круглых столов и персоне моде-

ратора, тематике мастер-классов и тренингов 
20 апреля – оповещение автора о результатах экспертизы доклада 
с 20 апреля – оплата регистрационного взноса и заполнение регистра-

ционной формы 
1 июня  – отправка приглашения и предварительной программы 
6 июля  – начало конференции 
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Назарычев   
Александр Николаевич 

председатель оргкомитета  
д-р техн. наук, профессор, ректор ПЭИПК, 
Санкт-Петербург, Россия 

Городецкий  
Игорь Георгиевич 

канд. хим. наук, профессор, Российский го-
сударственный машиностроительный 
университет (МАМИ), Москва, Россия 

Горюнова  
Людмила Николаевна 

канд. психол. наук, заведующая кафедрой 
ПЭИПК, Санкт-Петербург, Россия 

Львов  
Владимир Маркович 

д-р техн. наук, профессор, генеральный ди-
ректор Института эргономики и социально-
экономических технологий, Тверь, Россия 

Назаренко  
Николай Александрович 

канд. техн. наук, генеральный директор 
компании «ЭргоАйТи», Санкт-Петербург, 
Россия 

Резников  
Вадим Евгеньевич 

канд. психол. наук, начальник Управления 
международных связей БГУ, Минск, Бело-
руссия 

 
 
 
 
 
 
 
Адрес для отправки докладов и заявок (аннотаций) на проведение 
круглых столов, тренингов и мастер-классов: ergo-2016@mail.ru 
 
Ученый секретарь конференции: 
Горюнова Людмила Николаевна 
электронная почта –  ergo-2016@mail.ru  
телефон – (911) 088-24-45 

ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 
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