
Пожаркова Ирина Николаевна 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Железногорск 
Кандидат технических наук, доцент Пожаркова И.Н. занимает должность профессора 
кафедры инженерно-технических экспертиз и криминалистики. Имеет научно-
педагогический стаж 18 лет и активно занимается научно-исследовательской, учебно-
методической, просветительской и организационной деятельностью. 
Является автором более 100 опубликованных работ, в том числе: 88 научных работ (из них 
10 – публикации в изданиях, входящих в международные базы научного цитирования 
Scopus и Web of Science); 12 учебно-методических работ; 1 авторское свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ. Принимала участие в НИР, посвященных созданию 
энергопреобразующей аппаратуры для космических аппаратов.  
С настоящее время сфера научных интересов Пожарковой И.Н. – применение 
информационных технологий в таких актуальных областях, как предотвращение 
чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий, обеспечение пожарной 
безопасности, повышение эффективности процесса обучения на основе инновационных 
образовательных методик. Пожаркова И.Н. занимается проектированием и внедрением 
перспективных цифровых технологий обучения: 
стала одним из первых разработчиков обучающих курсов на информационной платформе 
с использованием технологии распределённого реестра (блокчейн) IPUniversity; 
приняла участие в разработке, успешной апробации и внедрении в образовательный 
процесс программно-аппаратного комплекса на основе технологий виртуальной 
реальности для проведения следственных действий по расследованию пожаров, 
позволяющего повысить эффективность формирования профессиональных компетенций 
специалистов в области пожарной безопасности; 
описала методику и выполнила практическую реализацию адаптивных электронных 
обучающих ресурсов на базе системы управления обучением LMS Moodle, 
обеспечивающих возможность построения индивидуальной образовательной траектории 
с учетом психофизиологических особенностей обучающегося, уровня начальных знаний, 
индивидуальных целей обучения, профориентации; 
разработала концепцию использования виртуальной реальности с элементами 
геймификации для совершенствования навыков осуществления самостоятельной 
эвакуации учащимися из зданий общеобразовательных организаций;  
создала комплекс обучающего видеоконтента. 
Является автором учебных пособий, которые получили гриф «Допущено Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве учебного пособия для курсантов, 
студентов и слушателей образовательных организаций МЧС России». 
Пожаркова И.Н. преподает специальные дисциплины по программам пожарно-
технического профиля, успешно осуществляет руководство ВКР и НИР обучающихся, 
участвует в проведении олимпиад, проводит занятия в школе начинающего 
преподавателя. 
Дважды становилась победителем конкурса «Лучший преподаватель образовательной 
организации высшего образования МЧС России» среди преподавателей Сибирской 
пожарно-спасательной академии, а в 2020 году стала призером заключительного этапа 
этого конкурса в рамках XII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие мужества». Отмечена ведомственными наградами и 
поощрениями: нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», Почетной грамотой МЧС 
России, занесением на Доску почета. 



Пожаркова И.Н. проявила себя как человек активной жизненной позиции, став 
финалистом национальной премии «Хрустальный компас», учрежденной Русским 
географическим обществом, с проектом, посвященным сохранению и популяризации 
природного и историко-культурного наследия России. В рамках просветительской 
деятельности участвовала в работе Красноярского экономического форума. 
В 2021 г. Пожаркова И.Н принята в члены «Ассоциации экспертов в области техносферной 
безопасности», предметом деятельности которой является участие в оценке качества 
образования, поддержка информационной работы о мерах по обеспечению безопасности 
населения, объектов и территорий, участие в рассмотрении и обсуждении проектов 
нормативных правовых актов РФ.  
Пожаркова И.Н. входит в состав редакционных коллегий научно-аналитических журналов 
«Сибирский пожарно-спасательный вестник» и «Актуальные проблемы безопасности в 
техносфере», редакционно-издательского, научно-технического и ученого советов 
академии, осуществляет рецензирование учебно-методической литературы.  
Является руководителем основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность 
(программа адъюнктуры). Принимала активное участие в подготовке к государственной 
аккредитации образовательной деятельности академии, успешно прошедшей в 2021 г.  
Пожаркова И.Н. выступает организатором ежегодного регионального научно-
практического семинара «Актуальные вопросы обеспечения безопасности 
технологических процессов, расследования и экспертизы пожаров», составителем и 
научным редактором сборника материалов семинара. 


