№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Члены Северо-Западного отделения ФУМО по УГСНП 20.00.00

Наименование организации

ФИО члена
ФУМО

Балтийский государственный технический
университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова

Петров
Сергей
Константинович
Балтийский государственный технический Олейников
университет ВОЕНМЕХ имени
Алексей
Д. Ф. Устинова
Юрьевич
Белгородский государственный универсиПавленко
тет имени В.Г. Шухова
Вячеслав
Иванович
Белгородский государственный универсиДенисова
тет имени В.Г. Шухова
Любовь
Васильевна
Вологодский государственный университет Лебедева
Елена
Александровна
Воронежский государственный технический Сушко
университет
Елена
Анатольевна
Государственная инспекция труда
Беляев Игорь Влав городе Санкт-Петербурге
димирович
Государственный университет морского и
Зубрилов
речного флота имени адмирала
Сергей
С. О. Макарова
Павлович
Государственный университет морского и
Латухов
речного флота имени адмирала С. О. МаСергей
карова
Васильевич
Государственный университет морского и
Растрыгин
речного флота имени адмирала С. О. МаНиколай
карова
Васильевич
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Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО

декан естественнонаучного факультета, к.т.н., профессор.
доцент кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности», к.т.н., доцент.
директор института строительного материаловедения и
техносферной безопасности, д.т.н., профессор.
заместитель заведующего кафедрой «Теоретическая и
прикладная химия», к.х.н., доцент.
заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение, к.т.н., доцент.
заведующий кафедрой «Пожарная и промышленная
безопасность», к.т.н., доцент.
заместитель главного государственного инспектора
труда в городе Санкт-Петербурге (по охране труда).
профессор кафедры «Охрана водных ресурсов и безопасность жизнедеятельности».
заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», д.г.н., профессор.
заведующий кафедрой «Охрана водных ресурсов и
безопасность жизнедеятельности», к.т.н., доцент.

№
п/п
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Наименование организации

ФИО члена
ФУМО

Группа компаний «Восток-Сервис»

Ёрхова
Инна
Юрьевна
Инновационно-внедренческий центр
Хорошилов
прикладной науки Пожинжиниринг
Олег
Анатольевич
Казанский инновационный университет
Антонов
имени В.Г. Тимирясова
Станислав
Алексеевич
Калининградский государственный техниМинько
ческий университет
Виктор
Михайлович
Мичуринский государственный аграрный
Щербаков
университет
Сергей
Юрьевич
Мурманский государственный технический Васильева
университет
Жанна
Вячеславовна
Мурманский Учебный центр охраны труда
Подобед
Виталий
Александрович
Научно-технический центр «Технологии и
Ибадулаев
безопасность»
Владислав
Асанович
НИИ экспертизы Санкт-Петербургское отделение
ООО «Технический Экологический Консалтинг»

Буравлев
Сергей Иванович
Бызов
Антон
Прокопьевич
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Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО
заместитель генерального директора ЗАО ТД «ВостокСервис».
директор по науке, д.т.н., профессор.
декан факультета менеджмента и инженерного бизнеса, к.э.н., доцент.
заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», д.т.н., профессор.
заведующий кафедрой «Технологические процессы и
техносферная безопасность», к.т.н., доцент.
заведующий кафедрой «Техносферная безопасность»,
к.т.н., доцент.
зам. директора, д.т.н., профессор.
технический директор, председатель Ленинградского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское научное общество анализа риска», д.т.н., профессор.
заместитель директора, федеральный эксперт в научно-технической сфере, к.т.н., доцент.
заместитель генерального директора по науке, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российское научное общество анализа риска», к.т.н.

№
п/п
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Наименование организации

ФИО члена
ФУМО

«ОТ и ДО» автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«ОТ и ДО» автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аверьянова
Светлана
Валентиновна
Ефимова
Елена
Ивановна
Черный
Константин
Анатольевич
Петербургский государственный универси- Бабак
тет путей сообщения Императора АлекНаталья
сандра I
Анатольевна
Псковский государственный университет
Кужанова
Наталья
Ивановна
Российский государственный педагогичеСтанкевич
ский университет им. А.И. Герцена
Петр
Владимирович
Российский союз спасателей
Пивненко
Юрий
Александрович
Санкт- Петербургский государственный аг- Овчаренко
рарный университет
Марина
Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный уни- Лепехин
верситет
Николай
Николаевич
Санкт-Петербургский государственный уни- Бусыгин
верситет промышленных технологий и ди- Николай
зайна
Юрьевич
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Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО
директор
заместитель директора, д.п.н., профессор.
заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», д.т.н.
профессор кафедры «Техносферная и экологическая
безопасность», д.т.н., доцент.
заведующий кафедрой «Техносферная безопасность»,
д.п.н., профессор.
декан факультета безопасности жизнедеятельности,
д.п.н., профессор.
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза спасателей.
заведующий кафедрой «Безопасность технологических
процессов и производств», к.т.н., доцент.
доцент Кафедры эргономики и инженерной психологии
заведующий кафедрой «Инженерная химия и промышленная экология», к.т.н., доцент.

№
п/п
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Наименование организации

ФИО члена
ФУМО

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ВШТЭ
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ВШТЭ
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ВШТЭ
Санкт-Петербургский горный университет

Дягилева
Алла
Борисовна
Лоренцсон
Александр
Валентинович
Григорьев
Лев
Николаевич
Коршунов
Геннадий
Иванович
Санкт-Петербургский горный университет
Никулин
Андрей
Николаевич
Санкт-Петербургский государственный ар- Цаплин
хитектурно-строительный университет
Виталий
Васильевич
Санкт-Петербургский государственный ле- Занько
сотехнический университет имени С. М. Ки- Наталья
рова
Георгиевна
Санкт-Петербургский государственный ле- Русак
сотехнический университет имени
Олег
С.М. Кирова
Николаевич
Санкт-Петербургский государственный
Бронникова
морской технический университет
Лилия
Васильевна
Санкт-Петербургский государственный
Нифонтов
морской технический университет
Юрий
Аркадьевич
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Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО
профессор кафедры «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
д.х.н., профессор.
директор Института технологии, к.х.н., доцент.
профессор кафедры «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
д.т.н., профессор.
заведующий кафедрой «Безопасность производств»,
член президиума СЗО ФУМО ТБиП, д.т.н., профессор.
доцент кафедры «Безопасность производств», к.т.н.,
доцент.
заведующий кафедрой «Техносферная безопасность»,
к.в.н., доцент.
заведующий кафедрой «Биотехносферная безопасность», к.т.н., доцент.
президент Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, д.т.н., профессор.
заведующий кафедрой «Эргономика, экология и трудовое право», к.э.н., доцент.
заведующий кафедрой «Экология промышленных зон и
акваторий», д.т.н., профессор.

№
п/п

Наименование организации

ФИО члена
ФУМО

45.

Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет

46.

Санкт-Петербургский государственный тех- Украинцева
нологический институт (технический униТатьяна
верситет)
Васильевна

47.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский институт природопользования, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды

Черкаев
Георгий
Владимирович

Смирнова
Александра
Сергеевна
Макеева
Татьяна
Ивановна
Панихидников
Сергей
Александрович
Греков
Константин
Борисович
Тагиева
Людмила
Владимировна
Павлов
Владимир
Николаевич
Харченко
Денис
Владимирович
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Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО
доцент кафедры «Экология промышленных зон и акваторий», к.т.н., доцент. Эксперт в области проведения
государственной аккредитации образ учреждений и
научных организаций.
заместитель декана инженерно-технологического факультета, к.т.н., доцент.
Эксперт в области проведения государственной аккредитации образ учреждений и научных организаций.
старший преподаватель кафедры «Инноватика и интегрированные системы качества».
заместитель заведующего кафедрой № 27 «Безопасность жизнедеятельности», к.т.н., доцент.
заведующий кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности», к.в.н., доцент.
профессор кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности», д.т.н., профессор
доцент кафедры «Химическая технология лекарственных веществ», к.т.н. доцент.
проректор по учебной работе, к.т.н., доцент.
заведующий кафедрой «Экологическая безопасность»,
к.б.н., доцент.

№
п/п
54.

55.

Наименование организации
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

56.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

57.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

58.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

59.

Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России

60.

Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России

61.

Санкт-Петербургский университет МЧС
ГПС России

62.

Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей (Пожарно-спасательный колледж)

63.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,

ФИО члена
ФУМО
Кустикова
Марина
Александровна
Волкова
Юлия
Валерьевна
Гуменюк
Василий
Иванович
Малаян
Карпуш
Рубенович
Чусов
Александр
Николаевич
Зокоев
Валерий
Анатольевич
Пелех
Михаил
Теодозиевич
Рева
Юрий
Викторович
Писарев
Сергей
Николаевич
Чемезов
Егор
Николаевич
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Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО
заместитель заведующего кафедрой «Экология и техносферная безопасность», к.т.н., доцент.
заведующая отделением «Природообустройство»,
к.т.н., доцент.
профессор ВШТБ, д.т.н., профессор.
вице-президент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, к.т.н., доцент.
заведующий кафедрой «Гражданское строительство и
прикладная экология», к.т.н., доцент.
начальник кафедры «Защита населения и территорий»,
к.ю.н., доцент.
заместитель начальника университета, к.т.н., доцент.
доцент кафедры «Сервис безопасности», к.в.н., доцент.
начальник ресурсного центра подготовки специалистов,
к.в.н., доцент.
профессор кафедры «Промышленная безопасность»,
д.т.н., профессор.

№
п/п

Наименование организации

ФИО члена
ФУМО

64.

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина

65.

Тюменский государственный нефтегазовый Ударцева
университет
Ольга
Владимировна
Ухтинский государственный технический
Бердник
университет
Александр
Григорьевич
Учебно-методический центр ГОЧС и ПБ
Якушкин Григорий
Владимирович
Частное образовательное учреждение
Дубаренко
высшего образования «Балтийский техно- Константин
логический институт»
Андреевич
Южно-Уральский государственный
Сидоров
университет
Александр
Иванович

66.

67.
68.

69.

Петраков
Анатолий
Павлович

Должность члена Северо-Западного отделения
федерального УМО
заведующий кафедрой инженерной физики и техносферной безопасности, д.ф-м.н., доцент.
профессор кафедры «Техносферная безопасность»,
д.т.н., профессор.
заведующий кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды», к.т.н., доцент.
директор.
ректор, к.и.н., доцент.
заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», д.т.н., профессор.

* – информация подготовлена по состоянию на 24 января 2019 г. на основании рекомендательных писем руководителей организаций и личных заявлений на включение в состав федерального учебно-методического объединения.
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