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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор        п/п             А.П. Шевчик 

5 сентября 2016г. 

Приложение №2 

к приказу ректора 

от 05.09. 2016г. № 301 

 

 

Состав объектовой эвакуационной комиссии  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 

 

Председатель ОЭК – Проректор по социальной и воспитательной работе Нараев 

Вячеслав Николаевич. 

Заместитель председателя ОЭК – начальник управления по защите гос. тайны Ванюшев 

Виктор Афанасьевич. 

Заместитель председателя ОЭК по загородной зоне – начальник учебно-методического 

управления Денисенко Сергей Николаевич. 

 

Начальник Группы управления эвакуацией работников университета и членов их 

семей – начальник отдела кадров сотрудников Прохорова Галина Юрьевна. 

Направленцы по структурным подразделениям университета: 

- от факультета №1 - старший преподаватель кафедры химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов Несмелов Дмитрий Дмитриевич, 

- от факультета №2 - заведующая учебной лабораторией кафедры органической химии 

Абрамова Ирина Павловна, 

- от факультета №3 - заведующий учебной лабораторией кафедры машины и аппараты 

химических производств Баландин Анатолий Васильевич, 

- от факультета №4 - заведующий учебной лабораторией кафедры автоматики процессов 

химической промышленности Болотов Максим Андреевич, 

- от факультета №5 – инженер - лаборант кафедры общей физики Павлова Надежда 

Юрьевна, 

- от факультета №6 - старший преподаватель кафедры управление персоналом и рекламы 

Шуманская Анастасия Борисовна. 

Переменный состав СЭПа №608 (Кузнечный пер. д. 3) от университета - учетчики (из 

расчета на 200 эвакуируемых – 1 учетчик): 

- от факультета №1 - специалист по УМР Ладанова Елена Александровна, 

- от факультета №2 - специалист по УМР Голубева Елена Николаевна, 

- от факультета №3 - специалист по УМР Ермолаева Ольга Анатольевна, 

- от факультета №4 – диспетчер Рябченкова Юлия Алексеевна, 

- от факультета №5 – диспетчер Смирнова Антонина Михайловна, 

- от факультета №6 – диспетчер Королева Ксения Сергеевна. 

 

Начальник эвакоколонны (перевозка имущества в Д-1 и Д-2 до станции  С-Петербург 

Московский товарный) – начальник транспортного отдела Колбас Владимир Михайлович. 

 

Начальники эшелонов (для перевозки эваконаселения): 

Начальник эшелона (Д-1) – начальник службы по делам ПБ, ГО и ЧС Мирошниченко 

Михаил Михайлович. 

Начальник эшелона (Д-2) –  председатель ОЭК, проректор по социальной и 

воспитательной работе Нараев Вячеслав Николаевич. 

 

Старшие команд (по вагонам) - руководители структурных подразделений. 
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Начальник группы связи, учета и отчетности – Заместитель начальника отдела кадров 

сотрудников Ширяева Людмила Викторовна. 

Члены группы: 

- старший специалист по социальным вопросам Васютина Ольга Александровна, 

- экономист по труду 1 категории Варфоломеева Марина Борисовна, 

- экономист по труду 1 категории Воронина Людмила Святославовна, 

- документовед 1 категории Харечко Ирина Алексеевна. 

 

Начальник группы размещения эвакуируемых университета в загородной зоне – 

начальник отдела эксплуатации и обслуживания Слободчикова Оксана Александровна. 

Направленцы в загородную зону: 

- от факультета №1 – заместитель декана Тарасова-Таросьян Наталья Петровна, 

- от факультета №2 – старший лаборант кафедры органической химии Титов Константин 

Сергеевич, 

- от факультета №3 – заведующий лабораторией кафедры процессов и аппаратов Попов 

Евгений Александрович, 

- от факультета №4 – инженер-лаборант кафедры автоматизации процессов химической 

промышленности Митрошин Дмитрий Германович, 

- от факультета №5 – заведующий лабораторией кафедры радиационной технологии 

Чубей Роман Петрович, 

- от факультета №6 – заместитель декана Чибиряк Нина Петровна. 

 

Начальник оперативной группы университета (выезжающей в загородную зону) – 

заместитель председателя ОЭК, начальник управления по защите гос. тайны Ванюшев 

Виктор Афанасьевич. 

Члены оперативной группы: 

- заместитель начальника службы по делам ГО и ЧС – начальник штаба по делам ГО и ЧС  

ГО и ЧС Блинов Сергей Юрьевич, 

- начальник группы размещения эвакуируемых университета в загородной зоне, 

начальник отдела эксплуатации и обслуживания Слободчикова Оксана Александровна. 

- направленцы в загородную зону от факультетов. 

 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п        С.Ю. Блинов 


