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Германия 
Технический университет,  Дрезден: ГРАНТОДЕРЖАТЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

1. Кристоф Вюнш - руководитель проекта «TIWaSiC», доктор института управления отходами  
2. Кристина Манте -  финансовый менеджер проекта «TIWaSiC», центр координации европейских 

проектов   
3. Ольга Чернова - научный сотрудник,   институт управления отходами  
 

EURORUSS  е.V.  –  Европейско-Российский  Центр  эколого-экономического  и инновационного развития, 
Германия-Россия  
        1. Йохим Эббинг - член Правления ЕВРОРОСС,  научный сотрудник, институт по рециклингу отходов 
Изерлон 
 
Австрия 
Университет агрикультуры,  Вена 

1. Фелицитас Шнайдер -  научный сотрудник,  департамент переработки отходов 
 

Греция 
Технический университет, о. Крит  

1. Арис Николау – научный сотрудник, школа природообустройства 
 
Россия 
Национальный  исследовательский  Государственный  Технический  университет,  Иркутск,  (НИ ИрГТУ): 
РОССИЙСКИЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 

1. Зелинская Елена  Валентиновна – профессор, д.т.н., руководитель магистратуры  „Управление 
отходами“, руководитель программы: «Экологическая безопасность в области обращения с 
отходами». 

2. Уланова Ольга Владимировна, -  координатор проекта «TIWASiC», к.т.н., доцент кафедры ОПИ и  
инженерной экологии, зам. директора международного экологического центра «Baikal Waste 
Management»  

3. Старостина Влада Юрьевна  -  к.т.н., доцент кафедры ОПИ и  инженерной экологии   
4. Немчинова Нина Владимировна  - д.т.н., профессор, зав. кафедрой металлургии 
 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  Улан-Удэ,   (ВСГУТУ):  
1. Альберг Наталия Ивановна -  к.г.н., доцент кафедры Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
2. Санжиева Светлана Егоровна - д.б.н., профессор кафедры Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток (ДВФУ) 

1. Петухов Валерий Иванович  - профессор, д.т.н., заместитель директора по развитию ИШ,  
заведующий кафедрой безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды 

2. Холодов Алексей Сергеевич - заместитель начальника Управления развития Инженерной школы 
ДВФУ 
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Забайкальский государственный университет, Забайкальский край,Чита, РФ (ЗабГУ) 

3. Хатькова Алиса Николаевна – д.т.н., профессор, проректор по научной и инновационной работе 
4. Авдеев Павел Борисович  – д.т.н., профессор, декан Горного факультета ЗабГУ 
5. Размахнин Константин Константинович - к.т.н., заведующий кафедрой Обогащения полезных 

ископаемых и вторичного сырья  
6. Вахитов Энвер Жигангирович – инженер по деревообработке, доцент кафедры Технологии 
лесопереработки и механики ЗабГУ 

 
Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края  

1. Поляков Олег Анатольевич - министр природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края 

2. Харченко Наталья Анатольевна – зам. министра природных ресурсов и промышленной политики 
Забайкальского края, начальник отдела ООС 

3. Ваврищук Ирина Сергеевна – консультант, министерство природных ресурсов и промышленной 
политики Забайкальского края 
 

Министерство территориального развития Забайкальского края  
1. Корнев Евгений Геннадьевич - начальник отдела ЖКХ Министерства территориального развития 

Забайкальского края 
 
Администрация г. Иркутска 

1. Ступина Наталья Сергеевна - начальник отдела по ООС и экоологчиеской безопасности 
2. Шевченко Наталия Владимировна- ведущий специалист отдела по ООС и экоологчиеской 

безопасности 
 

Администрация г. Читы 
        1. Скурыдин Сергей Алексеевич - заместитель председателя комитета ЖКХ администрации 
городского округа «Город Чита»  
 
Национальный союз предприятий по обращению с отходами, Москва 

  1. Коновалов Денис Сергеевич - председатель комитета по региональному развитию и 
международному сотрудничеству 

 
Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт МПРЭ РФ 

1. Флешлер Владимир Исаакович - Заведующий лабораторией, Забайкальский комплексный научно-
исследовательский институт МПРЭ РФ 
 
ОАО «Нефтемаркет», г. Чита 

1.  Сенотрусова Ольга Олеговна – инженер по экологии ОАО «Нефтемаркет» 
 

ЗАО «Рудник Апрелково», г. Чита 
       1. Попова Наталья Фёдоровна – главный эколог ЗАО «Рудник Апрелково» 
 
УК «РУССДРАГМЕТ» (HIGHLAND GOLD MINING Ltd.) 

1. Липич Олеся Александровна– начальник экологического бюро 
 

ОАО "Разрез "Восточный"  

1. Чернов Александр Игоревич - директор ОАО "Разрез "Восточный"  

 
 


