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Список участников  первой координационной  встречи 

12.05.-15.05.2014   ВСГУТУ  (Улан-Удэ) 
 
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. Анна Калдоф - финансовый менеджер, центр координации европейских проектов   
4. 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. Стэфан Салхофер – профессор,  зам. директора  департамента переработки отходов 
2. Фелицитас Шнайдер -  научный сотрудник,  департамент переработки отходов 
 

Дания 
Технический университет, Копенгаген 

1. Томас Кристенсен -  профессор,  руководитель департамента инженерной экологии 
 
Греция 
Технический университет, о. Крит  

2. Евангелос Гидаракос – профессор, директор лаборатории особоопасных и токсических 
отходов, департамента ООС  

3. Айкатерини Валоума - научный сотрудник департамента ООС 
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. Толмачева Наталья Анатольевна – научный сотрудник кафедры ОПИ и  инженерной 

экологии   
 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  Улан-Удэ,   (ВСГУТУ):  



TEMPUS IV - 2013 
«TIWaSiC»  - «Комплексное устойчивое управление  
отходами» для сотрудников промышленных предприятий  
и госслужащих регионов Сибири 
 

1. Анатолий Борисович Иметхенов  -  профессор, д.г.н., заведующий кафедрой экологии и 
безопасности жизнедеятельности,  заслуженный эколог Российской Федерации 

2. Альберг Наталия Ивановна -  к.г.н., доцент кафедры Экология и безопасность 
жизнедеятельности 

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

4. Иметхенов Олег Анатольевич - к.г.н., доцент 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. Лазарева Людмила Павловна – к.х.н., профессор  кафедры безопасности в чрезвычайных 
ситуациях и защиты окружающей среды,  руководитель центра Научно-
образовательный центр "Инженерной и социальной экологии" 

 
Забайкальский государственный университет, Читинская область,Чита, РФ (ЗабГУ) 

1. Размахнин Константин Константинович - к.т.н., заведующий кафедрой Обогащения 
полезных ископаемых и вторичного сырья  

 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области РФ  
1. Абаринова Нина Генадьевна - зам. министра природных ресурсов и экологии 
2. Замш Евгения Хабиловна - замначальника отдела по ООС 

 
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 
1. Лбов Александр Валентинович -  и.о. министра природных ресурсов  
2. Нимаева Инга Владимировна - главный специалист-эксперт отдела Управления охраной 

окружающей среды 
3. Подпругин Сергей Данилович - к.э.н., руководитель Государственного бюджетного 

учреждения «Природопользование и охрана окружающей среды РБ» при МПР  
 
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 
 

Национальный союз предприятий по обращению с отходами, Москва 
      1. Коновалов Денис Сергеевич - председатель комитета по региональному развитию и 
международному сотрудничеству 

 
 Союз промышленников и предпринимателей РБ   

1. Решетников Геннадий Петрович - главный эколог ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 
 
Кроме этого, в заседании приняли участие представители природоохранных организаций и 
промпредприятий РБ. 
 
 


