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Послание Президента

Среди экологических целей Президент назвал:

– отработать и внедрить по всей стране систему мониторинга качества воздуха,

воды и почвы;

– предприятиям — массово переходить на наилучшие доступные технологии, получать 
комплексные экологические разрешения и последовательно сокращать выбросы;

– повсеместно внедрять РСО, переходить на циклическую экономику и с 2021 года 
начать применять расширенную ответственность производителя (когда производитель 
товаров либо организует их переработку/утилизацию, либо платит экологический 
сбор);

– поддерживать совместные исследования отечественных и зарубежных учёных 
по экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана.

Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. 
Церемония прошла 15 января 2020 года в Москве, в Центральном выставочном 
зале «Манеж».
С каждым годом Президент в своей речи все больше внимания уделяет экологии. 
В этом году Владимир Путин призвал бизнес «помнить о своей социальной 
и экологической ответственности», а государство в целом — быстрее переходить 
от планов к действиям.



О кафедре ИЗОС
Основана в 1997 г. на базе кафедры экологической технологии и охраны труда,
функционировавшей в институте с 1947 г. В её становлении принимали участие
выдающиеся ученые и педагоги:
первый заведующий кафедрой доцент И.А. Герман – один из создателей

научно-методических основ отечественной экспертизы производственных
аварий;
профессор К.С. Кривцов – крупный специалист в области архитектуры

промышленных зданий и сооружений;
профессора С.А. Плюшкин и А.Ф. Туболкин – создатели принципиально

новых образцов экобиозащитной техники и инициаторы их применения в
химической промышленности;
профессор А.А. Безденежных – один из известных представителей

отечественной школы математического моделирования химико-
технологических процессов



Преподаватели кафедры ИЗОС
Заведующий кафедрой Ивахнюк Григорий Константинович – профессор, доктор химических наук – является научным руководителем разработок в области:

переработки техногенных и коммунальных отходов; использования электрофизического метода интенсификации и снижения энергоемкости различных

технологических, химических и биологических процессов; технологии средств противохимической защиты и обеспечения пожарной и промышленной

безопасности химико-технологических процессов. Имеет три правительственные награды с медалями, в 2006 г. удостоен премии Правительства РФ в области

науки и техники за разработку и внедрение ресурсосберегающей технологии переработки твердых отходов ЖКХ, награжден медалью им. академика П. Капицы

«Автору научного открытия», а его общественно-научная деятельность отмечена медалью им. Н. Рериха Российской Академии естественных наук.

Князев Александр Сергеевич – доцент, кандидат технических наук – известен работами в области сорбционных процессов, очистки сточных вод и

переработки твердых отходов. Участвовал в разработке и организации производства отечественных сорбентов и пластин для тонкослойной хроматографии с

целью замены импортируемых материалов. Князев А.С. является автором более 70 научных работ и 14 изобретений, награжден серебряной медалью ВДНХ

СССР и медалью Д.И. Менделеева.

Донцов Сергей Александрович – доцент, кандидат технических наук, член-корреспондент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и

природы (МАНЭБ) - известен работами в областях: охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, СУОТ, экспертиза безопасности и др. Является

автором 183 научных трудов, в том числе 2 учебников, 3 монографий, 2 учебных пособий, 25 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Областью его интересов являются проблемы охраны труда в химической промышленности и борьба с акустическим загрязнением окружающей среды.

Семенов Владимир Всеволодович – профессор, доктор  технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, академик РАЕН –

известен работами в области создания средств измерений и технологий для диагностики технического состояния трубопроводов, разработки приборов и 

методов идентификации источников нефтяных загрязнений. Семенов В.В. является автором более 140 научно-технических публикаций и владелец более 20 

зарубежных и российских патентов. работ. 

Лугавцов Олег Валентинович – старший научный сотрудник, кандидат технических наук, дипломированный специалист по ядерной и радиационной 

безопасности ядерных энергетических установок, капитан 1 ранга в отставке ВМФ СССР. Является автором более 40 научных трудов. Член Санкт-

Петербургского Союза учѐных. Член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). Кавалер ордена 

«Мужество» и двенадцати медалей. Сферой его научно-исследовательской деятельности являются разработки и внедрение методик и технических средств 

для обеспечения радиационной и ядерной безопасности.



Некоторые публикации  патенты преподавателей



Читаемые дисциплины

 «Основы экологии»

 Законодательство и регулирование в экологии природоохранной деятельности»

 «Государственный надзор в экологии и природопользовании»

 «Промышленная экология»

 «Теоретические основы защиты окружающей среды»;

 «Основы технического обеспечения экологической безопасности при каскадном 

развитии ЧС»

 «Основы планирования организационных и технических мероприятий  по 

обеспечению экологической безопасности»

 «Анализ пожаровзрывобезопасности предприятий химической промышленности»

 «Проектирование и проектные исследования природоохранных объектов»

 «Основы безопасности химико-технологических процессов»

 «Теоретические основы технологических процессов обращения с твердыми отходами 

производства и потребления»

 «Оценка воздействий предприятий по переработке твердых отходов производства и 

потребления на окружающую среду»

 «Основы технического обеспечения экологической безопасности на предприятиях по 

переработке твердых отходов производства и потребления»

 «Основы планирования организационных и технических мероприятий  на 

предприятиях по переработке твердых отходов производства и потребления»

 «Токсикологические и пожарно-технические аспекты обращения с отходами»

 «Проектирование и проектные исследования объектов по переработке отходов»

 «Охрана труда при обращении с твердыми отходами производства и потребления»

 «Методы и приборы контроля качества окружающей среды на территории 

предприятий, перерабатывающих твердые отходы производства и потребления»

 «Экологическая экспертиза предприятий по переработке твердых отходов 

производства и потребления»

 «Нормативно-правовые аспекты технологии раздельного сбора и расширенной 

ответственности производителей»

 «Методология разработки нормативной и проектной документации по обращению с 

твердыми отходами производства и потребления»

 «Методические основы организации работы с населением по обращению с твердыми 

отходами производства и потребления»

 «Основы охраны труда»

 «Планирование мероприятий по охране труда в промышленности»

 «Обеспечение требований охраны труд»

 «Осуществление руководства мероприятиями  социальной защиты пострадавших на 

производстве»

 «Обеспечение безопасной производственной деятельности»

 «Охрана труда при производстве работ повышенной опасности»

 «Охрана труда на предприятиях химической промышленности»

 «Охрана труда при разработке нормативной и проектной документации»

 «Нормативные аспекты ответственности на производстве»

 «Науки о Земле»;

 «Метрология, стандартизация и сертификация»;

 «Промышленные и медицинские системы жизнеобеспечения»;

 «Методы и приборы контроля качества окружающей среды»;

 «Экологическая экспертиза предприятий»

 «Организационно-правовые основы мониторинга окружающей среды»

 «Методология разработки нормативной и проектной документации»

 «Введение в специальность и основы научных исследований»

 «Теория вероятности и математическая статистика»

 «Оценка воздействий предприятий на окружающую среду

(ОВОС)»



Знания, полученные на кафедре

• инженерная защита окружающей среды;

• рациональное природопользование;

• переработка вторичного сырья и производственных 
отходов;

• экологическая экспертиза;

• охрана труда

• прогнозирование экологической обстановки и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций;

• техническая безопасность систем и объектов;

• средства индивидуальной и коллективной защиты;

• эндоэкология человека;

• средства и методы экологического контроля и 
анализа.



Преимущества обучения
Лекционные и практические курсы  - уникальны, т. к. направлены на приобретение 

навыков в решении актуальных научных и производственных задач.

Педагогический состав - высококвалифицированный, т.к. имеет научные публикации 
журналах крупнейших международных и российских издательств, а также отмеченный 
наградами за достижения и  патенты.

Получение новых навыков во время  участия в научных дискуссиях, конференциях, 
подготовки и защиты проектов, в том числе научных грантов и малых форм 
предприятий в области продвижения новых технологий и материалов.

Создание своих самостоятельных проектов – научные гранты, патенты и др.

Перспективность профессии эколога постоянна. Почти каждая строительная  
документация не обходится без раздела по экологии, охраны труда                                            
и пожарной безопасности.

 Профком СПбГТИ(ТУ) с увлекательной культурной

программой, мастер-классами, отдыхом на море, танцами и др.



Международные связи

Кафедра ИЗОС имеет постоянные зарубежные 
связи и контакты, затрагивающие как учебно-
методические, так и научные вопросы, с учебными 
и научно-исследовательскими учреждениями 
Украины, Белоруссии, Алжира, Молдавии, 
Ливийской Джамахирии, Ирана, с университетами 
г. Уппсала (Швеция) и г.Сеула (Южная Корея), а 
также с научно-исследовательским центром 
«Демокритис» (Греция), концерном «Новартис» 

(Швейцария), фирмой «Пань Бао» (КНР) и др.



Основные направления трудоустройства выпускников кафедры ИЗОС
1) проектно-конструкторская деятельность: определение зон повышенного техногенного риска; выбор системы 

защиты человека от возможного негативного воздействия отдельных видов технологического оборудования и 
производственных процессов; участие в выработке предложений по совершенствованию технологий и 
реконструкции объектов; выполнение с использованием компьютерных  расчетов и оформление проектно-
конструкторской документации на средства защиты, а также составление раздела «Безопасность оборудования и 
технологических процессов» в проектной документации;

2) сервисно-эксплуатационная деятельность: выбор режимов работы средств защиты и проведение контроля их 
состояния; регламентация эксплуатации защитной и спасательной техники;

3) организационно-управленческая деятельность: организация деятельности по охране труда на предприятии, 
доведение до сведения работников предприятия вводимых в действие новых законодательных и правовых актов по 
охране труда, промышленной и противопожарной безопасности; осуществление связи с медицинскими, научно-
исследовательскими и другими организациями по вопросам охраны труда, промышленной и противопожарной 
безопасности, организация и проведение обучения рабочих и служащих в области безопасности; участие в работе 
комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов 
производственного назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и другого оборудования в части 
соблюдения нормативных правовых актов по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности;

4) экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: участие в работе органов надзора и контроля 
за безопасностью технологических процессов и производств, в разработке нормативно-технической документации 
по вопросам технической безопасности, в согласовании разрабатываемой на предприятии проектной 
документации; осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, проведением 
профилактических работ по предупреждению производственного травматизма, аварий, пожаров, по созданию 
здоровых и безопасных условий труда на предприятии;

5) научно-исследовательская деятельность: проведение исследований в области разработки новых технологий и 
оборудования, средств защиты от опасных и вредных факторов; осуществление развития новых методов повышения 
надежности и устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф.



Перечень ключевых профессий
• Специалист по охране труда и экологии

• Менеджер-эколог

• Инженер по экологии и охране труда

• Инженер-эколог

• Менеджер-эколог по работе с клиентами

• Специалист по охране труда, пожарной безопасности И ЭКОЛОГИИ 

• Ведущий инженер по охране окружающей среды

• Менеджер по утилизации промышленных отходов

• Специалист по охране труда и технике безопасности

• Специалист по экологической безопасности

• Специалист по согласованию природоохранной документации

• Инженер по охране труда и промышленной безопасности

• и др.



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

•противопожарное одеяло;
•поглотители аварийных разливов нефтепродуктов (из отходов пенополистирола);
•прибор для нейтрализации статического электричества;
•прибор для экономии электроэнергии при дроблении и измельчении;
•прибор для экономии энергоносителей в котлоагрегатах;
•новые наноразмерные формы, огнетушащие вещества для тушения верховых лесных и торфяных пожаров;
•прибор для электрофизического стимулирования развития растений при рекультивации почв и повышения
продуктивности растений;
•строительный материал из техногенных отходов Северо-Западного региона с низкой теплопроводностью.

Сотрудники кафедры участвовали в экологических экспертизах важных для страны проектов: 
«Высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург-Москва», «Строительство транспортного обхода г. Санкт-
Петербурга», Всеволожский алюминиевый завод, Всеволожская ГТЭС, химическое предприятия в поселке 
им. П. Морозова Ленинградской области и т.д.
Кроме того, наша кафедра принимала участие в международном проекте по некоммерческому обучению 
студентов в области управления качеством окружающей среды бассейна Балтийского моря. В проекте 
участвовали представители 14 стран Балтийского региона, в том числе и Россия.



• Сельское хозяйство,                                  
продукты питания

• Фотосинтез растений,                       
физ. химия СО2и Н2О

• Нефть
• Медицина
• Взрывопожаробезопасность

Области научной работы аспирантов



Ключевые цифры кафедры

За время существования кафедры подготовлено более 350 инженеров на 
дневном и заочном отделениях, защищены диссертации 25 кандидатов и 
2 докторов наук. За последние пять лет кафедрой выпущено более 50 
учебных пособий и методических указаний и опубликовано более 100 
научно-технических статей и 7 монографий. 

Студенты, аспиранты и преподаватели ежегодно участвуют 
в региональных, общероссийских и зарубежных научных 
встречах, конференциях, посвященных вопросам экологии 
и природоохранных технологий. Научно-методические 
разработки кафедры неоднократно демонстрировались на 
зарубежных и отечественных выставках различного уровня.


