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Научно-методический совет по природообустройству и водопользованию 

 

Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

Алтайский ГАУ 

 

Заведующий кафедрой мелиорации 

земель и экологии Давыдов Алек-

сандр Степанович, д.с.-х.н 

тел: (8-3852) 62-84-11 

е-mail: melioratsii@yandex.ru 

 

 

Заместитель декана факультета при-

родообустройства, доцент кафедры 

гидравлики, с.-х. водоснабжения и 

водоотведения Скрипник Алексей 

Викторович, к.с.-х.н 

тел: (8-3852) 62-24-94 

e-mail:  FPO208@yandex.ru 

 

 

Астраханский госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(ГТУ) 

 Заведующая кафедрой инженерной 

экологии и природообустройства Са-

инова Виктория Николаевна, к.т.н., 

доц. 

тел.: (8512) 61-44-98 

e-mail:  kivr@astu.org 

 

 

Астраханский   инже-

нерно-строительный 

институт 

Заведующая кафедрой инженерных 

систем и экологии Абуова Галина 

Бекмуратовна, к.т.н., доц. 

тел: (8512) 56-17-91 

e-mail: isipb@aucu.ru 

 
 

 

Башкирский ГАУ Заведующий кафедрой природообу-

стройства, строительства и гидравли-

ки Мустафин Радик Флюсович, к.с-

х.н., доц. 

тел.: (347) 252-72-52 

e-mail: Mustafin@gsfrb.ru 

 

mailto:melioratsii@yandex.ru
mailto:kivr@astu.org
mailto:isipb@aucu.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
Белгородский ГТУ 

им.В.Г.Шухова 

Заведующая кафедрой промышлен-

ной экологии Свергузова Светлана 

Васильевна, д.т.н., проф., 

Тел.: 55-47-96 

pe@intbel.ru 

 

 
 

 

Брянская ГСХА Профессор кафедры «Природообу-

стройство и водопользование» Васи-

ленков Валерий Федорович, д.т.н. 

 
 

 

Брянский инженерно - 

технологический 

университет  

Заведующая кафедрой «Инженерная 

экология и природообустройство», 

проректор по научной и инновацион-

ной деятельности 

Цублова Елена Геннадьевна д.б.н. 

тел: (4832) 74-16-42 

e-mail: etsublova@gmail.com 

 

 
 

 

mailto:pe@intbel.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

Бурятская ГСХА им. 

В.Р.Филиппова 

Заведующая кафедрой мелиорации и 

охраны земель  Малханова Елена 

Владимировна,  к.б.н., доцент 

тел: 8 (3012) 46-67-62 

e-mail:  mel_izkim@bgsha.ru 

 

 

 
 

 

Волгоградский ГАУ Доцент кафедры «Прикладная геоде-

зия, природообустройство и водо-

пользование» Кулагина Ольга Алек-

сандровна, к.с.х.н. 

тел:+7 (8442) 41-82-18 

e-mail:  olga_kula@mail.ru 

 

Заведующий кафедрой "Мелиорация 

земель и комплексное использование 

водных ресурсов" Боровой Евгений 

Павлович, д.т.н., профессор 

e-mail:  kivr2011@yandex.ru 

:   

Вологодский ГТУ  Доцент кафедры комплексного ис-

пользования и охраны природных 

ресурсов  Чудновский Семен Матве-

евич, к.т.н. 

kiopr@mh.vstu.edu.ru 

 
 

Воронежский ГАУ  Заведующий кафедрой мелиорации, 

водоснабжения и геодезии Череми-

синов Александр Юрьевич Тел: тел.:  

(473)253-73-90 

e-mail: melioal@mail.ru 
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
 

Государственный аг-

рарный университет 

Северного Зауралья 

Заведующая кафедрой экологии и 

рационального природопользования 

Санникова Наталья Владиславовна, 

к.с.х.н., доцент 

e-mail: sannikova-nv7@rambler.ru 

 

Государственный 

университет морского 

и речного флота им. 

адмирала 

С.О.Макарова 

 Заведующий кафедрой охраны вод-

ных ресурсов и  БЖД 

Растрыгин Николай Васильевич 

к.т.н., доцент 

тел.: (812) 748-96-52 

e-mail: RastryginNV@gumrf.ru 

e-mail: kaf_ovrb@gumrf.ru 

 

 
 

Дагестанский ГТУ  Заведующий кафедрой мелиорации, 

землеустройства и кадастров 

Айдамиров Джабраил Сайдамиро-

вич., д.э.н.,  проф. 

e-mail: cafmzik@mail.ru 

 

 
 

 

Дальневосточный 

ГАУ 

 Заведующая кафедрой «Природообу-

стройство и водопользование» 

Молчанова Татьяна Геннадьевна 

к.с.-х.н, доцент. 

тел.: 8 (4162) 53-51-14, 

e-mail: t.a.n.e@mail.ru 

mailto:kaf_ovrb@gumrf.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
 

 Донской ГАУ Декан факультета водного хозяйства 

и мелиорации Ширяев 

Сергей Григорьевич 

тел. (8635) 22-30-87 

e-mail: nimi_imf@mail.ru 

 

 

Заведующий кафедрой комплексного 

использования и охраны водных объ-

ектов Косолапов Алексей Евгенье-

вич, д.т.н., проф. 

тел: 8(8635)22-39-86 

e-mail: akosol@mail.ru 

 

 
Забайкальский госу-

дарственный универ-

ситет 

Заведующий кафедрой "Техносфер-

ной безопасности" Звягинцев Влади-

мир Викторович, к.т.н.доц 

тел: (3022) 36-40-92 

е-mail: zchst@mail.ru; zmip@mail.ru 

 

 

Заведующий кафедрой водного хо-

зяйства  и инженерной экологии Кур-

ганович Константин Анатольевич  

к.т.н., доц 

тел. (3022) 26-42-56 

Факс: (3022) 32-48-58 

e-mail: kurganovich@pochta.ru 

 
 

Кабардино-

Балкарский ГАУ  

Заведующий кафедрой «Гидротехни-

ческие сооружения, мелиорация и 

водоснабжение» Дышеков Азретали 

Хусейнович, к.т.н. 

 

 
 

 

mailto:nimi_imf@mail.ru
mailto:akosol@mail.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

Казанский федераль-

ный университет 

Заведующий кафедрой природообу-

стройства и водопользования Минга-

зова Нафиса Мансуровна, 

д.б.н.,проф. 

тел: (843)221-33-85 

e-mail: piviutr@kpfu.ru 

 

 

Калининградский 

ГТУ 

 Заведующий кафедрой водных ре-

сурсов и водопользования  Наумов 

Владимир Аркадьевич, д.т.н., проф. 

тел. 8 (4012) 99 53 37 

e-mail: vladimir.naumov@klgtu.ru 

 
 

Калмыцкий государ-

ственный университет 

им.Б.Б. Городовикова 

Декан инженерно-технологического 

факультета Эвиев Валерий Андре-

евич, проф.д.т.н. 

e-mail: aviev@yandex.ru 

 

 
 

 

Камчатский ГТУ  Заведующая кафедрой защиты окру-

жающей среды и водопользование 

Хорошман Лолитта  Михайловна, 

к.г.н. 

тел: (8-415-2)-300-964 

е-mail: kamchatgtu@kamchatgtu.ru 

 

mailto:vladimir.naumov@klgtu.ru
mailto:aviev@yandex.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
Кемеровский ГСХИ Заведующая проблемной научно-

исследовательской лабораторией ре-

культивации нарушенных земель 

Яковченко Марина Александровна, 

к.х.н., доцент 

тел.: 8-904-995-0728 

e-mail: mara.2002@mail.ru 

 

 

 

Красноярский ГАУ Заведующий кафедрой природообу-

стройства Бураков Дмитрий Анато-

льевич, д.г.н., проф. 

тел: 8-908-201-35-02, 8-906-917-9-45 

e-mail: daburakov@yadex.ru 

 
 

 

Крымский Федераль-

ный университет им. 

В.И. Вернадского 

Горбатюк Наталия Владимировна 

Доцент  кафедры «Природообустрой-

ство и водопользование» Академии 

строительства и архитектуры 

e-mail: gorbn55@mail.ru 

Захаров Роман Юрьевич, заведую-

щий кафедрой кафедры «Природо-

обустройство и водопользование» 

к.т.н.,доц 

napks.ecology@gmail.com 
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
 

Кубанский ГАУ Ткаченко Василий Тимофеевич, 

к.т.н., проф. 

тел: +7(861)221-58-60 

e-mail: melioration@kubsau.ru 

 

 

Заведующий кафедрой комплексных 

систем водоснабжения Свистунов 

Юрий Анатольевич д.т.н., проф. 

тел:+7(861)221-58-60 

е-mail: melioration@kubsau.ru 

 
 

Магнитогорский  ГТУ 

им. Г.И. Носова 

Заведующий кафедрой промышлен-

ной экологии и БЖД Черчинцев Вя-

чеслав Дмитриевич, д.т.н., проф. 

тел:+7 (3519) 29-85-15 

e-mail:eco_safe@magtu.ru 

 

 

Московский государ-

ственный строитель-

ный университет 

 Заведующий кафедрой гидравлики и 

водных ресурсов Козлов Дмитрий 

Вячеславович, профессор, д.т.н. 

тел: +7 (495) 287-49-14, доб.1416. 

е-mail: kozlovdv@mgsu.ru 

 
Нижневартовский 

государственный уни-

верситет 

Заведующий кафедрой географии 

Козелкова Евгения Николаевна, 

к.г.н., доц. 

 

mailto:melioration@kubsau.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

Тел: 8 (3466) 43-65-86 (доб. 111) 

E-mail: geo@nvsu.ru 

 
Новосибирский госу-

дарственный архитек-

турно-строительный 

университет 

 Заведующий кафедрой гидротехни-

ческого строительства, безопасности 

и экологии Дегтярев Владимир 

Владимирович 

е-mail:  ngasu_gts@mail.ru 

 
Новосибирский ГАУ Заведующий кафедрой почвоведения, 

агрохимии и земледелия Мармулев 

Алексей Николаевич, к.с.-х.н.,проф.. 

тел: (383) 267-36-10. 

e-mail: agro_dek@ngs.ru 

 

 

Омский ГАУ имени 

П.А.Столыпина 

Заведующий кафедрой природообу-

стройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов Кныш Андрей Ива-

нович, к.сх.н. доц 

тел: (3812) 65-36-63, 65-22-77, 65-27-

81 

е-mail:  ai.knysh@omgau.org 

 

 

Поволжский ГТУ  

 

Заместитель директор Института по 

учебно-методической работе, доцент 

mailto:geo@nvsu.ru
mailto:agro_dek@ngs.ru
mailto:ai.knysh@omgau.org
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

кафедры природообустройства 

Толстухин Андрей Иванович, 

к.т.н.доц. 

тел: (8362) 68-60-78 

e-mail: isa@volgatech.net 

 

 

 
 

Приморская ГСХА  Заведующий кафедрой водоснабже-

ния и водоотведения Децик Виктор 

Николаевич 

тел.:8 (4234) 32-36-14 

e-mail: izipo@primacad.ru 

 

 
Российский государ-

ственный 

аграрный заочный 

университет 

 Декан факультета энергетики и охра-

ны водных ресурсов Гаджиев Парвиз 

Имранович, д.т.н., проф. 

тел.:+7(495) 521 24 55 

e-mail: eiovr@rgazu.ru 

 
 

Российский государ-

ственный аграрный 

университет 

Доцент кафедры информационных 

технологий в АПК, и.о.директора  

Института мелиорации, водного хо-

зяйства и строительства им. 

А.Н.Костякова 

Бенин Дмитрий Михайлович, к.т.н., 

доцент 

E-mail:   dbenin@rgau-msha.ru 

Тел. +7 (499) 976-22-85 

 

Доцент  кафедры комплексного ис-

пользования водных ресурсов и гид-

равлики, заместитель директора  Ин-

ститута мелиорации, водного хозяй-

ства и строительства 

им.А.Н.Костякова Бакштанин Алек-

сандр Михайлович 

тел. +7 (499) 976-02-93 

e-mail: bakshtanin@rgau-msha.ru 

 

mailto:bakshtanin@rgau-msha.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
 

 

С -  Петербургский 

государственный ар-

хитектурно-

строительный универ-

ситет 

 Заведующий кафедрой водопользо-

вания и экологии, Кудрявцев Анато-

лий Валентинович  к.т.н., доц. 

тел: (812) 316-72-97 

е-mail: water@spbgasu.ru 

 

 
Саратовский ГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

Заведующий кафедрой "Природообу-

стройство и водопользование" Афо-

нин Владимир Викторович, к.с.-

х.н.,доц. 

тел:(8452) 74-96-58 

e-mail: afoninv@bk.ru 

 

Декан факультета  инженерии и при-

родообустройства, заведующий ка-

федрой «Техносферная безопасность 

и транспортно - технологические 

машины» Соловьев Дмитрий Алек-

сандрович, д.т.н., доц 

 
Сибирский ГТУ  Заведующий кафедрой использова-

ния водных ресурсов Сибирский   

ГТУ    Корпачев Василий 

Петрович 

тел: (391) 266-04-02 

е-mail: ivr@sibgtu.ru 

mailto:water@spbgasu.ru
mailto:ivr@sibgtu.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
 

Сибирский государ-

ственный университет  

водного транспорта   

(с филиалами в То-

больске и Якутске) 

 Заведующий кафедрой  водных 

изысканий, путей и гидротехниче-

ских сооружений Седых Виталий 

Алексеевич, профессор, д.т.н. 

тел.(383) 211-11-67 

е-mail: kvpgge@nsawt.ru 

 

 
 

Сибирский  феде-

ральный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  «Инженер-

ные системы зданий и сооружений» 

Матюшенко Анатолий Иванович 

д.т.н., проф. 

тел/ факс: 8 (391) 249-36-02; 

е-mail:: merkulov@sobranie.info. 

 

 
 

Современный техни-

ческий университет 

Заведующий кафедрой строительства 

Суворова Наталья Александровна 

e-mail: sti107@ya.ru 

 

Тверской ГТУ Заведующий кафедрой «Геология, 

переработка торфа и сапропеля» Па-

нов Владимир Владимирович,  

д. г. н. 
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

тел.: (4822) 78-93-91 (Л-201а) 

9056093143 

e-mail: vvpanov61@gmail.com 

 

Томский политехни-

ческий университет 

 Заведующий кафедрой гидрогеоло-

гии, инженерной геологии и гидро-

геоэкологии  Строкова Людмила 

Александровна, д.г-м.н.,проф. 

тел: (38-22) 42-61-67 

e-mail: sla@tpu.ru 

 

 
 

Удмуртский государ-

ственный университет 

Заведующая кафедрой инженерной 

защиты окружающей среды 

Бухарина Ирина Леонидовна, д.б.н., 

проф. 

тел: 3412)  91-60-71 

e-mail: buharin@udmlink.ru 

 

 
 

 

mailto:sla@tpu.ru
mailto:buharin@udmlink.ru


14 

 

Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

Уральский государ-

ственный горный 

университет 

Заведующий кафедрой природообу-

стройства и водопользования 

Гревцев Николай Васильевич д.т.н., 

проф. 

тел: +7 (343) 257-65-89 

e-mail: IEF@ursmu.ru 

 

 

 

Уральский государ-

ственный лесотехни-

ческий   

университет 

Заведующий кафедрой лесных куль-

тур и биофизики Григорьева Алена 

Викторовна, к..с-х.н, доцент 

тел/факс: (343) 262-97-89 

e-mail: g.alena.v@mail.ru 

 

 

Якутская ГСХА Заведующий кафедрой природообу-

стройства Ушницкий Александр 

Алексеевич, к.т.н., доц. 

Якутск, Покровский тракт, 5 км. 

тел:+7 4112-473326 

 

 
 

Проректор по учебной и воспита-

тельной работе  Мурукучаева 

Надежда Павловна, к.э.н., доц. 

тел:  8(4112)35-83-15 

e-mail: N_Murukuchaeva@mail.ru 

Ярославский ГТУ  

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  гидротехни-

ческого и дорожного строительства 

Кашенков Юрий Серафимович, 

к.т.н., доц 

тел: (4852) 44-04-73, 44-17-40 

e-mail: kashenkovys@ystu.ru 

 

mailto:IEF@ursmu.ru
mailto:kashenkovys@ystu.ru
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Вуз Секция 

«Природообустройство» 
Секция 

«Водопользование» 

 
 

 

 

   Представители работодателей: 

 

Беккиев Мужтар Юсубович, директор ФГБУ «Высокогорный геофизи-

ческий институт» Росгидромета Минприроды РФ, профессор, д.т.н., 

тел. +7 (8662) 40-13-16, e-mail: mbekk@mail.ru 

 

 
 

Жидков Александр Александрович, ответственный секретарь рабочей 

группы Национального совета при Президенте РФ по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального. образо-

вания и обучения, помощник ректора НИУ ВШЭ, тел: +7 (495) 772-95-

90 *11904 e-mail: azhidkov@hse.ru 

 

 

Лапина Лариса Альбертовна, заместитель руководителя рабочей груп-

пы Совета по формированию и развитию профессиональных компе-

тенций в ЖСК, заместитель генерального директора АНО «ЦРПК», 

тел: 7 915 64899 45                                               

 

Руководство НМС 

 

Председатель НМС: профессор Российского государственного аграр-

ного университета (РГАУ) Галямина Ирина Геннадьевна    тел: 8-926-

532-97-80 e-mail: igalyamina@yandex.ru 

 

 

Заместитель председателя: заведующий кафедрой  политологии 

РГАУ Залысин Игорь Юрьевич, д.п.н., проф.  тел:  (499) 976-20-66    e-

mail: izal@rambler.ru 
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Председатель секции «Природообустройство»: доцент  кафедры ме-

лиорации и рекультивации земель РГАУ Корнеев Илья Викторович ,  e-

mail: ilia.korneev@gmail.com  

 

 

Председатель секции «Водопользование»: заведующий кафедрой 

комплексного использования водных ресурсов и гидравлики РГАУ 

Раткович Лев Давыдович, к.т.н., проф. тел: 8(499)976-21-56, e-mail: 

levkivr@mail.ru 

 

 Ученый секретарь профессор кафедры оснований и фундаментов, 

строительства и экспертизы объектов недвижимости Российского госу-

дарственного аграрного университета –МСХА имени К.А.Тимирязева , 

тел: 8-499-976-23-42,  e-mail: iurchencko.sweta@yandex.ru                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


