




Направления подготовки на кафедре 
ИЗОС

Направления подготовки на кафедре ИЗОС 

бакалавров

Направление подготовки 
12.03.01 –

Приборостроение

профиль подготовки 
12.03.01 – 10 - Приборы и 

технологии контроля 
окружающей среды

Направление подготовки 
20.03.01 – Техносферная

безопасность

профиль подготовки 
20.03.01 - 04 -Инженерная 

защита окружающей среды

магистров

направление подготовки 
12.04.04 Биотехнические 

системы и технологии 

12.04.04-57 
«Биотехнические системы 

и технологии защиты 
окружающей среды»



Направления профессиональной 
деятельности выпускников

1. Разработка приборов, методов исследования и
программного обеспечения для природоохранных служб,
заводских экологических лабораторий и
исследовательских центров

2. Разработка и согласование проектной документации

3. Обеспечение соблюдения природоохранного
законодательства

4. Работа по уменьшению негативного воздействия на
окружающую среду

5. Расчет экологических платежей предприятия

6. Разработка мер по предотвращению загрязнений
окружающей среды



Базовые организации работы выпускников:

- Проектные организации: Региональный геоэкологический центр
ФГУГП «Урангеологоразведка», Северо-Западное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Санкт-
Петербургский центр экологической безопасности РАН и др.

- Предприятия Санкт-Петербурга: (должность инженера-эколога на
предприятии): ФГУП «НИИ «Вектор», ОАО «Научные приборы», ООО
«НППФ «Экосистема», ЗАО «Экотранс-Дорсервис», ЗАО «Гранит», ГУП
«Водоканал», ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений СПб
от наводнений», ООО «Новбытхтим» и др.

- Контролирующие органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор,
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, Северо-Западное
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
и др.

- Химико-аналитические лаборатории: Эколаб, Аналэкт, Лик, УМЭко,
Экотехника-плюс и др.



История создания кафедры
Самая молодая кафедра на факультете 

Информационно-измерительных и 
биотехнических систем.

Основу кафедры составила часть сотрудников 
кафедры биомедицинской электроники и 

охраны среды, которая проводила 
экологические исследования в области 

биологического тестирования природных вод, а 
также сотрудники других кафедр университета, 

занимавшиеся проблемами экологии.



История создания кафедры

Заведующие кафедрой

К.т.н., доц. 
Пожаров 

Анатолий 
Васильевич 

1996-2001 гг. 

Д.т.н., проф. 
Сидоренко 

Владимир  
Михайлович

2001-2014 гг.

К.т.н., доц. 
Кустов Тарас 
Владимирович

С 2014 г. 



Состав кафедры ИЗОС
Профессорско-преподавательский и учебно-
вспомогательный персонал:

Преподаватели: 
профессора - 3 
доценты – 8 
ассистенты – 5

Учебно-вспомогательный персонал: 
зав. лабораторией -1 
инженеры – 1  



Состав кафедры ИЗОС

Кустов Тарас Владимирович
К.т.н., доцент, и.о. 

заведующего кафедрой, 
проректор по 

дополнительному 
образованию 

Веженкова Ирина 
Владимировна 

зам. заведующего 
кафедрой по учебной 

работе, к.б.н.

Пожаров Анатолий 
Васильевич

К.т.н., доцент
основатель кафедры

Карелин Александр 
Олегович

Д.б.н., профессор

Храмов Алексей 
Владимирович

Д.б.н., профессор

Бойцов Анатолий 
Аркадьевич

к.ф-м.н., доцент 



Состав кафедры ИЗОС

Соловьев Леонид 
Николаевич
к.т.н., доцент 

Кузнецова Светлана 
Николаевна
к.т.н., доцент 

Голядкин Станислав 
Владимирович

Зав. лабораторией

Шейнман Илья 
Львович

к.ф-м.н., доцент 

Захаров Игорь 
Сергеевич

к.т.н., доцент 

Кассациер Константин 
Евгеньевич

к.т.н., доцент 



Состав кафедры ИЗОС

Ковалевская Алла 
Станиславовна

к.т.н., доцент 

Панкратова 
Мария Юрьевна
к.т.н., ассистент

Зорина Ирина 
Львовна
инженер

Смолова Ольга
Владимировна

ассистент

Контрош Лидия 
Владимировна 

аспирант, асистент

Гринь Семен 
Сергеевич 

аспирант, асистент



Связь специальности с иными 
дисциплинами

математика

Алгебра и геометрия.
Математический анализ.

Уравнения 
математической физики.

Теория вероятности и 
математическая 

статистика.

Основы теории сигналов, 
планирование 
эксперимента. 

Гидрогазодинамика.
Теплофизика.

Оптимизация задач 
инженерной защиты  ОС.

физика

Физические основы 
механики, колебания и 
волны, молекулярная 

физика и термодинамика, 
электричество и магнетизм, 
оптика, атомная и ядерная 

физика.

Надёжность технических 
систем и техногенный риск. 

Основы проектирования 
приборов и систем. Методы 

и приборы контроля ОС.

информатика
MathCAD, MATLAB, 

С, LabView

Численные 
методы, методы 

анализа и 
обработки 
сигналов 



Связь специальности с иными 
дисциплинами

химия

электротехника

Общая и неорганическая 
химия

Органическая химия
Аналитическая химия

Физическая химия:
Аналитическая химия
Экологическая химия

Медико-биологические основы 
безопасности.

Физико-технические методы 
анализа объектов окружающей 

среды.
Экология человека.

Промышленная экология
Методы и приборы контроля ОС

условные графические 
обозначения, 

закон Ома, расчет 
электрических цепей, 

методы контурных токов и 
узловых 

напряжений 

основы проектирования
приборов и систем

Разработка и проектирование 
экологической техники

иностранный 
язык 

чтение технической литературы, обеспечение 
коммуникации при общении с зарубежными коллегами 

и партнёрами, написание статей в зарубежные 
журналы, доклады на международных конференциях



Экскурсия по кафедре



Экскурсия по кафедреЛаборатория 
биотестирования



Экскурсия по кафедре
Химико-аналитическая лаборатория



Оборудование кафедры ИЗОС

- Спектрофотометр СФ-56
- Система капиллярного      
электрофореза КАПЕЛЬ -103Р
- Концентратомер «Биотестер – 2»



Оборудование кафедры ИЗОС

Жидкостный хроматограф типа «МАС»



Оборудование кафедры ИЗОС
Аналитические весы

AND HR-
250AZ аналити

ческие весы 
(252г/0.1мг)

.



Оборудование кафедры ИЗОС
Шумомеры

Sound level meter “CENTER” 320 series.
Прибор используется при проведении 
лабораторных и практических работ 



Исследования и разработки 
кафедры

Под руководством сотрудников кафедры и ведущих специалистов

многих организаций студенты участвуют в исследовательских

работах по разработке методов и средств экологического

мониторинга и исследованию окружающей среды.

Измерение характеристик 

электромагнитных излучений

Проведение мониторинга 

вод Финского залива



Исследования и разработки 
кафедры

Студенты кафедры участвуют в обследованиях, измерениях

экологических характеристик, расчетах санитарно-защитных

зон предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проведение биотестовых

исследований по оценке 

токсичности питьевой воды

Экологическое обследование

территорий под будущую застройку
21



Исследования и разработки 
кафедры 

Биотестирование
Разработка методов и средств 

контроля движения микроорганизмов



Исследования и разработки 
кафедры 

Биотестирование
Разработка фотометрического 

прибора с ПЗС-линейным сенсором



Исследования и разработки 
кафедры 

Биотестирование
Разработка программ цифровой обработки фото- и 

видеоизображений движения простейших с 
определением базовых информативных параметров



Исследования и разработки 
кафедры 

Биотестирование
Разработка новых методов и средств 
контроля токсичности водных сред

На базе тест-реакций простейших 
и бактерий термо- и 
гальванотаксисов, динамики 
гальванотаксиса, полосового 
хемотаксиса



В качестве курсового проекта студентки 4 курса 
бакалавриата записали обучающее видео по 

работе с прибором «Биотестер-2»



Исследования и разработки 
кафедры 

Кандидатские диссертации, защищенные на кафедре ИЗОС 
за последние годы:

1. Гурская Т.В.
2. Ковалевская А.С.
3. Казанцева А.Г.
4. Завгородний А.В.
5. Смирнова В.С.
6. Величко А.Н. 



Исследования и разработки 
кафедры 

Гранты, полученные студентами, аспирантами и сотрудниками 
кафедры ИЗОС за последние годы:
• УМНИК от Фонда Содействия: 2
• Гранты Правительства Санкт-Петербурга: 2
• Внутренние конкурсы на получение грантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 1
• Конкурс дипломных проектов по заданию исполнительных

органов государственной власти Санкт-Петербурга: 1
• Именные стипендии президента и правительства РФ: 2
• Именные стипендии глав городов РФ: 1



Студенты и аспиранты кафедры – постоянные участники конференций и 
международных форумов

Молодежный экологический форум 2014, 2015 гг.



Студенческий форум "ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ"



Петербургский Международный 
Молодежный Форум 3.0



форум "Всмысле" - экологический поток



Участие в предметных межвузовский олимпиадах



Экологические мероприятия за 2015-2016 гг.:
• Квест «Победа»
• Квест «Зимний рубеж»
• Квест «Водный рубеж»
• Экологическая акция «В Зените добра»
• Экологическая акция «Мир, труд, май»
• Экологическая акция «Чистый берег» совместно с

губернатором г. Санкт-Петербург
• Экологические учения по ликвидации

нефтеразливов совместно с Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности

• Экологические игры «Что? Где? Когда?»
• Экологические дебаты



Волонтерские направления
Экскурсия по базе ГУП по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти «ПИЛАРН»



Волонтерские направления
Учения по ликвидации нефтеразливов в акваторию Невы,

Финского залива, а также прибрежную зону



Волонтерские направления
Выезд студентов и аспирантов на ледоколе «Невская застава»

(ледокол специализируется на ликвидации нефтеразливов) 



Мировой опыт по направлению 
обучения

Список специальностей, связанных с экологией и охраной 
окружающей среды, в европейских вузах охватывает все 
аспекты экологии и смежных дисциплин. Среди самых 
популярных программ можно выделить:

• Менеджмент в сфере землепользования и экологическое
планирование;

• Биологическая и инженерная экология;

• Экологическая биология;

• Экология;

• Инжиниринг и переработка промышленных сточных вод;

• Экологический менеджмент;

• Экологические исследования, моделирование и оценка
рисков;



Мировой опыт по направлению 
обучения

• Природоохранная инженерия;
• Экология и озеленение общественных ландшафтов;

• Охрана окружающей среды и шумовое загрязнение;
• Экология, менеджмент и восстановление

окружающей среды;
• Агроэкология;
• Исследование окружающей среды;
• Экологический менеджмент и возобновляемые

источники энергии;
• Экология и устойчивое развитие;
• Экология и океанология;
• Экология и технологии.



Международное сотрудничество

Программы двойного диплома – отличный шанс получить не только 
международный опыт, но и стать обладателем двух дипломов за период обучения по 
одной программе бакалавриата или магистратуры.
В рамках программы "Два диплома" кафедра ИЗОС стала первой в университете, 
отправившей за границу  получать образование студентов, обучающихся в 
бакалавриате. Ранее в данной программе участвовали только студенты-магистранты.

Лаппиенрантский
технологический университет 
(Финляндия) – магистерская 

программа

Университет прикладных наук 
г. Миккели (Финляндия) –
бакалаврская программа 

2015-2016 уч.год.

Программа «Два диплома»



В рамках программы "Два диплома" кафедра стала 
первой среди всего университета, которая отправила 
получать образование студентов-бакалавров. 

Университет прикладных наук Миккели

Направление подготовки: Environmental Engineering

1 год параллельного обучения на кафедре ИЗОС в ЛЭТИ и 
на направлении EE в МАМК

=
2 диплома – Российский диплом государственного образца и 

Финский диплом европейского образца

+ возможность прохождения практики/стажировки
зарубежом (ЕС, Великобритания, США) в процессе обучения



Университет прикладных наук Миккели



Университет прикладных наук Миккели



Университет прикладных наук Миккели

Что нужно, чтобы попасть на программу:
• Быть студентом кафедры ИЗОС
• Английский язык (Pre-Intermediate)
• Желание



Выпускники кафедры ИЗОС



Выпускники кафедры ИЗОС

Михайловская Ксения Александровна 

Окончила СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в 2014
году.

Место работы: с 2012 г. по н.в. ОАО 
"ЛОМО"

Занимаемая должность: Инженер -
эколог

Отзыв об обучении:
Кафедра дает отличное 

образование, хорошую базу, с 
помощью которой можно стать 

специалистом в выбранной области. 
На кафедре складываются 

замечательные отношения, как 
между студентами, так и между 
преподавателями и учащимися.



Выпускники кафедры ИЗОС

Буйволенко Варвара Игоревна

Окончила кафедру в 2014 году.
Место работы:

ООО "БалтЭкоСтрой" (12-14 гг)
ООО "Городская Экологическая 

Компания" (14-15 гг)
ЗАО "СПЭК" - Санкт-Петербургская 
экологическая компания (15-н.в.)

Все организации проектного 
профиля (разработка 

природоохранной документации для 
предприятий) Благодаря 

полученному образованию в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», является специалистом 

широкого профиля. 



Выпускники кафедры ИЗОС

Гранович Анна Андреевна

Окончила СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в 2014 году.
Место работы: ФКП "Дирекция 

Комплекса защитных сооружений г. 
Санкт-Петербурга Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 

Федерации"
Занимаемая должность: Ведущий 

специалист отдела экологического 
мониторинга управления экологии и 

системы предупреждения наводнений



Выпускники кафедры ИЗОС

Старун Роман Геннадьевич

Отзыв об обучении:
О том, что попал именно сюда, нисколько не 

пожалел. Кафедра дала отличное, широко 
применимое образование. Преподаватели 

кафедры не только дают необходимые 
знания, они делятся богатым 

профессиональным и научным опытом, что 
делает обучение и полезным, и интересным. В 

отличие от многих других, на этой кафедре 
хорошо организовано устройство студентов 

на практику в сторонние профильные 
организации, что способствует получению 

необходимого опыта во время обучения и 
дальнейшему трудоустройству.

Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области.

Занимаемая должность: Ведущий 
специалист - эксперт отдела 

инженерно - технических 
мероприятий, радиационной, 
химической, биологической и 

медицинской защиты.



Выпускники кафедры ИЗОС 2015 г.

Логинова Анна Дмитриевна

Окончила СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2015 году.
Сразу после окончания диплома  

работала в Госкорпорации «РОСАТОМ» в 
отделе по управлению ядерными 

отходами  Ленинградской области. 
Набравшись бесценного опыта в 

«РОСАТОМ»,  Анна перешла работать в   
компанию по производству 

гидроизоляционных материалов. 
Анна отвечает за  экологические аспекты 

в мостостроении туннельном строении 
производимые компанией.



Выпускники кафедры ИЗОС 2015 г.

Касима Дарья Чуннамовна

Окончила СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2015 году.
Место работы: ООО "Агентство Охраны 

Труда и Экологии" 
должность: эколог 

деятельность: разработка и согласование 
природоохранной (экологической) 

документации проведение экоаудита; 
ООО "Север-Сервис" должность: инженер-

химик. Основная деятельность: 
специальная оценка условий труда



Выпускники кафедры ИЗОС 2015 г.

Контрош Лидия Владимировна

Окончила СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2015 году.
Место работы - СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Должность: Эколог
Деятельность: Разработка 

природоохранной документации, 
экологический контроль деятельности 

университета, контроль за 
выполнением плана мероприятий по 

охране окружающей среды.
Должность: ассистент кафедры ИЗОС

Деятельность: проведение 
практических занятий студентов. 



Выпускники кафедры ИЗОС 2015 г.

Илья Солозобов
АО «НИИ  Точной механики» 

Инженер 2 категории

Татьяна Селиванова
ЗАО НДЦ «Русская лаборатория»

Инженер по оборудованию 
работающему под давлением



Благодарим за внимание.

Желаем найти свою дорогу в 
жизни!
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