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Программа курсового обучения работников ТГУ в области ГО и защиты от 

ЧС 

Организация обучения 

Курсовое обучение организуется на основании требований федеральных 

законов от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 

1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой 

кодекс Российской Федерации", постановлений Правительства РФ от 04 сентября 

2003 г. N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", от 02 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении Положения об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны". 

Курсовое обучение работающего населения - целенаправленный процесс 

организации деятельности по овладению всеми работниками знаниями и умениями 

в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЧС), а также приобретению опыта их применения в интересах личной 

защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного 

характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также выполнения возлагаемых на них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС. 

Курсовое обучение организуется, как правило, ежемесячно в течение года, 

исключая месяцы массовых отпусков работников структурных подразделений, и 

проводится в рабочее время. 

Основная цель курсового обучения - повышение готовности работников 

Томского государственного университета к умелым и адекватным действиям в 

условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Предлагаемая Программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 

(далее именуется - Программа) определяет организацию и порядок обязательного 

курсового обучения работников Томского государственного университета. В ней 

определены требования к уровню знаний и умений работников университета, 

прошедших обучение, дан перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а 

также указано количество часов, рекомендуемое для изучения тем. 

Обучение всех работников университета по данной Программе проводится 

ежегодно. Ответственность за организацию обучения работников университета 

возлагается на руководителей структурных подразделений и уполномоченных на 

решение задач в области ГО и ЧС Томского государственного университета. 

Руководители структурных подразделений университета на основе данной 

Программы, а также с учетом особенностей деятельности, организуют обучение 

работников своих подразделений в области ГО и защиты от ЧС. 

Занятия проводятся руководителем занятий по ГО и защиты от ЧС, а также 

руководящим составом, уполномоченными на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся, по 

возможности, с привлечением соответствующих специалистов. 



К проведению занятий также привлекаются руководящий состав, 

инженерно-технические работники, члены комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 

- КЧС и ОПБ), руководители и работники органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны, а также другие подготовленные лица 

Томского государственного университета.  

Руководителям структурных подразделений, при реализации рабочей 

программы обучения, предоставляется право, с учетом местных условий 

специфики деятельности подразделения, особенностей и степени 

подготовленности обучаемых, а также других факторов, корректировать расчет 

времени, отводимого на изучение отдельных тем учебно-тематического плана 

данной Программы, их содержание, а также уточнять формы и методы проведения 

занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение 

настоящей Программы. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий 

осуществляют путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия. 

В целях осуществления регистрации количественных и качественных 

показателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений 

работников организации, прошедших обучение, руководители занятий организуют 

и осуществляют учет результатов курсового обучения и представление отчетности 

о его проведении. 

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ 

данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знания и умения, 

полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения. 

Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и 

расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют 

руководители занятия в журналах, по установленному образцу (Приложение №4) 

Журналы ведутся на каждую учебную группу, в конце года сдаются в отдел 

ГО, ЧС и пожарной безопасности и хранятся в течение года после завершения 

обучения. 

По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового 

обучения, подразделяются на теоретические и практические. 

Основной формой теоретических занятий при обучении работающего 

населения является беседа. 

Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления 

процесса обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет 

собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда 

содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике. 

В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных 

обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, 

передает знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам. 

Основу обучения работающего населения составляет проведение 

практических занятий (тренировки и комплексные занятия). 

Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и 

совершенствования работниками организации необходимых практических навыков 

в использовании индивидуальных и коллективных средств зашиты, первичных 

средств пожаротушения и оказания первой помощи. 



Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников 

организации по действиям в различных условиях обстановки. 

В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от 

занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу правильному и 

однообразному действию в сложившейся обстановке. 

На комплексном занятии практические действия обучаемые отрабатывают 

последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При 

необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный 

порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их 

отработки или после. 

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и 

максимальной загрузки обучаемых, руководитель занятия привлекает необходимое 

количество помощников (инструкторов). 

При проведении практических занятий, теоретический материал, 

необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов и 

действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном 

объеме. 

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Занятия по 

темам 4 и 5 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они 

должны прививать навыки по действиям работников организации при получении 

сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и 

выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных 

обязанностей. 

Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового 

обучения, совершенствуются в ходе участия работников организации в 

тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС. 

  В результате обучения работники университета должны: 

знать: 

поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории 

проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов 

оружия; 

способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС; 

места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты; 

места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

организации; 

порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 

средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в 

защитных сооружениях; 

правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

уметь: 

действовать по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", с информацией о воздушной 

тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления; 



пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

проводить частичную санитарную обработку; 

практически выполнять мероприятия по реализации основных способов 

защиты; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 

организации; 

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

Мероприятия по обеспечению требований безопасности  

 

Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности работников организации, недопущению его травматизма, 

обеспечению сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов. 

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой 

организацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями 

руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением 

знаний и навыков, полученных в ходе проведения различных видов инструктажей 

и занятий по изучению требований безопасности по темам в соответствии с 

тематическим планом. 

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению 

травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при 

обращении с индивидуальными средствами защиты, приборами, своевременно 

доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения. 

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, 

независимо от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных 

средств. 

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не 

допускаются. 

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности 

при использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах 

защиты органов дыхания и кожи. 

 

Учебно-тематический план 
 

Программа курсового обучения: для работников Томского государственного 

университета в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Цель курсового обучения: повышение готовности работающего населения к 

умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, 

присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и 

проживания работников организаций 

Категория обучаемых: работники структурных подразделений Томского 

государственного университета. 

Продолжительность обучения: 16 учебных часов. 

Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности. 

Режим занятий: определяет руководитель структурного подразделения 

Томского государственного университета. 



 

№№ 

тем 
Наименование тем Вид занятия 

Рекоменд

уемое 

кол-во 

часов 

1.  Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций, характерных для мест расположения и 

производственной деятельности организации, а также 

оружия массового поражения и других видов оружия. 

Беседа  

2 

2.  Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе катастрофического 

затопления и действий работников организации по ним. 

Беседа  

1 

3.  Порядок и правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также средств 

пожаротушения, имеющихся в организации. 

Тренировка  

2 

4.  Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре 

на территории и объектах организации. 

Комплексно

е занятие  
3 

5.  Действия работников организации при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов, угрозе и совершения террористических актов. 

Комплексно

е занятие  3 

6.  Оказание первой помощи. Тренировка  3 

7.  Действия работников организации в условиях 

негативных и опасных факторов бытового характера. 

Беседа  
2 

   Общее количество часов:     16 



 

Содержание тем занятий 

Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для мест расположения и производственной деятельности 

организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия 

ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 

организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации 

и муниципального образования. 

Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного 

оружия. 

Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС 

и военных конфликтах. 

 

Тема 2. Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной 

опасности или угрозе катастрофического затопления и действий работников 

организации по ним 

Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией: 

- о воздушной тревоге; 

- о химической тревоге; 

- о радиационной опасности; 

- об угрозе катастрофического затопления; 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" в рабочее время. 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" в нерабочее время. 

 

Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в 

организации 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств 

индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении. 

 

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории и объектах организации 



Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на 

рабочем месте. 

Действия при аварии, катастрофе и пожаре на объектах.  

Порядок и пути эвакуации. 

Профилактические меры по предупреждению пожара.  

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.  

Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении 

задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

 

Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Действия по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информационными 

сообщениями. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во 

время их возникновения и после окончания. 

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их 

возникновения и после окончания. 

Действия работников при получении информации о возникновении лесных и 

торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с 

лесными пожарами. 

Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных и аварийно химически опасных веществ при ЧС техногенного 

характера. 

Действия при возникновении военных конфликтов. 

Действия работников организаций при объявлении эвакуации. 

 

Тема 6. Оказание первой помощи 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом 

и солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

 



Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по 

их предупреждению. 

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 

Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС. 



 

Приложение № 2 к приказу 

от18.01.2019 №  37/ОД 

 

 

 

Р А С П И С А Н И Е 

занятий с работниками ТГУ на 2019 год 

 

Д
ат

а 

Ч
ас

ы
 

Номер и наименование темы 

Метод 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 
Кто проводит 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

1. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций, характерных для 

мест расположения и производственной 

деятельности организации, а также оружия 

массового поражения и других видов 

оружия. 

Беседа  

Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

м
ар

т 

2 

2. Порядок получения сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления и действий 

работников организации по ним. 

Беседа  Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

ап
р
ел

ь
 

3 

3. Порядок и правила использования 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, 

имеющихся в организации. 

Трениров

ка  

Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

м
ай

 

3 

4. Действия работников при аварии, 

катастрофе и пожаре на территории 

организации. 

Комплекс

ное 

занятие  

Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

се
н

тя
б

р
ь 

3 

5. Действия работников организации при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 

совершения террористических актов. 

Комплекс

ное 

занятие  

Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

о
к
тя

б
р
ь 

2 

6. Оказание первой помощи. Трениров

ка  

Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

н
о
я
б

р
ь 

2 

7. Действия работников организации в 

условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

Беседа  Класс ГО, 

рабочее 

место 

Руководитель 

занятий по ГО 

  
Итого 16 часов 

 
  

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу 

от18.01.2019 №  37/ОД 

 

 

СПИСОК 

ответственных за организацию и проведение курсового обучения работников в 

области ГО и защиты от ЧС структурных подразделений ТГУ и руководителей 

занятий 

 по ГО и ЧС 
 
 

№ 

п/п 

Учебные группы 

структурных 

подразделений 

Ответственный за 

организацию и  

подготовку работников 

Руководители занятий 

по ГО и ЧС 

1 2 3 4 

1 

Институт биологии, 
экологии, почвоведения, 
сельского и лесного 
хозяйства 
(Биологический 
институт)  

Воробьев Данил Сергеевич 

Мерзляков 
Олег Эдуардович 
Коробицын 
Игорь Геннадьевич 
Федоруцева Елена 
Юрьевна 

2 
Геолого-географический 
факультет 

Тишин  
Платон Алексеевич 

Валищев Фуат 
Рамильевич 
Тарасов  
Александр Сергеевич 

3 
Факультет исторических 
и политических наук 

Луков  
Евгений Викторович 

Данков Артем Георгиевич 
Кочев  
Игорь Александрович 

4 
Механико-
математический 
 факультет  

Старченко  
Александр Васильевич 

Фатеев  
Владимир Николаевич 
Касымов Денис Петрович 

5 
ФФ - Физический 
 факультет 

Филимонов  
Сергей Николаевич 

Чайковская  
Ольга Николаевна 
Горчаков 
Леонид Всеволодович 

6  Юридический институт  
Уткин  
Владимир Александрович 

Уткин  
Владимир Александрович 
Литвинов Иван 
Викторович 

7 
Радиофизический 
факультет 

Коротаев 
Александр Григорьевич 

Кулаев Сергей Павлович 
Колмаков  
Александр Анатольевич 

8 Химический факультет  Слижов Юрий Геннадьевич 
Галанов Сергей Иванович 
Мишенина  
Людмила Николаевна 

9 
Институт экономики и 
менеджмента 

Дёмин  
Виктор Валентинович 

Мотовилова 
Наталья Юрьевна 
Штранц 
Ольга Владимировна 



10 
Физико-технический 
факультет  

Шрагер Эрнст Рафаилович 

Дьяченко  
Николай Николаевич 
Гойко  
Вячеслав Леонидович 

11 
Институт прикладной 
математики и 
компьютерных наук 

Сущенко Сергей Петрович 

Шмырин Игорь Сергеевич 
Беляев  
Виктор Афанасьевич 
Якунина Елена 
Николаевна Афанасьев  
Антон Аркадьевич 

12 Философский факультет Сухушина Елена Валерьевна 

Борисов 
Евгений Васильевич 
Бахтиярова 
Елена Захаровна 

13 
Филологический 
 факультет 

Демешкина 
Татьяна Алексеевна 

Костяшина 
Екатерина Аркадьевна 
Жалнин 
Евгений Викторович 

14 
Институт военного 
 образования 

Семенченко 
Вячеслав Константинович 

Широков  
Алексей Васильевич 
Лесной  
Валерий Степанович 
Лаптев Илья Валерьевич 

15 
Институт искусств и 
культуры 

Галкин  
Дмитрий Владимирович 

Шведов  
Вячеслав Алексеевич 
Коробейников  
Петр Николаевич 

16 
Факультет 
инновационных 
технологий  

Шидловский  
Станислав Викторович 

Маликов 
Александр Викторович 
Левашкин 
Андрей Геннадьевич 
Вусович 
Ольга Владимировна 

17 
Факультет иностранных 
языков 

Тихонова  
Евгения Владимировна 

Жиляков Артем Сергеевич 
Чемезов Ян Робертович 

18 Факультет психологии  
Краснорядцева 
Ольга Михайловна 

Савин Павел Николаевич 
Щелин 
Игорь Владимирович 

19 
Факультет физической 
культуры 

Шилько Виктор Генрихович 
 

Шилько 
Татьяна Александровна 
Шерин 
Владимир Сергеевич 

20 Факультет журналистики Мясников Илья Юрьевич 
Антонян Галуст Азатович 
Эккерманн  
Елена Викторовна 

21 
Институт 
дистанционного 
образования  

Можаева Галина Васильевна 

Степаненко  
Александр Александрович 
Лозинская  
Анастасия Петровна 

22 Издательский дом Петрин Олег Викторович 
Семиошин 
Михаил Борисович 



23 Учебное управление  Брель Елена Юрьевна 

Мухин Леонид 
Николаевич 
Лозинский  
Владислав Викторович 

24 Научное управление  
Краснова  
Татьяна Семеновна 

Нагаев Александр 
Юрьевич 
Коновалов 
Олег Тимофеевич 

25 Управление делами 
Бельская  
Елена Владимировна 

Голубина Ульяна 
Олеговна 

26 Правовое управление 
Котляр  
Инна Анатольевна 

Грешнов Дмитрий 
Васильевич 

27 
Управление  
безопасности 

Чугунов  
Евгений Вячеславович 

Нохрина  Ирина 

Семеновна 

Хомяков  

Андрей Александрович 

Великосельский  

Сергей Викторович 

Чубуков  

Николай Васильевич 

Полицинский 

Вадим Викторович 

Халитов 

Ринат Джамильевич 

28 
Планово-финансовое 
управление 

Васильева  
Оксана Геннадьевна 

Карпова Елена Сергеевна 

29 
Управление 
бухгалтерского учета и 
контроля 

Нагаева  
Галина Николаевна 

Перминов Алексей 
Александрович 

30 
Управление персонала 
 

Климова Татьяна 
Владимировна 

Денисюк 

Наталия Галустовна 

Шемякина  

Татьяна Владимировна 

31 

Управление 

инновациями в сфере 

науки, техники и 

технологий 

Головатов 

Михаил Александрович 
 

Головатов 

Михаил Александрович 

Веревочкин 

Сергей Николаевич 

32 
Управление по сетевой 

информационной                  

деятельности 

Демкин Владимир Петрович 

Орлов  

Сергей Александрович 

Жамнов 

Владимир Владимирович 

33 
Управление  

информационной  

политики 

Эмер Юлия Антоновна 

Крутов Игорь 

Анатольевич 

Гынгазова 

Екатерина Ивановна 



34 
Управление  

информатизации 
Змеев Олег Алексеевич 

Челядинов  

Евгений Витальевич 

Беляев  

Виктор Афанасьевич 

35 
Инженерно-техническое 

управление кампуса  

 

Колесов Павел Викторович 

Зубков Евгений Сергеевич 

Тарабыкин 

Владимир Александрович 

Коптяев  

Сергей Владимирович 

36 Хозяйственная часть  Шутеев Олег Михайлович 

Андриенко                     

Владимир Борисович 

Чижиков  

Алексей Владимирович 

Николаев Сергей 

Юрьевич 
Ткачев Владимир 
Иванович Микитин  
Роман Николаевич 

37 
Хозяйственное  

управление 
Каленова Галина Матвеевна 

Боровченков Владислав 

Николаевич 

38 Научная библиотека  Шепель Михаил Олегович 
Лопатин Николай 
Никитич 

39 

Сибирский ботанический 
сад Томского 
государственного 
университета  

Ямбуров Михал Сергеевич 

Баканов  

Алексей Николаевич 
Веденеев  
Игорь Владимирович 

40 

 Обособленное 
структурное 
подразделение 
"Сибирский физико-
технический институт"  

Потекаев 
Александр Иванович 

Шипилов  

Сергей Эдуардович 

Краснов  

Дмитрий Геннадьевич 
Бирюков                        
Александр Александрович 

41 

Научно-
исследовательский  
институт биологии и 
биофизики   

Воробьев Данил Сергеевич 

Сибатаев                 

Ануарбек Каримович 
Ходанович                       
Марина Юрьевна 

42 

Научно-
исследовательский  
институт прикладной 
математики и механики   

Глазунов  
Анатолий Алексеевич 

Олицкий 

Александр Федорович 
Терзи Евгений 
Дмитриевич 

43 
Спорткомплекс 
 

Гарелин Сергей Алексеевич 
Новиков  

Сергей Анатольевич 

Козлов Денис Игоревич 

https://persona.tsu.ru/Home/UserProfile/976
https://persona.tsu.ru/Home/UserProfile/976


44 
Детский сад № 49 
 

Руденок Лариса Николаевна 

Майорова  

Людмила Александровна 

Руденок  

Лариса Николаевна 

45 Студенческий городок 
Бурыхин Александр 
Николаевич 

Бурыхин 

Александр Николаевич 

Маркин Андрей Петрович 

46 Центр культуры 
Муравьев 
Игорь Вячеславович 

Муравьев  

Игорь Вячеславович 

47 Отдел охраны труда 
Зубарева Евгения 
Владимировна 

Зубарева  

Евгения Владимировна 

Ерофеева Яна Алексеевна 

 


