
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

17.02.2022 № 139/ОД

Об организации обучения 
руководителей занятий по ГО и ЧС 
в МКУ «ОДС г. Томска»

Во исполнение требований Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Деканам факультета иностранных языков, психологии, журналистики, 

химического, физического, физико-технического, радиофизического факультетов, 
директорам института экономики и менеджмента, обособленного структурного 
подразделения «Сибирский физико-технический институт», обособленного 
структурного подразделения «Научно-исследовательский институт прикладной 
математики и механики», суперкомпьютерного центра, начальнику научного 
управления, обеспечить участие в прохождении дистанционного обучения в 
муниципальном казенном учреждении «Оперативно-дежурная служба города 
Томска» (далее - МКУ «ОДС г. Томска») нижеперечисленных работников, 
назначенных приказом ТГУ от 25.01.2022 № 61/ОД руководителями занятий по ГО 
и ЧС:

1.1. Факультет иностранных языков:
- старший преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов Федоровский Александр Евгеньевич;
- старший преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов Селиванов Денис Владимирович.
1.2. Химический факультет:
- ведущий инженер кафедры физической и коллоидной химии Огнева 

Татьяна Павловна;
- лаборант лаборатории каталитических исследований Тен Сергей.
1.3. Физический факультет:
профессор кафедры общей и экспериментальной физики Горчаков Леонид 

Всеволодович;
- профессор кафедры оптики и спектроскопии Чайковская Ольга Николаевна.
1.4. Институт экономики и менеджмента:
- старший лаборант кафедры стратегического менеджмента и маркетинга 

Мотовилова Наталья Юрьевна.
1.5. Факультет журналистики:
- учебный мастер 1 категории учебно-полиграфической лаборатории



(типографии) Антонян Галуст Азатович.
1.6. Факультет психологии:
- учебный мастер кафедры общей и педагогической психологии Малюга 

Максим Валерьевич;
- старший преподаватель кафедры психологии личности Савин Павел 

Николаевич.
1.7. Радиофизический факультет:
- доцент кафедры квантовой электроники и фотоники Кулаев Сергей 

Павлович.
1.8. Физико-технический факультет:
- лаборант кафедры прикладной газовой динамики и горения Тырышкин 

Илья Михайлович.
1.9. Обособленное структурное подразделение «Сибирский физико- 

технический институт»:
- заведующий лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью 

формы Марченко Екатерина Сергеевна.
1.10. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский 

институт прикладной математики и механики»:
- заместитель директора по АХР Терзи Евгений Дмитриевич;
- заместитель директора по научной работе Еремин Иван Владимирович.
1.11. Научное управление:
- начальник отдела стандартизации, метрологии и контроля качества НИОКР 

Нагаев Александр Юрьевич.
1.12. Суперкомпьютерный центр:
- заместитель директора Трофимова Екатерина Сергеевна.
2. Обучение будет проводиться дистанционно, с применением специфических 

технических средств (интернет-технологий) в период с 14.03.2022 по 18.03.2022 на базе 
МКУ «ОДС г. Томска», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Сакко 2, аудитория 
№ 401, тел. 46-96-09; информационные материалы о порядке прохождения 
дистанционного бучения будут направлены из МКУ «ОДС г. Томска» на электронную 
почту обучающихся.

3. Ведущему инженеру по ГО и ЧС (Серебренниковой Т.Н.):
3.1. В срок до 10.03.2022 направить на электронную почту МКУ «ОДС

г. Томска» заполненный лист регистрации обучаемых ТГУ, скан приказа ТГУ от
25.01.2022 № 61 /ОД о назначении руководителей занятий по ГО и ЧС.

3.2. В срок до 25.03.2022 получить справки о прохождении работниками ТГУ 
обучения в МКУ «ОДС г. Томска», согласно доверенности ТГУ № 27 от 07.02.2022.

4. Начальнику управления делами (Вельской Е.В.) довести настоящий приказ 
до руководителей подразделений и лиц, указанных в приказе.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления - 
проректора по безопасности Тарасова Н.Е.

Татьяна Николаевна Серебренникова 
785-233
ttomsckaya@yandex.ru

mailto:ttomsckaya@yandex.ru

