Приложение № 1 к приказу
Московского Политеха
от «___ »_______ 2020 г.

Сведения об ответственных за практику
«Факультет химической
технологии и биотехнологии»
(наименование факультета/института)
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
образовательной
программы/
выпускающей
кафедры
20.03.01
Техносферная
безопасность/
кафедра
«Экологическая
безопасность
технических систем»
20.03.01
Техносферная
безопасность /
кафедра «Процессы
и аппараты
химической
технологии»
20.04.01
Техносферная
безопасность (ОП
«Оценка и
управление
экологическими
рисками») / кафедра
«Процессы и
аппараты
химической
технологии»
20.04.01
Техносферная
безопасность (ОП
«Оценка и
управление
экологическими
рисками»)/ кафедра
«Экологическая

Номер
курса
обучен
ия

Ф.И.О.
(полностью)

Контак
тный
телефон

Адрес
эл. почты

1-4

Свиридова
Евгения
Юрьевна

+7 (495)
223-0523
(доб. 2014)

Evg_sviridova@mail.ru

4

Пирогова Ольга
Владимировна

+7 (495)
223-0523
(доб. 2070)

olyalya.70@mail.ru

1-2

Пирогова Ольга
Владимировна

+7 (495)
223-0523
(доб. 2070)

olyalya.70@mail.ru

1-2

Питрюк
Анастасия
Валерьевна

+7 (495)
223-0523,
(доб.2150)

avpitriuk@mail.ru

безопасность
технических систем»

5

6

7

8

20.04.01
1-2
Техносферная
безопасность (ОП
«Надзорная и
инспекционная
деятельность в сфере
труда»)/ кафедра
«Экологическая
безопасность
технических систем»

Графкина
Марина
Владимировна

+7 (495)
223-0523,
(доб.2150)

marina.grafkina@ramble
r.ru

Ефремова Елена
Витальевна

+7 (495)
223-0523,
(доб.2150)

Mrot2009@mail.ru

16.03.03
Холодильная,
криогенная техника
и системы
жизнеобеспечения
(ОП «Холодильная
техника и
технологии») /
кафедра «Техника
низких температур»
им. П.Л. Капицы
16.04.03
Холодильная,
криогенная техника
и системы
жизнеобеспечения /
кафедра «Техника
низких температур»
им. П.Л. Капицы

3-4

Ермолаев
Андрей
Евгеньевич

8-916366-6636

erand@yandex.ru

1-2

Ермолаев
Андрей
Евгеньевич

+7 (499)
267-1046

erand@yandex.ru

19.03.01
Биотехнология/
кафедра
«ХимБиотех»

2,3,4

Горшина Елена
Сергеевна

+7 (495)
276-3257

ges19@yandex.ru

9

10

11

18.03.02
Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в
химической
технологии,
нефтехимии и
биотехнологии (ОП
«Техника и
технологии
полимерных
материалов») /
кафедра «Процессы
и аппараты
химической
технологии»
15.03.02
Технологические
машины и
оборудование (ОП
«Технологическое
оборудование
химических и
нефтехимических
производств») /
кафедра
«Аппаратурное
оформление и
автоматизация
технологических
производств»
15.04.02
Технологические
машины и
оборудование (ОП
«Технологическое
оборудование
химических
производств») /
кафедра
«Аппаратурное
оформление и
автоматизация
технологических
производств

2-4

Скопинцев
Игорь
Викторович

+7 (495)
223-0523,
(доб.2110)

iskopincev@mail.ru

2-4

Соколов Андрей
Сергеевич

+7 (499)
267-1267

sasghm@mail.ru

Все
курсы

Соколов Андрей
Сергеевич

+7 (499)
267-1267

sasghm@mail.ru

Даниленко
Наталья
Викторовна

+7 (499)
267-1267

dec-priroda@mail.ru

12

18.05.01
Все
Химическая
курсы
технология
энергонасыщенных
материалов и
изделий (ОП
«Автоматизированно
е производство
химических
предприятий») /
кафедра
«Аппаратурное
оформление и
автоматизация
технологических
производств

Декан факультета

Тиньков Олег
Васильевич

+7 (499)
267-1267

_____________
(подпись)

tinkovov@yandex.ru

/Белуков С.В./
Ф.И.О.

