
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С 12 по 16 мая 2021 г. на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот 

Экспо, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, 

г.Кубинка, состоится Международный салон средств обеспечения безопасности 

«Комплексная безопасность-2021» (далее – Салон), на котором будут представлены 

новейшие разработки в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В рамках Салона предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

– 13 мая 2021 г. – проведение дискуссионной сессии «Перспективы развития 

предмета ОБЖ и дисциплины БЖД» в рамках научно-практической конференции 

«Правовые аспекты обеспечения Комплексной безопасности»; 

– 14 мая 2021 г. – форум «Перспективы и траектория развития системы образования 

в области безопасности жизнедеятельности» и плановое заседание Федерального учебно-

методического объединения «Техносферная безопасность и природообустройство». 

Приглашаю Вас принять личное участие в мероприятиях Салона. 

Информация о транспорте и доставке участников в КВЦ «Патриот»  будет 

предоставлена позднее и размещена  на сайте ФУМО. 

Приложения:  

1.  Программа проведения дискуссионной сессии «Перспективы развития предмета ОБЖ и 

дисциплины БЖД» научно-практической конференции «Правовые аспекты обеспечения 

Комплексной безопасности», на 3 л.; 

2. Программа форума «Перспективы и траектория развития системы образования в области 

безопасности жизнедеятельности», на 5 л.; 

3. Программа заседания Федерального учебно-методического объединения «Техносферная 

безопасность и природообустройство», на 3 л. 

 

Председатель                        

                                                                                  Девисилов В.А. 
 

   Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 
Федеральное учебно-методическое 

      объединение в системе высшего 

 образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений 
        20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

      И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

 

105005, г. Москва , 2-я Бауманская  ул. , д. 5, 

 стр. 1, 

 МГТУ им. Н. Э. Баумана, УМО ТБиП 

 

Телефон 8 (499) 261-67-19,  (499) 263-62-65,  

                   (499) 263-68-93,  (499) 263 -63-78 

Факс 8 (499) 263-62-65 

Сайт: умо-тбп.рф 

E-mail: umo-tbp@mail.ru, umo@bmstu.ru 

   

      22.04. 2021 г.                   №   8-УМО-ТБП 

                                                           

 

      на №                                  от   
 

 

 

 

 

 

 
Члену Федерального  

учебно-методического объединения 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aumo%2dtbp@mail.ru
mailto:umo@bmstu.ru


Приложение 1 
 

1 
 

ПРОГРАММА 

 

проведения дискуссионной сессии научно-практической конференции  

«Правовые аспекты обеспечения Комплексной безопасности»  

в рамках тематического Дня «Право и Безопасность» 

 

Тема: «Интеграция гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: проблемные 

аспекты и пути их решения» 
 

Подтема: «Перспективы развития предмета ОБЖ и дисциплины БЖД» 
  

Цель: анализ современного состояния преподавания предмета ОБЖ и 

дисциплины БЖД, выявление и обсуждение проблемных вопросов, 

выработка предложений по их решению, подготовка резолюции по 

итогам дискуссии 
 

Место: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка, 

территория Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,  

1 этаж, аудитория № В3 
 

Дата: 13 мая 2021 года 
 

Время: 12.00-14.00 

  

Участники: 48 человек 

 

Время 
Тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

11.30 

12.00 

Регистрация участников дискуссионной сессии. 

Выдача сертификатов об участии в дискуссионной сессии. 

фойе 

аудитории 

№ В3 

12.00 

12.10 

Приветственное слово к участникам дискуссионной сессии 

МАНУЙЛО Олег Леонидович, 

директор Департамента гражданской обороны и защиты населения 

МЧС России 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

представитель Минобрнауки России 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

представитель Минпросвещения России аудитория 

№ В3 

12.10 

12.20 

Цель, задачи и планируемые результаты дискуссии. 

Актуальные вопросы образования в области комплексной 

безопасности, преподавании предмета ОБЖ и дисциплины БЖД 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

модератор дискуссионной сессии – председатель Федерального 

учебно-методического объединения «Техносферная безопасность и 

природообустройство» 

12.20 

12.30 

Современное состояние, проблемные вопросы преподавания 

предмета ОБЖ и дисциплины БЖД и пути их решения 

КРИВЫХ Эдуард Анатольевич 

начальник отдела Департамента гражданской обороны и защиты 

населения МЧС России 

 

 

аудитория 

№ В3 

 

Free Hand
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Время 
Тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

12.30 

12.40 

Направления развития подходов преподавания и учебно-

материальной базы дисциплин в области безопасности 

жизнедеятельности 

АГОШКОВ Александр Иванович 

заведующий кафедрой Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере Дальневосточного федерального университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудитория 

№ В3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40 

12.50 

О необходимости практикоориентированного преподавания 

ОБЖ (взгляд члена жюри Всероссийских и региональных 

олимпиад) 

МУРАВЬЕВА Елена Викторовна 

заместитель председателя Комиссии по экономическому развитию, 

инфраструктуре, жизнедеятельности граждан Общественной 

палаты Республики Татарстан 

12.50 

13.10 

Практическая отработка навыков предмета ОБЖ  

(с демонстрацией видеоролика о соревнованиях «Школа 

безопасности») 

СКОРКИН Дмитрий Вячеславович 

заместитель руководителя Департамента ГОЧС и ПБ г. Москвы – 

начальник управления подготовки 

ЕРШОВА Надежда Михайловна  

председатель Центрального совета Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» 

ДЕГТЯРЕВ Алексей Владимирович 

руководитель отделения «Станция юных туристов»  

ГБОУ ДО г. Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» 

13.10 

13.20 

Совершенствование преподавания дисциплины БЖД для 

студентов технических вузов с учетом современных и 

перспективных техногенных рисков 

КОНДРАТЬЕВА Ольга Евгеньевна 

заведующий кафедрой Инженерная экология и охрана труда 

Национального исследовательского университета МЭИ 

13.20 

13.30 

ОБЖ и БЖД – перезагрузка 

НЕКРУТОВ Сергей Сергеевич 

ведущий специалист Учебно-методического центра  

Минобрнауки России при МГТУ имени Н.Э. Баумана 

13.30 

13.40 

Предложения по внедрению цифровых технологий для 

совершенствования информационно-методического обеспечения 

преподавания предмета ОБЖ и дисциплины БЖД  

МАРТЬЯНОВ Сергей Андреевич 

ведущий специалист Учебно-методического центра  

Минобрнауки России при МГТУ имени Н.Э. Баумана 

Free Hand
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Время 
Тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

13.40 

13.50 
Ответы на вопросы участников дискуссионной сессии 

 

 

 

 

аудитория 

№ В3 13.50 

14.00 

Подведение итогов дискуссионной сессии, выработка и 

утверждение резолюции  

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

модератор дискуссионной сессии – председатель Федерального 

учебно-методического объединения «Техносферная безопасность и 

природообустройство» 

 
Председатель  

Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство»                                   В.А. Девисилов 

 

 

Ответственный секретарь  

Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство»                                    Д.О. Копытов 

 

Free Hand

Rectangle

Free Hand
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка, 

территория Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,  

1 этаж, аудитория № С116. 
 

Дата: 14 мая 2021 года. 
 

Время: 10.15-13.00. 
  

Участники: представители Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минтруда России, Рособрнадзор, Росгвардия, СПК ЧС, НСПК при 

Президенте Российской Федерации, ФУМО по УГСН 20.00.00,  

ФУМО СПО УГСП 20.00.00, руководители ведущих образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы по 

направлению подготовки 20.00.00. 
  

Количество: 100 человек. 
  

Актуальность: Национальные интересы Российской Федерации во многом связаны с 

сохранением и развитием образовательного и интеллектуального 

потенциала населения страны, в том числе в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты населения и территорий. 

Развитие системы образования происходит на фоне возрастания 

угроз безопасности, связанных с рисками возникновения чрезвычайных 

ситуаций, различного рода пожаров, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Сохраняется тенденция изменений природно-климатических 

условий, активизации неблагоприятных и опасных явлений и процессов, 

что выражается в увеличении частоты и масштабов бедствий, 

перерастании природных катастроф в техногенные и наоборот. 

Усиливается опасность трансграничного переноса в различных средах 

загрязняющих и опасных веществ.  

Продолжает оставаться слабой защищенность населения от пожаров. 

Наиболее тяжелые последствия от пожаров возникают на объектах 

жилого, социально-бытового и культурного назначения, а также на 

транспортных средствах. Масштабы прямого ущерба от пожаров 

свидетельствуют о тяжести экономических последствий для страны, что 

негативно сказывается на экономическом развитии отдельных ее 

регионов. 

Человеческий фактор останется одной из основных причин крупных 

техногенных аварий и пожаров. Высокий уровень аварийности 

сохраняется в ряде важнейших отраслей экономики: транспорт, 

энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и некоторые другие. 

Возрастающая зависимость людей от технологий способствует 

возможности каскадного развития катастроф. 

Результат анализа сведений о кризисных ситуациях и происшествиях, 

их структуре и стадиях развития показывает, что они могли быть 

предотвращены или их последствия были бы минимизированы, если бы 

уровень подготовки специалистов в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности был на более высоком качественном уровне. 

Совершенствование образования в области техносферной 

безопасности – основная цель данного форума. 

Free Hand
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Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

9.45 

10.15 

Регистрация участников дискуссионной сессии 

Приветственный кофе-брейк 

фойе 

аудитории 

№ С116 

10.15 

10.20 

Модераторы дискуссии: 

БОРИСОВА Марина Петровна, 

директор МОУ «Аккредагенство», заместитель. председателя  

СПК ЧС 

ПОНУРКО Павел Владимирович, 

заместитель начальника отдела Департамента образовательной и 

научно-технической деятельности МЧС России 
аудитория 

№ С116 

Открытие Форума. Приветственное слово к его участникам 

ЧУПРИЯН Александр Петрович, 

первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Панельная дискуссия 1 

Практика разработки и реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в области 

безопасности – внедряем профессиональные стандарты 

10.20 

11.05 

Участники дискуссии: 
 

Система образования МЧС России, её роль в обеспечении 

безопасности государства 

БОНДАР Александр Иванович,  

директор Департамента образовательной и научно-технической 

деятельности МЧС России ( 
 

Формирование образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов и освоения профессиональных 

компетенций 

ПЕШКОВ Алексей Владимирович,  

заместитель начальника Уральского института ГПС МЧС России  
 

Представитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ (по согласованию) 
 

Представитель МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ (по согласованию) 
 

ШКАБУРА Елена Александровна,  

заместитель ректора по качеству образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при Верховном 

суде Российской Федерации 
 

АРТАМЕНКО Евгений Михайлович,  

представитель Омского учебного центра ФПС 

 

ФЕДОРИНОВ Александр Сергеевич,  

заместитель начальника по учебной работе Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России 

аудитория 

№ С116 

Free Hand
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Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

10.20 

11.05 

БЫЗОВ Антон Прокопьевич,  

доцент Высшей школы техносферной безопасности Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

ЛЕВЕНЧИК Светлана Сергеевна,  

директор АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийно-

спасательных формирований 
 

МАНАЕНКОВ Александр Митрофанович,  

председатель ФУМО СПО УГСП 20.00.00 «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 
 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич,  

председатель Федерального учебно-методического объединения 

УГСН 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство». 
 

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УГСН 20.00.00 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

аудитория 

№ С116 

Панельная дискуссия 2 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения – что хочет работодатель? 

11.05 

11.50 

Участники дискуссии: 
 

МАРАХОВ Павел Анатольевич,  

заместитель начальника Главного управления пожарной охраны 

МЧС России 
 

ВОРОНОВ Сергей Павлович,  

заместитель директора Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России 
 

СВОЕСТУПОВ Михаил Васильевич,  

ответственный секретарь СПК ЧС, руководитель центра развития 

образования СПК ЧС 
 

ВОЛОШИНА Ирина Александровна,  

директор по развитию системы профессиональных квалификаций, 

Научно-исследовательского института труда и социального 

страхования Минтруда России 
 

Представитель МИНТРУДА РОССИИ (по согласованию) 
 

Представитель РОСГВАРДИИ (по согласованию) 
 

Представитель ФСИН РОССИИ (по согласованию) 
 

Представитель РЖД (по согласованию) 
 

Представитель ПАО «ГАЗПРОМ» (по согласованию) 
 

аудитория 

№ С116 

Free Hand
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Представитель ПАО «ЛУКОИЛ» (по согласованию) 

Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

11.05 

11.50 

ЛЕВЕНЧИК Светлана Сергеевна,  

директор АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийно-

спасательных формирований» 
 

ШКАБУРА Елена Александровна,  

заместитель ректора по качеству образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при Верховном 

суде Российской Федерации 
 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич,  

председатель Федерального учебно-методического объединения 

УГСН 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство» 
 

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УГСН 20.00.00 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

аудитория 

№ С116 

11.50 

12.10 

Кофе-брейк. Обмен мнениями о результатах панельной 

дискуссии 

фойе 

аудитории 

№ С116 

Панельная дискуссия 3 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения – что хочет работодатель? 

12.10 

13.00 

Участники дискуссии: 
 

ДУХАНИНА Любовь Николаевна, 

заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации,  
 

БОНДАР Александр Иванович 

директор Департамента образовательной и научно-технической 

деятельности МЧС России 
 

ВОРОНОВ Сергей Павлович,  

заместитель директора Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России 
 

ПРОКОПОВ Федор Тимофеевич,  

вице-президент Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», 

заместитель председателя Национального Совета при  

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 
 

Представитель РОСОБРНАДЗОРА (по согласованию) 
 

ПРОКОФЬЕВ Сергей Анатольевич,  

аудитория 

№ С116 

Free Hand
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заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений 

и вертикального транспорта 

Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

12.10 

13.00 

ШКАБУРА Елена Александровна, 

заместитель ректора по качеству образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при Верховном 

суде Российской Федерации 
 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич,  

председатель Федерального учебно-методического объединения 

УГСН 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство» 
 

АНДРИАНОВ Сергей Николаевич,  

генеральный директор АО «Центр аварийно-спасательных 

формирований» 
 

МАНАЕНКОВ Александр Митрофанович,  

председатель ФУМО СПО УГСП 20.00.00 «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 
 

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УГСН 20.00.00 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

аудитория 

№ С116 

 

Free Hand
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ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» 

 

Место: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка, 

территория Конгрессно-выставочного центра «Патриот»,  

1 этаж, аудитория № С116. 
 

Дата: 14 мая 2021 года 
 

Время: 14.00-17.45. 

  

Участники: 100 человек. 

 

Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

13.30 

14.00 

Регистрация участников заседания. 

Приветственный кофе-брейк. 

фойе 

аудитории 

№ С116 

14.00 

14.10 

Приветственное слово к участникам заседания 

ЧУПРИЯН Александр Петрович, 

первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

аудитория 

№ С116 

14.10 

14.15 

Торжественное подписание примерных образовательных 

программ реализуемых в образовательных организациях 

федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

Российской Федерации 

ЧУПРИЯН Александр Петрович, 

первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

14.15 

14.45 

Перспективы развития ФГОС  

ШКАБУРА Елена Александровна,  

заместитель ректора по качеству образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» при  

Верховном суде Российской Федерации 

14.45 

15.15 

Выработка единых предложений и проблемы при 

формировании проекта перечня направлений подготовки и 

специальностей высшего образования  

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

Free Hand
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Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

15.15 

15.30 

Информация о деятельности региональных советов 

Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» во второй 

половине 2020 – начале 2021 года 

АГОШКОВ Александр Иванович, 

председатель Дальневосточного регионального совета ФУМО ТБП  
ТИМОФЕЕВА Светлана Семеновна 

председатель Восточно-Сибирского регионального совета ФУМО 

ТБП  

СЕРДЮК Виталий Степанович, 

председатель Западно-Сибирского регионального совета ФУМО 

ТБП  
ЕФРЕМОВ Сергей Владимирович, 

председатель Северо-Западного регионального совета ФУМО ТБП 

ГАЛЯМИНА Ирина Геннадьевна, 

председатель научно-методического совета по 

природообустройству и водопользованию 

аудитория 

№ С116 

15.30 

15.45 

Доведение итогов проведения дискуссионной сессии 

«Перспективы развития предмета ОБЖ и дисциплины БЖД» 

ХАМАТХАНОВ Зелимхан Мухаметович 

заместитель начальника отдела Департамента гражданской 

обороны и защиты населения МЧС России 

15.45 

16.00 
Кофе-брейк. Обмен мнениями 

фойе 

аудитории 

№ С116 

16.00 

16.30 

Выработка единых подходов в работе в связи с утверждением и 

регистрацией в Минюсте России приказа Минобрнауки России 

от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. № 1093» 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

аудитория 

№ С116 

16.30 

17.00 

О присвоении грифа ФУМО ТБП и грифа МЧС России учебным 

изданиям 

ПОНУРКО Павел Владимирович, 

член Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

17.00 

17.30 

Обсуждение актуальных вопросов деятельности объединения 

члены Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

Free Hand
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Время 
Мероприятие, тема выступления,  

фамилия, имя, отчество, должность выступающего 

Место 

проведения 

17.30 

17.45 

Заключительное слово. Поведение итогов заседания. 

Постановка задач. 

ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич 

председатель Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

аудитория 

№ С116 

 
Председатель  

Федерального учебно-методического объединения 

«Техносферная безопасность и природообустройство»                                   В.А. Девисилов 

 

 

 

Девисилов
Машинописный текст

Девисилов
Машинописный текст

Девисилов
Машинописный текст

Rectangle

Free Hand


