Историческая справка о научно-исследовательской группе
безопасности в чрезвычайных ситуациях
Научно-исследовательская группа безопасности в ЧС была создана в
соответствии с приказом МЧС России от 16.06.2010 № 274 с 01 августа
2010 г. в составе учебно-научного комплекса гражданской защиты.
Первым научным сотрудником, назначенным в группу практически со
дня её основания, была лейтенант внутренней службы Климушина Анастасия Максимовна.
Климушина Анастасия Максимовна родилась
13 ноября 1985 года. В Академии ГПС МЧС России с
2003 года по 2014 год. В 2009 году окончила Академию ГПС МЧС России.
С 2011 года по 2013 год занимала должность
научного
сотрудника
научно-исследовательской
группы безопасности в чрезвычайных ситуациях УНК
ГЗ.

Сидоренко Григорий Георгиевич с августа
2012 по апрель 2013 года занимал должность старшего научного сотрудника - начальника научноисследовательской группы безопасности в чрезвычайных ситуациях учебно-научного комплекса
гражданской защиты. Более подробно о нем – в разделе «Кафедра гражданской защиты».
Шестаев Анатолий Алексеевич родился 30 ноября 1978
года. Кандидат технических наук (2005 г.).
В 2000 году окончил Военно-технический университет Федерального агентства специального строительства, в 2004 году – адъюнктуру Военнотехнического университета, а в 2007 году – факультет
управления Военно-технического университета.
С 2007 года на преподавательской работе в Военно-техническом университете в должностях: преподаватель (2007-2010 гг.), старший преподаватель (2010-2012 гг.).
В Академии ГПС МЧС России работал с 2012 года по 2013 год на
должности научного сотрудника научно-исследовательской группы без-
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опасности в чрезвычайных ситуациях учебно-научного комплекса гражданской защиты.
Лопухов Алексей Анатольевич родился 12 марта 1977 года. Кандидат технических наук (2008 г.),
подполковник внутренней службы.
В 2001 году окончил Военно-технический университет Федерального агентства специального строительства, проходил службу на должностях: курсового
офицера, начальника курса, окончил в 2008 году –
адъюнктуру Военно-технического университета.
С 2008 года на преподавательской работе в Военно-техническом университете в должностях: преподаватель (2008-2009 гг.), старший преподаватель (2009-2012 гг.).
С 2013 года по 2014 год работал старшим научным сотрудникомначальником научно-исследовательской группы безопасности в чрезвычайных ситуациях УНК ГЗ
Соавтор 7 учебных и научных изданий.
Награжден четырьмя ведомственными медалями и нагрудным знаком
Тетерина Нина Вячеславовна родилась 31 января 1989 года в городе Йошкар-Оле республики Марий
Эл. В 2006 году окончила среднюю общеобразовательную школу №19 г. Йошкар-Олы с углубленным
изучением отдельных предметов. После окончания
школы была зачислена курсантом в Академию ГПС
МЧС России. В Академии была на должности командира учебной группы. В 2009 году была награждена
почетной грамотой Министра МЧС России Шойгу С.К.
«За большой вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации, добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с Днем пожарной охраны». Принимала активное участие в творческой жизни Академии и в 2010 году была
награждена почетной грамотой Министра МЧС России Шойгу С.К. «За
личный вклад и активное участие в конкурсе музыкального творчества
пожарных и спасателей в 2010 году». Окончила Академию ГПС МЧС России с отличием, а также была награждена медалью МЧС России «За особые успехи в учении». В 2011 году была назначена на должность инспектора 6 регионального отдела надзорной деятельности Управления по северо-восточному автономному округу Главного Управления МЧС России по
г. Москве. С 2013 года работает в Академии ГПС МЧС России в должно1

сти научного сотрудника научно-исследовательской группы безопасности
в чрезвычайных ситуациях учебно-научного комплекса гражданской защиты Академии ГПС МЧС России. С февраля 2015 года назначена на должность старшего научного сотрудника – начальника научноисследовательской группы безопасности в чрезвычайных ситуациях УНК
ГЗ Академии ГПС МЧС России. (В настоящее время находится в отпуске
по уходу за ребенком). За время прохождения службы также награждена
нагрудными знаками: «75 лет Академии ГПС МЧС России», «За вклад в
общее дело». Является соавтором ряда научно-исследовательских работ,
научных статей, учебных пособий, а также принимает участие в конференциях, проводимых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Апарина Юлия Петровна родилась 20 декабря
1975 года в г. Москве. Закончила среднюю общеобразовательную школу №293 г. Москвы в 1993 году. В
2000 году закончила радиотехнический факультет
Московского Энергетического института (МЭИ). С
2000 по 2008 год работала во ФГУП «Особое конструкторское бюро Московского Энергетического института» в должности инженера (в научноисследовательской лаборатории, занимающейся вопросами пассивной радиолокации). В 2008 году работала в корпорации «Агрегат» в отделе капитального строительства инженером по электротехнике. С 2008 года по 2011 год – в ВУНЦ СВ «Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации» на должностях инженера-программиста, младшего научного сотрудника и научного сотрудника (занималась вопросами радиолокации и радиоуправления).
В Академии ГПС МЧС России – с 2011 года. В 2014 г. назначена на должность научного сотрудника научно-исследовательской группы безопасности в чрезвычайных ситуациях учебно-научного комплекса гражданской
защиты Академии ГПС МЧС России.
Награждена почетным знаком Министерства обороны «310 лет. Инженерные Войска».
Является соавтором ряда научно-исследовательских работ, научных
статей и полезных моделей.
Постоянный участник литературного конкурса «Прометей», проходящего в Академии, занимала призовые места. Участник смотра-конкурса
музыкального творчества Академии ГПС МЧС России «Мелодии чутких
сердец» в 2015 году в авторской номинации (диплом III степени).
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Прошина Ольга Михайловна родилась 12 января
1993 года в городе Кропоткин Краснодарского края. В
2010 году окончила среднюю общеобразовательную
школу №12 г. Балашихи с углубленным изучением отдельных предметов. После окончания школы была зачислена курсантом в Академию ГПС МЧС России. С
2012 по 2013 год занимала должность лаборанта учебнонаучного комплекса пожарной и аварийно-спасательной
техники. В 2012 и в 2013 году принимала участие в прохождении парадной коробки в городе Тверь 9 мая и была
награждена дипломом генерал-майором Федосеевым А.А. «За участие в
параде». Окончила Академию ГПС МЧС России с отличием. В июне 2015
года была назначена на должность научного сотрудника научноисследовательской группы безопасности в чрезвычайных ситуациях учебно-научного комплекса гражданской защиты Академии ГПС МЧС России.
В 2017 году поступила на очное обучение в адъюнктуру факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ГПС МЧС России.
Дашко Виталий Михайлович родился 4 февраля 1976 года в г. Санкт-Петербурге. Образование:
- в 1997 году окончил Санкт-Петербургскую
академию МВД России по специальности «Юриспруденция»;
- в 2013 году окончил факультет руководящих
кадров Академии ГПС МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление»;
- в 2015 году окончил очную адъюнктуру
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России с получением дополнительного образования
«Преподаватель высшей школы».
С 1997 года проходил службу на различных должностях, в том числе:
- с 06.2008 по 12.2010 - начальник отдела (государственного пожарного надзора Кронштадтского района) Управления (государственного пожарного надзора) ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- с 12.2010 по 10.2012 - начальник территориального отдела
(по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
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- с 1 октября 2015 года по 17 декабря 2018 года преподаватель кафедры гражданской защиты (в составе учебно-научного комплекса гражданской защиты) Академии ГПС МЧС России, по дисциплине «Государственный надзор в области гражданской обороны»;
- с 17 декабря 2018 года научный сотрудник научноисследовательской группы безопасности в ЧС УНК ГЗ;
- с 08 апреля 2019 года исполняет обязанности старшего научного
сотрудника - начальника научно - исследовательской группы безопасности
в ЧС УНК ГЗ.
Автор 17-ти научных публикаций, в том числе 3-х в изданиях входящих в перечень ВАК. Награжден четырьмя медалями МЧС России и
двумя нагрудными знаками.
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