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Открытие Научно-образовательного центра техники, технологии и инновационных проектов

защиты окружающей среды (далее НОЦ), созданного 04.10.2007 года ФГБОУВО Санкт-
Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) и
акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Механобр-техника»
(НПК «Механобр-Техника»)

Мероприятие открывает Генеральный директор, д.т.н., профессор, в настоящее время Академик РАН, 
Председатель Совета Директоров АО НПК «Механобр-Техника» Вайсберг Леонид Абрамович



Открытие Научно-образовательного центра техники, технологии и инновационных проектов
защиты окружающей среды (далее НОЦ), созданного 04.10.2007 года ФГБОУВО Санкт-
Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) и
акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» (НПК
«Механобр-Техника»)

С приветственной речью выступил Ректор СПбГМТУ, профессор Борисенко Константин Петрович



С приветствием и объявлением о начале первого выступил Директор по маркетингу и Руководитель НОЦ 
НПК «Механобр-Техника», д.х.н, профессор Устинов Иван Давыдович

Открытие Научно-образовательного центра техники, технологии и инновационных проектов
защиты окружающей среды (далее НОЦ), созданного 04.10.2007 года ФГБОУВО Санкт-
Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) и
акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Механобр-Техника» (НПК
«Механобр-Техника»)



УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Илья Израилевич Блехман – крупнейший специалист в 
области нелинейных колебаний, прикладной механики, 
теории вибрационных процессов и машин.
Далее – Василий Александрович Арсентьев – Директор 
по Научной работе «НПК «Механобр-Техника» 

Никитина Валентина Николаевна, заведующая
НИЛ «Эектромагнитной безопасности» НИЧ
СПбГМТУ при кафедре ЭПЗиАП, профессор,
доктор медицинских наук, Заместитель
Председателя Российской комиссии по
неионизированном излучении.



Начало первого занятия студентов СПбГМТУ

Последние наставления инициатора создания НОЦ оператору



ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ  СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ЭПЗиА СПБГМТУ

Первое занятие для группы 2340 ведет Руководитель НОЦ, доктор химических наук, 
профессор Устинов Иван Давыдович 



Трудный вопрос доктора медицинских наук доктору химических наук. 
Однозначного ответа, скорее всего, не будет



В дискуссию вступает основатель наученной школы в области вибрационных процессов и машин,

призванной ведущей научной школой России, доктор физико-математических наук, заслуженный

деятель науки РФ профессор Блехман Илья Израилевич





03.12.2012. Занятие со студентами гр. 2340 кафедры ЭПЗиА СПбГМТУ



06.12.2013 Студенты Гр. 2340.Кафедра ЭПЗиА СПбГМТУ



09.12.2013. Занятия с гр. 2340 – первой группой бакалавров кафедры ЭПЗиА



18.05.2017 г. Занятия с группой студентов 2340 
(бакалавры) кафедры ЭПЗиА СПбГМТУ. 
Занятие проводит Руководитель НОЦ доктор 
химических наук, профессор
Устинов Иван Давыдович



Ежегодные занятия в Научно-образовательного центра техники, технологии и 
инновационных проектов защиты окружающей среды (24.05.2018)



24.05.2018 Продолжение следует



Исходя из наличия общих научных, инженерных и образовательных

интересов и осознавая свою социальную ответственность за подготовку

инновационно-ориентированных научных и инженерных кадров для

обеспечения техносферной безопасности и рационального

природопользования, ФГБОУВО Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет (СПбГМТУ) и акционерное общество

«Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» (НПК

«Механобр-техника») в мае 2018 года заключили ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ от 04.10.2007 г. о пролонгации

деятельности совместного некоммерческого Научно-образовательного

центра техники, технологии и инновационных проектов защиты

окружающей среды (далее НОЦ), созданного Сторонами 04.10.2007

года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ от 04.10.2007 г. 
о создании совместного научно-образовательного центра



Задачи научно-образовательного центра

1. НОЦ содействует подготовке и повышению научно-технического уровня
студентов, аспирантов и молодых ученых СПбГМТУ в области
современной техники, технологии и инновационных проектов в сфере
обращения с промышленными и бытовыми отходами путем проведения
обзорных лекций, семинаров и производственных экскурсий, руководством
производственных и преддипломных практик, а также дипломных работ
силами специалистов НПК «Механобр-техника».

2. НОЦ содействует расширению представлений НПК «Механобр-техника»
об экологических проблемах и потребностях предприятий по разведке,
добыче и эксплуатации морских, шельфовых и береговых месторождений
полезных ископаемых.

3. НОЦ содействует распространению социально важной для третьих лиц,
в том числе для муниципальных, общественных и иных организаций,
информации в сфере защиты окружающей среды и обращения с
промышленными и бытовыми отходами путем проведения семинаров,
конференций и общественных слушаний.


