СПИСОК
участников семинара-презентации
доклада и программы работы международной инициативы «Окружающая среда и безопасность»
и «Второй оценки эффективности экологической политики Украины» ЕЭК ООН
г. Донецк
Третьяков Сергей Владимирович
Дергунов Сергей Геннадиевич
Гуменюк Александр Николаевич
Аверин Дмитрий Геннадиевич
Моренко Юрий Ивнович
Яцков Анатолий Владимирович
Бойдаченко Максим
Журавлев Владимир Васильевич
Бойко Татьяна Владимировна
Горошко Игорь Петрович
Момот Дмитрий Иванович
Кугун Виталий Федорович
Квашун Оксана Юрьевна
Головин Александр
Александрович
Конагбиев Валентин Иванович
Рубель Лариса Владимировна
Крисько Виктор Иванович
Гавриленко Юрий Михайлович
Савенко Андрей Владимирович
Резник Александр Васильевич
Завгородняя Татьяна Викторовна
Масич Любовь Трофимовна
Антипов Владислав Игоревич
Дзюбинский Олег
Сантер Елена
Денисов Николай

27 февраля 2008 г. 9:00, дом Природы
начальник государственного управления охраны
окружающей природной среды Донецкой области
первый заместитель председателя Донецкой
областной государственной администрации
заместитель председателя постоянной комиссии областного
совета по вопросам земли, экологии и природных ресурсов
начальник отдела информации и мониторинга
государственного управления охраны окружающей
природной среды Донецкой области
главный гидрогеолог ГРГП «Донецкгеология
начальник государственной экологической инспекции в
Донецкой области
член координационного совета областной общественной
экологической организации Центр устойчивого развития
«Роза ветров»
председатель Донецкой областной общественной
экологической организации «До чистих джерел»
главный специалист ОАО «Донгипрошахт»
заведующий лабораторией экологии Макеевского научноисследовательского института по безопасности работ в
горной промышленности
научный сотрудник научно-исследовательского института
горного дела и пожарной безопасности
старший научный сотрудник ГП «НТЦ охраны недр и
сооружений при УкрНИМИ НАН Украины»
научный сотрудник ГП «НТЦ охраны недр и сооружений при
УкрНИМИ НАН Украины»
начальник отдела ГП «Донуглереструкткризация»
эколог ГП «Донуглереструкткризация»
начальник бюро учета отходов производства ЗАО
«Донецксталь – металлургический завод»
ЗАО «Донецксталь – металлургический завод»
начальник группы ОАО «Мариупольский металлургический
комбинат им.Ильича»
НПО «Механик»
НПО «Механик»
начальник отдела экологии ТЭК
главный специалист отдела экологии ТЭК
НПК «Укрэнергопром»
специалист управления окружающей среды Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
руководитель проектов центра ГРИД-Арендал Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП / ГРИД-Арендал)
координатор инициативы «Окружающая среда и
безопасность» по Восточной Европе, ЮНЕП / ГРИД-Арендал
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