
    Р  Е  З  Ю  М  Е 
 

 

Персональные сведения: 

Имя:        Разумовская Ольга Николаевна 

Домашний адрес:  192071 Санкт-Петербург ул.Бухарестская дом 33 кор.2 кв.8 

Контактный адрес:  8 (921) 912 94 88 

Факс: (812) 774 5164 

E-mail: olgarazum@mail.ru 

Дата рождения: 28.01.1951 

 

Образование  

1969-1975 Ленинградский горный институт, высшее образование с красным дипломом        

по специальности горный инженер-физик (кафедра горной теплофизики) 

 

Трудовая деятельность 

1975-1881 Ленинградский научно-исследовательский институт «Гипроникель» – научный  

сотрудник лаборатории по охране окружающей среды на предприятиях цветной 

металлургии 

1981-1997     Государственные региональные органы федерального контроля окружающей среды  

                      (Севзапгидромет, Затем Ленкомприрода и Ленкомэкология), главный специалист  

                       Управления государственной экологической экспертизы 

1997-2000  Ассоциация по экологическому партнерству при Санкт-Петербургской Торгово- 

 промышленной палате, исполнительный директор                               

2000-2003  Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский экологический союз» 

 директор и главный эколог 

2003-2009     Некоммерческое партнерство «Ассоциация «Открытый мир»,  

 исполнительный директор 

с 2009            Санкт-Петербургская общественная организация содействия оздоровлению общества      

                      «Открытый город», президент 

 

Другие профессиональные навыки и опыт 

2000 Автор и разработчик проекта экомаркировки экологичных товаров и услуг «Листок  

жизни» на основе принципов ИСО-14024 

2001 Автор и разработчик программы «Экология и Человек», направленной на  

продвижение  

на рынке Санкт-Петербурга экологичных товаров и услуг 

2002 Инициатор и автор (в соавторстве) Концепции внедрения и развития устойчивого 

туризма в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России 

2002-2003 Участник международного проекта «Создание электронной биржи отходов  

WWW.OTKHODOV.NET»  в рамках малых экологических проектов SEPS-2  

2003 Участник международного проекта «Разработка практического руководства 

для предприятий-природопользователей Санкт-Петербурга» в рамках программы 

малых экологических проектов SEPS-3  

2003            Инициатор создания Ассоциации «Открытый мир» для осуществления деятельности               

                    по экологическому просвещению населения 

mailto:olgarazum@mail.ru
http://www.otkhodov.net/


2005            Разработчик и руководитель проекта «Домашнее экологическое просвещение»,  

поддержанный органами власти и городским бюджетом Санкт-Петербурга 2005-2008 г 

2006            Автор Концепции домашнего экологического просвещения  

2007            Автор Методологии семейного экологического просвещения 

2008            Разработчик и руководитель социальной программы «ЭКОстиль – новое  качество  

                    жизни» 

2012-2013   Участник рабочей группы при Постоянной комиссии по экологии и  

                     природопользованию Законодательного  собрания Санкт-Петербурга по разработке  

                     закона Санкт-Петербурга о формировании   экологической  культуры 

2013            Автор концепции регионального закона о формировании экологической культуры  

                    в Санкт-Петербурге                                

2014       Участник международного проекта Программы Добрососедства  ENPI-Fin «Шаг к   

                     экоподдержке» 

                     

Ключевые публикации 

1987 Рекомендации по оформлению   и содержанию проекта нормативов выбросов в 

атмосферу для предприятий  (методические рекомендации федерального уровня), в 

соавторстве 

1991           Рекомендации по оформлению и содержанию сводного тома нормативов выбросов в     

                   атмосферу для городов (методические рекомендации федерального уровня), в  

                   соавторстве 

1994 Сводный том нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу предприятий  

Санкт-Петербурга (в соавторстве, ответственный исполнитель) 

2004 Практическое руководство для предприятий Санкт-Петербурга по важнейшим    

                    природоохранным проблемам, в соавторстве 

2005 К концептуальным основам устойчивого развития туризма в Северо-Западном регионе   

                    российской Федерации, в соавторстве 

2006            Инструмент формирования экологического мировоззрения - парадигмы мышления     

                    21 века, статья 

2008            Экологическое просветительство – инструмент нового качества жизни, статья 

2010-2012   Экология, Устойчивое развитие, Экологическая культура – статьи на интернет-портале 

                    Энциклопедический Фонд России www.Russika.ru 

 

Общественная деятельность  

2000 Член Ассоциации по экологическому партнерству при Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палате 

2003 Инициатор создания и руководитель Ассоциации «Открытый мир» (НП) 

2009             Инициатор создания и руководитель СПб ООСОО «Открытый город» (ОО)    

2012             Член международного консорциума «Две столицы» 

2014             Инициатор создания и исполнительный директор консорциума «Санкт-Петербургский     

                     кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»  

 

Рекомендации: 

1.Разумовский Владимир Михайлович, докт.геогр.наук, профессор, зав.кафедрой экономики 

регионального природопользования  СПб ГЭУ, вице-президент Русского географического 

общества 

тел.  +7 (911) 965 83 87 эл.почта; VMR@pochta.ru   

 

2. Меркушев Игорь Александрович, докт.мед.наук, главный консультант председателя постоянной 

комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

            тел.+7 (911) 925 12 34 эл.почта: 9251234@rambler.ru 

 


