
Майор внутренней службы Шидловский Григорий Леонидович 

является начальником кафедры пожарной безопасности зданий и 

автоматизированных систем пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России. 1985 года рождения, 

образование высшее, в 2007 году с отличием окончил Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России по специальности – пожарная безопасность. 

В 2013 году защитил диссертацию по специальности 05.13.10 – 

управление в социальных и экономических системах (технические науки), на 

тему «Моделирование управления эвакуацией людей из культовых зданий 

при чрезвычайных ситуациях (на примере Православных храмов)», 

результаты который вошли в практическую деятельность отделов надзорной 

деятельности г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Является автором более 30 публикаций, в том числе 8 опубликованных 

в рецензируемых научных изданиях и 3 статьи в высокорейтинговых 

журналах Scopus и WoS, 6 учебных пособий и 2 учебников по дисциплинам 

«Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» и «Пожарная 

безопасность в строительстве» и 1 монографии. Работает над Патентом на 

изобретение по усовершенствованию огнезащитного состава. Принимает 

активное участие в научно-практических конференциях: «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы», «Чрезвычайные 

ситуации: теория, практика, инновации», «Проблемы обеспечений 

взрывобезопасности и противодействия терроризму», «Технические средства 

противодействия террористическим и криминальным взрывам», «Подготовка 

кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций», «International scientific conference on safety engineering fire, 

environment, work environment, integrated risk and International conference on 

fire and explosion protection». 

В 2018 годах являлся победителем Конкурса на соискание премий 

правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности.  



За период службы зарекомендовал себя как грамотный и 

высококвалифицированный специалист. Награжден Федеральной премией 

«Офицеры России» в номинации «Инновации в образовании». Владеет 

современными формами и методами организации службы. Обладает 

специальными навыками и знаниями, в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими служебную и профессиональную 

деятельность: Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, международными 

договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Приказами МЧС России, Приказами Министерства 

образования и науки РФ и других государственных структур по вопросам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров, Уставом Университета 

и локальными нормативными актами Университета. Постоянно повышает 

квалификацию, обучаясь по различным программам: «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

организации», удостоверение о повышении квалификации ПК № 0007289, « 

«Государственное и муниципальное управление», диплом о 

профессиональной переподготовке №1817, «Юриспруденция», диплом о 

профессиональной переподготовке №1873. 

Входил в состав рабочей группы Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России в Международном салоне «Комплексная безопасность 

2014-2016» по результатом которых, получен Диплом от Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «За разработку и 

внедрение широкого спектра решений в сфере обеспечения комплексной 

безопасности». 

С 2015 году входит в состав рабочей группы Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России по подготовке и прохождению 

аккредитации, направление подготовки (специальности) «Пожарная 



безопасность», уровень специалитета направление подготовки 

(специальности) Техносферная безопасность, уровень магистратуры. 

Обладает организаторскими способностями, имеет выраженные 

эмоционально-волевые качества, такие как активность, требовательность, 

критичность, рассудительность, решительность. Пользуется авторитетом и 

уважением коллег и обучающихся. Занимается организацией молодежного 

инновационного комплекса «Cerebrum», в результате которого стала 

победителем всероссийского конкурса «Студенческий актив» в номинации 

лучшее научное общество России. 

Имеете диплом I степени за 1-е место в конкурсе научных работ Санкт 

– Петербургского университета ГПС МЧС России в 2007 г., а также занимал 

призовые места во многих других номинациях. Под его руководством 

неоднократно занимали призовые места слушатели и курсанты университета. 

Ежегодно является научным руководителем у слушателей и студентов над 

выпускными квалификационными работами, а также научным 

руководителем у адъюнкта кафедры. Под его руководством был подготовлен 

победитель конкурса Грантов Санкт-Петербурга для студентов: Логвинова 

Е.В. Оказывает помощь в организация прохождения практик курсантов и 

слушателей ВУЗа в территориальных органах МЧС России. 

В строевом отношении подтянут, физически развит хорошо, вынослив, 

легко переносит продолжительные нагрузки. Принимал участие в Параде 

Победы на Дворцовой площади. Обладает высокой работоспособностью. В 

работе проявляет инициативу, стремится к совершенствованию стиля работы 

и профессиональной деятельности. Награжден дипломом за 1 место в 

рейтинговой оценки профессиональной деятельности сотрудников 

университета. 

Имеет ведомственные медали (Медаль «За пропаганду спасательного 

дела», Медаль «За отличие в службе Государственной Противопожарной 

Службы» III степени, Медаль «Маршал Василий Чуйков», Медаль «100 лет 



Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС России», Медаль «365 лет 

Пожарной охране России»). 

Активная деятельность Шидловского Григория Леонидовича помогает 

формировать облик Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 

как престижного учебного заведения не только в структуре МЧС России, но 

и среди ВУЗов Санкт-Петербурга. 


