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Утвержден 
приказом президента НП «Ассоциация водолазов» 

от 20.12.2013 г. № 85а 
 
 
 

 
Состав 

Экспертного совета при НП «Ассоциация водолазов» 
 
 

1 
Гапеев  
Анатолий Михайлович  

Окончил Ленинградский институт водного 
транспорта по специальности гидротехническое 
строительство водных путей и портов, стаж 45 
лет, профессор, доктор технических наук, 
профессор кафедры гидротехнических 
сооружений, конструкций и гидравлики 
ГУРМФ им. адм. С.О.Макарова 

2 
Дмитрук  
Анатолий Иванович 

Окончил Военно-медицинский факультет при 
Горьковском медицинском институте по 
специальности лечебно-профилактическое дело, 
стаж 37 лет, профессор, доктор медицинских 
наук 

3 Ковалев Михаил Юрьевич 
Окончил ЛПИ им. Калинина по специальности 
водные пути и порты, стаж 25 лет, руководитель 
группы ОАО «Ленморниипроект» 

4 
Логунов 
Константин Валерьевич 

Окончил ВМедА им.С.А.Кирова по 
специальности лечебное дело, стаж 26 лет, 
профессор, доктор медицинских наук, 
зав.кафедрой ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова 

5 
Малков 
Сергей Петрович 

Окончил Военный Краснознаменный институт 
МО СССР, Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет и Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена 
по специальностям правоведение и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, стаж 29 лет, 
доцент, кандидат юридических наук, директор 
ООО «Центр правового обеспечения 
транспортной деятельности» 

6 
Моисеева  
Ольга Ивановна 

Окончила ГУМРФ  им.адм. С.О.Макарова по 
специальности гидротехника, стаж 32 года, 
ведущий инженер по проектно-сметной работе 
ООО «НПП «ШЕЛЬФ» 

7 
Моргунов  
Константин Петрович 

Окончил Ленинградский политехнический 
институт по специальности аэродинамика и 
термодинамика, стаж 33 года, доцент, кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой 
гидротехнических сооружений, конструкций и 
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гидравлики 

8 
Румянцев  
Геннадий Николаевич 

Окончил Азербайджанский государственный 
университет по специальности инженерная 
геология, стаж 43 года, генеральный директор 
ООО «БРАСС» 

9 
Сидоров  
Анатолий Александрович 

Окончил Ленинградский ордена Трудового 
Красного знамени институт водного транспорта 
по специальности гидротехническое 
строительство водных путей и портов, стаж 43 
года, генеральный директор ООО «Невская 
водолазная компания» 

10 
Соколов  
Михаил Олегович 

Окончил государственную медицинскую 
академию им. Мечникова по специальности 
лечебное дело, стаж 38 лет, доцент, кандидат 
медицинских наук, заведующий отраслевым 
научно-методическим центром охраны труда на 
морском транспорте ЗАО «ЦНИИ МФ» 

11 
Шевелев  
Александр Викторович 

Окончил Санкт-Петербургский 
государственный горный институт по 
специальности инженерная геология, стаж 11 
лет, начальник партии ООО «ПетроБурСервис» 

 
Председатель Экспертного совета – Демидов Александр Викторович  
НП «Ассоциация водолазов», президент). 
 
Ответственный секретарь Экспертного совета – Лемешко Сергей Федорович  
(НП «Ассоциация водолазов», вице-президент). 
 
 


