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Краткая автобиография 

кандидата в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 

 
МЕЛКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО 
ИНСТИТУТА СахГУ 
 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД): 7 октября 1954 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее 

1977, Уральский лесотехнический институт, лесоинженерное дело; инженер-

технолог; 

1983, ДВГУ, география; географ-исследователь, преподаватель географии ; 

2013, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, государственное и муниципальное управление, 

профессиональная переподготовка; 

1995, кандидат геолого-минералогических наук, петрография, вулканология (МГУ 

им. М. В. Ломоносова, г. Москва); 

2000, доктор технических наук, землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

(МИИГАиК, г. Москва). 

СТАЖ, ОПЫТ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: всего - _17_ лет, в том числе: 

1. 1977-79 – Тунгорская вышкомонтажная контораВПО 

«Сахалиннефть», вышкомонтажник, и. о. начальника участка 

строительства нефтепровода Монги – Погиби  

2. 2003- по н. в.– декан, а затем директор Факультета природных ресурсов 

и нефтегазового дела (с 2013  г. – Технический нефтегазовый институт). 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и обследованию зданий.  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 8 984 139 70 77 vamelkiy@mail.ru 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на Мелкого Вячеслава Анатольевича, 

директора Технического 

нефтегазового института СахГУ 
 

Образование высшее, окончил лесоинженерный факультет Хабаровского 

политехнического института, 1977 г.; геофизический факультет Дальневосточного 

государственного университета в 1983 г.; прошел профессиональную переподготовку в 

Российской академий народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, по направлению государственное и муниципальное управление в 

2013 г. 

Доктор технических наук, профессор, действительный член (академик) Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). 

С 2001 г. работает в Сахалинском государственном университете в должностях 

проректора по инновационной работе, директора института, декана, профессора, 

заведующего кафедрой. В 2004 г. под его руководством создан факультет 

природопользования, а в 2013 г. – Технический нефтегазовый институт СахГУ. 

С 2002 по 2009 г. возглавлял созданный в Дальневосточном отделении Российской 

академии наук Сахалинский филиал Дальневосточного геологического института (СФ 

ДВГИ). 

Руководит работой аспирантуры в области наук о Земле в СахГУ. Ведет большую научную 

и общественную деятельность. В течение ряда лет его избирали Председателем 

общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области. 

Работает над изучением проблем динамики природных процессов, в том числе 

катастрофических, с помощью методов дистанционного зондирования Земли, занимается 

обобщением информации с использованием геоинформационного картографирования и 

вопросами обеспечения экологической безопасности. 

 

 

Ученый секретарь ________________ (Никулина И. В.) 
 
 
апрель 2018 


