
Преподаватели кафедры инженерных систем и экологии 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

степень  

(при нали-

чии) 

Ученое  

звание 

 (при 

наличии) 

Направление 

подготовки 

и (или) спе-

циальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циально-

сти 

Науч-

но-

педа-

гогиче-

ский 

стаж 

Спин-

код в 

РИНЦ 

1 ДЕРБАСОВА  

Евгения Михайловна 

 

 

 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

 «Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция», 

«Автоматизация 

систем ТГВ»,  

«Принципы эф-

фективного 

управления техно-

логическими про-

цессами в тепло-

энергетике, тепло-

технике и тепло-

технологии», 

«Надёжность теп-

лоэнергетического 

оборудования», 

«Тепловые насо-

сы», 

«Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков», 

«Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности», 

«Преддипломная 

практика», 

Руководство маги-

странтами 

 Кандидат 

технических 

наук 

Академик 

Междуна-

родной 

академии 

наук эко-

логии и 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

Высшее, 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция, 

Высшее, 

Теплоэнер-

гетика и 

теплотехни-

ка, 

научная  

специаль-

ность   

05.08.04  

Технология 

судострое-

ния, судо-

ремонта и 

организация 

судострои-

тельного 

производ-

ства 

1. Астраханский инженерно-

строительный институт (аспи-

рантура по специальности «Теп-

лоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газо-

снабжение и освещение»). 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420978 

от 20.03.17 г. «Педагогические 

основы преподавания в учрежде-

ниях профессионального образо-

вания» , 72 часа,  ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 302404420980  

от 31.03.17 г. «Основы информа-

ционных технологий и использо-

вание электронных образова-

тельных ресурсов в научно-

педагогической деятельности»,  

72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 

8 лет 

11 мес. 

8 лет  

11 мес. 

8 лет 

11 мес. 

4360-

6267 



2 БОЙПРАВ 

 Ольга Николаевна 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель, 

Началь-

ник де-

парта-

мента 

ЖКХ 

мини-

стерства 

строи-

тельства 

и ЖКХ 

АО 

«Проблемы энер-

го-и ресурсосбе-

режения в тепло-

энергетике и  теп-

лотехнологии», 

«Современные 

проблемы тепло-

энергетики, тепло-

техники и тепло-

технологий» 

- - Высшее, 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации   ПКЭ 0043  от 
2014 г. «Актуальные и проблем-

ные вопросы государственной 

политики в области энергосбере-

жения  и повышения энергетиче-

ской эффективности», 32 часа, 

Университетская Бизнес Школа 

(UBS). 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №  302400401252  

от 10.07.2014 г.  «Деловой ан-

глийский язык для государствен-

ных служащих», 120 часов, 

ФГБОУ ВПО «АГУ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 107804  000001  

от 2014 г.  «Актуальные практи-

ческие вопросы энергоэффектив-

ности и энергосбережения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет» 

ИДПО «Высшая экономическая 

школа». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 107804 000083  

от 2014 г. «Актуальные и про-

блемные  вопросы реализации  

государственной политики в об-

ласти энергосбережения  и по-

вышения энергетической эффек-

тивности», 32 часа,  ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический уни-

верситет» ИДПО «Высшая эко-

номическая школа». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420979 

от 20.03.17г. «Педагогические 

основы преподавания в учрежде-

ниях профессионального образо-

вания»,72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

15 лет 

2 мес. 

15 лет  

2 мес. 

3 мес. - 



6.Удостоверение  о повышении 

квалификации № 302404420981  

от   31.03.17 г.  «Основы инфор-

мационных технологий и ис-

пользование электронных обра-

зовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности»,  

72 часа,  ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» 

3. ИЛЬИН 

Роман Альбертович 

Доцент, 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

«Тепло-

энерге-

тика» 

(АГТУ), 

профес-

сор   

«Компрессорные и 

холодильные 

установки», 

«Принципы эф-

фективного 

управления техно-

логическими про-

цессами в тепло-

энергетике, тепло-

технике и тепло-

технологии», 

«Современные 

теплообменные 

аппараты», 

«Тепловые насо-

сы», 

Руководство маги-

странтами  

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Высшее, 

Промыш-

ленная теп-

лоэнергети-

ка, 

высшее, 

Судовые 

энергетиче-

ские уста-

новки, 

научная  

специаль-

ность 

01.04.14 

Теплофизи-

ка и теоре-

тическая 

теплотехни-

ка (техниче-

ские науки) 

1.Удостоверение  о повышении 

квалификации  рег. номер 3569  

«Проведение энергетических 

обследований с целью повыше-

ния энергетической эффективно-

сти и энергосбережения», 72 ча-

са, Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГОУ ВПО Астраханского госу-

дарственного технического уни-

верситета  

19 лет 

1 мес. 

17 лет 

 6 мес. 

17 лет 

6 мес. 

1347-

6457 



4.  КОБЗЕВА  

Татьяна Николаевна 

 

Доцент «Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности» 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Высшее, 

География с 

дополни-

тельной 

специально-

стью Биоло-

гия 

Астраханский институт повыше-

ния квалификации и переподго-

товки (краткосрочное обучение 

по программе «Содержание обра-

зования, образовательные обла-

сти и про граммы. Современные 

педагогические технологии»), 

Астраханский центр профессио-

нального обучения (краткосроч-

ное обучение по программе «Ме-

неджмент в сфере образования» 

 

39 лет 

11 мес. 

39 лет  

11 мес. 

39 лет 

11 мес. 

8647-

3662 

5. МУКАНОВ  

Руслан Владимиро-

вич 

 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

«Генераторы теп-

ла и автономное 

теплоснабжение», 

«Отопление», 

«Автономные ис-

точники энергии в 

системах ТГВ», 

«Энергсберегаю-

щие технологии в 

системах ТГВ», 

«Газоснабжение», 

«Централизован-

ное теплоснабже-

ние», «Основы 

изобретатель-

ства», «Автоном-

ные источники 

энергии в систе-

мах ТГВ», «Энер-

гсберегающиетех-

нологии  тепло-

энергосбережения 

зданий», «Практи-

ка по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе  пер-

- - Высшее, 

Судовые 

энергетиче-

ские уста-

новки 

Защита магистерской диссерта-

ции по направлению «Теплотех-

ника и теплоэнергетика» ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» (2016 г.). Ас-

пирантура АИСИ (поступил в 

2011 г., по специальности «Теп-

лоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газо-

снабжение и освещение»), про-

слушал семинар-тренинг «Прак-

тика развития малого инноваци-

онного бизнеса», семинар «Ком-

поненты и решения Swagelok для 

жидкостных и газовых систем», 

магистратура АИСИ (поступил в 

2013 г., направление «Теплотех-

ника и теплоэнергетика»); 

Повышение квалификации по 

программе «Организация образо-

вательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» в ГАОУ АО  ДПО 

«Астраханский институт повы-

шения квалификации и перепод-

готовки». Удостоверение 30 АБ 

№ 008610 (2015 г.). 

19 лет 7 лет  

11 мес. 

1 год  

6 мес. 

1816-

1147 



вичных  умений и 

НИД », 

«Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (в 

т.ч. технологиче-

ская практика)», 

Руководство ДП 

 

6. ПАЛАТОВ  

Петр Митрофанович 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель, 

Гене-

ральный 

дирек-

тор ООО 

ПКФ 

«Волго-

спецмон
таж» 

«Основы техноло-

гии систем ТГВ», 

Руководство  ДП 

- - Высшее, 

Водоснаб-

жение и ка-

нализация 

- 44 года 

11 мес. 

44 года 

11 мес. 

1 год 

 8 мес. 

- 

7. ПРОСВИРИНА  

Ирина Сергеевна 

 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

 

 

«Основы гидрав-

лики и теплотех-

ники», «Вентиля-

ция», «Кондицио-

нирование воздуха  

общественных 

зданий», «Насосы, 

вент. и компрес-

соры в системах 

ТГВ», «Основы 

обеспечения мик-

роклимата зданий 

(включая тепло-

физику зданий)», 

«Автоматизация 

систем ВиВ», 

«Основы изобре-

- - Высшее, 

Техника и 

физика низ-
ких темпе-

ратур 

1.Переподготовка по специаль-

ности «Промышленное и граж-

данское строительство»  ПП № 

577849 от 2004 г.  АИСИ; 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008773 

от 2015 г.  «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа,  ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский инсти-

тут повышения квалификации и 

переподготовки» с 22 сентября 

2015 г. по 02 октября 2015 г. 
3. Удостоверение о повышении  

квалификации № 302402734329  

17 лет 

11 мес. 

17 лет  

11 мес. 

17 лет 

11 мес. 

1066-

1065 



тательства», 

«Установки си-

стем кондициони-

рование воздуха» 

от 19.10.. 2015 г.  «Основы ин-

формационных технологий и 

использование электронных об-

разовательных ресурсов в науч-

но-педагогической деятельно-

сти» , 72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АИСИ»»  МФЦ ПК «АИСИ» в 

строительной отрасли с 

05октября  2015 г. по 16 октября 

2015 г. 

8. САПРЫКИНА 

Надежда Юрьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

«Введение в про-

фессию», «Основы 

обеспечения мик-

роклимата зданий 

(включая тепло-

физику зданий)», 

«Строительная 

климатология», 

«Теоретические 

основы теплотех-

ники (техническая 

термодинамика и 

тепломассооб-

мен)», «Энерго- и 

ресурсосбереже-

ние в недвижимо-

сти», «Теплогазо-

снабжение и вен-

тиляция», «Введе-

ние в направле-

ние», «Практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков в научно-

исследовательской 

деятельности», 

«Преддипломная 

практика», Руко-

водство ДП 

- - Высшее, 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

- 6 лет  

1 мес. 

4 года  

10 мес. 

11 мес. - 



9. СОКОЛЬСКИЙ 

Аркадий Федорович 

 

Профес-

сор 

«Охрана воздуш-

ного бассейна», 

«Промышленная 

экология» 

Доктор био-

логических 

наук 

Академик 

Междуна-

родной 

академии 

наук эко-

логии и 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности, 

член об-

ществен-

ного сове-

та при 

Управле-

нии Ро-

сприрод-

надзора 

по Астра-

ханской 

области, 

председа-

тель и 

член Пре-

зидиума 

Астрахан-

ского ре-

гиональ-

ного от-

деления 

Всерос-

сийского 

общества 

охраны 

природы, 

почетный 

работник 

рыбного 

хозяйства 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

заслужен-

ный дея-

Высшее, 

Ихтиология, 

научная  

специаль-

ность 

11.00.11   

Охрана 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008778  

от 2015 г. «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в учреждениях высшего и  

среднего профессионального 

образования», 72 часа,  ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский инсти-

тут  повышения квалификации и 

переподготовки» с 22 сентября 

2015 г. по 02 октября 2015 г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734324  

от 19.10. 2015 г. «Основы ин-

формационных технологий и 

использование электронных об-

разовательных ресурсов в науч-

но-педагогической деятельно-

сти», 72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ»  МФЦ ПК «АИСИ» в 

строительной отрасли    с 05 ок-

тября  2015 г. по 16 октября 2015 

г. 

44 года 44 года 36 лет  

7 мес. 

7016-

0225 



тель 

науки 

Россий-

ской Фе-

дерации 

10.  УСЫНИНА  

Анна Эдуардовна 

 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

 «Инженерное 

оборудование ре-

ставрируемых 

зданий» 

– – Высшее, 

Водоснаб-

жение и во-

доотведение 

1. Астраханский инженерно-

строительный институт (аспи-

рантура по специальности «Теп-

лоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газо-

снабжение и освещение»); 

2.  Федеральная целевая про-

грамма «Научные и научно-

педагогические кадры инноваци-

онной России», г. Москва; 

3.Семинар «Системы менедж-

мента качества на соответствие 

международному стандарту. ISO 

9001. Внутренний аудит системы 

менеджмента качества» в ООО 

«Южном центре сертификации и 

испытаний» в объеме 16 часов 

(удостоверение № 1878  

4. Обучение по курсу «Примене-

ние современного программного 

обеспечения в образовательной 

деятельности» в  Автономной 

некоммерческой организации  

дополнительного профессио-

нального образования «Персона» 

в объеме 40 часов (свид-во № 

14/39 от 22.04.2014 г.). 
5.  Повышение квалификации по 

программе «Реставрация и при-

способление памятников исто-

рии и культуры. Охрана объек-

тов культурного наследия» в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  МФЦ 

ПК «АГАСУ» в строительной 

отрасли. Удостоверение № 

302402734377. 

5 лет  

6 мес 

5 лет  

6 мес 

5 лет  

6 мес 

7526-

3964 



 

11. ЦЫМБАЛЮК  

Юлия Валерьевна 

 

Доцент «Централизован-

ное теплоснабже-

ние», «Газоснаб-

жение», «Генера-

торы тепла и авто-

номное тепло-

снабжение зда-

ний», «Основы 

обеспечения мик-

роклимата зданий 

(включая теплофи-

зику зданий)», 

«Теплотехника», 

«Эксплуатация 

теплоэнергетиче-

ских установок и 

систем», «Теория 

инженерного экс-

перимента и обра-

ботки эксперимен-

тальных данных в 

теплоэнергетике», 

«Надёжность теп-

лоэнергетического 

оборудования», 

«Теплогенериру-

ющие установки и 

газоснабжение», 

«Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков», «Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности», 

«Преддипломная 

практика», Руко-

водство ДП, Руко-

водство магистра-

ми 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  Высшее, 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция, 

научная  

специаль-

ность 

01.04.14 

Теплофизи-

ка и теоре-

тическая 

теплотехни-

ка (техниче-

ские науки) 

 

1. Удостоверение  о повышении 

квалификации 30 АБ № 008788  

от 2015 г. «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в учреждениях высшего и  

среднего профессионального 

образования», 72 часа,  ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский инсти-

тут  повышения квалификации и 

переподготовки» с 22 сентября 

2015 г. по 02 октября 2015 г. 
2. Удостоверение  о повышении 

квалификации № 302402734321  

от 19.10. 2015 г. «Основы ин-

формационных технологий и 

использование электронных об-

разовательных ресурсов в науч-

но-педагогической деятельно-

сти», 72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ»  МФЦ ПК «АИСИ» в 

строительной отрасли    с 05 ок-

тября  2015 г. по 16 октября 2015 

г. 

17 лет 17 лет 17 лет 9851-

4758 



12 ЯКОВЛЕВ  

Павел Викторович 

Профес-

сор 

(АГА-

СУ), 

профес-

сор 

(АГТУ) 

«Теплогазоснаб-

жение и вентиля-

ция», «Создание 

энергоэкономич-

ных комплексов», 

«Установки си-

стем кондициони-

рования воздуха», 

«Теория инженер-

ного эксперимента 

и обработки экс-

периментальных 

данных», «Прин-

ципы эффективно-

го управления 

технологическими 

процессами в теп-

лоэнергетике и 

теплотехнологии», 

руководство маги-

странтами, руко-

водство аспиран-

тами 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профес-

сор  

Высшее, 

Холодиль-

ные и ком-

прессорные 

машины и 

установки, 

научная  

специаль-

ность 

05.17.08   

Процессы и 

аппараты 

химических 

технологий 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008784 

от 2015 г. «Психолого-

педагогические основы препода-

вания в учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования» , 72 часа,  ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский инсти-

тут повышения квалификации и 

переподготовки» с 22 сентября 

2015 г. по 02 октября 2015 г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734318  

от 19.10.2015 г. «Основы инфор-

мационных технологий и исполь-

зование электронных образова-

тельных ресурсов в научно-

педагогической деятельности», 

72 часа, ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  

МФЦ ПК «АИСИ» в строитель-

ной отрасли с 05октября  2015 г. 
по 16 октября 2015 г. 

33 года 

10 мес. 

32 года 

11 мес. 

32 года 

11 мес. 

8490-

8581 

 


