Преподаватели кафедры инженерных систем и экологии

№
п/п

Ф.И.О.

1

ДЕРБАСОВА
Евгения Михайловна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Заведующий
кафедрой

«Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Автоматизация
систем ТГВ»,
«Принципы эффективного
управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии»,
«Надёжность теплоэнергетического
оборудования»,
«Тепловые насосы»,
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»,
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности»,
«Преддипломная
практика»,
Руководство магистрантами

Ученая
степень
(при наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Кандидат
технических
наук

Академик
Международной
академии
наук экологии и
безопасности
жизнедеятельности

Направление
подготовки
и (или) специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при наличии)

Высшее,
1. Астраханский
инженерноТеплогазостроительный институт (асписнабжение и рантура по специальности «Тепвентиляция,
лоснабжение, вентиляция, конВысшее,
диционирование воздуха, газоТеплоэнерснабжение и освещение»).
гетика и
2. Удостоверение о повышении
теплотехни- квалификации № 302404420978
ка,
от 20.03.17 г. «Педагогические
научная
основы преподавания в учреждеспециальниях профессионального образоность
вания»
, 72 часа, ГАОУ АО ВО
05.08.04
«АГАСУ».
Технология
судострое3. Удостоверение о повышении
ния, судоквалификации № 302404420980
ремонта и
от 31.03.17 г. «Основы информаорганизация
ционных технологий и использосудостроивание электронных образовательного
тельных ресурсов в научнопроизводпедагогической деятельности»,
ства
72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Научнопедагогический
стаж

Спинкод в
РИНЦ

8 лет
11 мес.

8 лет
11 мес.

8 лет
11 мес.

43606267

2

БОЙПРАВ
Ольга Николаевна

Старший
преподаватель,
Начальник департамента
ЖКХ
министерства
строительства
и ЖКХ
АО

«Проблемы энерго-и ресурсосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологии»,
«Современные
проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий»

-

-

Высшее,
Теплогазоснабжение и
вентиляция

1.Удостоверение о повышении
квалификации
ПКЭ 0043 от
2014 г. «Актуальные и проблемные вопросы государственной
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 32 часа,
Университетская Бизнес Школа
(UBS).
2.Удостоверение о повышении
квалификации № 302400401252
от 10.07.2014 г. «Деловой английский язык для государственных служащих», 120 часов,
ФГБОУ ВПО «АГУ».
3.Удостоверение о повышении
квалификации № 107804 000001
от 2014 г. «Актуальные практические вопросы энергоэффективности и энергосбережения», 72
часа, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный
экономический
университет»
ИДПО «Высшая экономическая
школа».
4. Удостоверение о повышении
квалификации № 107804 000083
от 2014 г. «Актуальные и проблемные вопросы реализации
государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 32 часа, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» ИДПО «Высшая экономическая школа».
5.Удостоверение о повышении
квалификации № 302404420979
от 20.03.17г. «Педагогические
основы преподавания в учреждениях профессионального образования»,72 часа, ГАОУ АО ВО
«АГАСУ».

15 лет
2 мес.

15 лет
2 мес.

3 мес.

-

3.

ИЛЬИН
Роман Альбертович

Доцент,
Заведующий
кафедрой
«Теплоэнергетика»
(АГТУ),
профессор

«Компрессорные и
холодильные
установки»,
«Принципы эффективного
управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии»,
«Современные
теплообменные
аппараты»,
«Тепловые насосы»,
Руководство магистрантами

Кандидат
технических
наук

Доцент

Высшее,
Промышленная теплоэнергетика,
высшее,
Судовые
энергетические установки,
научная
специальность
01.04.14
Теплофизика и теоретическая
теплотехника (технические науки)

6.Удостоверение о повышении
квалификации № 302404420981
от 31.03.17 г. «Основы информационных технологий и использование электронных образовательных ресурсов в научнопедагогической деятельности»,
72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
1.Удостоверение о повышении
квалификации рег. номер 3569
«Проведение
энергетических
обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения», 72 часа, Институт дополнительного
профессионального образования
ФГОУ ВПО Астраханского государственного технического университета

19 лет
1 мес.

17 лет
6 мес.

17 лет
6 мес.

13476457

4.

КОБЗЕВА
Татьяна Николаевна

Доцент

«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности»

Кандидат
педагогических наук

-

Высшее,
География с
дополнительной
специальностью Биология

Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки (краткосрочное обучение
по программе «Содержание образования, образовательные области и про граммы. Современные
педагогические
технологии»),
Астраханский центр профессионального обучения (краткосрочное обучение по программе «Менеджмент в сфере образования»

39 лет
11 мес.

39 лет
11 мес.

39 лет
11 мес.

86473662

5.

МУКАНОВ
Руслан Владимирович

Старший
преподаватель

«Генераторы тепла и автономное
теплоснабжение»,
«Отопление»,
«Автономные источники энергии в
системах ТГВ»,
«Энергсберегающие технологии в
системах ТГВ»,
«Газоснабжение»,
«Централизованное теплоснабжение», «Основы
изобретательства», «Автономные источники
энергии в системах ТГВ», «Энергсберегающиетехнологии теплоэнергосбережения
зданий», «Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков,
в том числе пер-

-

-

Высшее,
Судовые
энергетические установки

Защита магистерской диссертации по направлению «Теплотехника и теплоэнергетика» ГАОУ
АО ВО «АГАСУ» (2016 г.). Аспирантура АИСИ (поступил в
2011 г., по специальности «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение»), прослушал семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса», семинар «Компоненты и решения Swagelok для
жидкостных и газовых систем»,
магистратура АИСИ (поступил в
2013 г., направление «Теплотехника и теплоэнергетика»);
Повышение квалификации по
программе «Организация образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья» в ГАОУ АО ДПО
«Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки». Удостоверение 30 АБ
№ 008610 (2015 г.).

19 лет

7 лет
11 мес.

1 год
6 мес.

18161147

вичных умений и
НИД »,
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в
т.ч. технологическая практика)»,
Руководство ДП

6.

ПАЛАТОВ
Петр Митрофанович

7.

ПРОСВИРИНА
Ирина Сергеевна

Старший
преподаватель,
Генеральный
директор ООО
ПКФ
«Волгоспецмон
таж»
Старший
преподаватель

«Основы технологии систем ТГВ»,
Руководство ДП

-

-

Высшее,
Водоснабжение и канализация

-

44 года
11 мес.

44 года
11 мес.

1 год
8 мес.

-

«Основы гидравлики и теплотехники», «Вентиляция», «Кондиционирование воздуха
общественных
зданий», «Насосы,
вент. и компрессоры в системах
ТГВ», «Основы
обеспечения микроклимата зданий
(включая теплофизику зданий)»,
«Автоматизация
систем ВиВ»,
«Основы изобре-

-

-

Высшее,
Техника и
физика низких температур

1.Переподготовка по специальности «Промышленное и гражданское строительство» ПП №
577849 от 2004 г. АИСИ;
2. Удостоверение о повышении
квалификации 30 АБ № 008773
от 2015 г.
«Психологопедагогические основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего
профессионального
образования», 72 часа, ГАОУ
АО ДПО «Астраханский институт 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.

10661065

тательства»,
«Установки систем кондиционирование воздуха»

8.

САПРЫКИНА
Надежда Юрьевна

Старший
преподаватель

«Введение в профессию», «Основы
обеспечения микроклимата зданий
(включая теплофизику зданий)»,
«Строительная
климатология»,
«Теоретические
основы теплотехники (техническая
термодинамика и
тепломассообмен)», «Энерго- и
ресурсосбережение в недвижимости», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Введение в направление», «Практика
по получению
первичных профессиональных
умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков в научноисследовательской
деятельности»,
«Преддипломная
практика», Руководство ДП

от 19.10.. 2015 г. «Основы информационных технологий и
использование электронных образовательных ресурсов в научно-педагогической
деятельности» , 72 часа, ГАОУ АО ВО
«АИСИ»» МФЦ ПК «АИСИ» в
строительной
отрасли
с
05октября 2015 г. по 16 октября
2015 г.
-

-

Высшее,
Теплогазоснабжение и
вентиляция

-

6 лет
1 мес.

4 года
10 мес.

11 мес.

-

9.

СОКОЛЬСКИЙ
Аркадий Федорович

Профессор

«Охрана воздушного бассейна»,
«Промышленная
экология»

Доктор биологических
наук

Академик
Международной
академии
наук экологии и
безопасности
жизнедеятельности,
член общественного совета при
Управлении Росприроднадзора
по Астраханской
области,
председатель и
член Президиума
Астраханского регионального отделения
Всероссийского
общества
охраны
природы,
почетный
работник
рыбного
хозяйства
Российской Федерации,
заслуженный дея-

Высшее,
Ихтиология,
научная
специальность
11.00.11
Охрана
окружающей среды и
рациональное использование
природных
ресурсов

1. Удостоверение о повышении
квалификации 30 АБ № 008778
от
2015
г.
«Психологопедагогические основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего
профессионального
образования», 72 часа, ГАОУ
АО ДПО «Астраханский институт 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 информационных технологий и
использование электронных образовательных ресурсов в научно-педагогической
деятельности», 72 часа, ГАОУ АО ВПО
«АИСИ» МФЦ ПК «АИСИ» в
строительной отрасли с 05 октября 2015 г. по 16 октября 2015
г.

44 года

44 года

36 лет
7 мес.

70160225

10.

УСЫНИНА
Анна Эдуардовна

Старший
преподаватель

«Инженерное
оборудование реставрируемых
зданий»

–

тель
науки
Российской Федерации
–

Высшее,
Водоснабжение и водоотведение

1. Астраханский
инженерностроительный институт (аспирантура по специальности «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение»);
2. Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России», г. Москва;
3.Семинар «Системы менеджмента 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 «Применение современного программного
обеспечения в образовательной
деятельности» в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Персона»
в объеме 40 часов (свид-во №
14/39 от 22.04.2014 г.).
5. Повышение квалификации по
программе «Реставрация и приспособление памятников истории и культуры. Охрана объектов 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

75263964

11.

ЦЫМБАЛЮК
Юлия Валерьевна

Доцент

«Централизованное теплоснабжение», «Газоснабжение», «Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий», «Основы
обеспечения микроклимата зданий
(включая теплофизику зданий)»,
«Теплотехника»,
«Эксплуатация
теплоэнергетических установок и
систем», «Теория
инженерного эксперимента и обработки экспериментальных данных в
теплоэнергетике»,
«Надёжность теплоэнергетического
оборудования»,
«Теплогенерирующие установки и
газоснабжение»,
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков», «Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности»,
«Преддипломная
практика», Руководство ДП, Руководство магистрами

Кандидат
технических
наук

Доцент

Высшее,
Теплогазоснабжение и
вентиляция,
научная
специальность
01.04.14
Теплофизика и теоретическая
теплотехника (технические науки)

1. Удостоверение о повышении
квалификации 30 АБ № 008788
от
2015
г.
«Психологопедагогические основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего
профессионального
образования», 72 часа, ГАОУ
АО ДПО «Астраханский институт 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 информационных технологий и
использование электронных образовательных ресурсов в научно-педагогической
деятельности», 72 часа, ГАОУ АО ВПО
«АИСИ» МФЦ ПК «АИСИ» в
строительной отрасли с 05 октября 2015 г. по 16 октября 2015
г.

17 лет

17 лет

17 лет

98514758

12

ЯКОВЛЕВ
Павел Викторович

Профессор
(АГАСУ),
профессор
(АГТУ)

«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Создание
энергоэкономичных комплексов»,
«Установки систем кондиционирования воздуха»,
«Теория инженерного эксперимента
и обработки экспериментальных
данных», «Принципы эффективного управления
технологическими
процессами в теплоэнергетике и
теплотехнологии»,
руководство магистрантами, руководство аспирантами

Доктор технических
наук

Профессор

Высшее,
Холодильные и компрессорные
машины и
установки,
научная
специальность
05.17.08
Процессы и
аппараты
химических
технологий

1. Удостоверение о повышении
квалификации 30 АБ № 008784
от
2015
г.
«Психологопедагогические основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего
профессионального
образования» , 72 часа, ГАОУ
АО ДПО «Астраханский институт 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 информационных технологий и использование электронных образовательных ресурсов в научнопедагогической деятельности»,
72 часа, ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
МФЦ ПК «АИСИ» в строительной отрасли с 05октября 2015 г.
по 16 октября 2015 г.

33 года
10 мес.

32 года
11 мес.

32 года
11 мес.

84908581

