
Преподаватели кафедры инженерных систем и экологии 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

степень  

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки  

и (или) специ-

альности 

Повышение квалификации и (или) профессиональ-

ная переподготовка  

(при наличии) 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности / 

по профессио-

нальной дея-

тельности, 

лет 

SPIN-

код в 

РИНЦ 

1 Аляутдинова Юлия 

Амировна 

 

И.о. зав. 

каф. 

ИСЭ, 

доцент 

Введение в про-

фессию; 

Техническая тер-

модинамика; 

Основы теплога-

зоснабжения и 

вентиляции; 

Отопление; 

Вентиляция; 

Централизованное 

теплоснабжение; 

Установки систем 

кондиционирова-

ния воздуха; 

Утилизация теп-

лоты и воды из 

уходящих  дымо-

вых газов; 

Экстремальные 

условия теплооб-

мена; 

Введение в 

направление; 

Тепломассооб-

менные аппараты; 

Гидрогазодинами-

ка; 

Тепловые и элек-

трические сети; 

Тепломассообмен; 

Современные теп-

лообменные аппа-

раты; 

кандидат техни-

ческих наук 
- Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

Удостоверение о повышении квалификации    

№ 160300005378 «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 144 

часа, регистрационный номер 21У150-03678 от 

24.05.2021 г., АНО ВО «Университет Иннопо-

лис»; 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том чис-

ле новой короновирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов,  дата выдачи 09.04.2021 г., ООО 

«Центр инновационного образования и воспи-

тания»; 

Удостоверение о повышении квалификации        

№ 540800339372  от  28.12.2020 г.  «Безопасность 

объектов капитального строительства», 72 часа, 

«НГАСУ (Сибстрин)»; 

Удостоверение о повышении квалификации        

№ 633500000233 «Современные образовательные 

технологии», 72 часа, регистрационный номер 

3960 от 25.12.2021 г., ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

302410589593 от  20.03.2020 г. «Подготовка 

научных журналов к продвижению в междуна-

родное информационное пространство: реко-

мендации Scopus», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

302407383379 от  23.04.2019г. «Основы проек-

тирования и разработки электронных курсов в 

Moodle», 72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

 

8 лет/12 лет 7480-

2397 



Научно-

исследовательская 

работа; 

Практика по по-

лучению первич-

ных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

 

2 Свинцов Владимир 

Яковлевич 

 

профессор Научно-

исследовательская 

работа 

доктор 

техниче-

ских наук 

 

про

фес-

сор 

 

Промышлен-

ная теплоэнер-

гетика 

- 50 лет/51 год 8695-

8366 

3 Боронина Людмила 

Владимировна 

профессор Теплотехника; 

Водоподготовка в 

теплоэнергетиче-

ских установках; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

до-

цент 

 

Водоснабже-

ние и водоот-

ведение 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиляция», ре-

гистрационный  № 12  от 2014 г.,  АИСИ; 

 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Менеджмент в образовании: обеспече-

ние развития и эффективности деятельности об-

разовательной организации»  772400003161   от  

19.02.2018 г.,   АНО «НИИДПО». 

 

Modernization of the Curricula in sphere of smart 

building engineering - Green Building (GREB) 

574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CRHE-JP 

Certificate of traineeship Visit in Slovenia, organized 

by Construction cluster of Slovenia, April, 17th-18th 

2018 

We hereby certificate that Mrs. Liudmila Borouina 

Astrakhan state University of architecture and civil 

engineering, Russian Federation 

attended the GREB seminar in Ljubljana, Slovenia; 

 

Удостоверение о повышении квалификации «Раз-

работка и применение онлайн-курсов в образова-

тельном процессе», ФГАОУ  ВО «Южный Феде-

ральный Университет», г. Ростов-на-Дону, март 

2019 г., 72 часа; 

Удостоверение о повышении квалификации  

302410589677 от  20.03.2020 г. «Подготовка 

научных журналов к продвижению в междуна-

родное информационное пространство: рекомен-

24года/24 года 2777-

2818 



дации Scopus», 16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 

4 Галимова Лариса Васи-

льевна 

 

профессор Научно-

исследовательская 

работа 

 

доктор 

техниче-

ских наук 

 

профес-

сор 

Холодильные 

машины и 

установки 

- 59 лет/59 лет 4573-

7810 

5 Бялецкая 

Елена Михайловна 

 

доцент Принципы эффек-

тивного управле-

ния технологиче-

скими процессами 

в теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологии; 

Теория и практика 

инженерного ис-

следования; 

Теплонасосные 

технологии; 

Автоматизация 

технологических 

процессов в теп-

лоэнергетике и 

теплотехнике; 

Инженерные рас-

четы в теплоэнер-

гетике; 

Современные 

проблемы тепло-

энергетики, теп-

лотехники  и теп-

лотехнологий; 

Теория принятия 

решений; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Практика по по-

лучению первич-

ных навыков 

научно-

исследовательской 

работы; 

Технологическая 

кандидат тех-

нических наук 

- Прикладная 

информатика 

(в сфере серви-

са), 

 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

Удостоверение о повышении  квалификации       

№  771802287405 от  28.02.2020 г.  «Охрана и за-

щита интеллектуальных прав», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Российская государственная академия ин-

теллектуальной собственности», регистрацион-

ный  номерУ-20-974 , г. Москва; 

 

Удостоверение о повышении квалификации    

№ 160300005727 «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 144 

часа, регистрационный номер 21У150-04027 от 

24.05.2021 г., АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» 

 

 

9 лет/18 лет 7388-

1956 



практика; 

Преддипломная 

практика 

6 Арабов Михаил 

Шугеевич 

 

 

доцент Автономные си-

стемы и источни-

ки теплоснабже-

ния; 

Современные 

проблемы тепло-

энергетики, теп-

лотехники и теп-

лотехнологий; 

Теплогенерирую-

щие установки и 

газоснабжение; 

Топливо и его 

сжигание; 

Газоснабжение; 

Теплогенерирую-

щие установки; 

Электрические 

машины и аппара-

ты; 

Эксплуатация 

теплоэнергетиче-

ских установок и 

систем; 

Теплонасосные 

технологии; 

Научно-

исследовательская 

работа 

кандидат хи-

мических наук 

- Технология 

редких и рас-

сеянных эле-

ментов 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Машины, оборудование нефтяных, газо-

вых промыслов и объекты хранения, транспорти-

ровка нефти, нефтепродуктов, газа и методика 

преподавания», регистрационный номер № 0072 

от 2016 г.,  ФГБОУ ВПО «АГТУ» 

 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Образование», преподаватель материа-

ловедения,  регистрационный номер № 3356  от 

2020 г. 

 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиляция», ре-

гистрационный номер 0270-АЕ от 15.04.2021 г., 

Европейская академия профессионального разви-

тия кадров 

7 лет /40 лет 

 

- 

7 Прохоров Евгений Ми-

хайлович 

доцент Современные теп-

лообменные аппа-

раты; 

Теория принятия 

решений; 

Эксплуатация 

теплоэнергетиче-

ских установок и 

систем; 

Газотурбинные и 

парогазовые уста-

кандидат тех-

нических наук 

- Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теплоэнергетика и теплотехника», реги-

страционный номер 0324-АЕ от 15.06.2021 г.,   

Европейская академия профессионального разви-

тия кадров 

9 лет/47 лет - 



новки; 

Источники и си-

стемы теплоснаб-

жения; 

Котельные уста-

новки и парогене-

раторы; 

Системы энерго-

обеспечения про-

мышленных и 

коммунальных 

предприятий; 

Принципы эффек-

тивного управле-

ния технологиче-

скими процессами 

в теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологии; 

Утилизация теп-

лоты и воды из 

уходящих дымо-

вых газов; 

Экстремальные 

условия теплооб-

мена; 

Профилирующая 

практика 

8 Третьяк Людмила Пав-

ловна 

доцент Охрана труда и 

окружающей сре-

ды; 

Промышленная 

экология; 

Охрана окружаю-

щей среды от вы-

бросов объектов 

теплоэнергетики 

 

кандидат био-

логических 

наук 

- Биоэкология, 

 

Нефтегазовое 

дело 

Удостоверение о повышении квалификации       

№ 303100592984  «Основы охраны труда, пожар-

ной безопасности и санитарно - гигиенических 

норм в сфере образования», 72 часа, регистраци-

онный номер 2440 от 25.09.2019 г., ФГБОУ ВО 

«АГТУ» 

18 лет/ 18 лет - 

9 Муканов Руслан Влади-

мирович 

 

старший 

преподава-

тель 

Генераторы тепла 

и автономное теп-

лоснабжение зда-

ний; 

Централизованное 

- - Судовые энер-

гетические 

установки, 

 

Теплоэнерге-

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиляция», ре-

гистрационный  № 14  от 2014 г.,  АИСИ 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

12 лет/25 лет 1816-

1147 



теплоснабжение; 

Теплогазоснабже-

ние и вентиляция; 

Газоснабжение; 

Теоретические 

основы теплотех-

ники (тепломассо-

обмен); 

Введение в 

направление; 

Тепломассобмен; 

Техническая тер-

модинамика; 

Тепломассооб-

менные аппараты; 

Топливо и его 

сжигание; 

Нетрадиционные 

возобновляемые 

источники энер-

гии в системах 

ТГВ; 

Строительная 

климатология; 

Отопление; 

Тепловые насосы; 

Газотурбинные и 

парогазовые уста-

новки; 

Системы энерго-

обеспечения про-

мышленных и  

коммунальных 

предприятий; 

Теплотехническое 

оборудование 

промышленных 

предприятий; 

Автономные  си-

стемы и источни-

ки теплоснабже-

ния; 

Современные теп-

тика и тепло-

техника 

160300007318 «Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин», 144 часа, 

регистрационный номер 21У150-05618 от 

24.05.2021 г., АНО ВО «Университет Иннопо-

лис»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации       

№ 540800339380  от  28.12.2020 г.  «Безопасность 

объектов капитального строительства», 72 часа, 

«НГАСУ (Сибстрин)»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации        

№ 702411669516 «Активные методы обучения 

для преподавателей профессиональных дисци-

плин», 72 часа,  регистрационный номер 14077 от 

14.10.2020 г., ООО «ИО-Групп» ДИСО 

 

 



лообменные аппа-

раты; 

Теплонасосные 

технологии; 

Теплогенерирую-

щие установки и 

газоснабжение 

10 Просвирина Ирина Сер-

геевна 

 

старший 

преподава-

тель 

Авторское право и 

патентоведение; 

Аэродинамика; 

Вентиляция; 

Энергосберегаю-

щие технологии в 

системах теплога-

зоснабжения и 

вентиляции; 

Автоматизация 

систем теплогазо-

снабжения и вен-

тиляции; 

Основы законода-

тельства в тепло-

энергетике; 

Основы проектной 

деятельности; 

Планирование и 

организация экс-

перимента; 

Техническая тер-

модинамика; 

Кондиционирова-

ние воздуха обще-

ственных зданий; 

Строительная 

климатология; 

Нагнетатели и 

тепловые двигате-

ли; 

Нетрадиционные 

и возобновляемые 

источники энер-

гии; 

Охрана труда и 

- - Техника и фи-

зика низких 

температур 

Профессиональная переподготовка  по про-

грамме «Промышленное и гражданское строи-

тельство»,  ПП № 577849 от 2004 г. АИСИ; 

 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

302410589811,  

регистрационный номер № 80 от 03.02.2021 г.,  

АГАСУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации    

№ 160300007716 «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 144 

часа, регистрационный номер 21У150-06016 от 

24.05.2021 г., АНО ВО «Университет Иннопо-

лис»; 

Удостоверение о повышении квалификации        

№ 633500000296  «Современные образовательные 

технологии», 72 часа, регистрационный номер 

4023 от  25.12.2020 г.,  ФГБОУ ВО «Тольяттин-

ский государственный университет»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Методика разработки и обучения по 

практико-ориентированным программам непре-

рывного дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области цифро-

вых технологий в строительстве», 108 часов, ре-

гистрационный номер У-2181/20 от 11.12.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

МГСУ»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

302410589648 от  20.03.2020 г. «Подготовка 

научных журналов к продвижению в междуна-

родное информационное пространство: рекомен-

дации Scopus», 16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

21 год/21 год 1066-

1065 



техника безопас-

ности; 

Энергосбережение 

в теплоэнергетике 

и теплотехноло-

гии; 

Ознакомительная 

практика; 

Исполнительская 

практика; 

Технологическая 

практика; 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности ( в 

том числе техно-

логическая); 

Преддипломная 

практика 

 

11 Палатов 

Петр Митрофанович 

старший 

преподава-

тель 

Насосы, вентиля-

торы  и компрес-

соры в системах 

теплогазоснабже-

ния и вентиляции; 

Основы техноло-

гии систем тепло-

газоснабжения и 

вентиляции 

- - Водоснабже-

ние и канали-

зация 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиляция», ре-

гистрационный номер № 13  от 2014 г.,  АИСИ 
 

5 лет/49 лет - 

12 Шамсудинов Тагир 

Фасхидинович 

старший 

преподава-

тель 

Введение в про-

фессию; 

Основы теплога-

зоснабжения и 

вентиляции; 

Проблемы энерго- 

и ресурсосбере-

жения в тепло-

энергетике и теп-

лотехнологии; 

Автоматизация 

систем теплогазо-

- - Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

- 13 лет/38 лет 

 

- 



снабжения и вен-

тиляции; 

Энергосберегаю-

щие технологии в 

системах теплога-

зоснабжения и 

вентиляции; 

Преддипломная 

практика 

 

 


