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Доцент 

Ученая степень Кандидат технических наук 

Ученое звание Доцент 

 

Образование 
 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное название 

учебного заведения 
Специальность/направление Квалификация 

1 1991 

Саратовский ордена «Знак 

Почета» институт 

механизации сельского 

хозяйства имени 

Н.И.Калинина 

Механизация сельского 

хозяйства 
Инженер-механик 

2 1993 

Саратовский 

региональный институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов АПК 

Организация 

агропромышленного 

производства 

Менеджер 

3 2013 
Институт ДПО кадров 

АПК ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» 

Строительство 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

строительства 

4 2019 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» 

08.04.01 Строительство, 

направленность (профиль) 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Магистр 

 

 

 

 



Диссертации 

 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Повышение эффективности технологического процесса выделения семян 

тыквы с обоснованием параметров сепарирующего рабочего органа» 

Специальность: 05.20.01– Технологии и средства механизации 

                                             сельского хозяйства 

                            05.20.03– Технологии и средства технического        

                                             обслуживания в сельском хозяйстве 

2003 

 

 Опыт работы 

 
№ 

п/п 

Период 

работы (годы) 
Официальное название организации Должность 

1.  18.07.1991 г. 

-30.11.1991г. 
Научно-производственный центр 

СИМСХ 

Младший научный сотрудник 

2.  26.12.1994г. Саратовский государственный 

аграрный университет 

Ассистент кафедры «Агробизнеса» 

3.  01.07.1998г. Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова 

Ассистент кафедры  

«Управление сельскохозяйственным 

производством» 

4.  26.04.2000г Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова 

Старший преподаватель  кафедры 

«Организация и управление 

инженерными работами» 

5.  2004-2013г. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» Доцент кафедры «Организация и 

управление инженерными работами» 

6.  2013-2015г. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» Доцент кафедры «Организация и 

управление инженерными работами, 

строительство и гидравлика» 

7.  2015-2016г. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» Доцент кафедры «Строительство и 

теплогазоснабжение» 

8.  с 2016 г. по 

июнь 2020 г. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Доцент кафедры «Строительство,  

теплогазоснабжение и 

энергообеспечение» 

9.  с июня 2020 г. 

по настоящее 

время 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Доцент кафедры 

«Природообустройство, строительство 

и теплоэнергетика» 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Управление недвижимостью 

Эксплуатация объектов недвижимости 

Энергоаудит гражданских и промышленных зданий 

Оценка инновационного потенциала проектируемых объектов в строительстве 

Газоснабжение 

Термодинамика и теплопередача 

Исследование современных систем вентиляции 



Инновационные образовательные технологии 

 

 

Область научных интересов 

 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Тыква; технология производства семян; сепаратор; надежность; подборщик плодов. 

Управление недвижимостью; эксплуатация зданий; микроклимат помещений. 

Экспертиза; оценка строительных конструкций; оценка недвижимости. 

 

Научные проекты 
 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус участника  

проекта 

 

 

 

1.  
Научные консультации по проектированию и проведению 

капитального ремонта складского помещения 
2019 исполнитель 

 

2.  
Экспертиза и модернизация систем отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции жилого коттеджа 
2018 исполнитель 

 

3.  

Научные рекомендации и инженерный расчет проекта 

строительства зерносклада. Договор №84 «А» от 

15.05.2017г 

2017 исполнитель 

 

4.  
Оценка состояния зерносклада, экспертиза проекта 

укрепления его конструкций 
2016 исполнитель 

 

5.  

Исследование выноса питательных веществ и разработка 

научных рекомендаций по внесению удобрений в хозяйстве 

ИП «Глава КФХ Трушин С.Е.» 

2015 исполнитель 

 

6.  
Изготовление и внедрение  усовершенствованной машины 

для уборки бахчевых культур 
2013 исполнитель 

 

 

 

7.  

Государственный    контракт     

№0360100011811000027-0165859-01 

«Агролесомелиоративные  мероприятия  на землях 

сельскохозяйственного назначения государственной  

собственности  Терновского  МО  

Энгельсского района Саратовской области» 

2012 исполнитель 

 

 

8.  
Разработка машины для уборки плодов тыквы в условиях 

Саратовской области 
2010 исполнитель 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

 

 

1.  Визуализация 

Газоснабжение 

Термодинамика и теплопередача 

Тепловой баланс в зданиях и сооружениях 

 

 

 

2.  Круглый стол 
Управление недвижимостью 

Энергоаудит гражданских и промышленных зданий 

 

 

 

3.  Проблемное занятие 

Исследование современных систем вентиляции 

Эксплуатация систем ТСиВ 

Энергосбережение в системах ТГСиВ 

 

 

 

 



Конференции, семинары и т.п. 

 

№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

1.  ХII Национальная конференция с 

международным участием «Современные 

проблемы и перспективы развития 

строительства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения». РФ, Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2022 г. 

1)Результаты исследования 

системы отопления 

лекционных аудиторий. 

2)Испытания блоков 

арболита из камыша. 

 

2.  VII Национальная конференция 

с международным участием «Основы 

рационального природопользования». 

РФ, Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2021 г. 

1) Исследование 

микроклимата кухни жилых 

квартир. 

2) Проект эффективной 

вентиляции термического 

цеха. 

 

3.  ХI Национальная конференция с 

международным участием «Современные 

проблемы и перспективы развития 

строительства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения». РФ, Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2021 г. 

1)Разработка технических 

решений 

взрывоустойчивости здания 

котельной. 

2) Разработка технических 

решений 

взрывоустойчивости здания 

котельной 

Глубоковский 

С.В. 

 

 

Севостьянов 

А.С. 

4.  Международная научно-практическая 

конференция «Ландшафтная архитектура 

и природообустройство: от проекта до 

экономики - 2018». Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

Благоустройство тротуара 

(2018г.) 

 

5.  Конференция по итогам научно- 

исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава и аспирантов 

по итогам научно-исследовательской, 

учебно-методической и воспитательной 

работы за  год, Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ 

1) Разработка 

энергосберегающей 

технологии сушки 

кондиционированным 

воздухом (2022г.); 

2) Совершенствование 

технологии сушки семян 

тыквы (2021г.); 

3) Современные методы 

отопления теплиц (2020г.) 

4) Разработка мероприятий 

по улучшению параметров 

микроклимата лекционной 

аудитории УК №2 ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ 

(2019г.) 

5) Исследование 

микроклимата помещений 

многоквартирного дома 

(2018г.); 

6) Разработка машины для 

перевозки скота (2017г.). 

 



Основные публикации за 2019-2022 гг. 

 

№ 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

деятельности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объём  

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные труды 

1.  Среднесрочный прогноз 

добычи газа в Саратовской 

области на основе 

статистического метода  

(научная статья) 

печ. Современные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

строительства, 

теплогазоснабжен

ия и энергообес-

печения. 

Материалы IX 

Национальной 

конференции с 

международным 

участием. ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ 2019. С.62-165. 

0,25 

0,12 

Волощук С.Г. 

2.  Интенсификация 

мелиоративного 

производства за счёт 

снижения обслуживающей 

нагрузки на оросительных 

каналах (научная статья на 

английском языке) 

печ. E3S Web Conf. 

Volume 140, 2019 

International 

Scientific 

Conference on 

Energy, 

Environmental and 

Construction 

Engineering 

(EECE-2019) 

(Scopus database) 

0,4    

0,1 

 

F.K.Abdrazakov, 

A.A.Rukavishnikov,

 A.V. Povarov  

3.  Реконструкция, как форма 

привлечения инвестиций и 

расширения коммерческого 

потенциала города (научная 

статья) 

печ. Основы 

рационального 

природопользован

ия: Материалы VI 

Национальной 

конференции с 

международным 

участием / Под 

ред. А.Н. 

Никишанова. – 

Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2020.С.110-

113 

 

0,25 

0,12 

Жумагулов Б.С. 



4.  Экономическая оценка 

проекта альтернативного 

отопления теплицы  

(научная статья) 

печ. Основы 
рационального 
природопользова-
ния: Материалы 
VI Национальной 
конференции с 
международным 
участием/Под ред. 
А.Н.Никишанова. 
–Саратов: ФГБОУ 
ВО Саратовский 
ГАУ, 2020-с.197-
200 

0,25 

0,08 

Беляева Е.А., 

Пукута Ф.Д.Л. 

5.  Градостроительные аспекты 

городского редевелопмента 

(научная статья) 

печ. Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
инновационной 
агроэкономики: 
сборник статей 
Национальной 
(Всероссийской) 
научно-
практической 
конференции. – 
Саратов: ФГБОУ 
ВО Саратовский 
ГАУ, ООО 
«ЦеСАин», 2020. 
– с.361-368 

0,5  

6.  Разработка технических 

решений 

взрывоустойчивости здания 

котельной 

(научная статья) 

печ. Современные 
проблемы и 
перспективы 
развития строи-
тельства, тепло-
газоснабжения и 
энергообеспечения: 
Материалы ХI 
Национальной 
конференции с 
международным 
участием  / Под 
ред. А.Н. 
Никишанова. – 
Саратов: ФГБОУ 
ВО Саратовский 
ГАУ, 2021-с.70-73 

0,25 

0,12 

Севостьянов А.С. 

7.  Проект эффективной 

вентиляции термического 

цеха 

(научная статья) 

печ. Основы 

рационального 

природопользован

ия: Материалы 

VII Национальной 

конференции 

с международным 

участием/Под ред. 

C.М. Бакирова – 

0,5 

0,25 

Глубоковский 

С.В. 



Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2021. – 

с. 188-195 

8.  Исследование микроклимата 

кухни жилых квартир 

(научная статья) 

печ. Основы 

рационального 

природопользован

ия: Материалы 

VII Национальной 

конференции 

с международным 

участием/Под ред. 

C.М. Бакирова – 

Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2021. – 

с. 195-198 

0,25  

9.  Повышение эффективности 

обслуживания 

системы газоснабжения 

сельского населенного 

пункта 
(научная статья). Печатная 

Научная жизнь. 

- Том 16. Выпуск 

8, 2021. С. 1140-

1149. 

Дата публикации 

30.12.2021 

(по перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий 

№ 1554) 

0,56 

0,28 
Трушин Ю.Е. 

10.  Результаты исследования 

системы отопления 

лекционных аудиторий 

(научная статья) 

печ. Современные 

проблемы и перс-

пективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжен

ия и энерго-

обеспечения: 

Материалы ХII 

Национальной 

конференции с 

международным 

участием/Под ред. 

C.М. Бакирова – 

Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2022-с.89-95 

0,25  

11.  Испытания блоков арболита 

из камыша 

(научная статья) 

печ. Современные 

проблемы и перс-

пективы развития 

строительства, 

теплогазоснабжен

ия и энерго-

обеспечения: 

Материалы ХII 

Национальной 

0,25  



конференции с 

международным 

участием/Под ред. 

C.М. Бакирова – 

Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2022- с.129-

134 

 

 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

  

№ 

п/п 
Название 

Наименование 
организации 

выдавшейграмоту, 
награду 

Год  

присвоения 

1.  

Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, подготовку 

квалифицированных специалистов лесного 

хозяйства и в связи с профессиональным 

праздником Днем работников леса  

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

2015 

2.  

Почетная грамота за высокие достижения в  

научно-исследовательской деятельности и 

лучший доклад на научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов 

по итогам      2013 года 

СГАУ 2014 

3.  

Диплом II степени, 

Серебряная медаль 

за проект «Технология и средство 

механизации уборки плодов тыквы» 

VIII Саратовский салон изобретений, 

инноваций и инвестиций 

VIII Саратовский салон 

изобретений, инноваций и 

инвестиций, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики Саратовской 

области 

2013 

4.  

Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, значительный вклад 

в развитие образовательной и научной 

деятельности, подготовку 

высококвалифицированных кадров для 

АПК и в связи с 100-летним юбилеем 

университета 

СГАУ 2013 

5.  

Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, подготовку 

высококвалифицированных кадров для 

агропромышленного комплекса и в связи с 

100-летним юбилеем университета 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

2013 



6.  

Почетная грамота победителя в номинации 

«Лучший преподаватель» университета в 

квалификационной категории «Доценты», 

за высокие результаты в рейтинговой 

оценке деятельности по итогам 2011/2012 

учебного года 

СГАУ 2012 

7.  

Почетная грамота победителя в номинации 

«Лучший преподаватель» университета в 

квалификационной категории «Доценты», 

за достигнутые успехи и высокие 

результаты в рейтинговой оценке 

деятельности по итогам 2009/2010 

учебного года 

СГАУ 2010 

 
 

 

Достижения студентов 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче- 

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 
руководством преподавателя на конкурсах,          

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год 

получения 

1.  
Жулидов Сергей 

Анатольевич 

Грамота, финалист конкурса по программе УМНИК 

2014 в рамках Международной научной 

конференции «Математические методы в технике и 

технологиях» ММТТ-27 

2014 

2.  
Подколзина Наталья 

Николаевна 

Почетная грамота призера III Всероссийского 

конкурса выпускных квалификационных работ по 

направлению «Природообустройство и 

водопользование» по специальности ЭУПП. 

Лучшая выпускная квалификационная работа          

(2 место) 

2012 

3.  
Коротеев Николай 

Николаевич 

Диплом II степени, конкурс выпускных 

квалификационных работ по специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 

природопользования 

2010 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1. 
Переподготовка специалистов по направлению 

«Строительство», 2012-2013гг 
124 

2 
Переподготовка специалистов по направлению 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», 2020-2021г. 
36 

 

 



 

Приложение 

 

Дипломы об образовании, ученой степени, ученого звания 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Грамоты 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 

Успехи студенческой НИР 

 

  

 
 

 

 


