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ПОРТФОЛИО 

преподавателя Стрельникова Владимира Александровича 

(Фамилия Имя Отчество) 

 
                                 Основные сведения 

Дата рождения 13 августа 1949 г 
Структурное 

подразделение 
Кафедра "Строительство и теплогазоснабжение" 

Должность Профессор кафедры 
Ученая степень Доктор технических наук 
Ученое звание        Профессор 

 
Образование 

№ 
п/п  

Год 
окончания 

Официальное 
название учебного 

заведения 

 Специальность/направление      
  Квалификация 

1 1971 Саратовский 
политехнический 

институт 

Автомобильный транспорт Инженер-механик 

2 2013 Институт ДПО 
кадров АПК 
ФГБОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ" 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

Ведение 
профессиональной 

деятельности в  сфере 
теплогазоснабжения и 

вентиляции 

       

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) 
 

Год защиты 

Исследование и разработка технологии восстановления головок блоков дизельных 
двигателей с повышенной термоусталостной прочностью. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
Специальность 05.20.03 - Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и 
орудий. 

1981 

Повышение экологической безопасности автотракторных дизелей путем 
разработки и совершенствования методов и технических средств очистки 
отработавших газов. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. 
Специальность 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве. 

2004 
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Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п 

Ф.И.О. соискателя Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

1 Савенков Игорь 
Валентинович 

Улучшение эксплуатационных показателей 
тракторного поезда  за счет применения устройства 
для предотвращения опрокидывания. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Специальность 
05.20.03 - Эксплуатация, восстановление и ремонт 
сельскохозяйственной техники. 
 

1992 

2 Амельченко Вячеслав 
Александрович 

Снижение токсичных выбросов дизелей мобильной 
сельскохозяйственной техники при эксплуатации 
путем совершенствования очистки отработавших 
газов. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Специальность 
05.20.03 - Эксплуатация, восстановление и ремонт 
сельскохозяйственной техники. 
 

1997 

3 Истомин Сергей 
Викторович 

Совершенствование очистки отработавших газов 
дизелей сельскохозяйственной техники при 
эксплуатации. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Специальность 
05.20.03 - Эксплуатация, восстановление и ремонт 
сельскохозяйственной техники. 
 

1998 

4 Сухиташвили 
Михаил Дмитриевич 

Снижение вредных выбросов дизелей при 
эксплуатации автотракторной техники. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 
Специальность 05.20.03 - Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве. 
 

2002 

5 Гришин Антон 
Павлович 

Улучшение экологических показателей 
автотракторных дизелей путем применения 
нейтрализаторов отработавших газов. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 
Специальность 05.20.03 - Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском хозяйстве. 
 

2002 
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Опыт работ 

№ 
п/п 

Период 
работы 
(годы) 

Официальное название организации, структурное 
подразделение 

 
Должность 

1 1971г.-
1976г. 

Завод "Сардизель", отдел главного конструктора, 
научно-конструкторский отдел Центрального 
научно-исследовательского дизельного института 
при заводе "Сардизель", г. Саратов 

Инженер- конструктор, 
старший инженер 

2 1976г.-
1984г. 

СИМСХ им. Н.И.Калинина, кафедра "Технология 
машиностроения"  

Аспирант, младший 
научный сотрудник, 
ассистент 

3 1984г.-
2005г. 

СИМСХ им. Н.И.Калинина, Саратовский ГАУ, 
кафедра "Тракторы и автомобили" 

Старший преподаватель, 
доцент, профессор 

4 2005г.-
2015г. 

ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", кафедра 
"Теплотехника, теплогазоснабжение и 
вентиляция"  
 

Заведующий кафедрой 

5 2015г. по 
настоящее 

время 

ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", кафедра 
"Строительство и теплогазоснабжение" 

Профессор 

 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименования  преподаваемых дисциплин 
Теплотехника 
Техническая термодинамика 
Методология научных исследований 
Основы научных исследований 
Основы научного творчества 
Охрана воздушного бассейна 

 

Инновационные образовательные технологии  

                           
№ 
п/п 

Наименование технологии и ее краткое описание Дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 
образовательные технологии 

1 Визуализация Охрана воздушного бассейна 
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Область научных интересов 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 
 
Совершенствование технологии ремонта  технического обслуживания узлов и деталей мобильной 
сельскохозяйственной техники. 
Повышение термоусталостной прочности корпусных деталей дизельных двигателей. 
Повышение экологической безопасности автотракторных дизелей путем разработки и 
совершенствования методов и технических средств очистки отработавших газов. 
Повышение эксплуатационных показателей автотракторных поездов за счет применения устройств, 
препятствующих их опрокидыванию. 
Совершенствование систем отопления и вентиляции зданий различного назначения. 
 

 
Научные проекты 

 
№ 
п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 
проекта 

1 Разработка и исследование системы воздушного 
отопления животноводческой фермы ( СКХ 
Михайловка, Марксовского района Саратовской 
обл.) 

2008 руководитель 

2 Рекомендации по проектированию системы 
воздушного отопления ООО"Калинка - мебель" 

2008 руководитель 

3 Разработка схемы размещения горелок 
инфракрасного излучения в помещении 
тепличного комплекса 

2015 руководитель 

4 Расчет годовой потребности тепла и природного 
газа для нежилого здания по адресу: г. Саратов, ул. 
Рабочая 154 

2015 руководитель 

 
Конференции, семинары и т.п.  

 
№ 
п/п 

Название конференции, дата 
проведения, место проведения (страна, 
город, организация и т.п.) 

 
Название доклада 

Содокладчики 

1 Международная научно - практическая 
конференция Вавиловские чтения - 2009 
г. Саратов, СГАУ  
25 - 26 ноября 2009 г. 

Анализ применяемых способов 
и средств поддержания 
микроклимата в помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения. 

Пикалов А.А. 

2 Международная научно - практическая 
конференция "Актуальные проблемы 
энергетики АПК"  
Саратов, СГАУ, 2010 г. 

Определение необходимого 
воздухообмена в помещении и 
выбор системы вентиляции. 

Пикалов А.А. 

3 Конференция по итогам научно - 
исследовательской работы 

Итоги научно - 
исследовательской, учебно - 
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профессорско - преподавательского 
состава и аспирантов по итогам научно - 
исследовательской. учебно - 
методической работы за 2010 г. 
Саратов, ФГОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 
 28.03. - 31.03. 2011г. 

методической и воспитательной 
работы кафедры за 2010 г. и 
перспективный план развития 
кафедры на период 2011 - 2012 
гг. 

4 V Всероссийская научно - практическая 
конференция "Аграрная наука ХХI веке:  
Проблемы и перспективы". 
Саратов, ФГОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 2011 г. 

Оптимизация параметров 
микроклимата в помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения. 

Картушин А.Г. 

5 Международная научно - практическая 
конференция "Актуальные проблемы 
энергетики АПК"  
Саратов, ФГОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 2012 г. 

Проблемы оптимизации 
параметров микроклимата в 
помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения. 

Картушин А.Г. 

6 Международный научно - технический 
семинар имени В.В. Михайлова.  
"Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотранспортной 
техники." Саратов, ФГОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2012 г. 

Автоматизированные системы 
очистки и рециркуляции 
воздуха в животноводческих 
(птицеводческих) помещениях. 

Картушин А.Г. 

7 Международная научно - практическая 
конференция, посвященная 100 - летию 
со дня рождения Геннадия 
Прокофьевича Шаронова. 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. 
Н.И. Вавилова", 2012 г. 

Обоснование выбора 
эффективных систем отопления 
для помещений различного 
назначения. 

Балдин В.А. 

8 Конференция по итогам научно - 
исследовательской работы 
профессорско - преподавательского 
состава и аспирантов по итогам научно - 
исследовательской, учебно - 
методической и воспитательной работы 
за 2012 год, Саратов, ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 
 28.01 - 03.02.2013 г. 

  Итоги научно - 
исследовательской, учебно - 
методической и воспитательной 
работы кафедры за 2012 г. и 
перспективный план развития 
кафедры на период 2013 - 2015 
гг. 
 

 

9 V Международная научно - 
практическая конференция 
"Актуальные проблемы энергетики 
АПК" Саратов. ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ" , 2014 г. 

1.   Устройство для подогрева 
 топливного газа на 
газоперекачивающем агрегате. 
2.   Система микроклимата в 
торговом зале "Sun green".  

Асташев С.И. 
 
 
Макаренко А.Е. 
Родин А.К. 

10 Конференция по итогам научно - 
исследовательской работы 
профессорско - преподавательского 
состава и аспирантов по итогам научно - 
исследовательской, учебно - 
методической и воспитательной работы 
за 2013 г., Саратов. ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 
  03.02. - 07.02. 2014 г. 

Итоги научно - 
исследовательской, учебно - 
методической и воспитательной 
работы кафедры за 2013 г. и 
перспективный план развития 
кафедры на период 2014 - 2016 
гг. 
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Основные публикации 

 С 1975 г. по настоящее время опубликовано 180 научных и учебно- 
методических работ. 
 № 
п/п 

Наименование работы Вид 
работы 

Выходные данные Объем 
работ

ы 
п.л.(с.) 

Соавтор
ы 

1 2 3 4 5 6 

                         а ) научные работы    

1 Математическая модель 
факторов воздействия 
животных на 
микроклимат помещений 
доильного отделения 
(статья) 

Печатн
. 

Научно-технические 
проблемы 
совершенствования развития 
систем газоэнергоснабжения. 
Сборник научных трудов 
СГТУ, Саратов, 2009, с.119-
122. 

0,2 
0,1 

Пикалов 
А.А. 

2 Анализ применяемых 
способов и средств 
поддержания 
микроклимата в 
помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения (статья) 

Печатн
. 

Вавиловские чтения- 2009. 
Материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Часть 3. 
Сарат.гос. агр. Ун-т им. 
Н.И.Вавилова, Саратов, 2009, 
с. 199-205. 

0,9 
0,45 

Пикалов 
А.А. 

3 Определение 
необходимого 
воздухообмена в 
помещении и выбор 
системы вентиляции 
(статья) 

Печатн Актуальные проблемы 
энергетики АПК. Материалы  
Международной научно-
практической конференции. 
ФГОУ ВПО Сарат. гос. агр. 
ун-т им.Н.И.Вавилова, 
Саратов,2010, с.307-313. 

0,5 
0,25 

Пикалов 
А.А. 

4 Оптимизация параметров 
микроклимата в 
помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения (статья) 

Печатн Аграрная наука в ХХ1 веке: 
проблемы и перспективы. 
Материалы У Всероссийской 
научно-практической 
конференции. ФГОУ ВПО 
«Сратовский ГАУ», 2011, 
с.248-250. 

0,25  
Картуши
н А.Г. 

5 Применяемые способы и 
средства поддержания 
микроклимата в 
помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения (статья) 

Печатн  
Научное обозрение №2/ 2011, 
с.32-35. 

0,25 
0,1 

Картуши
н А.Г. 
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6 Влияние облучения на 

развитие диффузионных 
процессов и создание 
дефектов структуры 
твердого тела (статья) 

Печатн  Вестник Саратовского 
госагроуниверситета  
им.Н.И.Вавилова. №6,2011 
с.54-56. 

0,8 
0,2 

Чесноков 
Б.П., 
Наумова 
О.В., 
Шешуков
а М.Д. 

7 
 
 

Электротермокаталитичес
кий нейтрализатор 
отработанных газов для 
дизеля  (статья) 

Печатн .Научное обозрение №6 
/2011, с.76-79. 

0,25  

8 Проблемы оптимизации 
параметров микроклимата 
в помещениях 
сельскохозяйственного 
назначения (статья) 

Печатн Актуальные проблемы 
энергетика АПК. Материалы  
Международной научно-
практической конференции. 
ФГОУ ВПО Сарат. гос. агр. 
ун-т им.Н.И.Вавилова, 
Саратов,2012, с.25-27 

0,2 
0,1 

Картуши
н А.Г. 

9 Автоматизированные 
системы очистки  и 
рециркуляции воздуха в 
животноводческих 
(птицеводческих) 
помещениях  (статья) 

Печатн Проблемы экономичности и 
эксплуатации автотракторной 
техники. Материалы 
Международного научно-
технического семинара имени 
В.В.Михайлова.-Вып.25.-
Саратов. Изд. «КУБиК», 
с.245-248. 

0,2 
0,1 

Картуши
н А.Г. 

10 Комплексный показатель 
эффективности работы 
электротермокаталитичес
кого нейтрализатора 
отработавших газов 
дизельного двигателя 
(статья) 

Печатн  Научное обозрение №1/ 
2012, с.83-87. 

0,25  

11 Совершенствование 
технических средств и 
систем, снижающих 
токсичность 
отработавших газов 
автотракторных 
двигателей(монография) 

Печатн ООО Издательство «КУБиК». 
Саратов. 2012 г.,- 334 с. 

19,4  

12 Обоснование выбора 
эффективных систем 
отопления для помещений 
различного назначения 
(статья) 
 

Печатн Проблемы эксплуатации и 
ремонта автотракторной 
техники.  Материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 100-летию со 
дня рождения Геннадия 
Прокофьевича Шаронова. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ им.Н.И.Вавилова».2012, 
с.158-161. 

0,25 
0,1 

Балдин 
В.А. 
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13 Проблемы обеспечения 

сохранности 
продовольственного зерна 
при хранении (статья) 

Печатн «Научное обозрение - №4 
/2013, с. 56-58. 

0,2 
0,1 

Картуши
н А.Г. 

14 Теплообменный аппарат 
для подогрева топливного 
газа на 
газоперекачивающем 
агрегате (статья) 
 

Печатн Проблемы   энерго и 
ресурсосбережения. Сборник 
научных трудов к 100-летию 
со дня рождения 
В.Г.Каширского. – СГТУ им. 
Ю.А.Гагарина, 2014.- 170 с. 

0,2 
0,1 

Асташев 
С.И. 

15 Устройство для подогрева 
топливного газа на 
газоперекачивающем 
агрегате (статья) 
 

Печатн Актуальные проблемы 
энергетики АПК. Материалы 
У Международной научно-
практической конференции / 
Под ред. В.А.Трушкина. – 
Саратов, Буква, 2014, с.31-34. 

0,2 
0,1 

Асташев 
С.И. 

16 Система микроклимата в 
торговом зале «Sun green» 
(статья) 

Печатн Актуальные проблемы 
энергетики АПК. Материалы 
У Международной научно-
практической конференции / 
Под ред. В.А.Трушкина. – 
Саратов, Буква, 2014, с.224-
226. 

0,1 
0,05 

Макаренк
о А.Е., 
Родин 
А.К. 

17 Разработка и 
исследование способов 
снижения токсичности 
выхлопа дизеля 
(монография) 

Печатн PalmariumAcademic 
Publishing, Deutschland, 
SaarBrücken, 2014 – 352 s. 

20,5  

                                    б ) учебно - методические работы                                
18 Теплотехнический расчет 

теоретических циклов 
автотракторных 
двигателей. 
Методические указания к 
выполнению расчетно-
графической работы по 
дисциплине 
«Теплотехника» для 
специальностей 110301, 
110304,190207 
(Методические указания) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2009, -24 с. 

1,5 
0,75 

Сидоров 
В.Е. 

19 Нормативное 
регулирование на 
объектах газоснабжения. 
Сборник нормативно-
правовых актов для 
слушателей учебного 
центра «Профессионал». 
(Сборник нормативно-
правовых актов). 
 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2009,- 147 с. 

9,25 
3,08 

Пикалов 
А.А., 
Репин 
В.Е. 
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20 Энергосбережение в 

системах 
теплогазоснабжения. 
Учебное пособие для 
слушателей учебного 
центра «Профессионал» и 
студентов специальности 
270109. (Учебное 
пособие)  

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2009,- 115 с. 

7,25 
 0,7 

Родин 
А.К., 
Кирюшат
ов А.И., 
Гурьянов
а М.Ю., 
Малов 
В.Т., 
Морозова 
Н.Н., 
Спиридон
ова Е.В., 
Чесноков 
Б.П., 
Наумова 
О.В., 
Тужилина 
С.А. 

21 Теплотехника. Практикум 
по изучению дисциплины 
«Теплотехника» для 
студентов направления 
270100 «Строительство», 
«Бакалавры техники и 
технологии» 
(Учебное пособие) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2010 г.- 184 
с. 

11,5 
3,8 

Кирюшат
ов А.И., 
Брюнина 
О.Г. 

22 Проектирование 
отопительных котельных 
с водогрейными котлами 
Методические указания к 
выполнению курсового 
проекта для студентов-
заочников специальности 
270109 –
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
(Методические указания) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2010 г.- 55 с. 

3.5_ 
1,75 

Брюнина 
О.Г.  

23 Теплогенерирующие 
установки. Учебно-
методическое пособие для 
слушателей курса 
профессиональной 
переподготовки по 
программе 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
(Учебно-методическое 
пособие) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2011 г.- 207 
с. 

12,7 
6,37 

Брюнина 
О.Г. 

24 Термодинамические 
процессы в тепловых 
машинах. Методические 
указания и задания к 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2011 г.- 44 с. 

2,75 
0,9 

Кирюшат
ов А.И., 
Сидоров 
В.Е. 
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выполнению расчетно-
графических работ для 
слушателей курса 
профессиональной 
переподготовки по 
программе 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
(Методические указания) 

25 Тепломассообмен. Часть 1 
Учебно-методическое 
пособие к изучению 
дисциплины 
«Тепломассообмен» для 
слушателей курса 
профессиональной 
переподготовки по 
программе 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
(Учебно-методическое 
пособие) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2011 г.- 127 
с. 

8,0 
2,7 

Кирюшат
ов А.И., 
Брюнина 
О.Г. 

26 Тепломассообмен. Часть 2 
Учебно-методическое 
пособие к изучению 
дисциплины 
«Тепломассообмен» для 
слушателей курса 
профессиональной 
переподготовки по 
программе 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
(Учебно-методическое 
пособие) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2011 г.- 159 
с. 

10,0 
3,3 

Кирюшат
ов А.И., 
Брюнина 
О.Г. 

27 Учебная и 
производственные 
практики  Методические 
указания по организации 
и проведению практик 
для студентов 
специальности 270109 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
(Методические указания) 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2012 г.- 26 с. 

1,63 
      
0,4 

Родин 
А.К., 
Гурьянов
а М.Ю., 
Репин 
В.Е. 

28 Теплогенерирующие 
установки. Учебно-
методическое пособие к 
изучению дисциплины  
«Теплогенерирующие 
установки» для 
слушателей курса 

Печатн
. 

ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2012 г. 

13,2 
6,6 

Брюнина 
О.Г. 
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профессиональной 
подготовки  (Учебно-
методическое пособие) 

29 Тепловой расчет 
котельных агрегатов 
малой мощности. 
Методические указания к 
выполнению курсовой 
работы для студентов 
очной и заочной форм 
обучению. Профиль 
подготовки 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция». 

Печатн . ФГОУ ВПО “Саратовский 
ГАУ”.- Саратов, 2013 г.- 59 с. 

3,48 
1,0 

Брюнина 
О.Г., 
Катков 
Д.С. 

30 Теплогенерирующие 
установки. Для студентов 
III курса. Направление 
подготовки 270800.62 
Строительство. Профиль 
подготовки 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция». (Курс 
лекций) 

Печатн Саратов: Издательство 
«КУБиК», 2013.-140 с  

8,13 
4,1 

Брюнина 
О.Г. 

31 Отопительные котельные  
Методические указания к 
выполнению курсового 
проекта для студентов 
направления подготовки 
270800 "Строительство" 
профиль 
"Теплогазоснабжение и 
вентиляция" 
(Методические указания) 

Печатн ФГБОУ ВПО  СГАУ им. 
Н.И.Вавилова», ОИТС. 
Саратов, 2013.- 60с 

4,0 
2,0 

Брюнина 
О.Г. 

  32 Справочные таблицы и 
рекомендации к решению 
задач по 
тепломассообмену. для 
слушателей курса 
профессиональной 
переподготовки по 
программе  
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция», а также 
студентов очной и 
заочной форм обучения 
направлений подготовки 
270800.62, 270800.68 
«Строительство» 
(Справочные таблицы) 

Печатн ФГБОУ ВПО  СГАУ им. 
Н.И.Вавилова»,Саратов, 
2013.-32 с. 

1,0 
0,3 

Морозова 
Н.Н., 
 Катков 
Д.С. 

33 Теплообмен и 
теплообменные аппараты.  
Учебно-методическое 

Печатн ООО Издательство «КУБиК». 
Саратов. 2015 г.-123 с. 

7,2 
1,8 

Кирюшат
ов А.И. 
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пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы 
студентов очной и 
заочной форм обучения 
направлений подготовки 
270800.62, 270800.68 
Строительство (профиль 
подготовки 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция»). 140100. 62, 
140100. 68 
Теплоэнергетика и 
теплотехника (профиль 
подготовки 
«Энергообеспечение 
предприятий») (Учебно-
методическое пособие) 

, 
Морозова 
Н.Н., 
 Катков 
Д.С.               

 

Общественная деятельность                     
   (членство в диссертационных советах, редакционных советах, ученых 

советах, экспертных сообществах и пр.) 
№ 
п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, 
сообщества 

Период участия (годы) 

1 Член МНТС  УК  №2  2005 - по н.в. 
2 Член ученого совета факультета (техсервиса, 

электрификации и энергообеспечения, АИФ) 
2005 - 2015 г.г. 

3 Член диссертационного совета Д 220.061.03 при ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ" 

2008 - по н.в. 

4 Действительный член Российской академии транспорта 2007 - по н.в. 
5 Эксперт Росаккредагентства РФ  2011 - по н.в. 
 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

Название Наименование 
организации выдавшей 

грамоту, награду 

Год 
присвоения 

1 Почетная грамота за многолетний 
добросовестный труд и большой личный 
вклад в проведение научных 
исследований 

Министерство 
сельского хозяйства 
Саратовской области 

     2006 

2 Почетная грамота за многолетний 
добросовестный труд и в связи с  
60 - летием со дня рождения 

ФГБОУ ВПО СГАУ      2009 

3 Нагрудный знак "Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации" 

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации 

     2009 
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4 Благодарственное письмо за высокий 

уровень организации и проведения 
профессиональной переподготовки 
инженерно - технического состава ОАО 
"Саратовоблгаз" в период 2008 - 2009 
годов 

          ОАО 
"Саратовоблгаз" 

     2009 

5 Почетная грамота за активное участие и 
организацию VI Саратовского салона 
изобретений, инноваций и инвестиций 

ФГБОУ ВПО СГАУ      2011 

6 Почетная грамота в номинации "Лучший 
преподаватель" университета в 
квалификационной категории 
"Профессора" 

ФГБОУ ВПО СГАУ     2012 

7 Почетная грамота за 1 место по итогам 
конкурса "Лучшая монография" 
Саратовского ГАУ" за 2014 год 

ФГБОУ ВПО СГАУ     2015 

 

Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
студента(ов) 

Достижения (награды полученные 
студентами под руководством 
преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год 
получения 

1 Асташев Сергей Игоревич Диплом 1 степени на VI научно - 
технической конференции молодых 
специалистов ООО"Газпром ПХГ", 
г. Ростов - на - Дону 

2014 

2 Лавриненко Федор 
Николаевич 

Кубок и диплом за активное участие в 
выставке "Энергетика, 
энергоэффективность. 2015г." за 
проект "Комплексное применение 
альтернативных источников энергии в 
климатических условиях Саратовской 
области" 

2015 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование программы Обьем, 
час. 

1 Профессиональная переподготовка специалистов предприятий на 
курсах по программе "Теплогазоснабжение и вентиляция" 

504  

2 Подготовка муниципальных служащих по программе "Реализация 
полномочий органов местного самоуправления" 

60 

3 Подготовка муниципальных служащих по программе 
"Энергосбережение в системах теплоснабжения и вентиляции" 

40 
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Подтверждающие документы 
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