
ПОРТФОЛИО 
     преподавателя_Наумова Ольга Валерьевна ____ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 22.10.1980 г. 
Структурное  
подразделение

Кафедра «Строительство и 
теплогазоснабжение» 

Должность доцент 
Ученая 
степень 

Кандидат технических наук 

Ученое звание Доцент 

Образование 

 №  
п/п 

Год  
окончания

Официальное название 
учебного заведения   

Специальность/направление  Квалификация 

1. 

 
2003 

ФГОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный университет 
им.Н.И.Вавилова» 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

Инженер 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. 
Специальность 05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 
Совершенствование электроимпульсной технологии при получении 
биогаза из органических отходов» 

2005 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п 

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

Год 
защиты 

    

    

    

 

                                                 
 



 
Опыт работ 

 
 

Преподаваемые дисциплины 
Наименования преподаваемых дисциплин 

Строительная теплофизика 

Теплоснабжение 

Современные проблемы науки и производства в строительстве 

Современные системы климатизации зданий 

Отопление 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 
используются инновационные 
образовательные технологии 

1. Визуализация Строительная теплофизика 

2. Визуализация Теплоснабжение 

3. Визуализация Современные проблемы науки и 
производства в строительстве 

4. Визуализация Современные системы климатизации 
зданий 

4. Круглый стол Теплоснабжение 

5. Круглый стол Современные проблемы науки и 
производства в строительстве 

6. Моделирование Теплоснабжение 

7. Моделирование Современные системы климатизации 
зданий 

8. Активная игра «Вопрос-ответ» Теплоснабжение 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Ключевые слова: высоковольтная обработка воды и растворов, структура воды и 

№ 
п/п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение 

Должность 

1. 2003-2005 кафедра «Теплотехника» ассистент 

2 
2005-2014 кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция» 
старший 

преподаватель
доцент 

3 2015 кафедра «Строительство и теплогазоснабжение» доцент 



материалов, гипохлорит, органические отходы, биогаз, инактивация токсинов, энтропия, 

радиолюминисцненция, орошение, заряд, биологическая активность, кластер. 

1. «Разработка устройства для получения электролитического гипохлорита натрия. 

Разработка методологии и технического обеспечения получения высокоэффективного 

электролитического гипохлорита натрия для обеззараживания воды, стоков, органических 

отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также инактивации токсинов, 

поражающих зерновые культуры»; 

2. «Использование высоковольтного разряда в качестве инструмента для 

модифицирования структуры воды, растворов и органических отходов животноводства и 

птицеводств» 

 



Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 

1 Хоздоговор «Воздействие облучения 
на получение кремния при 

переработке минерального сырья» и 
«Экономическое обоснование 
радиационной технологии при 

переработке халцедона» 

2012 исполнитель 

3 Хоздоговор	 	 с	 ООО	 «Создатели	
климата»	 на	 тему:	 «Расчет	
теплопотерь	3‐х	зданий»	 

2014-2015 исполнитель 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата  
проведения, место проведения 
(страна, город, организация и 

т.п.) 

Название доклада  Содокладчики

 6-й Саратовский Салон 
инноваций и инвестиций, 2011. 
Получен диплом II степени и 
Серебряная медаль 

Высоковольтные источники 
энергии как инструмент 
модифицирования структуры 
воды 

Спиридонова 
Е.В., 
Чесноков Б.П. 

1. Выставка научно-технического 
творчества молодых ученых, 
проходившей в ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ им.Н.И. 
Вавилова», г.Саратов. 28 марта 
2012 

Электрический разряд как 
инструмент модифицирования 
структуры воды, растворов и 
смесей 

 
Спиридонова 
Е.В. 
 

 Ежегодная конференция ППС, 6-
10 февраля 2012 

Исследование влияния 
электролитического 
гипохлорита, полученного с 
помощью универсального 
высокопроизводительного 
устройства на процесс 
обеззараживания навоза и 
помета. 

- 

2. 8-й Саратовский  Салон 
инноваций и инвестиций. 17 
сентября 2013. Получена 
Грамота 

Высоковольтные источники 
энергии как инструмент 
модифицирования структуры 
воды, растворов, смесей и 
изменения их свойств 

- 

 Ежегодная конференция ППС, 
11-15 февраля 2013г. 

Влияние электрообработки на 
свойства воды и 
обеззараживание 
биоорганических отходов 

- 

4. Международная научно-
практическая конференция 
«Современный взгляд на 
будущее науки», 18.12.2014, 
г.Уфа 

Эффективнсть использования 
солнечных коллекторов 

Чесноков Б.П. 
Сейфулина 

А.И. 



4. Ежегодная конференция ППС, 26 
февраля 2015 

Влияние высоковольтной 
обработки на рост и развитие 
растений 

- 

Основные публикации 

С 2000 г. и по настоящее время опубликовано _55___ научных и учебно-
методических работ, из них за последние 3 года 15 работ: 

 
№  
п.п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форм
а 

работ
ы 

 Выходные  
данные 

Объе
м 

в п.л. 
или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
А. Научные работы

1 Радиационно-химическая 
обработка как новое 

направление 
высокотехнологичных 

производств 

Печат Прикладные аспекты 
исследований в 
радиофизике, 
электронике и 

спектроскопии. – 
Саратов, «Рата», 2013, 

С.25-28 

0,21 
0,1 

Чесноков Б.П. 
Шешукова М.Д. 

2 Исследование воздействия 
облучения на получение 
кремния при переработке 
минерального сырья 

Печат Научное обозрение, 
№1  2013.– М: ООО 
«АПЕКС-94»,  2013, 
С.50-56. (Включён в 
пе-речень ВАК).

0,817 
0,3 

Чесноков Б.П. 
Шешукова М.Д. 
Бигулов А.В. 

3 Прибор для измерения 
параметров термоэлемента 

Печат Математическое 
моделирование и 
информационные 

технологии в науке и 
образовании, 2014 – 
Саратов: «Центр 

«Просвещение» с. 86-
88 

0,31 
0,1 

Чесноков Б.П. 
Мещеряков М.А. 

4 Проектирование 
энергоэффективных зданий 

Печат Актуальные 
проблемы энергетики 
АПК. Материалы V 
Международной 

научно-практической 
конференции. 

Министерство с/х РФ, 
ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 
под ред. Трушкина 
В.А., 2014. С.295-297 

0,3 
0,2 

Соболева С.С. 



5 Электрический разряд как 
метод подготовки воды для 

котлоагрегатов 

Печат Аграрный научный 
журнал №9, 2014, 

СГАУ им. 
Н.И.Вавило-ва –
Саратов: С.49-51 

(Включён в перечень 
ВАК).

0,35 
0,1 

Чесноков Б.П.,  
Трубин А.С.,  

Чеснокова Е.В.,  
Спиридонова Е.В. 

6 Метод исследования хими 
ческой  связи в вольфраме    
полученном по радиацион 

ной технологии 

Печат Аграрный научный 
журнал, №10, 2014.- 

СГАУ 
им.Н.И.Вавилова 
Саратов. С.60-64. 

(Включён в перечень 

 ВАК) 

0,63 
0,2 

Чесноков Б.П. 
Шешукова М.Д. 
Орляхин С.П. 

 

7 Основные архитектурные и 
инженерные решения при 

строительстве 
энергоэффективных зданий 

Печат Культурно-
историческое 
наследие 

строительства: вчера, 
сегодня, завтра. 
Материалы 

международной 
научно-практической 
конференции, 2014 - 
Саратов: ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ», 

С.120-123 

 Сейфулина А.И. 

8 Эффективнсть 
использования солнечных 

коллекторов 

Печат Современный взгляд 
на будущее науки. Сб. 
статей 
Международной 
научно-практической 
конференции 
18.12.2014/Научное 
издание – г.Уфа: 
Межд.                              
центра инновационн-  
ных исследований  
«ОМЕГА САЙНС»  
с.27-30.   

 

0,23 
0,05 

Сейфулина А.И. 
Чесноков Б.П. 

 

9 Подготовка воды для 
теплотехнических 
устройств (статья). 

Печат Научное обозрение, 
№4  2015.– М: ООО 
«Буква»,  2015, С.36-

41. (Включён в 
перечень ВАК).

0,69 
0,21 

Чесноков Б.П. 
Угаров Г.Г. 

Чеснокова Е.В. 

10 Приоритетная технология 
для  порошковой  метал-

лургии.  (Статья). 

Печат Математическое 
моде-лирование и 
информационные 

технологии в научных 
исследованиях и 

образовонии  / Науч-

0,15 
0,05 

Чернова В.А. 
Чесноков Б.П. 

 



ное издание. Сб. 
научных ст. СРОО 

«Центр 
«Просвещение» -

Саратов, 2015.-  С.118 
– 121. 

11 Использование  гамма-из-
лучения  при получении 
износостойкого покрытия. 

(Статья). 

Печат Вестник 
студенческого 

научного общества. 
Сб. науч. трудов 
междунар. науч.-

практич. конференции 
молодых учёных и 
студентов, Ч.1. 

/Санкт-Петербургский 
ГАУ.- СПб., 2015.- С. 

346-348. 
 

0,24 
0,05 

Чернова В.А.  
Чесноков Б.П. 

 

Б. Авторские свидетельства и патенты 
12 Способ получения кремния Печат Патент на 

изобретение 
№2441838 РФ, от 

10.02.2012. Бюл.№4 

--- Бигулов А.В. 
Чесноков Б.П. 
Хузмиев И.К. 
Кибизов И.И. 

13 Устройство для обработки 
жидкости 

Печат Патент на полезную 
модель №124240 РФ, 
от 20.01.2013. Бюл.№2 

 Чесноков Б.П. 
Угаров Г.Г. 

Чеснокова Е.В. 
Щербакова Н.Е. 

14 Устройство для получения 
электрохимического 
гипохлорита натрия. 

 Патент на полезную 
модель  №151807 РФ, 
от16.09.2014. Бюл.№ 

11 

 Чесноков Б.П. 
Вашенков Е.Г. 

 

15 Способ обезвреживания 
органических отходов жи-
вотноводства, свиновод-
ства и птицеводства. 

 Патент на 
изобретение № 
2552072 РФ, от 

24.03.2015. Бюл.№ 

 Чесноков Б.П. 
Вашенков Е.Г. 
Щербаков А.А. 
Наташкин М.Н. 
Ковалёва С.В. 

 
В. Учебно-методические работы 

16 Теплоснабжение Печат Учебное пособие для 
слушателей курсов 
переподготовки по 

программе «ТГС и В». 
Саратов. 

«Сарамедиа». 2012 

6,75 
2,25 

Чесноков Б.П. 
Спиридонова Е.В. 

Информационные карты 

17 Высоковольтные источники 
энергии как инструмент 

модифицирования 
структуры воды, растворов, 
смесей и изменения их 

свойств 

Печат Восьмой Саратовский 
салон изобретений, 

инноваций и 
инвестиций. – 

Саратов: Буква, 2013. 
С.225-226 

0,17 
0,05 

Чесноков Б.П. 
Спиридонова Е.В. 



 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных обществах)  
№п/п Статус (член, эксперт) название совета, сообщества период участия (годы) 

   
 

Грамоты, благодарности награды 
№ 
п/п 

Название Наименование 
организации, выдавшей 

награду 

год присвоения

4 Почетная грамота в номинации 
«Лучший учебник и учебное 
пособие» 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный университет 
им.Н.И. Вавилова» 

2009-2010 

5 Диплом II степени и серебряная 
медаль 

Шестой Саратовский 
салон изобретений, 

инноваций и инвестиций 

2011 

 Грамота за активное участие в 
выставке научно-технического 
творчества молодых ученых 
Саратовской области 
(Всероссийский фестиваль науки) 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный университет 
им.Н.И. Вавилова» 

 
Совет молодых ученых и 
специалистов Саратовской 

области 
 

Министерство по 
молодежной политике, 
охране культурного 
наследия и туризму 
Саратовской области 

2012 

 Грамота за активное участие в 
конкурсе научно-исследовательских 
работ молодых ученых 
университета, посвященного 125-
летию со дня рождения Н.И. 
Вавилова 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный университет 
им.Н.И. Вавилова» 

 

2012 

 Почетная грамота за активное 
участие в конкурсе научно-
инновационных работ молодых 
ученых, посвященном 100-летию 
университета 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный университет 
им.Н.И. Вавилова» 

2013 

8 Грамота за проект 
«Высоковольтные источники воды, 
растворов, смесей и изменения их 
свойств» 

Восьмой Саратовский 
салон изобретений, 

инноваций и инвестиций 

2013 

 Почетная грамота за активное 
участие в научной работе 
факультета 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ»  
Агроинженерный 

факультет 

2014 



 
Достижения студентов 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Достижения (награды, полученные студентами 
под руководством преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках) 

Года 
получения 

2 Филатова 
Кристина 
Андреевна 

диплом за II место по итогам Международной 
научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов «Научный вклад молодых 
исследователей в сохранении  традиций и 
развитие АПК» секция «Инжиниринг 
энергосистем», г.Санкт-Петербург 

2015 

 
Участие в программах дополнительного образования 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Объем  
час. 

1 Обучение слушателей по программе 
дополнительного образования 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» учебного 
центра «Профессионал»  

56 

 
Приложение: копии подтверждающих документов 
 

Наумова О.В.  (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 



 





 







 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
         


