
Наименование кафедры: Промышленная теплоэнергетика 

3.6.1

6. 

Сведения о персональном составе педагогиче-

ских работников, в том числе с указанием: 

Фамилия, Имя, Отчество, уч. степень, звание 

3.6.2

2. 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

по документам об образовании самого пед. 

Работника 

где ведет занятия 

    

 
Код и наименование образовательной программы, реализуемой в соответствии с ГОС (ФГОС) 

Специальность 140106.65 “Энергообеспечение предприятий”, Специальность 140104.65 “Промышленная теплоэнергетика” 

Направление 13.01.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль “Энергообеспечение предприятий”, “Промышленная 

теплоэнергетика” 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, почасо-

вик) 

Должность 

по штат-

ному 

расписа-

нию 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Специальность и квали-

фикация в соответствии с 

дипломом 

Преподаваемые дисциплины в рамках образовательной про-

граммы 

1 Шарафутдинова 

Наиля 

Касымовна 

Внутренний  

совместитель 

Старший 

 преподава-

тель 

- Инженер-

промтеплоэнергетик, специ-

альность “Промышленная 

теплоэнергетика ” 

Информатика 

Гидрогазодинамика 

Тепловые двигатели и нагнетатели 

2 Смирнов Николай  

Николаевич 

Штатный Старший 

 преподава-

тель 

- Инженер-

промтеплоэнергетик, специ-

альность “Промышленная 

теплоэнергетика ” 

Информатика  

Информатика в прикладных задачах ПТЭ  

Тепломассобменное оборудование предприятий 

Котельные установки и парогенераторы 

3 Махов Олег  

Николаевич 

Штатный Доцент К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

Прикладная информатика 

Защита окружающей среды от вредных выбросов предприятий 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 



4 Тимошин Леонид 

Иванович 

Штатный 

 

Доцент 

каф.ПТЭ 

К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

 

Гидрогазодинамика  

Гидрогазодинамика ч.1 

Источники и системы теплоснабжения предприятий 

5 Коновалов Анато-

лий Васильевич 

Штатный Доцент  К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

Тепловые двигатели и нагнетатели 

Тепломассообменное оборудование предприятий 

Газоснабжение предприятий 

6 Банников Алек-

сандр 

Васильевич 

Штатный Доцент 

каф.ПТЭ 

К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 Котельные установки и парогенераторы 

Ээнергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

7 Пыжов Валерий 

Константинович 

Штатный Профессор 

каф.ПТЭ 

К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

 

Энергетические системы  

жизнедеятельности человека 

Проектирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения 

8 Субботин Влади-

мир 

Иванович 

 

Штатный Профессор К.т.н., 

профес-

сор 

Автоматизация производ-

ственных процессов и уста-

новок энерге-тической про-

мышленности 

 

 

Введение в теплоэнергетику   Источники и системы теплоснаб-

жения предприятий 

Тепловые двигатели и нагнетатели 

Режимы работы и эксплуатации теплоэнергетических установок 

9 Васильев Сергей 

Владимирович 

Штатный Доцент К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

Источники и системы теплоснабжения предприятий 

Проектирование и эксплуатация систем энергообеспечения 

предприятий 

 

1

0 

Захаров Вадим 

Михайлович 

Штатный 

 

Доцент 

каф.ПТЭ 

К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

Тепломассообменное  

оборудование предприятий 

Технологические энергосистемы предприятий 

1

1 

Арсенов Владимир  

Георгиевич 

Штатный 

 

Доцент 

каф.ПТЭ 

К.т.н., 

доцент 

Промышленная теплоэнер-

гетика. Инженер-

промтеплоэнергетик 

Технологические  

энергосистемы предприятий 

Гидрогазодинамика 

Гидрогазодинамика ч.1 

Источники и системы  

теплоснабжения предприятий 

1

2 

Сенников Влади-

мир Васильевич 

Штатный Доцент 

каф.ПТЭ 

К.т.н., 

доцент 

 

Тепловые электрические 

станции. Инженер-

теплоэнергетик 

Тепловые двигатели и нагнетатели 

Проектирование и эксплуатация систем энергообеспечения 

предприятий 

 



 

 

 

 

 Наличие на сайте информации о представителях 

работодателей, участвующих в учебном процессе 

  

 ФИО Артемьев Николай Владимирович Медведев  

Борис Анатольевич 

 Должность Генеральный директор ООО “Ивгор-

теплоэнерго” 

Директор ОАО “Яргортеплоэнерго” 

 Преподаваемые дисциплины Государственная экзаменационная ко-

миссия 

Государственная экзаменационная комиссия 

 

 

 

 

  

 

 
 


