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Образование 

 

 

Московский 

технологический 

институт 

Образовательная 

программа  

Машины и аппараты легкой 

промышленности  

Инженер-

механик 

 

Защищенные диссертации 

 

Повышение энергетической эффективности бытовых 

холодильников с системами охлаждения компрессора 

 

 

1994г. 

 

 

 

Знание иностранных языков 

 английский 

 

Повышение квалификации 

2010 Сервис на транспорте ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

2011 
Моделирование и инженерный 

анализ в среде «SolidWoks» 
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

2011 

Развитие компетентности 

преподавателей ВУЗа в сфере 

автоматизированного проекти-

рования технологических машин и 

оборудования 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

 

Преподаваемые дисциплины 

 Бытовые машины и приборы 

   

 

Научная работа, участие в проектах 



 Исполнитель  НИР «5.6028.2011 «Повышение энергоэффективности в сфере туризма и 

сервиса» 

 

 

Основные публикации 

 

Определение параметров гладильных подушек прессов 

влажно-тепловой обработки одежды 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективные 

разработки науки и 

техники".  Przemysl, 

Польша,  07-15  ноября 

2011 г. 

http://www.rusnauka.com/ 

 

Анализ перекосов траверсы вырубных прессов при 

ассиметричном нагружении  

Электронное 

периодическое издание 

«Сервис в России и за 

рубежом», №1, 2011 

 

Анализ затупления винтообразного ножа кожевенной 

машины при неравномерном износе 

Сборник научных статей 

«Сервис в России и за 

рубежом», РГУТиС, № 5 

2011 

 

Износ винтовых ножей строгальной машины,  

изготовленных с применением различных технологий 

упрочнения 

Сборник научных статей 

«Сервис в России и за 

рубежом», РГУТиС, №8 

(27) 2011 

 

Анализ потерь эксергии в цикле компрессионного 

бытового холодильника 

«Электротехнические и 

информационные 

комплексы и системы», 

РГУТиС, №1 2012 

 

Инфографическое моделирование процессов управления 

качеством 

«Электротехнические и 

информационные 

комплексы и системы», 

РГУТиС, №2 2012 

 

Сравнительный анализ циклов бытового холодильника на 

хладагентах R134a, R600a 

«Электротехнические и 

информационные 

комплексы и системы», 

РГУТиС, №2 2012 

 

Зависимость показателей термодинамической 

эффективности цикла холодильного агрегата от 

температуры переохлаждения в теплообменнике 

«Электротехнические и 

информационные 

комплексы и системы», 

РГУТиС, №2 2012 

 

Анализ распределения энергетических ресурсов 

предприятия сервиса  

Вісник Хмельницького 

національного 

університету, №3 2013 

 
Повышение энергоффективности в сфере туризма и 

сервиса.  Тип: отчет о НИР/НИОКР.  Язык: русский. 

Государственное 

задание Министерства 



Финансирующая организация: Министерство образования 

и науки РФ.    

образования и науки РФ 

на 2013 год. Год: 2013, 

82 с.  Номер 

государственной 

регистрации: 

01201255387 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 

 

Член ученого совета факультет сервиса ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС»,  

 

2009-2013 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

 

Отзывы 

  

 

Полученные гранты 

 Год получения  Наименование  
Организация - учредитель 

гранта  

 

 

Участие в программах ДПО 

 
Наименование 

программы 
Читаемый курс  Категория слушателей 

 

Диссертация, защищенные под руководством автора 

 ФИО аспиранта или 

докторанта 

 

 

Название 

диссертации 

(кандидатская или 

докторская)  

Год защиты 

 

 

 

Лукина Лилия 

Анатольевна, кандидат 

технических наук, 

специальность: 05.02.13 
 

Совершенствование 

оборудования для 

влажно-тепловой 

обработки спортивной 

одежды из 

высокоэластичных 

материалов на 

предприятиях бытового 

обслуживания 
 

2010 

 

 
 


