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Образование 

 

 

Хмельницкий 

технологический 

институт бытового 

обслуживания  

Образовательная 

программа  

Машины и аппараты легкой 

промышленности  

Инженер-

механик 

 

Защищенные диссертации 

 

Повышение энергетической эффективности 

компрессионных бытовых холодильников с 

двухиспарительной системой охлаждения 

 

 

1990г. 

 

 

 

Знание иностранных языков 

 немецкий 

 

Повышение квалификации 

2009 

 

 

Проектирование нового поколения 

основных, образовательных 

программ (ОПП), реализующих 

требования ФГОС ВПО 

Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов НИТУ «МИСиС» 

2010 

Системное проектирование и 

экспериментальное внедрение 

компетентностно-ориентированных 

ООП ВПО, реализующих ФГОС  

ВПО 

Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов НИТУ «МИСиС» 

2010 Сервис на транспорте ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

2011 

Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергоэффективности и 

Государственная академия 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих 



энергосбережения работников и специалистов инвестиционной 

сферы 

2012 

Оценка и сертификация 

квалификаций персонала  сферы 

туризма и сервиса 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

 

Преподаваемые дисциплины 

 

«Теоретические основы рабочих процессов бытовых машин и приборов»,  

«Теоретические основы рабочих процессов инженерных систем и 

оборудования объектов недвижимости» 

«Основы энергосбережения и энергоэффективности» 

   

 

Научная работа, участие в проектах 

 Руководитель НИР «5.6028.2011 «Повышение энергоэффективности в сфере туризма и 

сервиса» 

 

 

Основные публикации 

 

Направления деятельности научно-методической комиссии 

по специальности бытовые машины и приборы 

Образование в области 

сервиса и туризма: 

сборник статей / Под 

общ. ред. 

А.А.Федулина, 

Т.Н.Ананьевой. – М.: 

ИЦ «Маска», 2008. С. 

65-69. 

 
Методика расчета амортизирующих покрытий гладильных 

прессов 

РГУТиС, НИИРПО, 

2008 

 

Методика определения  деформационных характеристик 

амортизирующих покрытий прессов влажно-тепловой 

обработки 

РГУТиС, НИИРПО, 

2008 

 

Методы функциональных испытаний современных 

автоматических стиральных машин 

Матер. ХIII 

международной научно-

практической 

конференции «Наука – 

сервису». ФГОУВПО 

«РГУТиС». – М., 2008. С. 

27 – 30.  

 

Определение параметров рабочих органов прессов при об-

работке изделий сложной формы 

Швейная 

промышленность. №4, 

2009. С.23-25 

 

Использование нейронных сетей при моделировании 

процессов (на примере строгальных машин) 

Электротехнические и 

информационные 

комплексы и системы. - 

2010. Т. 6. -№1. - С. 50 – 

54 



 

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 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 

 

«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. 

Финансирующая организация: Министерство образования 

и науки РФ.    

Государственное 

задание Министерства 

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 ФГБОУ ВПО «РГУТиС»,  

Председатель ученого совета факультета сервиса 

2008-2013 

2009-2013 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

  

 

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 

 

 

 

Усольцев Александр 

Михайлович, кандидат 

технических наук, 

специальность: 05.02.13 
 

Совершенствование 

рабочих органов 

барабанных стирально-

отжимных машин 
 

2003 

 

Завязкина Любовь 

Семеновна, кандидат 

технических наук, 

специальность: 05.02.13 

 

 

 

 

 

 

Экспертные методы 

оценки проектов при 

разработке технологий и 

оборудования в 

производстве изделий из 

высокоэластичных 

материалов на 

предприятиях бытового 

обслуживания 

 

2005 

Шагунов Дмитрий 

Валентинович 

Совершенствование 

амортизирующих 

покрытий гладильного 

оборудования 

предприятий бытового 

обслуживания 

2009 

 
 


