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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ДАНЬКО ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ 

 

Основные сведения  

дата рождения 24 июня 1978 года 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 
специальность квалификация 

1 2002 

Донецкий государственный 

университет экономики и торговли 

им. М.И. Туган-Барановского 

Оборудование 

перерабатывающих и 

пищевых производств 

Инженер - 

механик 

2 2017 

АНОДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»  

Учитель физики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

Учитель физики 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 
01.09.2002 – 

06.02.2006 

Одесская национальная академия пищевых технологий, 

очная аспирантура 
аспирант 

2 
01.11.2005 – 

25.09.2014 

Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. М.И. Туган-Барановского  

ассистент, старший 

преподаватель, доцент 

3 

с 01.09.2014 

по настоящее 

время  

Краснодарский филиал Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 18 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 18 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

Физика Процессы и аппараты пищевых производств 

Основы строительства и инженерное оборудование ресторана 

Оборудование торговых предприятий и холодильная техника 

Инструментальные методы исследования в товароведении 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п 
наименование технологии и ее 

краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 Круглый стол Физика 

2 Деловая игра 
Основы строительства и инженерное оборудование 

ресторана 

 

Диссертация 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Кандидат технических наук, 05.05.14 – Холодильная, вакуумная и 

компрессорная техника, системы кондиционирования, «Солнечные 

осушительно-испарительные холодильные системы на основе 

тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой» 

2013 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Тепломассообмен, холодильная установка, система кондиционирования, термодинамический 

анализ, эксергетический анализ 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 523,  Индекс Хирша - 16  
 

№ 

п/п 
Наименование публикации Данные библиографического описания литературы 

1. 

Математическая модель 

нейросетевого прогнозирования 

сроков хранения растительного 

сырья (научная статья) 

 

Социально-экономическое развитие России : 

актуальные подходы и перспективные 

решения: материалы I Международной научно-

практической конференции, 20-21 апреля 2017. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2017. С. 355-360. 

2. 

Использование 

тепломассообменных аппаратов 

с подвижной насадкой для 

холодильных систем (научная 

статья) 

Социально-экономическое развитие России : 

актуальные подходы и перспективные 

решения: материалы I Международной научно-

практической конференции, 20-21 апреля 2017. – 

Краснодар: Диапазон-В, 2017. С. 266-268. 

3. 

Об оптимизации параметров 

регулярной насадки в 

тепломассообменных аппаратах                 

(научная статья) 

Социально-экономическое развитие России : актуальные 

подходы и перспективные решения: материалы I 

Международной научно-практической конференции, 20-

21 апреля 2017. – Краснодар: Диапазон-В, 2017. С. 347-

350. 

5. 

Исследование влияния 

концентрации раствора 

абсорбента на эффективность 

работы тепломассообменных 

аппаратов с подвижной 

насадкой                   (научная 

статья) 

VII Международная научно-техническая конференция 

«Казахстан-Холод 2017».  Сбор. докл. межд. научн.-

техн. конф. (1 – 2 марта 2017 г.) – Алматы : АТУ, 

2017.  С. 65-69. 

6. 

Исследование параметров 

воздушной среды в объеме 

холодильных камер для 

хранения овощей  

(научная статья) 

Современные проблемы холодильной техники и 

технологии: материалы XI Международной научно-

технической конференции. – Одесса, ОНАПТ, 2017 г., С. 

20-22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=29090548
http://elibrary.ru/item.asp?id=29090548
http://elibrary.ru/item.asp?id=29090548
http://elibrary.ru/item.asp?id=29090548
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090655
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090655
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090655
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090655
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29090715
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
http://elibrary.ru/item.asp?id=29086715
https://elibrary.ru/item.asp?id=29110719
https://elibrary.ru/item.asp?id=29110719
https://elibrary.ru/item.asp?id=29110719
https://elibrary.ru/item.asp?id=29110719
https://elibrary.ru/item.asp?id=29110719
https://elibrary.ru/item.asp?id=29110719
https://elibrary.ru/item.asp?id=29989819
https://elibrary.ru/item.asp?id=29989819
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7. 

Математическое моделирование 

процессов хранения 

растительного сырья с помощью 

нейросетевых методов                      

(научная статья) 

Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования : материалы 

Международной конференции. – Барнаул,   

Издательство: Алтайский государственный 

университет, 14-17 ноября 2017 г., С. 435-438 

8. 

Об особенностях 

функционирования 

производственных цехов 

коксохимического завода с 

учётом критериев 

экологической безопасности               

(научная статья) 

"Современное состояние и перспективы дальнейшего 

развития системы гражданской обороны Донецкой 

народной республики": Первая республиканская 

научная конференция. - Донецк, АГЗ МЧС ДНР, 24-25 

октября 2017 г. С. 466 – 473. 

9. 

Исследование 

гидродинамических процессов в 

псевдоожиженном слое 

тепломассообменных аппаратов 

для альтернативных систем 

жизнеобеспечения  

(научная статья) 

Инженерная физика № 11, 2017. С. 70-75. (№ 1556 из 

перечня ВАК Российской Федерации). 

10. 

Изучение особенностей 

гидродинамики 

в аппаратах с подвижной 

насадкой (научная статья) 

Сибирский журнал науки и технологий, т.18, № 3, 

2017г. С. 499-504. (№ 367 из перечня ВАК Российской 

Федерации). 

11. 

Тепломассообменные аппараты 

с подвижной насадкой для 

систем жизнеобеспечения 

(научная статья) 

XI Международная научно-практическая конференция 

"Модернизация хозяйственного механизма сквозь 

призму экономических, правовых социальных и 

инженерных подходов". - Минск, Белорусский 

национальный технический университет, 23 ноября 2017 

г. С. 316-317. 

12. 

Альтернативные системы 

жизнеобеспечения на основе 

цикла с непрямой регенерацией 

абсорбента 

(научная статья) 

Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики. т. 19 № 11 – 12, 2017. С. 51-61. (№ 1549 из 

перечня ВАК Российской Федерации). 

   

13. 

Тепломассообменные аппараты 

с подвижной насадкой для 

систем жизнеобеспечения 

(научная статья) 

ІV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и интенсификация 

развития национального производства». - Тернополь,  30 

ноября 2017 г. С. 245-247. 

14. 

Исследование зависимости 

гидродинамического режима 

работы тепломассообменных 

аппаратов абсорбционных 

систем жизнеобеспечения от 

концентрации абсорбента 

(научная статья) 

VIII Международная научно-техническая конференция 

«Казахстан-Холод 2018». Сбор. докл. межд. научн.-

техн. конф. (15 – 16 марта 2018 г.) – Алматы : АТУ, 

2018.  С. 14-18. 

15. 

Анализ причин поломок 

холодильного оборудования на 

предприятиях торговли 

(научная статья) 

VIII Международная научно-техническая конференция 

«Казахстан-Холод 2018». Сбор. докл. межд. научн.-

техн. конф. (15 – 16 марта 2018 г.) – Алматы : АТУ, 

2018.  С. 21-24. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30591037
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591037
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=958
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=958
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16. 

Режимы нагружения 

тепломасообменных аппаратов с 

подвижной насадкой для 

осушительно-испарительных 

холодильных систем 

(научная статья) 

II Международная научно-практическая конференция 

"Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики". – Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 19-20 апреля 2018 г. С. 255-257. 

17. 

Математическая модель 

нейросетевого прогнозирования 

сроков хранения сырья 

(научная статья) 

II Международная научно-практическая конференция 

"Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики". – Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 19-20 апреля 2018 г. С. 264-269. 

18. 

Разработка и исследование 

бытовых комбинированных 

приборов абсорбционного типа, 

совмещающих функции 

холодильного хранения и 

тепловой обработки 

(научная статья) 

II Международная научно-практическая конференция 

"Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики". – Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 19-20 апреля 2018 г. С. 345-348. 

19. 

Определение оптимального 

режима работы регулярной 

насадки в тепломассообменных 

аппаратах 

(научная статья) 

II Международная научно-практическая конференция 

"Современное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики". – Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 19-20 апреля 2018 г. С. 362-364. 

20. 

Изучение гидродинамических 

режимов работы 

тепломассообменных аппаратов 

с подвижной насадкой 

(научная статья) 

Прикладная механика и техническая физика. 2018. Т. 

59. № 4 (350). С. 110-116. / Journal of Applied Mechanics 

and Technical Physics. 2018. Т. 59. № 4. С. 673-678. (№ 

759 из перечня ВАК Российской Федерации, издание 

входит в базы Scopus и Web of Science). 

21. 

Альтернативные системы 

жизнеобеспечения для 

предприятий гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

(научная статья) 

«Инновации в индустрии питания и сервисе». Сборник 

материалов III Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический 

университет». 2018. С. 121-125. 

22 

Повышение 

энергоэффективности 

тепломассообменных 

аппаратов при использовании 

регулярной насадки  

(научная статья) 

Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения . 

IV Международная научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов. 

Сборник научных трудов преподавателей. 2020. С. 

136-140 

23 

Бытовые приборы 

абсорбционного типа для 

тепло-хладообработки  

      (научная статья) 

В сборнике: Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспективные 

решения. IV Международная научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов. Сборник 

научных трудов преподавателей. 2020. С. 261-266. 

 

24. 
Учебное пособие «Курс лекций 

по физике» 
Краснодар : ООО «Просвещение - Юг», 2017. - с. 200. 

25. Учебное пособие «Физика» Краснодар : ООО «Просвещение - Юг», 2017. - с. 220. 

26. 
Учебно-методическое пособие 

«Использование технологий 

проектного обучения по 

Краснодар : КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Экоинвест», 

2018.-   57 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35290033
https://elibrary.ru/item.asp?id=35290033
https://elibrary.ru/item.asp?id=35290033
https://elibrary.ru/item.asp?id=35290033
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35290020
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35290020&selid=35290033
https://elibrary.ru/item.asp?id=35720022
https://elibrary.ru/item.asp?id=35720022
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973570
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973570
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973570
https://elibrary.ru/item.asp?id=36973570
https://elibrary.ru/item.asp?id=36711483
https://elibrary.ru/item.asp?id=29420706
https://elibrary.ru/item.asp?id=29420706
https://elibrary.ru/item.asp?id=29414128
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дисциплине «Технология 

хранения и транспортирования 

товаров» 38.03.07 

Товароведение направленность 

(профиль), «Товарная 

экспертиза и оценочная 

деятельность» 

27. 

Процессы и аппараты пищевых 

производств. Учебное пособие 

(конспект лекций) для студентов 

направления подготовки 

19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

Краснодар : КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Экоинвест», 

2018.-   160 с. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель физики. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель физики». 620 ч. 

АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

подготовки специалистов 

социальной сферы», г. 

Волгоград 

2 2018 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Промышленное и гражданское 

строительство». 450 ч. 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар, 

3 2018 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Техносферная безопасность: 

охрана труда» с присвоением 

квалификации «Специалист в 

области охраны труда». 520 ч. 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар 

4 2020 

Повышение квалификации по 

программе  «Оказание первой 

медицинской помощи». 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

5 2020 

Повышение квалификации по 

программе  «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации». 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

6 2020 
Профессиональная 

переподготовка по 

ООО «Академия 

Госаттестации» 
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дополнительной 

профессиональной программе 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» с присвоением 

квалификации «Специалист по 

метрологии». 

7 2020 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе». 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

8 2020 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Государственное и 

муниципальное управление»  с 

присвоением квалификации 

«Специалист». 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

9 2020 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

ДПО «Юриспруденция». 

Квалификация «Юрист» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар 

10 2020 

Повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности. 

Обследование строительных 

конструкций зданий и 

сооружений» 

ФГБОУ ВО "КубГТУ",              

г. Краснодар 

11 2020 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

Физика и астрономия» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар 

12 2020 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

13 2020 

Повышение квалификации по 

программе 

«Психофизиологические методы 

оценки и прогнозирования 

поведения абитуриента в режиме 

дистанционной подачи 

документов для поступления в 

образовательное учреждение. 

Прокторинг» 

ФГБОУ ВО "КубГТУ",              

г. Краснодар 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п Название Наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1.  Почетная грамота Департамента строительства 

Краснодарского края 

2020 г 

2.  Почетная грамота Государственное казенное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития 

торговли» 

2020 г 

3.  Благодарность Государственное казенное учреждение 

Краснодарского края «Центр развития 

торговли» 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 


