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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

БРЮШКОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ 

 

Основные сведения  

дата рождения 12.02.1982 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат технических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

специальность/ 

направление 

квалификация 

1. 2004 Донецкий государственный 

университет экономики и 

торговли им. М.И. Туган-

Барановского 

Оборудование 

перерабатывающ

их и пищевых 

производств 

Инженер - механик 

2. 2020 Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Инженер-технолог по 

технологии продукции 

общественного питания 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 09.2004 – 09.2006 Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М.И. Туган-

Барановского 

Ассистент кафедры 

Холодильной и торговой 

техники 

2 09.2006 – 09.2014 Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М.И. Туган-

Барановского 

Старший преподаватель 

кафедры Холодильной и 

торговой техники 

3 09.2014 – 11.2016 Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М.И. Туган-

Барановского 

Доцент кафедры 

Холодильной и торговой 

техники 

4 11.2016 – 09.2017 Министерство образования  Главный специалист отдела 

высшего профессионального 

образования 

5 09.2017 – 01.2020 Донецкий филиал «Компьютерная 

Академия ШАГ» 

Руководитель приемной 

комиссии 
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6 02.2018 – 06.2018 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Донецкая академия управления и 

государственной службы» 

Доцент кафедры Теории 

управления и 

государственного 

администрирования 

6 07.2018 – 06.2020 Донецкий филиал «Компьютерная 

Академия ШАГ» 

Руководитель рекламного 

отдела 

7 09.2020 Краснодарский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова 

Доцент кафедры  торговли и 

общественного  питания 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 15 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 15 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Оборудование в торговле  

2. Оборудование предприятий общественного питания 

3. Процессы и аппараты пищевых производств 

4. Безопасность жизнедеятельности 

5. Охрана труда в отрасли общественного питания  

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Повышение теплоэнергетической эффективности торгового и бытового 

холодильного оборудования   

Кандидат технических наук, 05.05.14 – Холодильная, вакуумная и компрессорная 

техника, системы кондиционирования 

2013 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Холодильная машина, торговое холодильное оборудование, бытовые холодильные приборы, 

теплоэнергетические показатели работы, повышение эффективности работы, конденсация, кипение, 

вентиляция, коэффициент рабочего времени, технология продукции общественного питания  

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1 «Повышение надёжности, безопасности и 

энергетической эффективности бытового и 

торгового холодильного оборудования» 

2016-2020 участник 

2 Исследование качества и безопасности продуктов 

детского пятнания для детей до 1 года 

2020-2021 участник 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 5 лет 

подтверждаю следующим результатом 

 

 Наименование Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Промышленная экология (Учебник) Учебник для студентов 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование перерабатывающих и 

пищевых производств», 13.04.03 «Энергетическое 
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машиностроение» / Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского ; Горин А.Н., Ржесик К.А., Карнаух 

В.В., Брюшков Р.В., Коновал А.С. – 2-е изд., Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - 252с. 

2 Охрана труда на предприятиях 

перерабатывающих и пищевых производств 

(Учебник) 

Учебник для студентов образовательных организаций 

высшего профессионального образования / Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского ; Ржесик К.А., Брюшков Р.В., 

Бирюков А.Н., Коновал А.С. – 2-е изд., Донецк : 

ДонНУЭТ, 2017. - 208с. 

3 Особенности работы малой холодильной 

техники при наличии микроутечки рабочего 

тела (Монография) 

Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени М.И. Туган-Барановского. – Донецк: 

[ДонНУЭТ], 2015. – 154 с. 

4 Обеспечение надёжности работы 

холодильного оборудования при хранении 

пищевых продуктов 

Оборудование и технологии пищевых производств: 

темат. сб. науч. раб. – Донецк: ДонНУЭТ, 2020. 

–  Вып. 10(43). –  С. 28-34. 0,4 п.л. 

5 Специфика работы предприятий питания, 

нацеленных на развитие физической 

культуры, спорта и туризма в условиях 

кризиса 

Материалы научной и научно-методической 

конференции профессорско-преподавательского 

состава Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма. 2020. № 1. С. 

93-95. 

6 Разработка функционального десерта для 

профилактики ожирения школьников 

Наука и образование: актуальные вопросы, проблемы 

теории и практики. Сборник научных трудов 

Национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции. 2020. С. 437-446. 

7 Кризис как время возможностей для бизнес-

моделей в сфере horeca 

Экономика устойчивого развития. 2021. № 1 (45). С. 

45-48. 

8 Обеспечение продовольственной 

безопасности при хранении пищевых 

продуктов за счет увеличения надёжности 

работы холодильного оборудования 

V Международная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы современных научных 

исследований: теория и практика". Сборник научных 

трудов преподавателей. 2021. С. 173-181. 

9 Направления коммуникационной политики 

Современного предприятия общественного 

питания 

С учетом рыночных реалий 

Экономика устойчивого развития. 2021. № 2 (46). С. 

64-68. 

10 О моделировании полей скоростей и 

температур в системе бытового 

холодильника 

Оборудование и технологии пищевых производств: 

тематический сборник научных трудов. – Донецк: 

ДонНУЭТ, 2017. – Вып. 1 (35). 134 с. – С. 31-39. 0,57 

п.л. 

11 Исследование износостойкости деталей 

компрессоров в следствии влияния 

абразивного износа 

Оборудование и технологии пищевых производств: 

тематический сборник научных трудов. – Донецк: 

ДонНУЭТ, 2017. – Вып. 1 (34). 164 с. – С. 47-55 

12 Исследования характеристик работы 

бытового холодильного прибора при разных 

значениях температуры окружающей среды 

Журнал «Сфера услуг: инновации и качество»  

Краснодар, ноябрь 2015, №16 – с. 46- 54. 0,57 п.л. 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44356035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44356035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44356035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44356035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44356035&selid=44356079
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44928640
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44928640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44928630
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44928630&selid=44928640
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46375536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46375536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46375536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46375536
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44928630
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44928630&selid=44928640
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1 Международной научно-

технической конференции, 

посвящённой 

105-летию со дня рождения 

А.Н.Плановского «Повышение 

эффективности процессов и 

аппаратов в химической и смежных 

отраслях промышленности», г. 

Москва, 8-9 сентября 2016 года 

О влиянии принудительной вентиляции 

компрессорно-конденсаторного отделения 

бытового холодильника на значение 

коэффициента рабочего времени его 

холодильного агрегата 

Ржесик 

К.А.,  

Дёмин М.В. 

2 Международной научно-

практической конференции 

«Информатизация инженерного 

образования (Инфорино-2016)» 

О особенностях использования 

компьютерных технологий при 

проектировании холодильного 

оборудования 

Горин А.Н., 

Дёмин М.В., 

Кулешов 

Д.К. 

3 II международная научно-

практическая конференция «Пути 

повышения эффективности 

управленческой деятельности 

органов государственной власти в 

контексте социально-

экономического развития 

территорий», г.Донецк, 6-7 июня 

2018 года 

Об использовании механизмов 

публичного управления в современном 

демократическом государстве 

Садекова 

А.М. 

 

4 V Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«Актуальные вопросы современных 

научных исследований: теория и 

практика», 22-23 апреля 2021 г. 

Об обеспечении продовольственной 

безопасности при хранении продуктов 

питания за счет увеличения надежности 

холодильного оборудования 

Демин М.В., 

Бороовков 

С.А. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название организации 

1 2017 Программа повышения 

квалификации «Иностранный язык 

(английский)», 288 часов  

ГО ВПО "Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского" 

2 2020 Программа профессиональной 

переподготовки «Организация и 

управление в гостиничном и 

ресторанном бизнесе». 

Квалификация «Менеджер в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе» , 256 часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

 

3 2020 Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 72 

часа. 

ООО «Академия Госаттестации» 

4 2020 Программа повышения 

квалификации «Проведение 

дистанционных учебных занятий с 

использованием on-line 

технологий», 36 часов. 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
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5 2020 Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 16 

часов. 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

6 2020 Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование процессов и 

аппаратов для создания 

современного оборудования в 

отраслях общественного питания и 

торговли», 72 часа. 

ООО «Академия Госаттестации» 

7 2020 Программа повышения 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в вузе 

для лиц с ОВЗ», 72 часа. 

ООО «Академия Госаттестации» 

8 2020 Программа повышения 

квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации», 72 часа. 

ООО «Академия Госаттестации» 

 


