
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

кафедры ТЭУ по кандидатуре доцента Кибарина А.А.  

на присвоение академического звания профессора АУЭС 

 

Кибарина А.А. закончил Алматинский энергетический институт 

(Теплоэнергетический факультет) в 1983 г. по специальности 0305 Тепловые 

электрические станции, квалификация -инженер-теплоэнергетик (очное), 

Московское высшее техническое училище им.Баумана (факультет 

энергетического машиностроения, Э-3 газотурбинные двигатели и 

энергетические установки) – аспирантура (очная), к.т.н. по специальности 

05.04.02 – Тепловые двигатели 

. В Алматинском университете энергетики и связи работает с 1990 г., 

после окончания аспирантуры в Московском высшем техническом училище 

им.Баумана по настоящее время. В 1992 году защитил кандидатскую 

диссертацию. Работал в должностях ассистента, старшего преподавателя, 

доцента, а с 1998 года по настоящее время заведующий кафедрой Тепловые 

энергетические установки. За время работы в университете подготовил и 

проводил занятия по дисциплинам: Котельные установки и парогенераторы 

(Котельные установки ТЭС), Эксплуатация основного оборудования ТЭС 

(Режимы работы и эксплуатация котельных установок), Паровые и газовые 

турбины, Проектирование ТЭС, Вспомогательное оборудование ТЭС 

 На должности заведующего кафедрой Кибарин А.А. организует 

проведение всех видов учебных занятий по всем формам обучения, в полном 

объеме не допуская срывов занятий, разрабатывает и представляет на 

утверждение в установленном порядке учебные программы по дисциплинам 

кафедры.  

 Организует и руководит производственной практикой, курсовыми и 

выпускными квалификационными (дипломными) работами. При его 

непосредственном участии подготовлены методические указания по всем 

видам практик для бакалавриата. 

 При участии Кибарина А.А. были разработаны типовые программы по 

обязательным дисциплинам Государственного стандарта образования 

(магистратура), подготовлены модульные образовательные программы по 

специальности 5В071700- теплоэнергетика, 6М071700-теплоэнергетика, 

6Д071700- Теплоэнергетика. 

 Организует проведение научно-исследовательской работы на кафедре в 

соответствии с утвержденным планом. На кафедре работает ТНИЛ 

«Энергетического мониторинга и экспертизы».  

 При участии Кибарина А.А. Подготовлены типовые учебные планы и 

программы для подготовки энергоаудиторов, энергоменеджеров и экспертов 

в области экспертизы энергосбережения. В АУЭС создан аккредитованный 

центр по подготовке кадров в области энергосбережения.   

 За последние пять лет опубликованы более 80 научных трудов, среди 

них учебные пособия, монография, 15 изобретений, он активно участвует в 

НИР, является ответственным исполнителем в грантовой НИР, а также в работе 

ТНИЛ «ЭМиЭ». 



За время работы Кибарина А.А. проявил себя как творческий педагог, 

успешно совмещающий в своей деятельности практические навыки и 

теоретические знания. 

Кафедра рекомендует кандидатуру Кибарина А.А. занимающего должность 

доцента, для присвоения академического звания профессора АУЭС согласно п.2.2 

«Положения о порядке присвоения академического звания профессора АУЭС». 

 

              Зам.зав. кафедрой ТЭУ                                      М.Е.Туманов 

 

              Секретарь                                                                     А.Н.Бисимова 

 

              Ознакомлен                                                                   А.А.Кибарин 

 


