


Кафедра «Инженерные системы

зданий и сооружений» была создана в

2010 году путём объединения трёх

кафедр:

Водоснабжение и водоотведение;

Теплогазоснабжение и вентиляция;

Механизация и автоматизация

строительства.



д-р техн. наук, 

профессор Турутин 

Борис Фёдорович
9 января 1974 г. на

санитарно-техническом

факультете Красноярского

политехнического института

создаётся выпускающей

кафедра «Водоснабжение и

канализация».

Был бессменным

заведующим данной кафедрой

в Красноярском

политехническом институте,

Красноярской

государственной

архитектурно-строительной

академии, Красноярском

инженерно-строительном

институте с 1974 г. по 2010

г.

канд. техн. наук, профессор

Грищенко Евгений 

Петрович
Заведующий кафедрой

«Теплогазоснабжение и

вентиляция» Красноярского

политехнического института с

25.05.1979 г.- 1984 г.; 1990-1991 г.

Заведующий кафедрой

«Теплогазоснабжение и

вентиляция» Красноярской

государственной архитектурно-

строительной академии с

01.11.1995, Красноярского

инженерно-строительного

института по 30. 01.2010 г.

д-р техн. наук, профессор 

Емельянов Рюрик 

Тимофеевич
В 1982 г. в Красноярском

политехническом институте

обособленно сформировался

строительный факультет, на

базе которого был основан

Красноярский инженерно-

строительный институт.

Заведующий кафедрой

«Строительные и дорожные

машины» с 1986 г. В 1998 г.

произошло слияние с кафедрой

«Автоматические системы

управления» и переименование в

кафедру «Механизация и

автоматизация

строительства».

•С 2010 г. по 2015 г. заведующий

объединенной кафедры

«Инженерные системы зданий и

сооружений»

д-р техн. наук, 

профессор 

Сакаш Геннадий     

Викторович
Заведующий кафедрой

«Инженерные системы

зданий и сооружений» с

2015 г. по 2018 г.



С 2018 г. по настоящее время
заведующим кафедрой ИСЗиС
является доктор технических
наук, профессор Матюшенко
Анатолий Иванович

Контакты:

660041, пр. Свободный, 82, 
строение 1, корпус 24, 
площадка № 4, ауд. 1-39

тел.: 8 (391) 206-26-89; 

e-mail:amatyushenko@sfu-kras.ru



 Докторов наук – 4 чел.;

 Профессоров – 4 чел.;

 Кандидатов наук – 11 чел.;

 Старших преподавателей – 2 чел.;

 Ассистентов – 2 чел.;

 Совместителей – 2 чел .



Матюшенко 

Анатолий Иванович, 

д-р техн. наук, 

профессор

Липовка Юрий 

Львович, 

д-р техн. наук, 

профессор

Заворуева Елена 

Николаевна,

д-р биол. наук, 

профессор

Амельчугов Сергей 

Петрович,

д-р техн. наук., 

профессор

Дубровская Ольга 

Геннадьевна, 

канд. техн. наук, 

доцент

Курилина Татьяна 

Александровна, 

канд. техн. наук, 

доцент

Авласевич Александр 

Иванович,

канд. техн. наук, 

доцент

Панфилов Виталий 

Иванович, 

канд. техн. наук, 

доцент

Пазенко Татьяна 

Яковлевна, 

канд. техн. наук, 

доцент

Оленев Игорь 

Борисович,

канд. техн. наук, 

доцент



Жуйков Андрей 

Владимирович, 

канд. техн. наук, 

доцент

Приймак Лилия 

Владимировна, 

канд. техн. наук, 

доцент

Бабур Алена

Сергеевна

канд. биол. наук, 

доцент

Гуменная Елена 

Юрьевна, 

канд. биол. наук, 

доцент

Берсенева Мария 

Леонидовна, 

канд. биол. наук, 

доцент

Тугужаков 

Денис Борисович,

старший 

преподаватель

Бобрик

Анастасия

Геннадьевна,

старший 

преподаватель

Белиловец

Виталий 

Игоревич, 

ассистент

Демина 

Анастасия 

Вадимовна, 

ассистент



Бакалавриат Магистратура Аспирантура

Направление подготовки 

08.03.01 «Строительство», 

профиль подготовки 08.03.01.30 

«Инженерные системы 

жизнеобеспечения в 

строительстве»

Направление подготовки 

08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа 

08.04.01.05 «Системы 

теплоснабжения и 

кондиционирования 

микроклимата зданий», 

руководитель – д-р техн. наук, 

профессор Липовка Ю.Л. 

Программа по специальности 

05.23.03 «Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и 

освещение»; руководитель - д-р 

техн. наук, профессор Липовка

Ю.Л.Направление подготовки 

20.03.02 

«Природообустройство и 

водопользование», профиль 

подготовки 20.03.02.06 

«Инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и 

водоотведения»

Направление подготовки 

08.04.01 Строительство. 

Магистерская программа 

08.04.01.01 «Водоотведение и 

очистка сточных вод», 

руководитель – д-р техн. наук, 

профессор Матюшенко А.И. 

Программа по специальности 

05.23.04. «Водоснабжение, 

канализация, строительные 

системы охраны водных 

ресурсов», руководитель – д-р 

техн. наук, профессор

Матюшенко А.И.
Направление подготовки 

08.03.01 Строительство, 

профиль подготовки 08.03.01.31 

«Техническая эксплуатация 

объектов ЖКХ»



Инженерные системы жизнеобеспечения в 

строительстве

Инженерные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения
Техническая эксплуатация объектов ЖКХ

Особенности отопления многоэтажных жилых и 

общественных зданий

Технология строительства систем и сооружений 

сельскохозяйственного водопользования
Проектирование объектов ЖКХ

Теплогазоснабжение с основами теплотехники Ландшафтоведение Санитарное содержание объектов ЖКХ

Вентиляция Природопользование Обращение с опасными отходами

Кондиционирование воздуха Улучшение качества природных вод Управление рисками в ЖКХ

Насосные и воздуходувные станции Химия и микробиология воды Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики

Газоснабжение
Санитарно-техническое оборудование зданий и 

сельскохозяйственных объектов
Теплогазоснабжение с основами теплотехники

Инженерные сети и оборудование
Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение 

территории

Экспертиза жилищного фонда и экологический 

мониторинг

Теоретические основы теплотехники
Водозаборные сооружения поверхностных и 

подземных вод
Санитарно-техническое оборудование зданий

Основы технологии систем теплогазоснабжения и 

вентиляции
Водоотведение и очистка сточных вод

Основы модернизации жилищной и коммунальной 

инфраструктуры

Особенности отопления многоэтажных жилых и 

общественных зданий
Инженерная экология

Эксплуатация, ремонт и обслуживание внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения и водоотведения

Микроклимат помещений Основы мелиорации
Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов 

водоснабжения ЖКХ

Реконструкция инженерных сетей и сооружений
Аварийный ремонт систем сельскохозяйственного 

водоснабжения и водоотведения
Отопление и вентиляция

Проектирование и эксплуатация тепловых пунктов
Природно-техногенные комплексы и основы 

природообустройства

Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов 

теплоснабжения ЖКХ

Инженерная экология в строительстве

Эколого-экономические проблемы систем 

сельскохозяйственного водоснабжения и 

водоотведения Разработка документации по охране 

водных объектов на платформе ПО "Интеграл-

Эколог"

Программные комплексы для систем ТГВ и ОВБ



Водоснабжение и 

водоотведение

Теплогазоснабжение и

вентиляция

Основная деятельность:

ИСЗиС

Учебная лаборатория для профиля 

подготовки

Техническая эксплуатация объектов ЖКХ

Отопление

Вентиляция

Кондиционирование

Учебная лаборатория для профиля 

подготовки

Инженерные системы жизнеобеспечения 

в строительстве



Учебные лаборатории задействованы в проведении

занятий по дисциплинам кафедры ИСЗиС согласно

учебным планам и рабочим программам.

Обучение предусмотрено для бакалавров,

магистрантов, аспирантов.

Учебные лаборатории оснащены приборами и

материалами, необходимыми для проведения

лабораторных занятий и научно-исследовательских

работ.



Заведующая лабораторией ВиВ

Соснова Римма Алексеевна

Контакты:

Рабочий адрес:

660041, пр. Свободный, 82,
строение 1, корпус 24 (А),
площадка № 4, ауд. 1-37

Телефон: 206-26-89

E-mail: labviv@yandex.ru

Заведующая лабораторией ТГВ

Бредихина Татьяна 
Александровна

Контакты:

Рабочий адрес:

660041, пр. Свободный, 82,
строение 1, корпус 24 (А),
площадка № 4, ауд. 2-82

Телефон: 206-27-33

E-mail: tgv-isi@yandex.ru



Специалист по 

организационному обеспечению

Шишкова 

Елизавета Евгеньевна

Специалист по 

организационному обеспечению

Царева 

Марина Сергеевна

Контакты кафедры: 660041, пр. Свободный, 82, строение 1,

корпус 24 (А), площадка № 4, ауд. 1-37, тел.: 206-26-89



ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОДНЫЙ КОНГРЕСС

 Ежегодно преподаватели

нашей кафедры активно

участвуют в выставке

«Всероссийский водный

конгресс»



ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЖКХ. ЭНЕРГЕТИКА. 

ЭКОЛОГИЯ»

Каждый год 17-20 марта в МВДЦ «Сибирь» проводится ежегодная

межрегиональная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология», в организации

которой принимают активное участие студенты и преподаватели инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Одним из модераторов круглого стола «Экологические проблемы водоснабжения и

водоотведения населенных пунктов. Реализация проекта «Чистая вода» на

территории Красноярского края» был представлен заведующий кафедры

«Инженерные системы зданий и сооружений», д-р техн. наук, профессор

Матюшенко Анатолий Иванович.

https://www.krasfair.ru/
https://www.krasfair.ru/
https://www.krasfair.ru/
https://www.krasfair.ru/


На базе взаимного развития оба университета согласились установить дружественные отношения для

кооперации по следующим направлениям сотрудничества:

-обмен информацией и материалами, которые представляют взаимный интерес;

-обмену студентами, академическими, административными сотрудниками и исследователями;

-проведение совместных научно-исследовательских работ, представляющих взаимный интерес.



Международная летняя школа 
«Экологизация строительства 
в условиях урбанизированных 

территорий

Пекинский 
транспортный 
университет

Сибирский 
федеральный 
университет

Тайваньский 
национальный 

университет науки 
и техники

Миланский 
технический 
университет 



Студент
Научная 

конференция
Год

Результат

Исайкин И.Е.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2019

Эльдарзаде Э.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2019



Студент
Научная 

конференция
Год

Результат

Исайкин К.Е.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2019

Журавлев Н.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2019

Жбанова А.В.
Проспект Свободный 

2020
2020



Студент
Научная 

конференция
Год

Результат

Ташбулатова

О.Р.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2020

Ринейская В.А.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2020

Сапрыкина М.А.

Строительство и 

архитектура: 

технологии среды 

жизнедеятельности

2020



Студент
Научная 

конференция
Год Результат

Журавлев А.С.

Технологии среды 

жизнедеятельности: 

строительство и 

архитектура

2021

Белокрылов 

Ю.С.

Российский форум 

«Молодежь и наука» 2021

Исайкин И.Е.
Российский форум 

«Молодежь и наука»
2021







№

п/п

ФИО 

преподавателя
Название мероприятия Результат Год

ФИО 

студента

1.

Дубровская О.Г.,

канд. техн. наук,

доц.

Международная студенческая конференции, г.

Красноярск

Диплом 1

степени
2018 Дударева В.И.

2.

Липовка Ю.Л., д-р

техн.наук,

профессор

Международная студенческая конференции, г.

Красноярск

Диплом I1

степени
2018 Головченко Ю.Е.

3.

Дубровская О.Г.,

канд. техн. наук,

доц.

Бобрик А.Г., ст.

преп.

Международная студенческая конференции, г.

Красноярск

Диплом III

степени
2018

Денисенко А.В.,

Сибисюк С.В.

4.

Курилина Т. А.,

канд. техн. наук,

доц.

Проспект Свободный -2021
Сертификат

участника
2021 Журавлев А. С.





Опубликовано статей в 2021-2022 учебном году – 18, в

том числе в рецензируемых журналах из списка ВАК

России, Украины и Белоруссии;

Выполнено грантов - 1;

Руководство работой студентов, участвующих в

научных конференциях – 5;

Утверждено заявок на патенты – 9;

Участие в научных конференциях работников

кафедры – 17.



 «VII Архитектурно -строительный форум Сибири», 23-25 января

2018 г., г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»;

 «Сибирский энергетический форум» / СЭФ 2018, 21-23 ноября 2018

г., г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».

 «Сибирский энергетический форум» / СЭФ 2021, 15-17 декабря 2021

г., г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».



 Патент № 202100. Конструкция ввода трубопроводной системы в

здание/ А.Д. Пахомова, А.Ю. Липовка, С.Л. Липовка, Ю.Л. Липовка,

заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет» (RU). – № 2020129240, заявлен 02.09.2020

г., опубликован 02.02.2021 г. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=44698870

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2021618133. Программа гидравлического расчета паропровода и

конденсатопровода / Ю.Л. Липовка, А.С. Венин, заявитель и

патентообладатель ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный

университет» (RU). – № 2021616991, заявлен 04.05.2021 г.,

опубликован 24.05.2021 г. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=46312127

https://elibrary.ru/item.asp?id=44698870
https://elibrary.ru/item.asp?id=46312127


 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2021615016. Программный модуль для автоматического расчета

воздухообмена помещений гражданских зданий в теплый период года

/ И.Б. Оленев, А.С. Климов, В.И. Панфилов, Ю.С. Белокрылов,

заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет» (RU). – № 2021614141, заявлен 26.03.2021

г., опубликован 02.04.2021 г. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=45821090

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2021667505. Программный модуль для автоматического расчета

воздухообмена помещений гражданских зданий в холодный период

года / И.Б. Оленев, А.С. Климов, М.С. Курагин, О.Л. Климова,

заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет» (RU). – № 2021666574, заявлен 19.10.2021

г., опубликован 29.10.2021 г. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=47257496

https://elibrary.ru/item.asp?id=45821090
https://elibrary.ru/item.asp?id=47257496


 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2021667504. Программный модуль для автоматического расчета

воздухообмена помещений гражданских зданий в переходный период

года / И.Б. Оленев, А.С. Климов, М.С. Курагин, Е.В. Чумакова,

заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВО «Сибирский

федеральный университет» (RU). – № 2021666575, заявлен 19.10.2021

г., опубликован 29.10.2021 г. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=47257495

https://elibrary.ru/item.asp?id=47257495


№ 

п/п
Наименование конференции, 

сроки проведения

Статус конференции

(международная, 

российская, 

региональная, 

местная)

Место проведения 

(в России – город, 

за рубежом –

страна и город)

Примерное 

общее число 

участников, 

чел.

представителей 

института, чел.

(только число)

1.

Конференция «Строительство и Архитектура:

Технологии среды жизнедеятельности»

Красноярск 2020 г.

региональная
Россия,

г. Ачинск
100 3

2.
XIII th international Scientific Conference

Architecture and Construction, 2020.
международная

Россия,

г. Новосибирск
300 2

3.

IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2020

Concentration of particulate matter in the surface

layer of the atmosphere of the village of Drokino

(Krasnoyarsk territory), 2020.

международная
Россия,

г. Красноярск
300 1

4.

IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2020, № 862,

Inhomogeneous pollution by particulate matter of the

atmospheric surface layer of the Oktyabrsky district

of the city of Krasnoyarsk in 2019, 2020.

международная
Россия,

г. Красноярск
300 1

5.

26 th International Symposium on Atmospheric and

Ocean Optics, Atmospheric Physics ". Verification of

results of measurements of concentration of РМ2,5

by Cityair air monitoring stations for autumn," Proc.

SPIE 11560, 2020.

международная
Россия,

г. Москва
Более 500 1

6.

26 th International Symposium on Atmospheric and

Ocean Optics, Atmospheric Physics "Influence of

Siberian forest fires smoke in July 2019 on the

atmosphere pollution of Krasnoyarsk by particulate

matter," Proc. SPIE 11560, 2020.

международная
Россия,

г. Москва
Более 500 1

7.

JOP Conference Series: Metrological Support of

Innovative Technologies. NVESTIGATION OF THE

DYNAMICS OF THE MANIPULATOR DRIVE

WITH A STEPPER MOTOR/ В сборнике:

Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the

Russian Union of Scientific and Engineering

Associations, Krasnoyarsk, Russia, 2020.

международная Россия, г. Красноярск 300 10



№ 

п/п
Наименование конференции, 

сроки проведения

Статус конференции

(международная, 

российская, 

региональная, 

местная)

Место проведения 

(в России – город, 

за рубежом –

страна и город)

Примерное 

общее число 

участников, 

чел.

представителей 

института, чел.

(только число)

8.

ХI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА «АНАЛИТИКА

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»,

ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ И.Г. ЮДЕЛЕВИЧА, 16-20 августа

2021 г.

всероссийская Россия, г. Новосибирск 300 1

9.
ПРОСПЕКТ СВОБОДНЫЙ – 2021. Материалы

XVII Международной конференции студентов,

аспирантов и молодых ученых, 19 апреля 2021 г.

международная Россия, г. Красноярск 100 2

10.
Международный молодежный научный форум

«ЛОМОНОСОВ-2021», 12 апреля 2021 г.
международная

Россия, г. Красноярск
300 1

11.

ХI MЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ИНВЕСТИЦИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,

НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ДРАЙВЕРЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ«, 2 марта

2021 г.

международная Россия, г. Томск 300 1

12.
Всероссийская научно-практическая конференция

«Борисовские чтения», 23-24 се6нтября 2021 г.
всероссийская Россия, г. Красноярск 300 3

13.
Всероссийская конференция ЖКХ. Энергетика.

Экология / КлиматАкваТЭкс, 17-20 марта 2021 г. всероссийская Россия, г. Красноярск Более 500 2

14.

Краевая научно-практической конференции по

укрупненной группе специальностей 08.00.00

Техника и технологии строительства

«ТЕХНОЛОГИИ СРЕДЫ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТРОИТЕЛЬСТВО И

АРХИТЕКТУРА», 28 октября 2021 г.

региональная Россия, г. Красноярск 100 3

15.
XII Сибирский энергетический форум , 15-17

декабря 2021 г.
международная Россия, г. Красноярск Более 500 1





 системы водоснабжения, водоотведе-

ния, теплогазоснабжения, вентиля-

ции, экология городов, населенных 

пунктов и промышленных 

предприятий;

 гражданские и промышленные здания и 

сооружения; 

 оборудование, технологические 

комплексы и системы автоматизации, 

используемые при эксплуатации 

систем ВиВ и ТГВ. 



ОК РУСАЛ ООО «КраМЗ»
Росприроднадзор по 

Красноярскому краю

ООО УСК

«Сибиряк»

ОАО

«Монолитстрой»

АО «Фирма

«Культбытстрой»

ОАО 

Красноярский 

«ПромстройНИИп

роект» Кафедра ИСЗиС позволяет подготовить бакалавра-инженера

с глубокими знаниями в области ресурсосберегающих технологий

теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения,

экологии городов, населенных пунктов, предприятий, что полностью

соответствует современным тенденциям и требованиям

работодателей.

Выпускники востребованы в различных отраслях:

 проектные, проектно-изыскательские, научно-

исследовательские организации и институты;

 преподавательская деятельность в образовательных

учреждениях;

 эксплуатационная деятельность на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства (управление Водоканалов, ТСЖ, ЖЭУ,

департамент ЖКХ);

 специализированные строительно-монтажные организации;

 предприятия промышленности и энергетики;

 природоохранные (в т.ч. надзорные) организации.

Новосибирский 

государственный 

строительный 

университет  

(Сибстрин),  

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности

ООО «Экопроект»

Министерство 

строительства 

Красноярского края

АО «Востоксантех-

монтаж»

Енисейское 

бассейновое водное 

управление

Красноярский филиал 

ООО «Сибирская 

генерирующая 

компания» 

КрасноярскиеТЭЦ-1-

2-3-4Жилкомхоз,

ТСЖ

ООО «Теплолюкс»

Министерство 

промышленности, 

энергетики и ЖКХ 

Красноярского края

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов

ООО «КрасКом»

АО 

«Красноярс-

кий институт 

«Водоканал-

проект»

ООО «Водэнерго»
АО 

«Росжелдорпроект»

ОП «Теплотехника» 

Красноярской 

железной дороги

АО «Граждан-проект»



В рамках дней открытых дверей на кафедре Инженерных систем зданий и 

сооружений с целью профессиональной ориентации проводятся мастер-классы 

для абитуриентов

Учащихся информируют о направлениях подготовки, специальностях, 

создании условий для формирования и развития исследовательского, 

профессионального интереса к наукам




