БАЦУРА Александр Витальевич
к.т.н.
В 1988 году окончил Волгоградский инженерностроительный институт по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция».
В 2008 году окончил аспирантуру при
Волгоградском государственном архитектурностроительном университете по специальности
05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение».
В 2008 году защитил диссертацию на тему «Совершенствование топливнокислородного режима сжигания природного газа в системах теплоснабжения
жилищно-коммунального хозяйства» с присуждением ученой степени кандидата
технических наук.
Начал научно-педагогическую деятельность в должности доцента в 2009 г. на
кафедре «Энергоснабжение и теплотехника».
В настоящее время совмещает преподавательскую деятельность с работой
в должности заместителя начальника управления по эксплуатации зданий и
сооружений ООО «Газпром Трансгаз Волгоград».
Стаж преподавательской работы - 9 лет.
Читаемые дисциплины:
• Энергосбережение в теплоэнергетике
• Тепловые двигатели и нагнетатели
• Руководство дипломным проектированием
Повышение квалификации:
1998 г. г. Самара
2003г. г. Самара

2006 г. г. Москва

повышение квалификации в Межотраслевом факультете
повышения квалификации при СамГТУ по специализации «Современные теплоэнергетические процессы и оборудование» 130 ч.
повышение квалификации на семинаре в Московском институте экспертизы и
испытаний Сервис-центр САМГТУ МИЭИ по теме «Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок и Правила технической безопасности
при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей
потребителей» 20 час. и «Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей» 28 час.
повышение квалификации в Учебно-исследовательском центре
повышения квалификации Российского государственного
университета нефти и газа им. И. М. Губкина по теме
«Проектирование, монтаж, эксплуатация, диагностика, ремонт
систем водоснабжения теплоэнергетического оборудования,

внутренних систем теплоснабжения, отопления на
предприятиях, нефтяного комплекса и нефтехимии 72 час.
2008 г. г. Самара
повышение квалификации на 2-х модульных курсах в
Германия
Московском институте экспертизы и испытаний Сервис-центр
САМГТУ МИЭИ по теме «Техническое диагностирование и
повышение надёжности работы энергетического оборудования
предприятий газовой промышленности» 96 час.
2010 г. г. Москва
повышение квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации
«Стройзащита» по программе «Деятельность по строительству
зданий и сооружений: организация и производство работ по
возведению конструкций зданий и сооружений» 72 час.
2011 г. г. Волгоград
ФГУ «Волгоградский учебно-курсовой комбинат автомобильного
транспорта» по программе подготовки и переподготовки
специалистов по безопасности дорожного движения на
автомобильном автотранспорте.
2011 г. г. Волгоград
ООО «Русский регистр - Балтийская инспекция»
прошёл теоретическую подготовку по курсу: для высшего
руководства, рекомендованному ООО «Газпром развитие»:
«Внедрение и сертификация СМК организаций на соответствие
требованиям корпоративных стандартов ОАО «Газпром» СТО
Газпром серии 9000»
2011 г. г. Волгоград
Комитет гражданской защиты населения администрации
Волгограда прошёл обучение по направлению: «Руководитель
структурного подразделения (работник) по ГО и ЧС организации»
2012 г. г. Волгоград
ООО «Русский регистр - Балтийская инспекция»
прошёл теоретическую подготовку по курсу: «Системы экологического
менеджмента на основе ИСО 14001: 2004»
2013 г. г. Волгоград прошёл обучение в ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ (УМУ ДПО) по
программе: «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления» 72 час.
2014 г. г. Москва
прошёл повышение квалификации в Автономной коммерческой
организации «Образовательный центр повышения квалификации
«Газнефтьэксперт» по программе «Подготовка внутренних аудиторов в области
систем менеджмента качества в соответствии с требованиями комплекса
стандартов ОАО «Газпром» СТО Газпром 9000» ( по версии 2012 года) 32 час. и
по программе «Подготовка
специалистов по разработке системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями комплекса стандартов ОАО «Газпром» СТО
Газпром 9000» (по версии 2012 года) 32 час.
2016 г. г. Волгоград МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты
Волгограда» прошёл обучение по программе подготовке
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций категории: «Специалист ГО и РСЧС
организации» 72 час.
2016 г. г. Москва
повышение квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации
«Стройзащита» по программе «Деятельность по строительству
зданий и сооружений: безопасность строительства, реконструкции
и капитального ремонта» 72 час.
2016 г. г. Волгоград УКК ВОО ООО ВДПО ВГО «Центральное» по
программе: «Пожарно-технический минимум для руководителей
организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств» 28 час.

