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Сурикова Алиса Николаевна окончила ФГБОУ ВО «Вологодский государственный
университет» в городе Вологда в 2015 году по специальности 270109.65
Теплогазоснабжение и вентиляция с присвоением квалификации «инженер». Во время
обучения с 2013 года активно занималась научно-исследовательской работой, за что была
удостоена повышенных академических стипендий за успехи и достижения в молодежной
науке. В студенческие годы начала и продолжает до сих пор преподавательскую
деятельность в «Вологодском строительном колледже».
Далее продолжила обучение одновременно в магистратуре по направлению подготовки
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленности (профилю) Производство
электрической и тепловой энергии и в аспирантуре по направлению подготовки 13.06.01
Электро- и теплотехника, направленности (профилю) Промышленная теплоэнергетика. Во
время обучения неоднократно становилась лауреатом стипендий Правительства по
приоритетным направлениям науки и стипендии Президента. В 2017 году получила
диплом с отличием с присвоением квалификации «магистр».
С 2013 года работала на кафедрах университета в должностях техника, старшего
лаборанта, специалиста по учебно-методической работе. С 2015 года совмещала учебнометодическую работу с работой ассистента кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. С
2019 года переведена на должность старшего преподавателя кафедры.
По результатам исследований Алиса Николаевна опубликовала более 40 работ, из них 1
статья, входящая в базу данных Scopus, 6 статей, входящих в список ВАК, индекс Хирша в
РИНЦ – 3, разработала инновационный проект «Модернизированная высокоэффективная
установка блока разделения нефтешламов», получила 1 свидетельство о государственной
регистрации базы данных №2020620396 от 03.03.2020 "База данных для определения
нормативов потребления коммунальных благ расчетным методом по многоквартирным
домам в Вологодской области". При апробации полученных результатов исследований
Алиса Николаевна выступила на 17 конференциях в том числе международных.
Для качественного осуществления образовательного процесса Алиса Николаевна
разработала методические указания «Природоохранные технологии в теплоэнергетике:
методические указания к практическим занятиям» (2018 год) и учебное пособие «Основы
создания микроклимата в помещениях жилых, общественных и коммунальных зданий».
Учебно-методические материалы успешно внедрены в образовательный процесс
обучающихся (лекции, практики, производственные практики, дипломное
проектирование) по программам бакалавриата направлений подготовки 08.03.01
Строительство и 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
С 2011 года Алиса Николаевна работала в качестве технического секретаря приемной
комиссии факультета университета. В настоящее время она является ответственным
секретарем приемной комиссии Вологодского государственного университета. С 2011 года
Алиса Николаевна активно занимается профориентационной работой среди обучающихся
школ и учреждений среднего профессионального образования. Неоднократно была
отмечена благодарственными письмами Департаментов Вологодской области. С 2018 года
занимается профессиональной ориентацией не только на территории Вологодской
области, но и за рубежом. Начиная с 2018 года ежегодно проводит мероприятия в г.

Худжанд, Республика Таджикистан, в 2019 году – г. Ташкент, Республика Узбекистан, г.
Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика. Проделанная работа была оценена на
высшем уровне местными управлениями образований. Итогом работы стало привлечение
иностранных выпускников для получения качественного высшего образования на
территории Российской Федерации.
С 2018 года Алиса Николаевна занимается воспитательной работой со студентами не
только в качестве куратора студенческих групп, но и в качестве специалиста по работе с
молодежью Инженерно-строительного института. В период работы Алисы Николаевна
студенческие лидеры и объединения институтов заняли высокие места в конкурсах
различных уровней. Например, 1 место в конкурсе «Институт года – 2018» (вузовский
уровень), 3 место в конкурсе «Студент года – 2019» (вузовский уровень), победа в
городском конкурсе грантов от Гор.com35 в декабре 2019 года и др.
В настоящее время Алиса Николаевна является руководителем направлений
газоснабжения и теплоснабжения в рамках исполнения Государственного контракта №7
от 03.07.2019 на выполнение работ по определению нормативов потребления
коммунальных услуг в Вологодской области. Осуществляет экспертную оценку в рамках
Агентства стратегических инициатив (Вологодской области) по направлениям:
газораспределения, теплоснабжения, централизованных системам водоснабжения и
водоотведения.
За время работы в университете Алиса Николаевна зарекомендовала себя как
ответственный, компетентный, инициативный специалист, ведущий активную научноисследовательскую работу в области технических наук, преподавательскую,
профориентационную, воспитательную и общественную деятельность.

