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Состав экспертного совета:  

Председатель экспертного совета (координатор Конкурса): 

Шишков Александр Николаевич, к.т.н, доцент 

 

Экспертный совет:  

1. Ганджа Сергей Анатольевич, д.т.н., профессор 

2. Кирпичникова Ирина Михайловна, д.т.н., профессор  

3. Осинцев Константин Владимирович, к.т.н, доцент 

4. Титов Иван Петрович, старший преподаватель 

 

 



Экспертный совет рассмотрел следующие выпускные квалификационные работы:  

 

№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. 

Направление/ 

профиль  

(специальность)  

Статус на 

момент подачи 

заявки  

(бакалавр, 

магистр ___ 

курса, 

должность, если 

работает) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, Ф.И.О., 

уч. звание, 

должность 

1. Битюков 

Максим 

Алексеевич 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электротехнологические 

системы и установки 

 

Информационные системы и 

системы связи: Перспективные 

технологии, принципы 

стандартизации, технические 

характеристики и т.д. 

Разработка 

автоматизированной 

системы теплообеспечения 

умного дома 

Топольский Дмитрий 

Валерианович, к.т.н, 

доцент 

2. Ершова 

Анастасия 

Максимовна 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Моделирование 

электропривода грузового 

лифта 

Дудкин Максим 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

3. Каверзнев 

Михаил 

Александрович 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электроэнергетические 

системы и сети 

 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Разработка системы 

цифровизации 

распределительной сети 

Булатов Борис 

Георгиевич, к.т.н, 

профессор 

4. Климов Вадим 

Евгеньевич 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Разработка системы 

реконфигурации 

распределительной сети 

Булатов Борис 

Георгиевич, к.т.н, 

профессор 

5. Новиков Сергей 

Андреевич 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электротехнологические 

системы и установки 

 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Технология 

энергоэффективного 

управления 

электроприводом 

большегрузногоавтомобиля 

Смолин Виктор 

Иванович, к.т.н, доцент 



6. Омельченко 

Сергей 

Дмитриевич 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Классификация и 

технический анализ 

электроприводов на базе 

преобразователей 

производства фирмы 

Siemens 

Бычков Антон 

Евгеньевич, к.т.н, доцент 

7. Пеклер 

Александр 

Владимирович  

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Развитие электрическое сети 

района энергосистемы с 

разработкой алгоритма 

оптимизации режима ГЭС 

Булатов Борис 

Георгиевич, к.т.н, 

профессор 

8. Стребков 

Дмитрий 

Александрович 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Развитие района 

электрической сети 110 

кВ  с применением 

элементов силовой 

электроники 

Гольдштейн Михаил 

Ефимович, к.т.н, 

профессор 

9. Фирсов Ян 

Дмитриевич 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Разработка лабораторного 

стенда для изучения основ 

управления 

технологическими 

процессами на базе 

одноплатного 

микрокомпьютера 

Нестеров Александр 

Сергеевич, к.т.н, доцент 

10. Чиров Дмитрий 

Александрович 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электротехнологические 

системы и установки 

Магистр 1 курса 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Источник автономного 

питания на основе 

пьезогенератора 

Литвинова Екатерина 

Валерьевна, к.т.н, доцент 

11. Чуев Илья 

Александрович 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электротехнологические 

системы и установки 

 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Повышение 

энергоэффективности 

установок для 

индукционного нагрева 

Файда Евгений 

Леонидович, к.т.н, доцент 

12. Васев Евгений 

Вячеславович 

Электроэнергетика и 

электротехника 
 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Исследование систем 

электроприводов, 

работающих на ударную 

нагрузку 

Бычков Антон 

Евгеньевич, к.т.н, доцент 

13. Зубакин 

Владимир 

Электроэнергетика и 

электротехника 
 

Подстанции: Строительство, 

эксплуатация и управление 

Закрытые 

распределительные 

Булатов Борис 

Георгиевич, к.т.н, 



Юрьевич  подстанций и электроустановок, 

исключая генераторы 

устройства высокого 

напряжения с элегазовой 

изоляцией 

профессор 

14. Колесников 

Иван 

Евгеньевич 

Электроэнергетика и 

электротехника 
 

Подстанции: Строительство, 

эксплуатация и управление 

подстанций и электроустановок, 

исключая генераторы 

Цифровые двойники 

силового оборудования в 

электроэнергетической 

системе 

Горшков Константин 

Евгеньевич, к.т.н, доцент 

15. Литовченко 

Евгений 

Дмитриевич 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

Подстанции: Строительство, 

эксплуатация и управление 

подстанций и электроустановок, 

исключая генераторы 

Применение подземных 

трансформаторных 

подстанций при развитии 

городских 

распределительных сетей 

Булатов Борис 

Георгиевич, к.т.н, 

профессор 

16. Приходько 

Юрий 

Сергеевич 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

ЮУрГУ, 

преподаватель  

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Разработка источника 

теплоснабжения с. Лютаево 

Солонешенского района 

Алтайского края на базе 

факельного сжигания 

водоугольного топлива 

Осинцев Константин 

Владимирович, к.т.н, 

доцент 

17. Чуйдук Иван 

Александрович 

Электроэнергетика и 

электротехника 
Аспирантура 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Электрический привод 

электроболида 

Белоусов Евгений 

Викторович, к.т.н, доцент 

 

 

 

 



 


