
Протокол заседания Экспертного совета по определению участников второго тура 

конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров 

в Федеральном Государственном Бюджетном Образовательном Учреждении Высшего Образования «Самарский 

Государственный Технический Университет» 
(наименование вуза) 

 

«2» сентября 2019 года 

Состав экспертного совета:  

Председатель экспертного совета (координатор Конкурса): 

Ведерников Александр Сергеевич; к.т.н. 

 

Экспертный совет:  

1. Кубарьков Юрий Петрович ; д.т.н. 

2. Новикова Анна Петровна ; к.т.н. 

3. Обухова Алла Васильевна; к.т.н 

  



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 

 

 

Проничев Артем 

Валерьевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Автоматизированны

х 

электроэнергетическ

их систем 

1 курс Магистр 

Распределительные 

системы и распределенная 

генерация: Внедрение 

распределенной генерации, 

оценка влияния и 

технических требований и 

т.д. 

Разработка методов 

управления режимами 

и средств их 

реализации для 

локальной 

энергосистемы с 

распределённой 

генерацией  

Дадонов Дмитрий 

Николаевич; 

к.т.н.;Доцент 

 

 

Солдусова Елена 

Олеговна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Автоматизированны

е 

электроэнергетическ

ие системы 

1 курс Магистр 

Распределительные 

системы и распределенная 

генерация: Внедрение 

распределенной генерации, 

оценка влияния и 

технических требований и 

т.д. 

Проектирование 

инновационной 

системы городского 

электроснабжения 

Казанцев Александр 

Андреевич; ассистент 

 

 

Борисов Денис 

Юрьевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

Релейная защита и 

автоматика подстанции 

220 кВ и прилегающей 

сети. РЗА системы 

плавки гололеда 

Добросотских Ильвира 

Ильгизовна; Доцент 



технологии векторных 

измерений и т.д. 
 

Блинов Алексей 

Михайлович 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

1 курс Магистр 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Релейная защита и 

автоматика подстанции 

500 кВ и прилегающей 

сети. Автоматика 

ликвидации 

асинхронного режима 

Добросотских Ильвира 

Ильгизовна Доцент 

 

Лядов Андрей 

Алексеевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

1 курс Магистр 

Высоковольтное 

оборудование: Устройства 

переключения, прерывания 

и ограничения тока, 

конденсаторы и т.д. 

Проектирование 

электрической части 

ТЭЦ-420 МВт. 

Тиристорные пусковые 

устройства 

Скрипачев Михаил 

Олегович; Старший 

преподаватель 

 

Одрузова Вероника 

Александровна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

1 курс Магистр 

Высоковольтное 

оборудование: Устройства 

переключения, прерывания 

и ограничения тока, 

конденсаторы и т.д. 

Проектирование 

электрической части 

ТЭЦ-515 МВт. Методы 

точного определения 

потерь на корону 

Гофман Андрей 

Владимирович ; доцент 

;к.т.н 

 

Савельев Артем 

Алексеевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

1 курс Магистр 

Технические 

характеристики 

энергосистем: Методы и 

инструменты анализа 

технических 

характеристик, оценка 

надежности 

Проектирование 

электрической 

подстанции 

500/330/220 кВ. 

Система непрерывного 

мониторинга и анализа 

растворенных газов и 

влаги в 

трансформаторном 

масле                «Smart 

DGA». 

Гнеушев Александр 

Сергеевич; старший 

преподаватель 



 

Мартынова Таисия 

Дмитриевна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Технические 

характеристики 

энергосистем: Методы и 

инструменты анализа 

технических 

характеристик, оценка 

надежности 

Проектирование 

электрической 

подстанции 330/110/10 

кВ. Методы 

диагностики и 

мониторинга КРУЭ. 

Гнеушев Александр 

Сергеевич; старший 

преподаватель 

 

Пивоваров Артём 

Евгеньевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при 

эксплуатации энергосистем 

Автоматизация 

интеллектуальных 

распределительных 

сетей, реконфигурация 

и управление 

потокораспределением 

Кубарьков Юрий 

Петрович; профессор; 

д.т.н 

 

Лобачев Василий 

Алексеевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Принципы 

организации 

централизованной 

системы 

противоаварийной 

автоматики нового 

поколения 

объединенной 

энергосистемы 

Кубарьков Юрий 

Петрович; профессор; 

д.т.н 

 

Иванова Елена 

Алексеевна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Решение для 

комплексной защиты 

ЛЭП 110-220 кВ на 

базе новых разработок 

аппаратуры РЗА 

Кубарьков Юрий 

Петрович; профессор; 

д.т.н 



 

Крицкий Алексей 

Викторович 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при 

эксплуатации энергосистем 

Экспертный помощник 

диспетчера 

Ведерников Александр 

Сергеевич зав. кафедрой; 

к.т.н 

 

Воронова Светлана 

Ильдаровна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Актуальные подходы к 

реализации дальнего 

резервирования защит 

сети 500 кВ 

Воронин Александр 

Анатольевич к.т.н доцент 

 

Борисова Юлия 

Александровна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при 

эксплуатации энергосистем 

Математическое 

моделирование 

режимов многоцепных 

и разомкнутых 

воздушных линий 

электропередач 

Гольдштейн Валерий 

Геннадьевич профессор; 

д.т.н 

 

Ермошина 

Александра 

Александровна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при 

эксплуатации энергосистем 

Управление режимами 

напряжения 

территориально-

распределенных 

электроприемников 

Кротков Евгений 

Александрович доцент; 

к.тн 

 

Самойленко 

Григорий 

Романович 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при 

эксплуатации энергосистем 

Анализ допустимых по 

условиям статической 

устойчивости режимов 

электроэнергетических 

систем 

Сенько Владислав 

Владимирович доцент; 

к.т.н 

 



Экспертный совет признает победителями первого тура Конкурса следующие ВКР: 
 

№ 

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 

 

Проничев Артем 

Валерьевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Автоматизированны

х 

электроэнергетическ

их систем 

1 курс Магистр 

Распределительные 

системы и 

распределенная 

генерация: 

Внедрение 

распределенной 

генерации, оценка 

влияния и 

технических 

требований и т.д. 

Разработка методов управления 

режимами и средств их реализации 

для локальной энергосистемы с 

распределённой генерацией  

Дадонов Дмитрий 

Николаевич; 

к.т.н.;Доцент 

 

 

Солдусова Елена 

Олеговна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Автоматизированны

е 

электроэнергетическ

ие системы 

1 курс Магистр 

Распределительные 

системы и 

распределенная 

генерация: 

Внедрение 

распределенной 

генерации, оценка 

влияния и 

технических 

требований и т.д. 

Проектирование инновационной 

системы городского 

электроснабжения 

Казанцев Александр 

Андреевич; ассистент 



 

 

Блинов Алексей 

Михайлович 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

1 курс Магистр 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

и управление 

систем РЗА, 

технические 

средства, 

технологии 

векторных 

измерений и т.д. 

Релейная защита и автоматика 

подстанции 500 кВ и прилегающей 

сети. Автоматика ликвидации 

асинхронного режима 

Добросотских Ильвира 

Ильгизовна Доцент 

 

Савельев Артем 

Алексеевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

1 курс Магистр 

Технические 

характеристики 

энергосистем: 

Методы и 

инструменты 

анализа 

технических 

характеристик, 

оценка надежности 

Проектирование электрической 

подстанции 500/330/220 кВ. 

Система непрерывного 

мониторинга и анализа 

растворенных газов и влаги в 

трансформаторном масле                

«Smart DGA». 

Гнеушев Александр 

Сергеевич; старший 

преподаватель 

 

Крицкий Алексей 

Викторович 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

Выпускник 

магистратуры 

Функционирование 

и управление 

энергосистем: 

Аспекты 

управления 

техническими и 

иными ресурсами 

при эксплуатации 

энергосистем 

Экспертный помощник диспетчера 

Ведерников Александр 

Сергеевич зав. кафедрой; 

к.т.н 

 

Лобачев Василий 

Алексеевич 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Выпускник 

магистратуры 

Релейная защита и 

автоматика: 

Проектирование, 

эксплуатация  

Принципы организации 

централизованной системы 

противоаварийной автоматики 

Кубарьков Юрий 

Петрович; профессор; 

д.т.н 



Электрические 

станции 

и управление 

систем РЗА, 

технические 

средства, 

технологии 

векторных 

измерений и т.д. 

нового поколения объединенной 

энергосистемы 

 

Борисова Юлия 

Александровна 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Профиль: 

Электрические 

станции 

Выпускник 

магистратуры 

Функционирование 

и управление 

энергосистем: 

Аспекты 

управления 

техническими и 

иными ресурсами 

при эксплуатации 

энергосистем 

Математическое моделирование 

режимов многоцепных и 

разомкнутых воздушных линий 

электропередач 

Гольдштейн Валерий 

Геннадьевич профессор; 

д.т.н 

       

 

 


