
Протокол заседания Экспертного совета по определению участников второго тура 
конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров 
в Иркутском национальном исследовательском техническом университете 

 
«04» сентября 2019 года 

Состав экспертного совета:  
Председатель экспертного совета (координатор Конкурса): 
Суслов К.В., к.т.н., профессор кафедры электроснабжения и электротехники, доцент 

 
Экспертный совет:  

1. Потапов В.В., к.т.н., профессор кафедры электроснабжения и электротехники, доцент 
2. Шушпанов И.Н., к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и электротехники  
3. Чеботнягин Л.М., к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и электротехники 

 
Экспертный совет рассмотрел следующие выпускные квалификационные работы:  
 
№ Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР

ФИО  Направление/ 
профиль  

(специальность) 

Статус на момент 
подачи заявки  

(бакалавр, магистр 
4 курса, должность, 

если работает) 

Направление Тема Научный 
руководитель, Ф.И.О., 

уч. звание, 
должность 

 Андронов Александр 
Александрович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование надёжности работы 
дифференциальной защиты шин в 
переходных режимах при 
восстановлении формы кривой 
вторичного тока 

Висящев Александр 
Никандрович, к.т.н., 
профессор 

 Асеева Юлия 
Дмитриевна 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование работы цифровой 
дифференциальной защиты шин 110 
кВ Иркутской ГЭС в переходных 
режимах 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 



 Бакеев Никита 
Викторович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Разработка способа обеспечения 
отключающей способности силовых 
выключателей 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 

 Бокарев Илья 
Викторович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование погрешностей при 
определении параметров схем 
замещения для оценки влияния 
потребителей на искажение 
напряжения в электрической сети 

Висящев Александр 
Никандрович, к.т.н., 
профессор 

 Бутаков Федор 
Сергеевич 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование работы 
дифференциальной защиты 
генераторов в изолированных 
энергосистемах в переходных 
режимах 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 

 Журин Борис 
Владимирович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование работы 
дифференциальных защит при 
бросках тока намагничивания в 
момент включения силового 
трансформатора 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 

 Лямин Илья Николаевич 13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование работы 
дифференциальной защиты 
асинхронного двигателя ПЭН-1 на 
Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО 
«Иркутскэнерго» в переходных 
режимах 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 

 Этингов Дмитрий 
Александрович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Исследование эффективности 
алгоритмов торможения, 
применяемых в цифровых 
дифференциальных защитах 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 

 Бадмаев Александр 
Викторович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Использование микро ГЭС 
деривационного типа для 
электроснабжения отдаленных 
населенных пунктов  

Карамов Дмитрий 
Николаевич, к.т.н., 
доцент 



 Вязников Андрей 
Максимович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Моделирование топливных 
элементов в изолированных 
системах электроснабжения 

Пионкевич Владимир 
Андреевич, к.т.н., 
доцент 

 Доржиев  Виталий 
Валерьевич  

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Анализ экономической 
эффективности фотоэлектрических 
преобразователей для 
электроснабжения объектов 
агропромышленного комплекса 

Карамов Дмитрий 
Николаевич, к.т.н., 
доцент 

 Карлин  Иван Иванович  13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Преимущества использования 
термокоррозионностойкого сплава 
для металлического экрана на 
кабелях напряжением 6-35 кВ 

Новиков Геннадий 
Кириллович, к.т.н., 
доцент 

 Кобылкин  Александр  
Сергеевич  

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Моделирование топливных 
элементов в развивающихся 
системах электроснабжения 

Пионкевич Владимир 
Андреевич, к.т.н., 
доцент 

 Константинов Даниил 
Андреевич  

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Когенерация в распределенной 
энергетике 

Лукина Галина 
Владимировна, к.т.н., 
доцент  

 Мельник Вадим  
Валентинович  

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Использование возобновляемых 
источников энергии в 
туристических зонах Байкальского 
региона 

Лукина Галина 
Владимировна, к.т.н., 
доцент  

 Музычук Роман 
Игоревич  

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Методика обоснования 
централизации электроснабжения 
изолированных энергорайонов 

Крупенев Дмитрий 
Сергеевич, к.т.н., доцент 

 Нефедов Алексей 
Александрович  

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Обеспечение надежности цифровых 
подстанций в
российских условиях эксплуатации 

Крупенев Дмитрий 
Сергеевич, к.т.н., доцент  

 Присяжнюк  Лев 
Сергеевич  

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Разработка технологии 
радиационного сшивания 
кабельного ПВХ 

Новиков Геннадий 
Кириллович, к.т.н., 
доцент 



 Умаров Бобуржон 
Килич Угли 

13.04.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

магистр  Анализ актинометрических 
показателей Республики 
Узбекистана 

Карамов Дмитрий 
Николаевич, к.т.н., 
доцент  

 Быргазов Максим 
Андреевич 

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение  
машиностроительного завода 

Бондаренко Светлана 
Иосифовна, доцент 

 Самаркина Анастасия 
Николаевна 

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение микрорайона 
«Берёзовый»                                     
рп. Маркова 

Бондаренко Светлана 
Иосифовна, доцент 

 Пшеничников Сергей 
Олегович 

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение тракторного 
завода 

Бондаренко Светлана 
Иосифовна, доцент 

 Карпова Елена 
Валерьевна 

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение микрорайона 
«Синюшина гора» г. Иркутска 

Наумов Игорь 
Владимирович, д.т.н., 
профессор 

 Осокин Игорь Сергеевич 13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение завода 
электроизмерительных приборов 

Карамов Дмитрий 
Николаевич, к.т.н., 
доцент  

 Парфенова Валентина 
Сергеевна 

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение завода по 
производству огнеупоров 
металлургического комбината 

Лукина Галина 
Владимировна, к.т.н., 
доцент 

 Черемушников Сергей 
Вячеславович 

13.03.02 - 
Электроэнергетика 
и электротехника 

бакалавр  Электроснабжение обогатительной 
фабрики 

Крупенев Дмитрий 
Сергеевич, к.т.н., доцент  

 
 
 
 
 
 
 



Экспертный совет признает победителями первого тура Конкурса следующие ВКР 
 по напрвлению13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника: 

 

№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. 
Направление/ 

профиль  
(специальность)  

Статус на момент 
подачи заявки  

(бакалавр, магистр 
4 курса, должность, 

если работает) 

Направление Тема 
Научный руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 
должность 

 
1 Самаркина 

Анастасия 
Николаевна 

13.03.02 - 
Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр – 

Электроснабжение микрорайона 
«Берёзовый»                      
рп. Маркова 

  Бондаренко Светлана 
Иосифовна, доцент 

кафедры 
электроснабжения и 
электротехники 

 
2 Пшеничников 

Сергей Олегович 

13.03.02 - 
Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр – Электроснабжение тракторного 

завода 

  Бондаренко Светлана 
Иосифовна, доцент 

кафедры 
электроснабжения и 
электротехники 

 
3 Черемушников 

Сергей 
Вячеславович 

13.03.02 - 
Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр – Электроснабжение 

обогатительной фабрики 

Крупенев Дмитрий 
Сергеевич, доцент, 

к.т.н., доцент кафедры 
электроснабжения и 
электротехники 

 
 по напрвлению13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника: 

 

№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. 
Направление/ 

профиль  
(специальность)  

Статус на момент 
подачи заявки  

(бакалавр, магистр 
2 курса, должность, 

если работает) 

Направление Тема 
Научный руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 
должность 

1 Бакеев Никита 13.04.02 - магистр Релейная Разработка способа обеспечения Федосов Денис 



Викторович Электроэнергетика и 
электротехника 

защита и 
автоматика: 
Проектирова

ние, 
эксплуатаци

я 
и управление 
систем РЗА, 
технические 
средства, 
технологии 
векторных 
измерений и 

т.д. 

отключающей способности 
силовых выключателей 

 

Сергеевич, к.т.н., доцент 
кафедры электрических 
станций, сетей и систем 

 
2 

Журин Борис 
Владимирович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 

 Релейная 
защита и 

автоматика: 
Проектирова

ние, 
эксплуатаци

я 
и управление 
систем РЗА, 
технические 
средства, 
технологии 
векторных 
измерений и 

т.д. 

Исследование работы 
дифференциальных защит при 
бросках тока намагничивания в 
момент включения силового 

трансформатора 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 
кафедры электрических 
станций, сетей и систем 

3 
 

Этингов Дмитрий 
Александрович 

13.04.02 - 
Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 

Релейная 
защита и 

автоматика: 
Проектирова

ние, 
эксплуатаци

я 

Исследование эффективности 
алгоритмов торможения, 
применяемых в цифровых 
дифференциальных защитах 

Федосов Денис 
Сергеевич, к.т.н., доцент 
кафедры электрических 
станций, сетей и систем 
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