
Участники второго тура 

конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров 
 

 

№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. ВУЗ 
Направление/ профиль  

(специальность) 

Поток 

(бакалавр/магис

тр) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 

должность 

1.  

Голубев 

Дмитрий 

Владиславович 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 2 курса 

Высоковольтное оборудование: 

Устройства переключения, 

прерывания и ограничения тока, 

конденсаторы и т.д. 

Разработка проекта по выпуску и 

реализации инновационных 

высоковольтных устройств с 

твердой изоляцией 

Белоусов Сергей 

Вячеславович, 

доцент, директор 

программы развития 

2.  
Бондарь Денис 

Сергеевич 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 2 курса 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д 

Разработка и испытание 

демонстрационного образца 

энергороутера 

Волошин Александр 

Александрович, 

доцент, зав. 

кафедрой 

3.  

Карпенко 

Владислав 

Игоревич 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 2 курса 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д 

Разработка экспертной системы 

для оценки влияния 

деструктивных воздействий 

компьютерных атак на 

подстанции с высшим классом 

напряжения 500 кВ с 

децентрализованной 

архитектурой вторичных систем 

Карантаев Владимир 

Геннадиевич, ст. 

преподаватель 

4.  

Кульцова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр 4 курса 

Электропередачи постоянным 

током высокого напряжения и 

силовая электроника 

Анализ возможности применения 

передачи постоянного тока на 

линии    500 кВ «Ростовская АЭС 

– Южная» 

Зенина Елена 

Геннадьевна, доцент, 

зав. кафедрой 

5.  

Малютин 

Михаил 

Сергеевич 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр 4 курса 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д 

Релейная защита подстанции 

220/110/10 кВ с расчетом и 

анализом работы алгоритма 

дифференциальной защиты 

автотрансформатора 

Николаева Ольга 

Олеговна, ст. 

преподаватель 

6.  
Кузьмина Ольга 

Эдуардовна 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр 4 курса 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

Комплекс релейной защиты и 

автоматики подстанции 110 кВ с 

разработкой алгоритма 

дифференциальной защиты линии 

электропередач 

Расщепляев Антон 

Игоревич, ст. 

преподаватель 
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измерений и т.д 

7.  

Алексеев 

Валерий 

Сергеевич 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова 

кафедра ТОЭ и РЗиА 
II курс 

магистратуры Релейная защита и автоматика 

Двухсторонний метод волнового 

определения места повреждения на 

основе вейвлет преобразования 

Антонов Владислав 

Иванович, профессор, 

профессор 

8.  
Иванов Михаил 

Олегович 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова 

Кафедра теоретических 

основ электротехники и 

релейной защиты и 

автоматизации 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 
Релейная защита и автоматика 

Разработка модели активно-

адаптивного измерительного тракта 

для цифровых защит от однофазных 

замыканий на землю 

Петров Владимир 

Сергеевич, доцент, 

Руководитель группы 

сопровождения 

внешних НИОКР 

отдела станционного 

оборудования в ООО 

НПП "ЭКРА" 

9.  

Конфедератов 

Денис 

Валерьевич 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

ЭСиС 
II курс 

магистратуры Высоковольтное оборудование 

Собственное электромагнитное 

излучение высоковольтного 

оборудования 

Силин Николай 

Витальевич, профессор, 

заведующий кафедрой 

10.  

Корнеева 

Екатерина 

Александровна 

Пензенский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 

Технические характеристики 

энергосистем 

Реконструкция системы 

электроснабжения АО "МолКом" 

Голобоков Сергей 

Владимирович, доцент, 

доцент кафедры 

"Электроэнергетика и 

электротехника", ПГУ 

11.  
Кочетов Иван 

Дмитриевич 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова 

ТОЭ и РЗА 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 
Релейная защита и автоматика 

Локация места повреждения на основе 

локальных составляющих 

наблюдаемого процесса 

Павлов Александр 

Олегович, доцент, 

доцент 

12.  
Кугучева Дарья 

Константиновна 

Калининградский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 

Технические характеристики 

энергосистем 

Проектирование системы 

электроснабжения поселка Крайнего 

Севера РФ на основе возобновляемых 

источников энергии 

Белей Валерий 

Феодосиевич, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

13.  

Кудряшова 

Мария 

Николаевна 

Чувашский 

государственный 

университет 

им.И.Н.Ульянова 

кафедра ТОЭ и РЗА 
II курс 

магистратуры Релейная защита и автоматика 

Цифровая защита генератора от 

перемежающихся дуговых замыканий 

на землю 

Антонов Владислав 

Иванович, профессор, 

профессор 

14.  
Осипенко Иван 

Дмитриевич 

Дальневосточный 

федеральный 

Электроэнергетика и 

электротехника 

II курс 

магистратуры Высоковольтное оборудование 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

Силин Николай 

Витальевич, профессор, 
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университет ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

заведующий кафедрой 

15.  
Павлов Дмитрий 

Константинович 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет 

«ЛЭТИ» 

им.В.И.Ульянова 

(Ленина) 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 

Рынки электроэнергии и 

регулирование 

Применение технологии управления 

спросом на электроэнергию в 

Калининградской области 

Никишин Андрей 

Юрьевич, доцент, 

доцент 

16.  

Утешева 

Анастасия 

Анатольевна 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет 

им.Г.И.Носова 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

I курс 

магистратуры Подстанции 

Разработка САПР схем заполнения 

открытых распределительных 

устройств со сборными шинами 

Варганова Александра 

Владимировна, доцент, 

доцент 

17.  

Харыбина 

Анфиса 

Сергеевна 

Российский 

государственный 

университет нефти и 

газа (национальный 

исследовательский 

университет) имени 

И.М. Губкина 

Геоэкологии 
I курс 

магистратуры 
Экология, охрана труда и 

природопользование 

Исследование факторов 

геоэкологического риска при 

эксплуатации производственного 

комплекса "Пригородное" 

Афанасьев Алексей 

Викторович, доцент, 

доцент 

18.  
Яуров Андрей 

Константинович 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Энергоэффективность и 

энергосбережение в 

электроэнергетических 

системах 

II курс 

магистратуры 
Распределительные системы и 

распределенная генерация 

Исследование перехода от 

централизованной системы 

электроснабжения к 

распределенной генерации 

Холянова Ольга 

Моисеевна, доцент, 

преподаватель 

19.  

Дмитриева 

Лидия 

Викторовна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Экономика организации 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 

Планирование развития 

энергосистем и экономика 

Эффективность использования 

капитала организаций топливно-

энергетического комплекса и 

основные направления ее 

повышения 

Харитонова Татьяна 

Викторовна, доцент, 

доцент 

20.  

Абросимов 

Кирилл 

Алексеевич 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Экономика организации 

IV курс, 

бакалавриат/ 

специалитет 

Планирование развития 

энергосистем и экономика 

Экономическая целесообразность 

использования альтернативной 

энергетики в России 

Новоселова Ирина 

Юрьевна, профессор, 

профессор 

21.  

Лазаренко 

Дмитрий 

Олегович 

ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

Автоматизированных 

электроэнергетических 

систем и 

II курс 

магистратуры 
Релейная защита и автоматика 

Анализ методов расчета 

показателей надежности систем 

релейной защиты с разработкой 

Мамаев Виктор 

Александрович, 

доцент, доцент 
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университет» электроснабжения средств автоматизированного 

расчета 

22.  
Таран Иван 

Олегович 

ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

Автоматизированных 

электроэнергетических 

систем и 

электроснабжения 

II курс 

магистратуры 
Релейная защита и автоматика 

Совершенствование алгоритмов 

цифровых защит 

электродвигателей 

Мамаев Виктор 

Александрович, 

доцент, доцент 

23.  
Бушева Елена 

Алексеевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Экономика организации 
II курс 

магистратуры 
Планирование развития 

энергосистем и экономика 

Совершенствование инвестиционной 

деятельности предприятия энергетики 

в рамках внедрения процессного 

подхода 

Лебедева Наталия 

Евгеньевна, доцент, 

доцент 

24.  
Лозовая Дарья 

Дмитриевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Экономика организации 
II курс 

магистратуры 

Планирование развития 

энергосистем и экономика 

Обоснование использования 

возобновляемых источников энергии 

в регионе с учетом факторов 

неопределенности 

Новоселова Ирина 

Юрьевна, профессор, 

профессор 

25.  

Алѐшин 

Константин 

Сергеевич 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им В.И. 

Ленина 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

бакалавр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Релейная защита и автоматика 

параллельных линий 

электропередачи напряжением 

110 кВ с двухсторонним 

питанием и понизительной 

подстанции 110/10 кВ 

Шуин Владимир 

Александрович, 

д.т.н. проф. 

26.  

Федосеева 

Виктория 

Павловна 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им В.И. 

Ленина 

Электроэнергетические 

системы и сети 
бакалавр 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Перспективное развитие сетей 

энергосистемы 

Кулешов Анатолий 

Иванович, к.т.н. доц. 

27.  
Розин Владислав 

Евгеньевич 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им В.И. 

Ленина 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

бакалавр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Релейная защита и автоматика 

подстанции 220/110/10 кВ и 

прилегающих линий 

электропередачи 110 кВ 

Колесов Лев 

Михайлович, к.т.н. 

доц. 

28.  
Куликов Филипп 

Александрович 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им В.И. 

Ленина 

Электроэнергетические 

системы и сети 
магистр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Разработка метода определения 

места повреждения на воздушных 

линиях с применением векторных 

измерений 

Мурзин Андрей 

Юрьевич, к.т.н. доц. 
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29.  
Кутумов Юрий 

Дмитриевич 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им В.И. 

Ленина 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

магистр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Разработка методов повышения 

эффективности 

функционирования 

компенсированных кабельных 

сетей среднего напряжения при 

однофазных замыканиях на 

землю 

Шуин Владимир 

Александрович, 

д.т.н. проф. 

30.  
Родин Никита 

Андреевич 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет им В.И. 

Ленина 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

магистр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Разработка алгоритмов 

автоматики управления 

выключателем с исследованием 

АПВ с улавливанием 

синхронизма 

Колесов Лев 

Михайлович, к.т.н. 

доц. 

31.  

Пискунова 

Виктория 

Михайловна 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

 

Электроснабжение бакалавр 4 курса 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем; процессорно-

топологическая модель 

управления в режиме реального 

времени 

Развитие мульти-энергетических 

систем 

Суслов Константин 

Витальевич, к.т.н., 

доцент, зав кафедрой   

электроснабжения и 

электротехники 

32.  
Просекин Игорь 

Николаевич 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Электрические станции бакалавр 4 курса 

Технические характеристики 

энергосистем: методы и 

инструменты анализа 

технических характеристик, 

оценка надежности 

Исследование наведѐнного 

напряжения на линиях   

электропередачи с двухцепными 

опорами 

Дубицкий Михаил 

Александрович, 

доцент, к.т.н. 

кафедры 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

33.  
Зайцева Наталья 

Андреевна 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Электрические станции бакалавр 4 курса 

Релейная защита и автоматика: 

проектирование, эксплуатация 

систем РЗА, технологии 

цифровых подстанций, 

интеллектуальные системы 

управления и защиты, 

технологии векторных 

измерений 

Исследование работы 

дифференциальных защит в 

переходных режимах с 

насыщением трасформаторов тока 

Федосов Денис 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент кафедры 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

34.  
Цырендоржиев 

Баин Баторович 

Иркутский 

национальный 

Электроснабжения и 

электротехники 
магистр 

Распределительные системы и 

распределенная генерация: 

Оптимизация передачи 

электроэнергии с использованием 

Суслов Константин 

Витальевич, к.т.н., 
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должность 

исследовательский 

технический 

университет 

внедрение распределенной 

генерации, оценка влияния на 

электроэнергетические системы 

(ЭЭС) и технические 

требования к ЭЭС с 

распределенной генерацией 

доцент, зав кафедрой 

электроснабжения и 

электротехники 

35.  
Каймонова Ольга 

Олеговна 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Электроснабжения и 

электротехники 
магистр 

Распределительные системы и 

распределенная генерация: 

внедрение распределенной 

генерации, оценка влияния на 

электроэнергетические системы 

(ЭЭС) и технические 

требования к ЭЭС с 

распределенной генерацией 

Исследование способов 

электроснабжения нефтегазовых 

месторождений северных районов 

Иркутской области 

Сташкевич Елена 

Владимировна, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

электроснабжения и 

электротехники 

36.  
Фролова Оксана 

Сергеевна 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Электроснабжения и 

электротехники 
магистр 

Рынки электроэнергии и 

регулирование: анализ подходов 

к организации 

энергоснабжения, структуры 

рынка; модель развития 

розничного рынка, 

предусматривающего участие 

«умного» потребителя и demand 

response на основе технологии 

virtual power plant (VPP) 

Анализ тарифов электрической 

энергии для населения России 

Сташкевич Елена 

Владимировна, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

электроснабжения и 

электротехники 

37.  

Уткин Максим 

Олегович 

 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем 

Проектирование релейной 

защиты асинхронного двигателя 6 

МВт 

 

Мустафин Рамиль 

Гамилович, доцент, 

доцент каф. РЗА 

38.  

Степанова Елена 

Геннадьевна 

 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат 

Электроэнергетические системы 

и сети 

Проектирование электрической 

сети и частотный анализ сигналов 

переходных процессов 

Хузяшев Рустэм 

Газизович, доцент, 

доцент каф. ЭСИС 

39.  
Иванов Иван  

Александрович 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат 

Электрические станции им. В.К. 

Шибанова 

Проектирование электрической 

части станции мощностью 100 

МВт на геотермальных 

источниках 

Балобанов Руслан 

Николаевич, доцент 

каф. ЭС им.В.К. 

Шибанова 

40.  
Назаров 

Александр 

Казанский 

государственный 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

II курс 

магистратуры 

Релейная защита и 

автоматизация 

Использование алгоритма 

косвенного контроля изоляции 

Писковацкий Юрий 

Валерьевич 
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Валерьевич энергетический 

университет 

электротехника электроэнергетических систем обмоток силовых 

трансформаторов для 

планирования их оптимальной 

загрузки и автоматической 

коррекции уставок защит от 

перегрузки 

41.  

Бохолдин 

Александр 

Александрович 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

13.04.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

II курс 

магистратуры 

Электрические станции им. В.К. 

Шибанова 

Диагностика изоляции 

высоковольтных кабелей методом 

частичных разрядов 

Усачев Александр 

Евгеньевич, 

профессор, 

профессор каф. ЭС 

42.  

Муллагалеева 

Эльмира 

Нурулловна 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

II курс 

магистратуры 

Инженерная экология и 

рациональное 

природопользование 

«Снижение шумового 

воздействия выбросов пара на 

предприятиях энергетической 

отрасли» 

Дыганова Роза 

Яхиевна, профессор, 

зав. каф. ИЭР, 

Липантьев Роман 

Евгеньевич., ст. 

преп. каф ИЭР 

43.  
Шмаков Илья 

Владимирович 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

бакалавр 

Материалы и разработка новых 

технологий: Материалы для 

электротехнического 

оборудования, методы 

диагностики 

Разработка и изготовление 

генератора импульсных токов 

апериодической формы 

Мюльбаер 

Александр 

Александрович 

44.  

Фѐдорова 

Виктория 

Александровна 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

бакалавр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Разработка цифрового устройства 

для включения в сеть генераторов 

учебной электростанции методом 

самосинхронизации 

Глазырин Глеб 

Владимирович, 

к.т.н., доцент 

45.  

Аристархов 

Сергей 

Дмитриевич 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

бакалавр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

Синтез математической модели 

дифференциальной защиты на 

примере устройства АО 

"РАДИУС Автоматика" 

Осинцев Анатолий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

46.  
Васильков Вадим  

Александрович 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

13.04.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

магистр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

Исследование и разработка 

математической модели 

определения места повреждения в 

распределительных сетях на 

основе амплитудно-частотных 

Танфильева Дарья 

Васильевна, к.т.н. 
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измерений и т.д. характеристик 

47.  

Светличная 

Анастасия 

Евгеньевна 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

13.04.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

магистр 

Распределительные системы и 

распределенная генерация: 

Внедрение распределенной 

генерации, оценка влияния и 

технических требований и т.д. 

Разработка алгоритма 

оптимизации числа, состава и 

степени загрузки гидроагрегатов 

ГЭС 

Митрофанов Сергей 

Владимирович 

48.  
Чувашев Роман 

Сергеевич 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

13.04.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

магистр 

Распределительные системы и 

распределенная генерация: 

Внедрение распределенной 

генерации, оценка влияния и 

технических требований и т.д. 

Разработка алгоритмов 

управления источников 

электроэнергии включенных в 

сеть переменного тока через 

инвертор 

Армеев Денис 

Владимирович , 

к.т.н. 

49.  
Кукин Евгений 

Васильевич 

Самарский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

бакалавр Релейная защита и автоматика 

Релейная защита и автоматика 

линий электропередачи 220 кВ 

длиной 94,8 и 11 км и подстанции 

с автотрансформаторами 

мощностью 125 МВА 

Мигунова Людмила 

Геннадьевна, 

к.т.н., доцент, 

доцент 

50.  

Макарова 

Татьяна 

Валерьевна 

Самарский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Автоматизированные 

электроэнергетические 

системы 

бакалавр Подстанции 
Реконструкция подстанции 110/10 

кВ "Кошки" 

Инаходова Лолита 

Меджидовна, 

профессор кафедры 

«АЭЭС», 

доцент 

51.  

Шевченко 

Андрей 

Александрович 

Самарский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Электрические станции бакалавр Релейная защита и автоматика. 

Релейная защита и автоматика 

линий электропередач 110 кВ, 

отходящих от ТЭЦ 340 МВт 

Мигунова Людмила 

Геннадьевна, 

к.т.н., доцент, 

доцент 

52.  

Коршунов 

Александр 

Сергеевич 

Самарский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Электрические станции магистр Воздушные линии. 

Экономическая целесообразность 

применения плавки гололеда 

постоянным током на линиях 110 

кВ 

Гофман Андрей 

Владимирович, 

доцент, 

преподаватель 

53.  

Юдина  

Анастасия  

Андреевна 

Самарский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Электрические станции магистр 
Технические характеристики 

энергосистем. 

Перспективная схема выдачи 

мощности Балаковской АЭС 

Дадонов Дмитрий 

Николаевич, 

к.т.н., доцент, 

доцент 

54.  
Акбаев Азамат 

Ахмедович 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

13.03.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника» / 

Электроэнергетические 

системы и сети 

бакалавр 4 курса 

Подстанции: Строительство, 

эксплуатация и управление 

подстанций и электроустановок, 

исключая генераторы 

Разработка методов повышения 

энергетической безопасности 

системы собственных нужд 

подстанций 

Кононов Юрий 

Григорьевич, 

профессор, доктор 

технических наук 
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55.  
Разумцов Иван 

Александрович 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

13.03.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника» / 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

бакалавр 4 курса 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д 

Сравнительный анализ защитных 

характеристик терминалов защит 

линий электропередач 10 кВ 

БМРЗ-КЛ-10, БЭМП-РУ-ВВ и 

Сириус 2-Л 

Кононов Юрий 

Григорьевич, 

профессор, доктор 

технических наук 

56.  

Михайленко 

Виктор 

Сергеевич 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

13.03.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника» / 

Электроэнергетические 

системы и сети 

бакалавр 4 курса 

Воздушные линии: Воздушные 

линии электропередачи и их 

компоненты, включая провода, 

опоры, системы фундамента и 

т.д. 

Выбор основных конструктивных 

элементов электропередачи 

сверхвысокого напряжения и 

проверка ее статической 

апериодической устойчивости 

Пейзель Вилена 

Марковна, доцент, 

кандидат 

технических наук 

57.  

Тиханенков 

Дмитрий 

Валерьевич 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

13.04.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника» / 

Мониторинг и 

управление режимами 

электрических сетей на 

базе интеллектуальных 

информационно-

измерительных систем и 

технологий 

магистр 2 курса 

Информационные системы и 

системы связи: Перспективные 

технологии, принципы 

стандартизации, технические 

характеристики и т.д. 

Реализация методов 

формирования контрольных 

уравнений для оценки 

наблюдаемости электрических 

сетей 

Степанова Анна 

Александровна, 

доцент, кандидат 

технических наук 

58.  
Бурлак Иоанн 

Игоревич 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

13.04.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника» / 

Мониторинг и 

управление режимами 

электрических сетей на 

базе интеллектуальных 

информационно-

измерительных систем и 

технологий 

магистр 2 курса 

Трансформаторы: 

Проектирование, производство 

и эксплуатация всех типов 

трансформаторов, их 

компонентов и стабилизаторов 

Моделирование динамических 

режимов трансформатора в 

различных частотных диапазонах 

Мамаев Виктор 

Александрович, 

доцент, кандидат 

технических наук 

59.  

Стребкова 

Татьяна 

Владимировна 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

13.04.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника» / 

Мониторинг и 

управление режимами 

электрических сетей на 

базе интеллектуальных 

магистр 2 курса 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д 

Метод восстановления сигнала 

для повышения быстродействия 

цифровых релейных защит 

Мамаев Виктор 

Александрович, 

доцент, кандидат 

технических наук 



№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. ВУЗ 
Направление/ профиль  

(специальность) 

Поток 

(бакалавр/магис

тр) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 

должность 

информационно-

измерительных систем и 

технологий 

60.  
Михайлов Денис 

Олегович 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Выбор оборудования и расчѐт 

электрических режимов сложной 

электроэнергетической системы 

750/330 кВ 

Рындина Ирина 

Евгеньевна 

доцент ВШЭС ИЭ 

СПбПУ 

к.т.н 

доцент 

61.  

Вишняков 

Александр 

Владимирович 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Возможность использования 

системы накопления энергии для 

обеспечения работы предприятия 

Бочаров Юрий 

Николаевич 

профессор ВШВЭ 

ИЭ СПбПУ 

д.т.н 

профессор 

62.  

Чистяков 

Александр 

Сергеевич 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Электроэнергетика и 

электротехника 

IV курс, 

бакалавриат 

Высоковольтное оборудование: 

Устройства переключения, 

прерывания и ограничения тока, 

конденсаторы и т.д. 

Исследование влияния 

прочностных свойств 

мультикамерного разрядника на 

эффективность дугогашения 

Иванов Дмитрий 

Владимирович 

Доцент ВШЭС ИЭ, 

к.т.н., 

доцент 

63.  
Петрова Анна 

Дмитриевна 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электроэнергетические 

системы, сети, 

электропередачи, их 

режимы, устойчивость и 

надежность 

II курс 

магистратуры 

Воздушные линии: Воздушные 

линии электропередачи и их 

компоненты, включая провода, 

опоры, системы фундамента и 

т.д. 

Исследование дуговых замыканий 

на воздушных линиях с учѐтом 

модели открытой дуги 

Евдокунин Георгий 

Анатольевич 

профессор ВШЭС 

ИЭ СПбПУ 

д.т.н 

профессор 

64.  
Ганжа Инна 

Васильевна 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электроэнергетические 

системы, сети, 

электропередачи, их 

режимы, устойчивость и 

надежность 

II курс 

магистратуры 

Воздушные линии: Воздушные 

линии электропередачи и их 

компоненты, включая провода, 

опоры, системы фундамента и 

т.д. 

Исследование работы автоматики 

отключения шунтирующего 

реактора  на ЛЭП 750 кВ ОЭС 

Северо-Запада 

Сорокин Евгений 

Владимирович 

доцент ВШЭС ИЭ 

СПбПУ 

к.т.н 

65.  
Павлов Николай 

Геннадьевич 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Электроэнергетика и 

электротехника/ 

Электрические станции 

и автоматизация 

II курс 

магистратуры 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

Разработка и исследование 

автоматики ускоренного 

ступенчатого пуска 

электродвигателей механизмов 

Попов Максим 

Георгиевич 

профессор ВШВЭ 

ИЭ СПбПУ 



№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. ВУЗ 
Направление/ профиль  

(специальность) 

Поток 

(бакалавр/магис

тр) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 

должность 

Великого электроэнергетических 

систем 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

собственных нужд 

электростанций 

д.т.н 

доцент 

66.  

Малофеева 

Полина 

Андреевна 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Бакалавр 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Разработка принципов построения 

автоматического устройства 

оптимизации потерь электрической 

энергии в электрических сетях 

Абеуов Ренат 

Болтабаевич, к.т.н., 

доцент 

67.  
Панькова Полина 

Александровна 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Бакалавр 

Подстанции: Строительство, 

эксплуатация и управление 

подстанций и электроустановок, 

исключая генераторы 

Практическое применение методики 

проектирования современной 

цифровой подстанции 

Бацева Наталья 

Ленмировна, к.т.н., 

доцент 

68.  
Титов Дмитрий 

Александрович 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Бакалавр 

Функционирование и управление 

энергосистем: Аспекты управления 

техническими и иными ресурсами 

при эксплуатации энергосистем 

Особенности оперативных 

переключений при организации 

ремонтных работ на линии 

электропередачи под наведенным 

напряжением 

Хохлова Татьяна 

Евгеньевна, к.т.н., 

доцент 

69.  
Дзюмак Дмитрий 

Константинович 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Электроэнергетические 

системы и сети 

Магистр, 2 курс 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Управление режимом по 

напряжению и реактивной 

мощности в системообразующих 

электрических сетях 

Васильев Алексей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент 

70.  
Батуев Виктор 

Андреевич 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Высоковольтная 

электроэнергетики и 

электротехника 

Магистр, 2 курс 

Материалы и разработка новых 

технологий: Материалы для 

электротехнического оборудования, 

методы диагностики 

Разработка технологии 

импульсного 

дефектографирования на основе 

анализа коммутационных 

процессов 

Мытников Алексей 

Владимирович, 

к.т.н., доцент 

71.  
Ершов Алексей 

Анатольевич 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Высоковольтная 

электроэнергетики и 

электротехника 

Магистр, 2 курс 

Материалы и разработка новых 

технологий: Материалы для 

электротехнического оборудования, 

методы диагностики 

Исследования контактных 

материалов медь-хром на 

отключающую способность для 

вакуумных выключателей 

Юшков Анатолий 

Юрьевич, к.т.н., 

доцент 

72.  
Овчаров Иван 

Олегович 

Уральский 

федеральный 

Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр 

Релейная защита и автоматика: 

Проектирование, эксплуатация 

Разработка алгоритмов 

автоматического выбора уставок 

Шабалин Григорий 

Сергеевич, ст.преп. 



№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. ВУЗ 
Направление/ профиль  

(специальность) 

Поток 

(бакалавр/магис

тр) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 

должность 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

и управление систем РЗА, 

технические средства, 

технологии векторных 

измерений и т.д. 

отдельных видов релейной 

защиты 

73.  
Николаев Павел 

Вадимович 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Проектирование развития сети 

500 кВ и расчет уставок 

системной автоматики, 

работающей по принципу «ДО» 

Гусев Сергей 

Александрович, 

ст.преп. 

74.  

Резиньков 

Алексей 

Анатольевич 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Электроэнергетика и 

электротехника 
бакалавр 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Исследование пропускной 

способности современных сетей 

35-110 кВ 

Самойленко 

Владислав Олегович, 

к.т.н., доцент 

75.  
Дрок Елена 

Дмитриевна 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 

Распределительные системы и 

распределенная генерация: 

Внедрение распределенной 

генерации, оценка влияния и 

технических требований и т.д. 

Алгоритмы регулирования 

мощности установок 

распределенной генерации 

Самойленко 

Владислав Олегович, 

к.т.н., доцент 

76.  
Ярин Антон 

Александрович 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 

Рынки электроэнергии и 

регулирование: Анализ 

подходов к организации 

энергоснабжения, структуры 

рынка и т.д. 

Применение распределенного 

реестра (технологии 

«Blockchain») для рынков 

электроэнергии 

Самойленко 

Владислав Олегович, 

к.т.н., доцент 

77.  

Фирсов 

Александр 

Андреевич 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Электроэнергетика и 

электротехника 
магистр 

Планирование развития 

энергосистем и экономика: 

Экономические показатели, 

методы системного анализа, 

стратегии управления активами 

Перспективное развитие 

распределительной сети в 

условиях неопределенности 

Самойленко 

Владислав Олегович, 

к.т.н., доцент 

78.  
Авакян Михаил 

Каренович 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Электроэнергетика и 

электротехника / 

Электроэнергетические 

системы и сети 

II курс 

магистратуры 

Функционирование и 

управление энергосистем: 

Аспекты управления 

техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 

Оптимизация режима питающей 

сети по напряжению, реактивной 

мощности и коэффициентам 

трансформации 

Засыпкин Александр 

Сергеевич, проф., 

проф. 

79.  Руденко Южно-Российский Электроэнергетика и II курс 
Релейная защита и автоматика: 
Проектирование, эксплуатация 

Релейная защита электрических Нагай Владимир 



№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. ВУЗ 
Направление/ профиль  

(специальность) 

Поток 

(бакалавр/магис

тр) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 

должность 

Геннадий 

Александрович 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

электротехника / 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

магистратуры и управление систем РЗА, 
технические средства, 
технологии векторных 

измерений и т.д. 
 

сетей 110-220 кВ Иванович, проф., 

проф. 

80.  
Соколов Илья 

Викторович 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Электроэнергетика и 

электротехника / 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

II курс 

магистратуры 

Функционирование и 
управление энергосистем: 

Аспекты управления 
техническими и иными 

ресурсами при эксплуатации 

энергосистем 
 

Исследование методов оценки 

состояния изоляции кабельных 

линий в процессе 

высоковольтных испытаний 

Пирожник 

Александр 

Алексеевич, доц., 

доц. 

81.  

Жлобицкий  

Леонид 

Александрович 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Электроэнергетика и 

электротехника / 

Электроэнергетические 

системы и сети 

IV курс 

бакалавриата 

Воздушные линии: Воздушные 

линии электропередачи и их 

компоненты, включая провода, 

опоры, системы фундамента и 

т.д. 

Развитие электрической сети 110, 

220 кВ в гололедоопасных 

районах. Исследование системы 

управления тиристорной 

установкой плавки гололеда 

Сацук Евгений 

Иванович, проф., 

проф. 

82.  

Лебедева 

Анастасия 

Константиновна 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Электроэнергетика и 

электротехника / 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

IV курс 

бакалавриата 

Релейная защита и автоматика: 
Проектирование, эксплуатация 

и управление систем РЗА, 
технические средства, 

технологии векторных 
измерений и т.д. 

 

Электрическая часть КЭС 1920 

МВт, релейная защита участка 

сети 110 кВ и 

микропроцессорный комплекс 

защит блока генератор-

трансформатора 320 МВт 

Чмыхалов Геннадий 

Николаевич, доц., 

доц. 

83.  
Чуб Дмитрий 

Михайлович 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Электроэнергетика и 

электротехника / 

Электроэнергетические 

системы и сети 

IV курс 

бакалавриата 

Распределительные системы и 

распределенная генерация: 

Внедрение распределенной 

генерации, оценка влияния и 

технических требований и т.д. 

Развитие электрической сети 

энергорайона "Крымский" с 

вводом объектов распределенной 

генерации 

Щуров Артем 

Николаевич, доц., 

доц. 

84.  

Конышев 

Александр 

Васильевич 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника 

4 курс 

Бакалавриат 

Функционирование и 

управление энергосистем 

Прогнозирование режимных 

параметров узла электрической 

сети на основе применения 

технологии искусственного 

интеллекта 

Павлюков Валерий 

Сергеевич 

85.  

Кузнецов 

Тимофей 

Сергеевич 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника/Релейна

я защита 

4 курс 

Бакалавриат 

Функционирование и 

управление энергосистем 

Краткосрочное прогнозирование 

электропотребления в узлах 

электрической сети с 

использованием искусственных 

нейронных сетей, учитывающих 

Павлюков Валерий 

Сергеевич 



№ 

Сведения об участниках Конкурса Сведения о ВКР 

Ф.И.О. ВУЗ 
Направление/ профиль  

(специальность) 

Поток 

(бакалавр/магис

тр) 

Направление Тема 

Научный 

руководитель, 

Ф.И.О., уч. звание, 

должность 

метеофакторы 

86. 
Подберезко 

Денис Сергеевич 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника/Релейна

я защита 

4 курс 

Бакалавриат 

Функционирование и 

управление энергосистем 

Выбор архитектуры и параметров 

нейросети к задаче 

краткосрочного прогнозирования 

электропотребления в узлах 

электрической сети 

Павлюков Валерий 

Сергеевич 

87. 

Кононов 

Николай 

Сергеевич 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника 

2 курс 

Магистратура 
Релейная защита и автоматика 

Оценка влияния малогабаритных 

устройств продольной 

компенсации ВЛ 220 кВ на работу 

дистанционных защит 

Горшков Константин 

Евгеньевич 

88. 

Мисцивский 

Владимир 

Владимирович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника 

2 курс 

Магистратура 
Релейная защита и автоматика 

Разработка и исследование 

активного корректора 

коэффициента мощности для 

устройств релейной защиты и 

автоматики на переменном 

оперативном токе 

Андреев Алексей 

Николаевич 

89. 
Норбаев Тимур 

Дадажонович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет 

Электроэнергетика и 

электротехника 

2 курс 

Магистратура 
Релейная защита и автоматика 

Определение места повреждения 

воздушной линии 

электропередачи по массивам 

мгновенных значений токов и 

напряжений 

Андреев Алексей 

Николаевич 

 


