
БАКАЛАВРЫ  

ФИО ВУЗ 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

Вихарев Дмитрий Юрьевич 

Ивановский государственный 

энергетический университет 

им. В.И.Ленина 

Повышение устойчивости 

функционирования устройств 

релейной защиты при 

насыщении трансформаторов 

тока 

Хаертдинова Алена 

Радиковна 

Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

Алгоритмы реконфигурации 

активноадаптивной 

электрической сети. Управление 

сетевыми накопителями 

электроэнергии 

Филиппенко Екатерина 

Олеговна 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Анализ переходных процессов в 

распределительной сети 6-10 кв 

при однофазных замыканиях на 

землю 

Федькин Артем Сергеевич 

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет  

Исследование режимов работы 

электрической сети 

производственного ремонтно-

эксплуатационного объединения 

«Ямал» 

Кориненко Иван 

Александрович 

Новосибирский 

государственный технический 

университет 

Использование Python, как среды 

разработки прототипов релейной 

защиты 

Бережной Роман 

Евгеньевич  

Северо-Кавказский 

федеральный университет 

Спектральный мониторинг 

длинной линии электропередачи 

с целью определения места 

повреждения 

Новожеев Сергей 

Романович 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова 

ГЭС – 600 МВт. Релейная защита 

электрической сети 110 кв и 

разработка математической 

модели для анализа режимов 

продольно – поперечной 

несимметрии 

Тычкин Андрей Романович 

Ивановский государственный 

энергетический университет 

им. В.И.Ленина 

Анализ перспективных режимов 

электрической сети 500 кВ с 

протяженной ЛЭП 

Поткин Савва 

Станиславович 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

Исследование теплового режима 

контактной системы вакуумного 

выключателя 10 кВ-40 кА/2500 А 

с аксиальным магнитным полем 

в номинальном режиме работы 

Жильникова Мария 

Максимовна 

Новосибирский 

государственный технический 

университет 

Исследование и разработка 

алгоритмов оценки 

энергопотенциала гибридной 

автономно системы 

электроснабжения на базе ВИЭ 

Вишняков Николай 

Алексеевич 

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет 

Разработка системы 

электроснабжения удаленных 

территорий с помощью ВИЭ и 

накопителей энергии 



Шагдыр Дарья Андреевна 

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет 

Исследование управления 

спросом на электроэнергию для 

бытовых потребителей 

Сысоева Юлия Игоревна 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Проектирование LCL-фильтра и 

схемы управления для инвертора, 

подключенного к энергосистеме 

Тюменцева Ксения 

Павловна 

Новосибирский 

государственный технический 

университет 

Экономическое обоснование 

мероприятий по повышению 

эффективности 

функционирования 

электросетевой компании 

Радько Павел Павлович 

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет  

Демпфирование низкочастотных 

колебаний в 

электроэнергетических системах 

 

МАГИСТРАТЫ  

ФИО ВУЗ 
Тема выпускной квалификационной 

работы 

Малютин Михаил 

Сергеевич 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

Разработка прототипа системы 

автоматизированной проверки 

правильности наладки комплекса РЗА 

ЦПС 

Белобородова Ирина 

Евгеньевна 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Оценка целесообразности перевода 

распределительных устройств 

электростанций на баланс ПАО «ФСК 

ЕЭС» при демонтаже энергоблоков 

Паркачев Кирилл 

Николаевич 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Разработка и исследование 

электронного устройства для изменения 

коэффициента трансформации силового 

трансформатора 

Латышов Кирилл 

Васильевич 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

Разработка архитектуры подсистемы 

информационной безопасности 

цифровой подстанции и реализация 

стенда  «Изучение защищенного 

межсетевого взаимодействия устройств 

цифровой подстанции» 

Филатов Роман 

Витальевич 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Сопоставление математических 

моделей трансформаторов тока в цепях 

релейной защиты 

Денисенко Артем 

Игоревич 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Исследование параллельной работы 

электроэнергетической системы и 

мощных электростанций с ВИЭ в 

нормальных и  аварийных режимах 

Кравченко Владимир 

Алексеевич  

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Разработка проектной документации 

цифровой подстанции 110 кВ 

средствами  SCL Express в соответствии 

со стандартом МЭК 61850 



Брамм Андрей 

Михайлович 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Краткосрочное прогнозирование 

генерации фотоэлектрических станций 

и оптимизация топологии 

электроэнергетических систем с 

высокой долей генерации на основе 

ВИЭ 

Умнов Ярослав 

Александрович 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени В.И. 

Ленина 

Определение места повреждения на 

воздушных линиях по данным 

векторных измерений 

Жылдызбекова Сезим 

Жылдызбековна 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

Контроль изоляции кабельной ЛЭП 

110кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена методом частичных 

разрядов 

Молостова Анастасия 

Вячеславовна 

Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ 

Разработка источника электропитания 

для индукционно-резистивной системы 

обогрева промышленных 

трубопроводов на основе 

трансформатора Скотта 

Пискунова Виктория 

Михайловна 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Разработка цифровых моделей 

электроэнергетических систем и 

тепловых электростанций для 

интегрированных энергетических 

систем в рамках исследования 

надежности энергоснабжения и 

энергетической безопасности 

Павлов Дмитрий 

Константинович 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина) 

Применение технологии управления 

спросом на электроэнергию в Санкт-

Петербурге в 2022-2025 годах 

 


