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тем выпускных квалификационных 
работ студентов ИШЭ

§1

Студентам 2-го года обучения гр. 5АМ84 Инженерной школы энергетики утвердить научных руково
дителей и темы выпускных квалификационных работ в форме магистерской диссертации 
Отделение: Электроэнергетика и электротехника 
Направление: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Программа: Электроснабжение промышленных предприятий и городов 
Ответственный за реализацию профиля: Обухов С.Г., д.т.н.. профессор

№

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 

работы

Руководитель 
(ФИО, учёная сте
пень, должность)

Аннотация практической 
направленности работы 

(не более 3-х предложений)

Предприятие, ор
ганизация, под

разделение ТПУ, 
по тематике кото
рого выполняется 

работа

1 Андреев
Александр
Андреевич

Защита горнорудного 
электрооборудования. 
Методика коррекции 
расчета схем электро
снабжения

Шутов Е.А., 
к.т.н., доцент

Предложена корректирую
щая методика расчета горно
рудного электрооборудова
ния ТОО «Казцинк»

ТОО
«Казцинк» 

г. Усть- 
Каменогорск

2 Белинский
Дмитрий

Особенности электро
снабжения объектов 
ЗАО «Сибирская аг
рарная группа

Муравлев И.О., 
к.т.н., доцент

Разработка и оптимизация 
системы электроснабжения 
объектов ЗАО «Сибирская 
аграрная группа»

оээи ш э
ТПУ

3 Братчикова
Полина
Олеговна

Повышение энергети
ческой эффективно
сти производственной 
площадки предприя
тия по производству 
высокоточных изде
лий

Климова Г.Н., 
к.т.н., доцент

Разработана программа энер
госбережения для производ
ственной площадки предпри
ятия по производству высо
коточных изделий

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ



4 Г ончар
Татьяна
Андреевна

Анализ влияния мощ
ности искажений в 
схемах электроснаб
жения систем водоот
лива

Шутов Е.А., 
к.т.н., доцент

Произведен анализ влияния 
мощности искажений в схе
мах электроснабжения си
стем водоотлива

ОЭЭИШ Э
ТПУ

5 Гуков
Максим
Игоревич

Исследование свойств 
магнитных материа
лов на основе оксидов 
железа плазмодина
мического синтеза

Сивков А.А., 
д.т.н., профессор

Разработка способа синтеза 
ультрадисперсных материа
лов на основе оксидов железа 
с помощью коаксиального 
магнитоплазменного ускори
теля

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ

6 Касыгулов
Бакай
Медербекович

Оптимизация вариан
тов электроснабжения 
удаленных потреби
телей

Лукутин Б.В., 
д.т.н., профессор

Рассмотрены варианты элек
троснабжения удаленных по
требителей от различных 
электроисточников

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ

7 Лёвкина
Олеся
Александровна

Система электро
снабжения городского 
электротранспорта

Сурков М.А., 
к.т.н., доцент

Разработка системы электро
снабжения городского элек
тротранспорта ОЭЭ ИШЭ 

ТПУ
8 Полищук Антон 

Владимирович
Электроснабжение 
Мыльджинского газо
конденсатного место
рождения

Обухов С.Г., 
д.т.н., профессор

В работе разрабатывается 
система электроснабжения 
Мыльджинского газоконден
сатного месторождения

Мыльджинское
ГКМ
ООО

«Томскгазпром»
9 Попова

Ольга
Леонидовна

Электроснабжение
научно-
производственного 
объединения «Вири- 
он», г. Томск

Тарасов Е.В., 
к.т.н., доцент

Разработка системы электро
снабжения НПО «Вирион» НПО

«Вирион», 
г. Томск

10 Романюк
Мария
Александровна

Разработка програм
мы энергосбережения 
предприятия

Климова Г.Н., 
к.т.н., доцент

Выполняется разработка про
граммы энергосбережения 
предприятия

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ

11 Сосин
Никита
Алексеевич

Разработка проекта 
схемы электроснаб
жения коттеджа

Обухов С.Г., 
д.т.н., профессор

Выполняется разработка про
екта схемы электроснабже
ния коттеджа

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ

12 Циммерман
Александр
Игоревич

Исследование свойств 
электротехнических 
материалов на основе 
оксидов алюминия 
плазмодинамического 
синтеза

Сивков А.А., 
д.т.н., профессор

Разработка способа синтеза 
нанодисперсных материалов 
на основе оксидов алюминия 
с помощью коаксиального 
магнитоплазменного ускори
теля

ОЭЭИШ Э
ТПУ

Основание: заявления студентов, представление ответственного за реализацию профиля: д.т.н., профессора 
Обухова С.Г.



§2

Студентам 2-го года обучения гр. 5АМ8Ч Инженерной школы энергетики утвердить научных руко
водителей и темы выпускных квалификационных работ в форме магистерской диссертации 
Отделение: Электроэнергетика и электротехника 
Направление: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Программа: Производство и транспортировка электрической энергии 
Ответственный за реализацию профиля: Рахматуллин И.А., к.т.н., доцент

№

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 

работы

Руководитель 
(ФИО, учёная сте
пень, должность)

Аннотация практической 
направленности работы 

(не более 3-х предложений)

Предприятие, орга
низация, подразде
ление ТПУ, по те
матике которого 

выполняется рабо
та

1 Болотникова
Ольга
Александровна

Энергоаудит и оп
тимизация Айхаль- 
ского горно- 
обогатительного 
комбината

Климова Г.Н., 
к.т.н., доцент

Работа выполнена по данным 
энергетического обследования. 
Проведен анализ эффективно
сти системы электроснабжения 
потребителей РП-2. Даны ре
комендации по повышению 
энергетической эффективности 
производства

Айхальский
ГОК,

Республика Саха 
(Якутия)

2 Виноградов
Никита
Петрович

Применение систем 
позиционирования 
для повышения эф
фективности сол
нечных фотоэлек
трических устано
вок

Плотников И.А., 
к.т.н., доцент

Рассматриваются вопросы 
применения солнечных следя
щих систем различного типа 
для повышения энергетической 
эффективности фотоэлектри
ческих установок в автоном
ных системах электроснабже
ния

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ

3 Даньков
Лев
Г еннадьевич

Применение ги
бридных источни
ков энергии для 
электроснабжения 
жилых помещений 
при работе с сетью

Муравлев И.О., 
к.т.н., доцент

Рассматриваются вопросы 
применения гибридных источ
ников энергии для электро
снабжения жилых помещений 
при работе с сетью

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ

4 Жданов
Иван Сергеевич

Разработка гибрид
ной системы элек
троснабжения ав
тономных объектов 
НК Роснефть с ис
пользованием ВИЭ

Обухов С.Г., 
д.т.н., профессор

Результаты разработки ги
бридной системы электро
снабжения автономных объек
тов НК Роснефть с использова
нием ВИЭ

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ

5 Каратеев
Александр
Андреевич

Система автоном
ного электроснаб
жения малой мощ
ности на базе ВЭС

Лукутин Б.В., 
д.т.н., профессор

Рассматриваются варианты 
автономного электрснабжения 
на базе ВЭС с накопителем 
электроэнергии в ветронасы
щенных районах

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ



6 Колесник
Екатерина
Анатольевна

Повышение эффек
тивности работы 
солнечных фото
электрических 
установок при ре
альных условиях 
эксплуатации

Плотников И.А., 
к.т.н., доцент

Рассматриваются вопросы для 
повышения энергетической 
эффективности работы солнеч
ных фотоэлектрических уста
новок в автономных системах 
электроснабжения. Проведен 
анализ влияния частичного за
тенения солнечных панелей.

ОЭЭ
ИШ ЭТПУ

7 Крошев
Александр
Викторович

Гибридная ветроди
зельная система 
электроснабжения

Лукутин Б.В., 
д.т.н., профессор

Рассматривается гибридная 
система электроснабжения в 
посёлке

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ

8 Макаров
Антон
Михайлович

Электроснабжение 
с помощью гибрид
ных установок в 
областях с низким 
ветровым потенци
алом

Муравлев И.О., 
к.т.н., доцент

Рассматриваются вопросы про
ектирование автономнойветро- 
солнечной системы электро
снабжения в районах с низким 
ветровым потенциалом

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ

9 Нещеретнев
Андрей
Юрьевич

Корректировка рас
четов системы элек
троснабжения с по
мощью программ
ного комплекса

Шутов Е.А., 
к.т.н., доцент

Осуществлена корректировка 
расчетов схем электроснабже
ния

ОЭЭ
ИШЭ ТПУ

10 Перемитин
Дмитрий
Владимирович

Замена дизельного 
снабжения электри
ческим для лесоза
готовительного 
предприятия

Сурков М.А., 
к.т.н., доцент

Произведена замена дизельно
го снабжения электрическим 
для лесозаготовительного 
предприятия

ОЭЭ
ИШ ЭТПУ

Основание: заявления студентов, представление ответственного за реализацию профиля к.т.н., доцента 
Рахматуллина И.А.

§3

Студентам 2-го года обучения гр. 5АМ8В Инженерной школы энергетики утвердить научных руко
водителей и темы выпускных квалификационных работ в форме магистерской диссертации 
Отделение: Электроэнергетика и электротехника 
Направление: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Программа: Технология водородной энергетики 
Руководитель ООП: Сурков М.А., к.т.н.. доцент

№

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 

работы

Руководитель 
(ФИО, учёная сте
пень, должность)

Аннотация практической 
направленности работы 

(не более 3-х предложений)

Предприятие, 
организация, 
подразделе
ние ТПУ, по 
тематике ко
торого вы
полняется 

работа

1 Зокиржонов 
Зухридцин 
Юсуфжон угли

Разработка методи
ки получения уль- 
градисперсных ма
териалов на основе 
оксида железа с вы
сокой каталитиче
ской активностью

Ивашутенко А.С., 
к.т.н., доцент

В работе рассмотрен плазмоди
намический метод получения 
ультрадисперсных материалов 
на основе оксида железа с де
тальной проработкой методики 
подготовки дисперсных матери
алов для получения высокой 
каталитической активности

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ



2 Ложкин
Анатолий
Сергеевич

Получение водоро В работе теоретически обосно
да при воздействии Герасимов Д.Ю., вано и экспериментально пока
на воду напряжени к.т.н., доцент зано получение водорода при
ем постоянного то воздействии на воду напряжени
ка ем постоянного тока

ОЭЭ ИШЭ 
ТПУ

Основание: заявления студентов, представление руководителя ООП к.т.н., доцента Суркова М.А.
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