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Приложение № 1  

к Отчету о деятельности Молодежной 

секции РНК СИГРЭ в 2013 году 

Сведения о преподавателях базовых кафедр вузов, принявших 

участие в мероприятиях программы в 2013 году в качестве экспертов, 

рецензентов, научных руководителей по конкурсным работам студентов 

№ 

п/п 
ФИО 

ВУЗ// 

Кафедра, должность, 

ученая степень (звание) 

Участие в 

мероприятиях 

программы 

Фото 

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина  

(ИГЭУ) 

1.  Вихарев 

Алексей 

Владимирович 

Кафедра 

«Высоковольтные 

электроэнергетика и 

электротехника», 

доцент 

 

Подготовка 

заданий, 

организация и 

проведение 

Международной 

студенческой 

олимпиады 

«Электроэнергетика 

– 2013» 
 

2.  Воробьев 

Виктор 

Федорович 

Кафедра 

«Высоковольтные 

электроэнергетика и 

электротехника», зав. 

кафедрой, доцент, к.т.н.  

Подготовка 

заданий, 

организация и 

проведение 

Международной 

студенческой 

олимпиады 

«Электроэнергетика 

– 2013» 

 

3.  Голубев 

Александр 

Николаевич 

Кафедра 

«Теоретические основы 

электротехники и 

электротехнологий», 

профессор, д.т.н. 

Составление задач, 

участие в 

экспертное оценке 

решений 

участников 

всероссийской 

олимпиады по 

теоретической и 

общей 

электротехнике 

 

4.  Дударева 

Наталья 

Анатольевна 

Кафедра «Интенсивного 

изучения английского 

языка» зав.кафедрой 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 
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5.  Зайцев Евгений 

Сергеевич 

Кафедра 

«Теоретические основы 

электротехники и 

электротехнологий», 

ассистент 

Составление задач, 

участие в 

экспертное оценке 

решений 

участников 

всероссийской 

олимпиады по 

теоретической и 

общей 

электротехнике 

 

6.  Лапшин  

Виктор 

Михайлович 

Кафедра 

«Электрические 

станции, подстанции и 

диагностика  

электрооборудования», 
доцент, к.т.н. 

Подготовка 

заданий, 

организация и 

проведение 

Международной 

студенческой 

олимпиады 

«Электроэнергетика 

– 2013» 

 

7.  Лебедев 

Владимир 

Дмитриевич 

Кафедра 

автоматического 

управления 

электроэнергетическими 

системами, зав. 

кафедры, доцент, к.т.н. 

Эксперт конкурса 

докладов 

 
8.  Макаров 

Аркадий 

Владиславович 

Управление научно-

исследовательской 

работы студентов и 

талантливой молодежи, 

доцент 

Составление задач, 

участие в 

экспертное оценке 

решений 

участников 

всероссийской 

олимпиады по 

теоретической и 

общей 

электротехнике 

 

9.  Мартынов  

Владимир  

Александрович 

Кафедра теоретических 

основ электротехник и 

электротехнологий, зав. 

кафедры, профессор, 

д.т.н. 

 

 

Составление задач, 

участие в 

экспертное оценке 

решений 

участников 

всероссийской 

олимпиады по 

теоретической и 

общей 

электротехнике 
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10.  Маршалов 

Евгений 

Дмитриевич 

Кафедра систем 

управления, доцент, 

к.т.н. 

Эксперт конкурса 

докладов 

 
11.  Савельев 

Виталий 

Андреевич 

Кафедра электрический 

станций, подстанций и 

диагностики 

электрооборудования, 

профессор, д.т.н.  

Эксперт конкурса 

докладов 

 
12.  Тюрина 

Светлана 

Юрьевна 

Кафедра «Интенсивного 

изучения английского 

языка» зав.кафедрой, 

доцент, к.ф.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
13.  Филатова 

Марина 

Вячеславовна 

Кафедра «Иностранных 

языков», 

зав.кафедры, к.ф.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
14.  Шагурина 

Елена Сергеевна  

Кафедра 

«Автоматическое 

управление 

электроэнергетическими 

системами», старший 

преподаватель, к.т.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
15.  Шадриков 

Тимофей 

Евгеньевич 

Кафедра 

«Высоковольтные 

электроэнергетика и 

электротехника», 

ассистент 

 

Подготовка 

заданий, 

организация и 

проведение 

Международной 

студенческой 

олимпиады 

«Электроэнергетика 

– 2013» 

 

 

 



4 
 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ) 

16.  Дедюхина 

Анна Сергеевна 

Кафедра иностранных 

языков, доцент, к.ф.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
17.  Пименова 

Татьяна 

Федоровна 

Кафедра иностранных 

языков, старший 

преподаватель 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
18.  Чусовитин 

Павел 

Валерьевич 

Кафедра 

автоматизированных 

электрических систем, 

ассистент 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
Самарский государственный технический университет  

(СамГТУ) 

19.  Ведерников 

Александр 

Сергеевич 

Кафедра 

автоматизированные 

электроэнергетические 

системы и сети, доцент, 

к.т.н. 

Организация и 

проведения 

викторины 

 
20.  Воронин  

Александр 

Анатольевич 

Кафедра электрические 

станции, доцент, к.т.н. 

Эксперт конкурса 

выпускных 

квалификационных 

работ 

 
21.  Гудков  

Антон 

Владимирович  

Кафедра 

автоматизированные 

электроэнергетические 

системы и сети, 

старший преподаватель, 

к.т.н. 

Эксперт конкурса 

выпускных 

квалификационных 

работ 

 
22.  Скрипачев 

Михаил 

Олегович 

Кафедра электрические 

станции, старший 

преподаватель 

Организация и 

проведения 

викторины 
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23.  Шишков 

Евгений 

Михайлович 

Кафедра электрические 

станции, ассистент 

Организация и 

проведения 

викторины 

 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

(НИ ТПУ)  

24.  Бацева  

Наталья 

Ленмировна 

Кафедра электрических 

сетей и электротехники, 

доцент 

Организация и 

проведения 

викторины 

 
25.  Дементьев 

Юрий 

Николаевич 

Кафедра 

электропривода и 

электрооборудования, 

зав. кафедрой, к.т.н. 

Организация, 

проведения и 

экспертная оценка 

докладов 

 
26.  Кац  

Илья Маркович 

Кафедра 

электроэнергетических 

систем, доцент 

Кафедра электрических 

сетей и электротехники, 

доцент, к.т.н. 

Составление 

заданий и участие в 

экспертной оценке 

ответов участников 

олимпиады 

 
27.  Качалов 

Николай 

Александрович 

Кафедра иностранных 

языков, зав. кафедры 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
28.  Клыжко  

Евгений 

Николаевич 

Отдел информационных 

технологий 

Составление 

заданий и участие в 

экспертной оценке 

ответов участников 

олимпиады 

 
29.  Космынина 

Нина 

Михайловна 

Кафедра 

электроэнергетических 

систем, доцент 

Организация, 

проведения и 

экспертная оценка 

докладов, 

Организация и 

проведения 

викторины  
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30.  Прохоров Антон 

Викторович 

Кафедра 

электроэнергетических 

систем, доцент, к.т.н. 

Организация и 

проведения 

викторины 

 
31.  Ростовцева 

Вероника 

Михайловна 

Кафедра иностранных 

языков, доцент 

Кафедра электрических 

сетей и электротехники, 

специалист по учебно-

методической работе, 

к.п.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 

32.  Черемисина 

Харрер Инна 

Алексеевна 

Кафедра иностранных 

языков, доцент 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
Казанский государственный энергетический университет  

(КГЭУ) 

33.  Федотов 

Александр 

Иванович 

Кафедра 

«Электрические 

системы и сети», 

профессор, д.т.н. 

Организация и 

проведений 

конкурса докладов 

 
34.  Айтуганова  

Жанна Илевна 

Кафедра  

«Иностранных языков», 

доцент, к.п.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
35.  Марзоева 

Ирина 

Владимировна 

Кафедра  

«Иностранных языков», 

доцент, к.ф.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
36.  Чернова  

Наталья 

Владимировна 

Кафедра 

«Электрические 

системы и сети», 

старший преподаватель, 

к.т.н. 

 

 

 

 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 
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Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет) 

(ЮУрГУ) 

37.  Воронин  

Сергей 

Григорьевич 

Кафедра 

«Электромеханика и 

электромеханические 

системы», зав. кафедры, 

профессор, д.т.н. 

Оценка 46 

рефератов 

 
38.  Кульмухаметова 

Александра 

Сериковна 

Кафедра 

«Электромеханика и 

электромеханические 

системы», ассистент,  

Научное 

руководство по 

подготовке 46 

рефератов 

 
Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет  

(СПбГПУ) 

39.  Волкова           

Ольга Олеговна 

Институт прикладной 

лингвистики, кафедра 

английского языка для 

физико-математических 

направлений, старший 

преподаватель 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
40.  Пятницкий 

Алексей 

Николаевич 

Институт прикладной 

лингвистики, кафедра 

английского языка для 

технических 

направлений, доцент, 

к.п.н. 

Эксперт конкурса 

переводчиков 

научно-технической 

литературы 

 
 


