
Защиты кандидатских диссертаций выпускниками аспирантуры кафедры:

2016

Закутов Владислав Андреевич – «Обеспечение условий совместной работы мини-станции и
питающей энергосистемы в составе электротехнического комплекса очистных сооружений.»

2015

Анцифоров Виталий Алексеевич – «Методы оценки независимости источников питания  и
мероприятия по повышению надежности и устойчивости электротехнических систем
непрерывных производств.»

Макерова Юлия Александровна - «Многокритериальная методика выбора кабелей для
систем электроснабжения нефтяной и газовой промышленности.» 

2014

Комков Александр Николаевич – «Влияние параметров системы внешнего
электроснабжения на устойчивость промышленных электротехнических систем».  

2012

Суржиков Александр Викторович – «Методы повышения надежности электроснабжения и
устойчивости работы предприятий с непрерывными технологическими процессами».

Улюмджиев Антон Сергеевич – «Моделирование режимов и процессов нефтегазовых
электротехнических комплексов с вентильным приводом».

2011

Валов Николай Викторович – «Устойчивость промышленных электротехнических систем
при несимметричных возмущениях в электрических сетях».

Мукани Эме Борис (Габонская Республика) – «Режимы работы систем электроснабжения
объектов нефтегазовых месторождений».

2009

Лебедев Андрей Анатольевич – «Влияние параметров системообразующих связей на
режимы и процессы в промышленных электротехнических системах».

2008

Нгуен Тхе Ань (Социалистическая республика Вьетнам) – «Расчет и анализ режимов и
процессов систем автономного электроснабжения морских стационарных платформ добычи
нефти».

2007



Зыонг Хоанг Хай (Социалистическая республика Вьетнам) – «Методическое обеспечение
моделирования и расчета надежности систем электроснабжения морских стационарных
платформ добычи нефти».

Скреплев Иван Владимирович – «Планирование технического обслуживания и ремонта
электрооборудования компрессорных станций магистральных газопроводов».

Лаееби Абдузахра Джабар (республика Ирак) – «Моделирование электромеханических
переходных процессов в пусковых устройствах приводов переменного тока».

Петриченко Виктор Евгеньевич – «Моделирование и анализ устойчивости
электротехнических систем нефтегазовых производств при возмущениях в электрических
сетях».

2006

Трифонов Александр Александрович – «Оценка качества систем электроснабжения с
электростанциями собственных нужд нефтегазовых комплексов на стадии проектирования и
реконструкции».

2005

Репина Юлия Валерьевна – «Устойчивость промышленных электротехнических систем с
асинхронными и синхронными электроприводами». 

2004

Рупчев Илья Олегович – «Адаптация параметров релейных защит от потери устойчивости
узлов нагрузки систем промышленного электроснабжения».

Югай Вадим Федорович – «Влияние параметров электротехнических систем на расчетные
показатели устойчивости узлов нагрузки промышленных комплексов с учетом достоверности
исходных данных».

2000

Горюнов Олег Алексеевич – «Оценка надежности и эффективности резервирования
источников питания систем электроснабжения газоперерабатывающих комплексов».

1999

Чуриков Андрей Михайлович  – «Анализ энергетических характеристик регулируемого
электропривода переменного тока центробежных насосов».


