
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ 

№8/520 от 27 ноября 2013 г. 

 

 

1. О представлении отчета о научной  деятельности подразделений  

за 2013 год. 

 

  В соответствии с приказом по МЭИ №348 от 21 ноября 2013 года 

заведующим кафедрами и руководителям научно-исследовательских 

подразделений необходимо представить в отдел организации НИР и ОКР НИЧ 

МЭИ (ком. И-305-а) сводные отчеты о научной деятельности. 

Отчет о научной  деятельности состоит из двух частей. Первая часть 

отчета включает статистические данные, которые представляются по 

прилагаемой форме 1, и пояснения (расшифровки к ней), оформленные как 

приложения. 

Вторая часть представляет собой описание наиболее значимых 

результатов, полученных сотрудниками  кафедры (подразделения) в отчетном 

году при выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР. Результаты 

каждой работы представляются в виде аннотированного отчета по форме 2. 

Отчет (форма 1), пояснения  к нему (Приложения) и  аннотированные  

отчеты (форма 2) должны быть представлены в отдел организации НИР и ОКР. 

(ком. И-305а) до 20 декабря 2013 года в одном экземпляре в печатном варианте 

и в электронном виде на любом носителе. 

Приказ №348 от 21 ноября 2013 г. с формами 1,2 и приложениями 

расположен на сайте МЭИ в разделе Научная деятельность —> Информация 

научного управления —> Отчет о НИД—> Приказ от 21 ноября 2013г. 

№348.  
В связи с тем, что в отчет о НИД за 2013 г. внесены некоторые изменения 

по сравнению с 2012 годом, убедительная просьба воспользоваться новой 

формой отчета, размещенной на сайте МЭИ. 

 

 

2. О плане научных мероприятий МЭИ - 2014 

 

Формируется план научных мероприятий МЭИ на 2014 г. (семинары, 

конференции, симпозиумы). Информация о проводимых мероприятиях будет 

размещена на сайте МЭИ, представляться в вузы, средства массовой 

информации, региональные органы управления, министерства и ведомства, 

распространяться через Интернет. С правилами оформления заявок, которые 

необходимо подать до 10 декабря, можно ознакомиться в Центре 

международного сотрудничества и научно-технической информации (Ж-306, 

тел. 72-28). 

 

 

 



2 

 

3. Защиты диссертаций в диссертационных советах МЭИ 

в декабре 2013 года 

 

Дата 

защиты 

Шифр 

совета 

Время, 

аудит. 

защиты 

Фамилия И.О. 

Организация 

На 

степень 
Название диссертации 

05.12.2013 

Д 212.157.05 

15-30 

А-402 

Кондрашов 

Александр 

Сергеевич 

заочн. асп. каф. 

ФКС МЭИ 

ктн 

Цифровое формирование 

радиосигналов с малыми 

интермодуляционными 

искажениями в радиопередающих 

устройствах бортовой 

спутниковой аппаратуры. 

[05.12.04 

05.12.2013 

Д 212.157.05 

15-30 

А-402 

Кью Тхиха 

асп. каф. 

 РПУ МЭИ 

 

ктн 

Комплексные активные RC-

фильтры с расширенным 

частотным диапазоном.  

[05.12.04]  

06.12.2013 

Д 212.157.03 

13-30 

Г-200 

Колобродов 

Евгений 

Николаевич 

асп. каф.  

РЗиАЭ МЭИ 

ктн 

Совершенствование управления и 

защиты воздушных линий 

электропередачи с устройством 

продольной компенсации. 

[05.14.02]  

06.12.2013 

Д 212.157.03 

15-00 

Г-200 

Волков Максим 

Сергеевич 

МЭИ 

асп. каф.  

Эл.ст. МЭИ 

ктн 

Разработка рекомендаций по 

обеспечению отключающей 

способности выключателей в 

электрических сетях 110-220 КВ с 

токоограничивающими 

реакторами. [05.14.02]  

10.12.2013 

Д 212.157.06 

16-00 

К-102А 

Коновалов 

Александр 

Владимирович 

асп. каф. 

 ППЭ МЭИ 

ктн 

Разработка методов получения 

фоточувствительных 

полупроводниковых слоев на 

основе соединений А
2
В

6
 для 

тандемных солнечных элементов. 

[05.27.01]  

11.12.2013 

Д 212.157.14 

14-00 

МАЗ 

Савченкова 

Наталья 

Михайловна 

ст. преп. каф. 

ТМПУ МЭИ 

ктн 

Исследование функциональных 

характеристик элементов насоса 

теплового действия и повышение 

его производительности для 

использования в системах 

транспортировки теплоты и 

энергоносителей.  

[05.14.01]  

11.12.2013 

Д 212.157.14 

16-00 

МАЗ 

Сахаров 

Константин 

Валерьевич 

асп. каф. 

АСУТП МЭИ 

ктн 

Выбор оптимальных режимов 

эксплуатации энергоблоков ПГУ 

при участии их в регулировании 

мощности энергосистемы. 

[05.13.06]  
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19.12.2013 

Д 212.157.08 

14-00 

МАЗ 

Сухецкий 

Александр 

Петрович 

асп. каф.  

УиИ МЭИ 

ктн 

Разработка динамической модели 

параллельной работы 

электродвигателей в системах 

стабилизации, не связанных 

жестко с общей нагрузкой. 

[05.13.01]  

19.12.2013 

Д 212.157.08 

16-00 

МАЗ 

Тушин 

Александр 

Сергеевич 

асп. каф.  

УиИ МЭИ 

ктн 

Исследование равновесных 

состояний нелинейных систем с 

мультипликативным 

взаимодействием процессов. 

[05.13.01]  

20.12.2013 

Д 212.157.04 

10-00 

Т-206 

Самойленко 

Валентина 

Юрьевна 

асп. каф. 

ТМПУ МЭИ 

ктн 

Оптимизация систем утилизации 

теплоты воздуха, удаляемого из 

помещений с повышенным 

влаговыделением.  

[05.04.03]  

20.12.2013 

Д 212.157.04 

11-30 

Т-206 

Тепляков Игорь 

Олегович 

научн. сотр. 

ОИВТ РАН 

ктн 

Исследование структуры 

электровихревого течения 

жидкого металла в 

полусферической полости. 

[01.04.14]  

20.12.2013 

Д 212.157.02 

12-00 

М-611 

Зайнутдинов 

Рустем 

Ахтямович 

заочн. асп. каф. 

ЭПП МЭИ 

ктн 

Разработка методики повышения 

эффективности электроснабжения 

муниципальных образований 

региона на основе внедрения 

фотоэлектрических систем (на 

примере Астраханской области). 

[05.09.03]  

20.12.2013 

Д 212.157.03 

13-30 

Г-200 

Антонов Андрей 

Анатольевич 

асп. каф. 

 Эл.ст. МЭИ 

ктн 

Исследование и обоснование 

условий учета термического 

действия токов короткого 

замыкания на пофазно-

экранированные кабели в сетях с 

изолированной нейтралью. 

[05.14.02]  

20.12.2013 

Д 212.157.02 

14-00 

М-611 

Сапожников 

Сергей 

Сергеевич 

заочн. асп. каф. 

АЭП МЭИ 

ктн 

Разработка системы управления 

электроприводом дымососа 

водогрейного котла.  

[05.09.03]  

20.12.2013 

Д 212.157.02 

14-00 

М-611 

Губанов Максим 

Михайлович 

асп. каф. 

 ЭПП МЭИ 

ктн 

Разработка модели 

электрообеспечения малого 

потребителя при использовании 

возобновляемых источников 

энергии (на примере Брянской 

области). [05.09.03]  

20.12.2013 

Д 212.157.03 

15-00 

Г-200 

Александров 

Анатолий 

Сергеевич 

асп. каф.  

ктн 

Разработка способов пуска 

газотурбинных и парогазовых 

установок в аварийных условиях. 

[05.14.02]  
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