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Уральский энергетический институт УрФУ создан в 2011 году путем объединения двух

факультетов, существовавших параллельно с 1964 года: электротехнического и

теплоэнергетического.

Миссия Уральского энергетического института состоит в обеспечении процессов

инновационного развития топливно-энергетической отрасли экономики страны

высококвалифицированными интеллектуальными кадрами нового поколения, а также научно-

образовательными и инновационными решениями.

Основной целью УралЭНИН является создание условий для интеграции научных,

образовательных и социально-экономических процессов, центра инновационного развития

энергетики региона и страны и опережающая подготовка кадрового ресурса, необходимого

для реализации Энергетической стратегии России.



УралЭНИН сегодня

• Три четверти ИТР крупнейших 

энергетических предприятий 

Урала – выпускники 

УралЭНИН

• 11 учебно-научных лабораторий

• 50 специализированных 

стендов для научных и учебных 

работ

• 3000 студентов

• 400 преподавателей

• 60 профессоров, докторов наук

• 200 доцентов, кандидатов наук

• 30% ППС – люди из 

промышленности

• Тесный контакт с ведущими 

предприятиями уральского региона

• Активные научные связи с 

институтами РАН

• Международная деятельность



Международные проекты

• Активно развиваются контакты с 
зарубежными партнёрами по линии 
НИОКР, образования

• Действует сетевой университет ШОС 
по направлению «Энергетика»

• Участие в секции «Энергетика» 
Сетевого университета БРИКС

• Международный научно-
образовательный Консорциум в сфере 
Устойчивого развития и зеленой 
(низкоуглеродной) экономики

• Организовано взаимодействие с 
университетами и организациями 
Германии, Италии, Швеции, Польши, 
Китая, Монголии, Казахстана

• Опыт взаимодействия по программам 
двойных дипломов с университетами 
Чехии и Египта



Предложения для сотрудничества

• Разработка и реализация совместных сетевых 

образовательных программ («1+1», «2+2»)

• Разработка электронных образовательных 

ресурсов

• Проведение совместных НИОКР

• Стажировки студентов, магистрантов, аспирантов, 

сотрудников

• Совместное издание статей, монографий

• Организация совместных конференций, выставок, 

совещаний



Ведущие научные школы

• Уральская школа 

электроэнергетики

• Уральская школа турбоустановок 

• Уральская школа промышленной 

теплоэнергетики

• Энергосберегающие 

электромеханические и 

электротехнологические 

установки и системы

• Проблемы безопасности и 

эффективности атомных 

электрических станций



Направления подготовки

АСПИРАНТУРА
• 03.06.01 – Физика и астрономия

– Теплофизика и теоретическая теплотехника

• 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
– Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

– Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

• 13.06.01 – Электро- и теплотехника
– Электротехнология

– Электромеханика и электрические аппараты

– Электротехнические комплексы и системы

– Электрические станции и электроэнергетические системы

– Промышленная теплоэнергетика

– Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты

– Турбомашины и комбинированные турбоустановки

• 14.06.01 – Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 
сопутствующие технологии
– Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод 

из эксплуатации

– Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной 
промышленности

– Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии



Научные руководители

ПАЗДЕРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
Автоматизтрованные электрические системы.
Заслуженный работник РАО «Единая
энергетическая система России».

Автор более 400 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 12.

Сфера научных интересов
• методы расчета электрических и энергетических
режимов электрических сетей,
• расчеты технических и коммерческих потерь
электрической энергии,
• достоверизация измерений параметров 
электрического режима
•Расчет предельных и оптимальных режимов
энергетических систем,
• Разработка и применение технико-экономических
моделей транспорта электроэнергии в сетях
энергосистем,
• распределенная генерация и ее интеграция в
энергосистемы
Шифр и направление подготовки аспирантов:
13.06.01 Электро- и теплотехника, Электрические

станции и электроэнергетические системыa.v.pazderin@urfu.ru



Научные руководители

ОБОСКАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
д.т.н., профессор, профессор кафедры

Автоматизированные электрические системы.

Автор более 270 научных изданий, в том числе

12 учебных пособий, 11 монографий. Индекс

Хирша 2

Сфера научных интересов

 Надежность электроэнергетических систем;

 Применение математических методов в 

электроэнергетике;

 Планирование ремонтов основного 

оборудования в ЭЭС;

 Выбор состава включенных агрегатов 

энергосистем;

 Анализ режимов электрических систем с 

распределенной генерацией.  

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника.

Электроэнергетические системы и сетиvpo1704@mail.ru



Научные руководители

Бердин Александр Сергеевич

д.т.н., профессор-исследователь кафедры

Автоматизированные электрические системы,

зарегистрирован в федеральном реестре

экспертов научно-технической сферы

Автор более 140 научных работ. Индекс Хирша

5.

Сфера научных интересов

• Информационное обслуживание

электроэнергетического оборудования

•Синхронизированные векторные измерения

•Адаптивные модели электроэнергетической

системы

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника.

Электроэнергетические системы и сети
asberdin@gmail.com



Научные руководители

КОКИН  СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

д.т.н., профессор, заместитель директора по
науке и инновациям Уральского
энергетического института УрФУ. Почетный
энергетик РФ.

Автор более 80 научных изданий, 60
изобретений, 6 учебных пособий. Индекс
Хирша 5.

Сфера научных интересов
• Адаптивные и многоуровневые информационные
системы, обеспечивающие принятие решений для
задач управления и задач развития систем
электроснабжения больших городов - мегаполисов.
• Структуры хранения информации об объектах и
отдельных элементах городской электрической
сети
• Методы индикативного анализа функционального
состояния электрооборудования и оценки режимов
систем электроснабжения в целом.
Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника.
Электроэнергетические системы и сети

s.e.kokin@urfu.ru



Научные руководители

БРОДОВ ЮРИЙ МИРОНОВИЧ

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
Турбины и двигатели. Действительный член
Академии инженерных наук РФ и
Международной энергетической академий.
Имеет ряд государственных и отраслевых
наград.

Автор более 400 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 8.

Сфера научных интересов
• разработка научных основ и комплексное
обоснование методов повышения эффективности и
надежности оборудования паротурбинных и
газотурбинных установок
•совершенствование турбин и турбинного
оборудования на этапах проектирования и
эксплуатации

Шифр и направление подготовки аспирантов:
13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и

комбинированные турбоустановкиturbine66@mail.ru



Научные руководители

АРОНСОН КОНСТАНТИН 
ЭРЛЕНОВИЧ

д.т.н., старший научный сотрудник,
профессор кафедры Турбины и двигатели.

Автор более 250 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 7.

Сфера научных интересов
• мониторинг состояния и диагностирования
работы оборудования энергоустановок
• разработка новых информационных
технологий для оборудования ТЭС на
различных этапах его жизненного цикла

Шифр и направление подготовки
аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,
Турбомашины и комбинированные
турбоустановкиLta_ugtu@mail.ru



Научные руководители

КОМАРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

к.т.н., доцент, доцент кафедры Турбины и двигатели,

заведующий базовой кафедрой «Энергетика». Лауреат

премии ENES-2014, премии в области науки и техники ПАО

«Газпром», премии имени Н.К.Байбакова.

Автор более 100 научных изданий и учебных пособий.

Индекс Хирша 4.

Сфера научных интересов

• параметрическая диагностика газотурбинных установок и 

центробежных газовых компрессоров;

• аэродинамические характеристики проточных частей 

турбомашин: осевых компрессоров и турбин;

• повышение эксплуатационных характеристик 

энергетических и приводных ГТУ в составе парогазовых 

установок и газоперекачивающих агрегатов;

• разработка алгоритмов оптимизации проектирования узлов 

и деталей турбомашин;

• создание цифровых моделей энерготехнологических 

объектов для мониторинга их технического состояния.

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и

комбинированные турбоустановки

o.v.komarov@urfu.ru



Научные руководители

ПЛОТНИКОВ
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

д.т.н., профессор, профессор кафедры Турбины
и двигатели. Почетный работник Высшего
образования РФ. Действительный член
академии инженерных наук РФ. Лауреат
премии имени Черепановых.

Автор более 200 научных изданий и учебных
пособий, в том числе более 20 патентов. Индекс
Хирша 4.

Сфера научных интересов
• повышение надежности и эффективности
теплоэнергетического оборудования
паротурбинных установок

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и
комбинированные турбоустановки

plot24@mail.ru



Научные руководители

НОВОСЕЛОВ 

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

д.т.н., профессор кафедры Турбины и двигатели

Автор более 40 научных изданий и учебных

пособий. Индекс Хирша 4.

Сфера научных интересов

• совершенствование систем автоматического

управления, регулирования и контроля паровых

турбин,

•повышение маневренности паротурбинных

установок

•проектирование и модернизация паротурбинных

установок

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и

комбинированные турбоустановкиvnowoselov@mail.ru



Научные руководители

БРЕЗГИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

д.т.н., старший научный сотрудник, профессор
кафедры Турбины и двигатели. Лауреат премии
имени Черепановых.

Автор более 100 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 5.

Сфера научных интересов
• мониторинг состояния и диагностирования
работы оборудования энергоустановок
• разработка новых информационных технологий
для оборудования ТЭС на различных этапах его
жизненного цикла
•совершенствование проектирования и
эксплуатации оборудования паротурбинных
установок

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и
комбинированные турбоустановкиv.i.brezgin@urfu.ru



Научные руководители

РЯБЧИКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

д.т.н., старший научный сотрудник, профессор

кафедры Турбины и двигатели.

Почетный энергетик РФ.

Автор более 200 научных изданий и учебных

пособий. Индекс Хирша 6.

Сфера научных интересов

• конструирование, проектирование и

технологическое обеспечение процесса

изготовления и испытаний теплообменных

аппаратов на тепловых электрических станциях

•внедрение новых высокоэффективных

теплообменных аппаратов на тепловых

электрических станциях России, СНГ и за рубежом

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и

комбинированные турбоустановки
Lta_ugtu@mail.ru



Научные руководители

МУРМАНСКИЙ 
БОРИС ЕФИМОВИЧ

д.т.н., профессор, профессор кафедры Турбины
и двигатели.

Автор более 57 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 6.

Сфера научных интересов
• диагностика паротурбинных установок,
• вибрационное состояние турбин
•система тепловых расширений паровых турбин
• вопросы эксплуатации паротурбинных установок
•надежность оборудования ПТУ и ГТУ
•оптимизация систем ремонта и ремонт
оборудования по состоянию

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Турбомашины и
комбинированные турбоустановки

mbesng@mail.ru



Научные руководители

ЩЕКЛЕИН  СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
Атомные станции и возобновляемые источники
энергии УрФУ. Заслуженный энергетик РФ,
действительный член Международной
энергетической академии.

Автор более 500 научных изданий, 60
изобретений, 20 учебных пособий. Индекс
Хирша 10.

Сфера научных интересов
• термодинамика ядерных энергетических
установок,
• проблемы атомной энергетики и теплофизики
двухфазных потоков,
• продление ресурса и повышение надежности
оборудования АЭС,
• солнечная энергетика,
•ветровая энергетика,
• биоэнергетика,
•энергосбережение, энергоэффективность.
Шифр и направление подготовки аспирантов:

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

s.e.shcheklein@urfu.ru
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ВЕЛЬКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

д.т.н., профессор кафедры Атомные станции и

возобновляемые источники энергии УрФУ.,

действительный член Международной

академии экологии и природопользования,

Лауреат Национальной экологической

премии.

Автор более 200 научных изданий, 12

изобретений, 3 монографии, Индекс Хирша 8.

Сфера научных интересов
• проблемы атомной энергетики и теплофизики

двухфазных потоков;
• оптимизация комплексных систем на основе

возобновляемых источников энергии;
• солнечная энергетика;
• ветровая энергетика;
• биоэнергетика;
• энергосбережение, энергоэффективность.

Шифр и направление подготовки аспирантов:

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая

энергетика и сопутствующие технологии

Научные руководители



Научные руководители

ТАШЛЫКОВ  ОЛЕГ  ЛЕОНИДОВИЧ

к.т.н., доцент, доцент кафедры Атомные

станции и возобновляемые источники

энергии УрФУ. Заслуженный учитель

профессиональной школы России.

Автор 200 научных изданий, 2 монографий, 3

учебников, 10 учебных пособий.

Индекс Хирша - 11.

Сфера научных интересов

• оптимизация ремонтных работ на АЭС,

• снижение облучаемости персонала,

• повышение энергоэффективности АЭС,

• оптимизация радиационной защиты,

•энергосбережение, энергоэффективность.

Шифр и направление подготовки

аспирантов:

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая

энергетика и сопутствующие технологии



Научные руководители

Мунц Владимир Александрович 

Заведующий кафедрой Теплоэнергетики и 

теплотехники, доктор технических наук, 

профессор 

Индекс цитироваиня 19, индекс Хирша 2

Сфера научных интересов

• Сжигание твердых топлив и горючих 
отходов в кипящем и циркуляционном 
кипящем слое

• Современные системы теплоснабжения

• Переходные процессы в различных 
теплоиспользующих установках

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетикаv.a.munts@urfu.ru



Научные руководители

Дубинин Алесей Михайлович

Доктор технических наук, профессор 

Сфера научных интересов

• Газификация углей в кипящем слое

• Конверсия органического топлива в 
дисперсных системах

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

dubalex-2_9@e1.ru



Научные руководители

Гальперин Леонид Гдалевич

доктор технических наук, профессор 

Сфера научных интересов

• Математическое моделирование 
процессов тепло- и массопереноса 

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

l.g.galperin@urfu.ru



Научные руководители

Голдобин Юрий Матвеевич

доктор технических наук, профессор 

Сфера научных интересов

• Сжигание полидисперсных топлив в 
пылевидном факеле

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

j.m.goldobin@urfu.ru



Научные руководители

Колпаков Александр Сергеевич 
доктор технических наук, профессор 

Индекс цитироваиня 2, индекс Хирша 1

Сфера научных интересов

• Гидродинамика и тепломассообмен в 
дисперсных и сплошных средах

• Высокотемпературные процессы в 
дисперсных средах

• Композиционные порошки, 
газотермические покрытия

• Технологии ремонта промышленного 
оборудования газотермическим
напылением

Шифр и направление подготовки аспирантов:
13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

a.s.kolpakov@urfu.ru



Научные руководители

Тупоногов Владимир 

Геннадьевич

Доктор технических наук, профессор 

Индекс цитироваиня 27, индекс Хирша 3

Сфера научных интересов

• Гидродинамика псевдоожиженных
систем

• Тепло- и массообмен в псевдожиженных
системах

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика

v.g.tuponogov@urfu.ru



Научные руководители

Толмачев Евгений Михайлович

доктор технических наук, профессор 

Сфера научных интересов

• Математическое моделирование 
термодинамических процессов

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

01.04.14 Теплофизика и теоретическая

теплотехника



Научные руководители

Королев Владимир Николаевич

доктор технических наук, профессор 

Сфера научных интересов

• Теплообмен  в  стационарном кипящем 
слое 

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

01.04.14 Теплофизика и теоретическая

теплотехника



Научные руководители

Жилкин Борис Прокопьевич

доктор физико-математических наук, 

профессор 

Сфера научных интересов

• Гидродинамика и теплообмен при 
истечении из каналов различной формы

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

01.04.14 Теплофизика и теоретическая

теплотехника



Научные руководители

Сапожников Борис Георгиевич

доктор технических наук, профессор 

Сфера научных интересов

• Тепло- и массообмен в  виброкипящем
слое

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика



Научные руководители

БРАСЛАВСКИЙ ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ

д.т.н., профессор кафедры «Эдектропривод и
автоматизация промышленных установок»

Автор более 150 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 10.

Сфера научных интересов
•Энергосберегающие технологии на основе
регулируемых электроприводов.
•Частотно-регулируемый электропривод с
устройствами хранения энергии.
•Разработка цифровых систем управления и
энергосберегающих алгоритмов для частотно-
регулируемых асинхронных электроприводов.

Шифр и направление подготовки
аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,
Электрические комплексы и системыi.ya.braslavskiy@urfu.ru



Научные руководители

ЗЮЗЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

д.т.н., профессор кафедры «Эдектропривод и
автоматизация промышленных установок»

Автор более 200 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 8.

Сфера научных интересов
•Моделирование электроприводов и
технологических машин и механизмов, в том числе
в режиме реального времени.
• Анализ и оптимизация поведения электропривода
на основеве энергетических данных.
• Разработка и исследование электрифицированных
транспортных систем.
• Разработка экспертных систем для оценки
состояния машинных агрегатов на основе
переменных электропривода.
•Разработка и исследование частотно-
регулируемых электроприводов отраслевого
назначения.

Шифр и направление подготовки аспирантов:
13.06.01 Электро- и теплотехника, Электрические

комплексы и системы
a.m.zuzev@urfu.ru



Научные руководители

ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

д.т.н., профессор кафедры «Эдектропривод и
автоматизация промышленных установок»

Автор более 100 научных изданий и учебных
пособий. Индекс Хирша 7.

Сфера научных интересов
•Энергоэффективные режимы регулируемых
электроприводов.
• Разработка энергоэффективных алгоритмов
управления электроприводами переменного тока.
• Математическое моделирование элементов
силовой части преобразователей частоты.
• Математическое моделирование систем
управления и режимов преобразователей частоты.
•Частотно-регулируемый электропривод с
устройствами хранения энергии.

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Электрические
комплексы и системыv.n.polyakov@urfu.ru



Научные руководители

Сарапулов Федор Никитич

д.т.н., профессор, профессор кафедры электротехники
УралЭНИН УрФУ

Автор более 400 научных работ, в т.ч. 10

монографий, 50 авторских свидетельств

Научные интересы: электромеханические и
электротехнологические индукционные преобразователи
энергии

Научные специальности:

•05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;

•05.09.10 – электротехнология;

Являлся научным руководителем 30 защищенных и
утвержденных ВАК кандидатских и консультантом

4 докторских и 8 кандидатских диссертаций

Председатель диссертационного совета по
специальностям:

•05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;

•05.09.03 – электротехнические комплексы и с системы.
sarapulovfn@yandex.ru



Научные руководители

Сарапулов Сергей Федорович

д.т.н., доцент, профессор кафедры электротехники
УралЭНИН УрФУ

Автор более 250 научных работ,

в т.ч. 3 монографии, 6 авторских свидетельств

• Научные интересы: Электротехнологические установки 

для нагрева и плавки металлов. 

Магнитогидродинамические устройства. 

Электромагнитные перемешиватели и вращатели

расплавов. Индукционные магнитогидродинамические 

насосы и дозаторы расплавов.

Научные специальности:

•05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;

•05.09.10 – электротехнология.

Член диссертационного совета по специальностям:

•05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;

•05.09.03 – электротехнические комплексы и системы.s.f.sarapulov@urfu.ru



Научные руководители

a.u.konyaev@urfu.ru

Коняев Андрей Юрьевич

д.т.н., профессор, профессор кафедры электротехники УралЭНИН УрФУ

Автор более 300 научных работ, в том числе 3 монографий, 19 авторских

свидетельств и патентов

Научные интересы:

•Специальные электрические машины технологического назначения

•Моделирование специальных индукционных машин и устройств на их

основе

• Электротехнологические методы для технологий защиты окружающей

среды и обработки отходов

Научные специальности:

•05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;

•05.09.10 – электротехнология.

Являлся научным руководителем и консультантом 9 защищенных и

утвержденных ВАК кандидатских диссертаций.

Член диссертационного совета по специальностям:

•05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;

•05.09.03 – электротехнические комплексы и с системы.



Научные руководители

ПЛАСТУН АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ

д.т.н., профессор кафедры «Электротехника»,
почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член-корреспондент Академии
электротехнических наук РФ. Награждён
медалями. Изобретатель СССР.

Имеет 21 авторское свидетельство на изобретение.
Автор более 250 печатных трудов.

Сфера научных интересов
• расчёт и внедрение нового поколения бесщёточных
возбудительных устройств синхронных машин
дизельных и гидрогенераторных установок, не
имеющих аналогов в мировой практике;
• нетрадиционные методы формирования магнитных
полей электрических машин;
• новые способы создания вращающихся полей в
круговых электрических машинах малой мощности
при увеличении их срока службы;
• разработка новых конструкций якорей электрических
машин.
Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника, Электромеханика и
электрические аппараты

a.t.plastun@urfu.ru



Научные руководители

ДЕНИСЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ

д.т.н., профессор, профессор кафедры
«Электротехника».

Автор более 400 научных изданий и учебных
пособий.

Сфера научных интересов
• разработка синхронных машин с нетрадиционно
совмещёнными бесщёточными возбудительными
устройствами нового поколения,
• разработка новых конструкций двигателей
переменного тока с нетрадиционными способами
формирования магнитных полей,
•разработка вентильных и вентильно – индукторных
двигателей различного назначения,
•тепловые расчеты электрических машин малой и
средней мощности,
•разработка электрических двигателей для работы в
энергосиловых полях.

Шифр и направление подготовки аспирантов:
13.06.01 Электро- и теплотехника, 05.09.01 «Электро-
механика и электрические аппараты»

v.i.denisenko@urfu.ru



Научные руководители

Давиденко Ирина Васильевна
д.т.н., профессор, профессор кафедры электротехники
УралЭНИН УрФУ

Автор более 155 научных работ, 4 авторских

свидетельств, 1 стандарта ПАО «Россети».

Тема докторской диссертации: Разработка системы
многоаспектной оценки технического состояния и
обслуживания высоковольтного маслонаполненного
электрооборудования
Научные интересы:

Разработка методологических подходов к
техническому диагностированию трансформаторного
оборудования, разработка критериев оценки
параметров трансформаторного масла, моделей
старения жидкой изоляции, анализ повреждаемости
трансформаторного оборудования, создание систем
искусственного интеллекта по организации эксплуатации
электрооборудования и оптимизацию затрат на ее
проведение.
Научные специальности:

05.14.12 - Техника высоких напряжений
05.13.16 - Применение вычислительной техники,
математического моделирования и математических
методов в научных исследованиях (по отраслям наук)

05.09.03 – электротехнические комплексы и с системы.

05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты.
i.v.davidenko@urfu.ru



Научные руководители

ЧЕРНЫХ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ

д.т.н., доцент, профессор кафедры
«Электротехника».

Автор более 180 научных изданий, учебных
пособий и патентов.

Сфера научных интересов
•Моделирование линейных асинхронных двигателей
•Управление линейными асинхронными двигателями
•Моделирование полупроводниковых
преобразователей энергии
•Расчет и моделирование установок индукционного
нагрева
•Проектирование и исследование высоковольтных
электрических аппаратов
•Расчет и моделирование электромеханических систем
в МATLAB и Simulink

Шифр и направление подготовки аспирантов:

13.06.01 Электро- и теплотехника,
Электромеханика и электрические аппаратыi.v.chernykh@urfu.ru



Научные руководители

РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

д.т.н., профессор, профессор кафедры Тепловые
электрические станции. Действ. чл. Академии
Инженерных Наук им. А.М. Прохорова.

Автор более 250 научных публикаций,
2 монографий и 6 учебных пособий. Индекс
Хирша 6. Рецензент журналов Fuel (Q1), Energy (Q1),
Fuel Processing Technology (Q1).

Сфера научных интересов
• технологии применения местных топлив в малой
энергетике,
• технологии применения твердого топлива в
комбинированном парогазовом цикле,
•технологии улавливания и захоронения техногенного
углерода,
• термогравиметрический анализ твердых топлив,
•экспериментальные исследования процессов 
газификации твердых топлив и сжигания 
промышленных и синтез-газов,
•термодинамическое моделирование физико-химических 
процессов конверсии топлива и очистки синтез-газов, 
•CFD-моделирование теплоэнергетических установок.
Шифр и направление подготовки аспирантов:
13.06.01 Электро- и теплотехника, Тепловые

электрические станции, их энергетические системы и
агрегаты

af.ryzhkov@mail.ru



Научные руководители

Сесекин Александр Николаевич

д.ф-м.н., профессор кафедры прикладной
математики УралЭНИН УрФУ.

Научные интересы:

теория дифференциальных уравнений с разрывными
траекториями, импульсное оптимальное управление,
дискретная оптимизация, приложения маршрутной
оптимизации к задачам минимизации дозовой
нагрузки персонала при выполнении работ в
радиационно опасных зонах и задачам управления
режущим инструментом для станков с ЧПУ

Научные специальности:

• 01.06.01 – Математика и механика

• 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление

• 09.06.01 – информатика и вычислительная 
техника;

• 05.13.18  – математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ.

Член диссертационных советов по специальностям:

• 01.01.02 – Дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное управление

• 05.13.18 – математическое моделирование,
численные методы и комплексы программa.n.sesekin@urfu.ru



Научные руководители

ТЫРСИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
прикладной математики УралЭНИН УрФУ

Автор более 300 научных работ, включая
5 монографий, 22 патентов и авторских
свидетельств

Научные интересы:
прикладная статистика, математическое моделирование
стохастических систем, многомерный статистический анализ,
энтропийное моделирование и управление многомерными
системами, многомерные модели риска стохастических систем,
экономико-математическое моделирование, управление
социально-экономическими системами

Научные специальности:

• 05.13.18 – математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ;

• 05.13.10 – управление в социальных и
экономических системах;

• 05.13.01 – системный анализ, управление и
обработка информации

Подготовил пять кандидатов физико-
математических и технических наук.

a.n.tyrsin@urfu.ru



Научные руководители

Шориков Андрей Федорович

д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры прикладной
математики УралЭНИН УрФУ

Научные интересы:

математическая теория процессов управления,
минимаксное оценивание и управление в дискретных
динамических системах с неполной информацией,
оптимизация управления ракетно-космическими
системами, оптимизация управления подводными
аппаратами, экономико-математическое моделирование,
численные методы, сетевые модели и методы,
интеллектуальные информационные системы.

Научные специальности:

• 09.06.01 – информатика и вычислительная техника;

• 08.00.13 – математические и инструментальные
методы экономики (математические методы);

• 05.13.18 – математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ;

• 05.13.10 – управление в социальных и экономических
системах.

Являлся научным руководителем и консультантом 6
защищенных и утвержденных ВАК кандидатских и 2
докторских диссертаций.afshorikov@urfu.ru
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Заместитель директора по науке и инновациям 

Уральского энергетического института УрФУ

Сергей Евгеньевич Кокин

s.e.kokin@urfu.ru
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