
 



 

Общие положения 

 

Цель подготовки по программе: прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности по 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов в системах энергоснабжения городских и промышленных потребителей. 

 

Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения (образовательные результаты по программе)  

Программа ДПО дополняет и специализирует компетенции, установленные для 6 квалификационного уровня в профессиональных стандартах:  

 Специалист по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве (от 11.04.2014 № 237н). 

 Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе (от 07.04.2014 № 192н). 

 Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (от 11.04.2014 № 246н). 

 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (от 17.04.2014 № 266н). 

 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения (от 11.04.2014 N 232н). 

Обучение по программе предполагает освоение соответствующих профессиональных компетенций в процессе изучения перечисленных про-

фессиональных модулей (ПМ): 

 

Категория 

работника 

Вид профес-

сиональной 

(трудовой) де-

ятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) / го-

товность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности  

(образовательный результат) 

Профессиональный 

стандарт/ Квалифика-

ционные требования/ 

ФГОС 

Профессиональный модуль 

1. Инженер 

промышлен-

ного предприя-

тия, инженер-

ный работник 

служб город-

ской комму-

нальной ин-

фраструктуры 

1.1. Про-

ектно-кон-

структорская 

1.1.1. Знать основные требования норматив-

ных документов в области энергоэффективно-

сти инженерных систем. 

1.1.2. Уметь разрабатывать и выполнять про-

грамму мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

производственных и коммунальных систем 

энерго- ресурсообеспечения. 

№237н от 11.04.2014  

№192н от 07.04.2014 

№246н от 11.04.2014 

№266н от 17.04.2014 

№232н от 11.04.2014 

ПМ 1. «Нормативно-правовая 

база энергосбережения. Энерге-

тическое обследование. Энерго-

сервис». 

ПМ 2. «Энергосбережение в си-

стемах ресурсо- и энергоснаб-

жения». 

ПМ 3. «Экономика энергосбере-

жения». 



 

1.1.3. Знать существующие структурные энер-

гетические схемы предприятий и организа-

ций, методы реконструкции и построения 

энергетических систем, Пинч-метод в приме-

нении к энергетическим обследованиям и 

энергосбережению. 

1.1.4. Знать основы энергосервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

в промышленности. 

 

 

1.2. Произ-

водственно-

технологиче-

ская 

1.2.1. Использовать технические средства для 

измерения основных параметров инженерных 

систем. 

1.2.2. Иметь основные практические навыки 

работы в SCADA системах источников тепло-

снабжения потребителей и учета тепловой 

энергии.  

1.2.3. Знать основы анализа эффективности 

системы теплоснабжения в ГИС ZULU. 

1.2.4. Знать основы методики лабораторного 

анализа качества тепловой изоляции. 

1.2.5. Знать основы методики тепловизионной 

диагностики объектов энергопотребления и 

интерпретации результатов тепловизионного 

обследования. 

1.2.6. Знать основы энергосбережения с помо-

щью регулируемых электроприводов. 

№237н от 11.04.2014  

№192н от 07.04.2014 

№246н от 11.04.2014 

№266н от 17.04.2014 

№232н от 11.04.2014 

ПМ 2. «Энергосбережение в си-

стемах ресурсо- и энергоснаб-

жения». 



 

1.2.7. Знать основы эффективной локальной 

доочистки в системах горячего и холодного 

водоснабжения. 

2. Руководи-

тель службы  

2.1. Управ-

ленческая 

2.1.1. Способность понимать необходимость 

разработки и осуществления, адекватно оце-

нивать и согласовывать программу мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности организации с 

производственной программой организации, 

планами текущего ремонта. 

2.1.2. Способность организовать системную 

работу по энергосбережению на предприятии, 

в организации, в жилом доме. 

 ПМ 1. «Нормативно-правовая 

база энергосбережения. Энерге-

тическое обследование.  

Энергосервис». 

ПМ 3. «Экономика энергосбере-

жения». 

3. Все группы 

слушателей  

3.1. Про-

ектно-кон-

структорская 

3.1.1. Уметь обосновывать технические реше-

ния при разработке технологических процес-

сов и выбирать технические средства и техно-

логии с учетом целей достижения наилучшей 

доступной энергоэффективности и экологиче-

ских последствий их применения. 

№237н от 11.04.2014  

№192н от 07.04.2014 

№246н от 11.04.2014 

№266н от 17.04.2014 

№232н от 11.04.2014 

ПМ 2. «Энергосбережение в си-

стемах ресурсо- и энергоснаб-

жения». 

3.2. Произ-

водственно-

технологиче-

ская 

3.2.1. Способность согласовывать свою дея-

тельность с положениями государственной 

политики в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. 

3.2.2. Готовность определять и обеспечивать 

энергоэффективные режимы технологиче-

ского процесса по режимной карте / мето-

дике. 

№237н от 11.04.2014  

№192н от 07.04.2014 

№246н от 11.04.2014 

№266н от 17.04.2014 

№232н от 11.04.2014 

ПМ 1. «Нормативно-правовая 

база энергосбережения. Энерге-

тическое обследование. Энерго-

сервис». 

ПМ 2. «Энергосбережение в си-

стемах ресурсо- и энергоснаб-

жения». 



 

3.2.3. Применять информационно-телекомму-

никационные системы и способы «смартиза-

ции» инфраструктуры систем жизнеобеспече-

ния. 

3.3. Научно-

исследова-

тельская 

3.3.1.Способность использовать современные 

информационные технологии, управлять ин-

формацией с использованием прикладных 

программ; использовать сетевые компьютер-

ные технологии, базы данных и пакеты при-

кладных программ в своей предметной обла-

сти. 

3.3.2. Уметь организовать обучение персонала 

по вопросам энергосбережения и повышения 

энергоэффективности промышленного пред-

приятия. 

№237н от 11.04.2014  

№192н от 07.04.2014 

№246н от 11.04.2014 

№266н от 17.04.2014 

№232н от 11.04.2014 

ПМ 1. «Нормативно-правовая 

база энергосбережения. Энерге-

тическое обследование. Энерго-

сервис». 

ПМ 2. «Энергосбережение в си-

стемах ресурсо- и энергоснаб-

жения». 

 3.4. Проведе-

ние экономи-

ческой 

оценки меро-

приятий и 

условий дого-

воров по 

энергосбере-

жению 

3.4.1. Уметь проводить технико-экономиче-

скую оценку мероприятий по энергосбереже-

нию, идентифицировать источники финанси-

рования энергосберегающих мероприятий, 

оценивать эффективность мер по энергосбе-

режению. 

 ПМ 3. «Экономика энергосбере-

жения». 



 

 

Пояснительная записка 

Заявляемая программа является развитием программы «Энергосбережение, повыше-

ние энергетической эффективности и ресурсосбережение в промышленности» и «Энерго- 

и ресурсосберегающие технологии в промышленности» реализованной в рамках Прези-

дентской программы повышения квалификации инженерных кадров в 2012-2014 гг. 

Необходимость систематического обучения энерго- ресурсосбережению работников 

городского (жилищно-коммунального) хозяйства определяется рядом причин. В Россий-

ской Федерации на законодательном уровне принят ряд важнейших решений по повыше-

нию энергетической эффективности городского хозяйства и бюджетной сферы, выполне-

ние которых требует от исполнителей высокого уровня инженерных знаний. Кроме того, в 

настоящее время существенно расширилась нормативно-правовая база по вопросам энер-

гоэффективности, ресурсосбережения и эксплуатации систем жизнеобеспечения. Дей-

ствуют: 

 федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О теплоснабже-

нии»; 

 федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении 

и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015); 

 федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом ре-

гулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014). 

Систематические знания в области энергетической эффективности и их применение 

являются основой успешной работы по исполнению Федерального закона от 21.12.1994 № 

68-ФЗ (в ред. от 14.10.2014) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и Областного закона от 27.12.2004 № 221-ОЗ (с изм. 

на 10.10.2014) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской области». 

Высокий уровень износа инженерной инфраструктуры требует выверенных техниче-

ских решений в вопросах ее эксплуатации, что полностью соответствует целям Федераль-

ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ по предупреждению и развитию чрезвычайных ситуа-

ций. Качественная разработка и осуществление целевых программ, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций, базируется, прежде всего, на основе глубоких зна-

ний и скрупулезного анализа при формировании топливно-энергетического баланса, схем 

теплоснабжения, схем водоснабжения и др. На органы местного самоуправления возло-

жены организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, что 

требует высокой технической компетенции лиц, принимающих решения. 

Все это определяет актуальность реализуемой программы обучения. Программа ДПО до-

полняет и специализирует компетенции, установленные для 6 квалификационного уровня 

в профессиональных стандартах:  

 Специалист по эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе 

и электронагреве (от 11.04.2014 № 237н). 

 Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе (от 07.04.2014 

№ 192н). 

 Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (от 

11.04.2014 № 246н). 



 

 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов (от 17.04.2014 № 266н). 

 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения (от 11.04.2014 N 

232н). 

 

Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы, в том числе: 72 

Лекционные занятия 34 

Практические занятия 35 

Подготовка к итоговому контролю 3 

Итоговый контроль 1 

 

Краткое описание образовательной программы 

 

Задачи программы:  

1. Ознакомить слушателей с современной нормативно-правовой базой в области энер-

госбережения и энергосервиса. 

2. Повысить уровень компетенций слушателей в вопросах современных систем мони-

торинга и управления энерго- и ресурсопотреблением, в вопросах «смартизации» 

инфраструктурных систем жизнеобеспечения. 

3. Привить практические навыки в вопросах оценки эффективности использования ре-

сурсов и выработки мероприятий по энерго- ресурсосбережению в системах энерго- 

ресурсоснабжения. 

4. Привить практические навыки технико-экономического анализа мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, навыки 

интеграции энерготехнологических систем на основе пинч-анализа. 

 

Особенности содержания программы и технологий обучения, позволившие освоить / 

развить требующиеся компетенции 

Основные задачи по оптимизации энерго- ресурсопотребления в технической части 

являются общими как для городской, так и для промышленной инфраструктуры энергопо-

требления. Поэтому они могут быть объединены в рамках одного курса. Специфические 

задачи отраслевого энергосбережения не рассматриваются в данном курсе. 

В связи со значительным развитием и расширением использования информационно-

телекоммуникационных технологий в системах энерго- ресурсообеспечения в курсе рас-

сматриваются основные элементы «смартизации» этих систем. 

 Содержание лекционного курса опирается на достижения науки и техники в рассмат-

риваемой предметной области. Лабораторный и практический курс ориентирован на само-

стоятельную работу слушателей под руководством преподавателя-инструктора на специа-

лизированном оборудовании УрФУ (лаборатория частотного электропривода, независи-

мый центр подтверждения качества теплоизоляционных материалов и конструкций, лабо-

ратория химводоподготовки, диспетчерский щит удаленного мониторинга работы котель-

ной с турбиной собственных нужд). 

Программа предусматривает обучение слушателей, в том числе – по мультимедийным 

технологиям дистанционной организации учебного процесса. 



 

 

Способы освоения / развития компетенций: проблемно-ориентированная интерактив-

ная лекция, метод погружения в проблему. 

 

Форма обучения по программе очная с полным отрывом от производства.  

 

Требования к поступающим: лица, поступающие на обучение, должны иметь диплом 

о высшем образовании. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного профессионального образования  

«Энерго- и ресурсосберегающие технологии  

в городском и промышленном энергохозяйстве» 

 

Форма обучения – очная с полным отрывом от производства.  

Срок обучения – 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Все

го 

ча-

сов 

В том числе 

Аудиторная учебная нагрузка Формы 

кон-

троля 
Тео-

рети-

че-

ские 

заня-

тия 

Практические 

(лабораторные) 

занятия, часов 

В том 

числе вы-

ездные 

занятия в 

лаборато-

рии, ча-

сов 

1 

Модуль 1. Норма-

тивно-правовая база 

энергосбережения. 

Энергетическое обсле-

дование. Энергосервис. 

16 10 6 0 

Не 

преду-

смотрен 

1.1 

Раздел 1. Нормативно-

правовая база энерго-

сбережения. 

2 2 0 0  

1.2 

Раздел 2. Энергосервис-

ная деятельность в жи-

лищно-коммунальном 

хозяйстве и в промыш-

ленности. 

10 6 4 0  

1.3 
Раздел 3. Программа 

энергосбережения. 
4 2 2 0  

2 

Модуль 2. Энергосбе-

режение в системах ре-

сурсо- и энергоснабже-

ния. 

36 18 18 0 

Не 

преду-

смотрен 

2.1 

Раздел 1. Автоматиза-

ция и диспетчеризация 

источников теплоснаб-

жения. SCADA и ГИС-

системы в теплоснабже-

нии и учете. 

4 2 

2 

Удаленный 

пульт диспет-

чера котельной 

(SCADA) 

0 

 
 



 

УралЭНИН 

УрФУ 

2.2 

Раздел 2. Энергосбере-

жение в системах тепло-

снабжения. Анализ эф-

фективности системы 

теплоснабжения в ГИС 

ZULU. 

6 4 

2 

Компьютерный 

класс с ПО 

ZULU Thermo 

(Hydro) 

0  

2.3 

Раздел 3. Энергоэффек-

тивные системы отопле-

ния. Лабораторный ана-

лиз качества тепловой 

изоляции. 

8 4 

4 

Независимый 

центр подтвер-

ждения качества 

тепловой изоля-

ции УралЭНИН 

УрФУ 

0  

2.4 

Раздел 4. Тепловизион-

ная диагностика объек-

тов энергопотребления. 

8 2 

6 

Территория экс-

периментально-

производствен-

ного комбината 

и котельной 

УрФУ 

0  

2.5 

Раздел 5. Энерго- и ре-

сурсосберегающие тех-

нологии на основе регу-

лируемых электропри-

водов. 

6 4 

2 

Лаборатория 

электропривода 

 

0 

 
 

2.6 

Раздел 6. Эффективная 

локальная доочистка в 

системах горячего и хо-

лодного водоснабжения. 

4 2 

2 

Лаборатория 

химводоподго-

товки СтИ 

УрФУ 

0  

3 

Модуль 3. Экономика 

энергосбережения 16 6 10 0 

Не 

преду-

смотрен 

3.1 

Раздел 1. Энергосбере-

жение как вид экономи-

ческой деятельности. 

4 2 2 0  

3.2 

Раздел 2. Возможные 

источники финансиро-

вания энергосберегаю-

щих мероприятий.  

6 2 4 0  

3.3 

Раздел 3. Принципы и 

практика интеграции 

энерготехнологических 

систем на основе пинч-

анализа.  

6 2 4 0  

4 
Подготовка к итого-

вому контролю 
3 0 3 0 

Подго-

товка 

выпуск-

ной ра-

боты в 

форме 



 

презен-

тации 

5 Итоговый контроль  1 0 1 0 

Защита 

выпуск-

ной ра-

боты 

 ИТОГО 72 34 38 0  

 

Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного про-

фессионального образования 

К итоговой аттестации допускаются лица, прослушавшие теоретическую часть и 

практические занятия. 

Форма итоговой аттестации по программе: подготовка и защита выпускной работы в 

формате презентации по тематике, согласованной с предприятием, направившим на обуче-

ние. 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования 

учебного плана) выдаются документы установленного образца о повышении квалифика-

ции. 

 

Перечень тем выпускных аттестационных работ / проектных заданий:  

 Управление энергоэффективностью многоквартирного жилого дома. 

 Энергосервисный контракт в ЖКХ. Энергосервисный контракт в промышленности. 

 Анализ эффективности системы теплоснабжения в ГИС ZULU. 

 Анализ параметров работы котельной в SCADA-системе мониторинга. 

 Результаты анализа качества тепловой изоляции (пример слушателя). 

 Технико-экономическая оценка эффективности мероприятий по установке частот-

ного регулирования (на выбранном электродвигателе в цехе своего предприятия). 

 Выбор основных технических решений и оценка эффективности оптимизации теп-

лопотребления одного из корпусов / зданий / цехов своего предприятия. 

 Разработка методики и плана-графика (дорожной карты) энергетического обследо-

вания металлургического завода / либо на примере своего предприятия. 

 Анализ эффективности использования вторичных топливно-энергетических ресур-

сов на своем предприятии. 

 Анализ результатов тепловизионного обследования объектов предприятия. 

 Анализ системы электроснабжения предприятия (цеха / корпуса) с точки зрения па-

раметров качества электрической энергии и формирование рекомендаций по её оп-

тимизации. 

 Составление и анализ топливно-энергетического баланса. 

 Анализ энергетической эффективности технического решения (на примере конкрет-

ного технического решения по оптимизации схемы тепло-, водо-, электроснабжения 

или режимной карты технологического процесса своего предприятия). 



 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

 

№ пп. Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Образование (вуз, год 

окончания, специаль-

ность) 

Должность, ученая степень, зва-

ние. Стаж работы в данной или 

аналогичной должности, лет 

Перечень основных научных и учебно-методических 

публикаций 

Руководители программы 

1.  ДАНИЛОВ 

Николай 

Игоревич 

Ленинградский элек-

тротехнический инсти-

тут, 1969, электротер-

мические установки 

(Инженер-электрик) 

Советник ректора УрФУ по про-

блемам энергосбережения, про-

фессор кафедры атомных станций 

и возобновляемых источников 

энергии Уральского энергетиче-

ского института д.э.н., профессор, 

Заслуженный экономист РФ, 20 

лет 

1. Худякова Г.И., Бунькова Е.А., Данилов Н.И., Силин 

В.Е. Реализация Президентской программы повышения 

квалификации инженерных кадров «Энергосбережение, 

повышение энергетической эффективности и ресурсо-

сбережение в промышленности» в 2012-2013 гг.  

Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Не-

традиционные и возобновляемые источники энергии: 

Сборник материалов Всероссийской студенческой 

олимпиады, научно-практической конференции и вы-

ставки работ студентов, аспирантов и молодых ученых 

17-20 декабря 2013 г. Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 

229-231. 

2. Данилов Н.И., Балдин В.Ю., Щелоков Я.М. Энерго-

сбережение. Теория и практика. В 2 томах (Том 1. Тео-

ретические основы энергосбережения. Том 2. Практика 

управления энергоэффективностью) Под общ. ред. Н.И. 

Данилова. Екатеринбург: УрФУ, 2013.  

3. Щелоков Я.М., Данилов Н.И., Лисиенко В.Г. Энерге-

тический анализ и управление: территории, производ-

ства, технологии (учебное пособие с грифом УМО). Под 

общ. ред. В.Г. Лисиенко. Екатеринбург: УрФУ, РУО 

АИН им. А.М.Прохорова, 2013. 109 с. 

Профессорско-преподавательский состав программы 

2.  БАЛДИН 

Виктор 

Юрьевич 

Уральский политехни-

ческий институт им. 

С.М. Кирова, 1973, Ма-

Доцент кафедры тепловых элек-

трических станций ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента 

1. Балдин В.Ю., Бегалов В.А., Данилов Н.И., Селезнева 

И.С. Десятилетний опыт и перспективы обучения и по-

вышения квалификации специалистов по энергосбере-



 

шины и аппараты хи-

мических производств 

(инженер-механик) 

России Б.Н. Ельцина», член Со-

вета по энергоэффективности 

УрФУ, 36 лет 

жению. Инструменты развития образовательных техно-

логий в области энергосбережения: Материалы 4-й ре-

гиональной науч.-практ. конф. 27 апреля 2009 г. Екате-

ринбург: ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. С. 

12-17. 

2. Селезнева И.С., Балдин В.Ю., Белоусова О.А, Дани-

лов Н.И. Учебные дисциплины по основам энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности в 

УрФУ. УрФО: строительство. ЖКК. 2011. № 3 (59). С. 

44-46. 

3. Балдин В.Ю. Учебно-научные молодежные меропри-

ятия по энерго- и ресурсосбережению. СтройКомплекс 

Среднего Урала. 2013. № 11 (173). С. 34. 

3.  ЩЕЛОКОВ 

Яков Мит-

рофанович 

Ивановский энергети-

ческий институт, 1959, 

Промышленная тепло-

энергетика (инженер-

промтеплоэнергетик) 

Доцент кафедры тепловых элек-

трических станций ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», к.т.н., до-

цент, Заслуженный энергетик РФ, 

21 год 

1. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбереже-

ния (учебник с грифом УМО). Екатеринбург: ИД «Ав-

тограф», 2011. 592 с. 

2. Щелоков Я.М., Данилов Н.И. Энергетическое обсле-

дование: справочное пособие: в 2-х томах. Т. 1. Тепло-

энергетика. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 264 с.; Т. 2. 

Электротехника. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 150 с. 

3. Щелоков Я.М., Серебряков Д.В., Степанова М.В. 

Энергетический менеджмент: Руководство по энерго-

сбережению. Т. 1. Энергетические обследования и ISO 

50001:2011. Екатеринбург: НП СРО «Союз «Энергоэф-

фективность», 2013. 100 с. 

4.  БЕГАЛОВ 

Владимир 

Анатолье-

вич 

Уральский политехни-

ческий институт им. 

С.М. Кирова, 1971, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок (инже-

нер-электромеханик) 

Профессор кафедры электротех-

ники и электротехнологических 

систем ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», к.т.н., доцент, директор 

ГБУ Свердловской области «Ин-

ститут энергосбережения», 41 год 

1. Бегалов В.А. Экономия ресурсов: необходимо, по-

тому что выгодно // Энергоэффективность и энергосбе-

режение. 2011. № 6. С. 12-16. 

2. Бегалов В.А., Попов А.В., Лившиц Л.М. Методические 

рекомендации по оценке энергетической эффективности 

источников тепловой энергии систем теплоснабжения на 

территории ГО (поселения) в Свердловской области 

(учебно-методическое пособие). Екатеринбург: Государ-

ственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Институт энергосбережения», 2013. 63 с. 



 

3. Смирнов Н.Б., Чистяков А.Н., Бегалов В.А., Пирогов 

А.Н., Попов В.Ю., Добродей В.В. и др., всего 44 чело-

века. Государственный доклад «О реализации государ-

ственной политики энергосбережения в Свердловской 

области за 2012 год». Екатеринбург: Государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Инсти-

тут энергосбережения», 2013. 169 с. 

5.  МУНЦ 

Владимир 

Алексан-

дрович 

Уральский политехни-

ческий институт им. 

С.М. Кирова, 1973 г., 

спец. "Промышленная 

теплоэнергетика", ин-

женер-промтеплоэнер-

гетик 

Заведующий кафедрой «Тепло-

энергетика и теплотехника» 

ФГАОУ ВПО «Уральский феде-

ральный университет имени пер-

вого Президента России Б.Н. Ель-

цина», д.т.н., профессор, почетный 

работник высшей школы, член 

экспертного совета ВАК по энер-

гетике, руководитель ведущей 

научной школы УрФУ 2013 г., 42 

Более 200 печатных трудов. 

6.  ЧЕРЕПА-

НОВА 

Екатерина 

Владими-

ровна 

Уральский государ-

ственный технический 

университет -  Ураль-

ский политехнический 

институт им. С. М. Ки-

рова, 2004 г., инженер 

по спец. "Промышлен-

ная теплоэнергетика" 

Доцент каф. "Теплоэнергетика и 

теплотехника", к.т.н., ученый сек-

ретарь кафедры Т и Т, 11 

1. Вода и трубопроводы в системах отопления и горя-

чего водоснабжения: учебно-практическое пособие / 

А.П. Баскаков, Е.В. Черепанова. – Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 120 с  

2. Расчет котельной. Тепловой и аэродинамический рас-

четы: методические указания к выполнению курсового 

проекта по дисциплине «Оборудование теплогенериру-

ющих установок» / А.П. Лумми, Н.Ф. Филипповский, 

Е.В. Черепанова. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – 

52 с. 

3. Теплогенерирующие установки: учебно-методиче-

ское пособие / А.П. Лумми, Е.В. Черепанова, Н.П. Ши-

ряева. – Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 85 с.  

7.  ЩЕКЛЕИН 

Сергей Ев-

геньевич 

Уральский политехни-

ческий институт 1972, 

Атомные электростан-

ции и установки (инже-

нер-теплоэнергетик) 

Заведующий кафедрой «Атомные 

станции и возобновляемые источ-

ники энергии» ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента 

1. Щеклеин С.Е. Энергетические перспективы человече-

ства в XXI веке // Энергетика настоящего и будущего: 

Сборник материалов I Евроазиатской выставки и конфе-

ренции. 16-18 февраля 2010 г. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2010. Ч. 2. С. 7-17. 



 

России Б.Н. Ельцина», д.т.н., про-

фессор, Заслуженный энергетик 

РФ, 31 год 

2. Щеклеин С.Е., Велькин В.И. Вехи и достижения ка-

федры «Атомные станции и возобновляемые источники 

энергии» УрФУ // Альтернативная энергетика и эколо-

гия - ISJAEE. 2012. № 4 (108). С. 154-157. 

3. Щеклеин С.Е., Власов В.В. Моделирование нестаци-

онарных случайных процессов в задачах обоснования 

возобновляемых источников энергии // Альтернативная 

энергетика и экология - ISJAEE. 2012. № 3 (103). С. 67-

71. 

8.  ВЕЛЬКИН 

Владимир 

Иванович 

Уральский политехни-

ческий институт 1982, 

Атомные электростан-

ции и установки (инже-

нер-теплоэнергетик) 

Доцент кафедры «Атомные стан-

ции и возобновляемые источники 

энергии» ФГАОУ ВПО «Ураль-

ский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», к.т.н., доцент, член 

Комитета возобновляемых источ-

ников энергии РФ, 21 год 

1. Велькин В.И., Логинов М.И. Выбор оптимального со-

става оборудования в кластере возобновляемых источ-

ников энергии на основе регрессионного анализа // Аль-

тернативная энергетика и экология - ISJAEE. 2012. № 3 

(107). С. 100-104. 

2. Щеклеин С.Е., Велькин В.И. Вехи и достижения ка-

федры «Атомные станции и возобновляемые источники 

энергии» УрФУ // Альтернативная энергетика и эколо-

гия - ISJAEE. 2012. № 4 (108). С. 154-157. 

3. Щеклеин С.Е., Велькин В.И. Атомная энергетика и 

возобновляемые источники энергии – фундамент энер-

гетической безопасности будущего // Альтернативная 

энергетика и экология - ISJAEE. 2012. № 3 (107). С. 119-

121. 

9.  ПОЛЯКОВ 

Владимир 

Николае-

вич 

Уральский политехни-

ческий институт, энер-

гетический факультет, 

1969 г., инженер по 

специальности «Элек-

тропривод и автомати-

зация промышленных 

установок и технологи-

ческих комплексов». 

Профессор кафедры «Электропри-

вод и автоматизация промышлен-

ных установок», ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», д.т.н., про-

фессор, 44 года. 

1. Поляков В.Н. Энергоэффективные режимы регули-

руемых электроприводов переменного тока / В.Н. Поля-

ков, Р.Т. Шрейнер; под ред.   Р.Т. Шрейнера. Екатерин-

бург: ФГАОУ ВПО «Российский государственный про-

фессионально-педагогический университет», 2012. 

2. Поляков В.Н. Экстремальное управление электриче-

скими двигателями [Текст] / В.Н. Поляков, Р.Т. Шрей-

нер; Под общей ред. д-ра техн. наук, проф. Р.Т. Шрей-

нера. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 420 с. 

3. Поляков В.Н. Обобщение задач оптимизации 

установившихся режимов электрических двигателей / 



 

В.Н. Поляков, Р.Т. Шрейнер // Электротехника. 2005. № 

9. С. 18–22. 

10.  ИШМА-

ТОВ Закир 

Шарифо-

вич 

Закончил энергетиче-

ский факультет Магни-

тогорского горно-ме-

таллургического инсти-

тута в 1979 г. Инженер 

по специальности 

«Электропривод и ав-

томатизация промыш-

ленных установок и 

технологических ком-

плексов».  

Доцент кафедры «Электропривод 

и автоматизация промышленных 

установок» Уральского федераль-

ного университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 

к.т.н., доцент, 34 года. 

1. Ишматов З.Ш. Микропроцессорное управление 

электроприводами и технологическими объектами. По-

линомиальные методы. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2007. 278 с. 
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