
Информация о научной деятельности  

кафедры электротехники и автоматики в 2016 году. 
 

1. Адрес (почтовый, телефон, e-mail, web site).- Макеевка-23, ул.Державина 

2, ДонНАСА. 

2. Руководитель (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.).- к.ф-м.н. доцент 

Тимченко В.И. 

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, аспирантов).- доценты-3, ассистент -1. 

4. Отрасль научных исследований. - Электроника широкозонных 

материалов. Энергосберегающие технологии. 

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые  кафедрой 
(секцией) - Проблемы электронных характеристик  широкозонных 

материалов. Электротехнические измерения параметров электрических 

сетей. 

6. Основные наиболее интересные научные и практические разработки 
(с фотографиями, или другими материалами), руководитель. 

Энергосберегающие технологии при очистке газа от пыли в циклонах. 

С.М.Орлов 

7. Участие в международных проектах и программах (название проекта, 

с кем, сроки действия). 

8. Сотрудничество с организациями, в том числе международными. - 

ДонФТИ, ДоГТУ, ИФХ РАН (Москва). 

9. Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, сроки 

выполнения).- К-2-17-16: «Исследование систем преобразования энергии 

и новых материалов электронной техники» 

10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории. 

Руководитель ТИМЧЕНКО В.И. к.ф-м.н.,доцент «Научно-

производственная электротехническая лабратория»,  

11. Специальное оборудование, предназначенное для научных 

исследований, которое может заинтересовать сторонних 

специалистов 

12. Публикации  

 Библиографическое описание документа 

6 Учебно-методические пособия 

 Учебно-методические указания к лабораторной работе по курсу 

«Электротехника и электроснабжение». Лабораторная работа № 6 

«Исследование трехфазных электрических цепей при соединении 

потребителей звездой» для студентов инженерно-строительных 

специальностей. / Составители: С.Н. Самсоненко, - Макеевка: 

ДонНАСА, 2016. -17 с. 

 Учебно-методические указания к лабораторной работе по курсу 

«Электротехника и электроснабжение». Лабораторная работа № 7 

«Исследование трехфазных электрических цепей при соединении 

потребителей треугольником» для студентов инженерно-строительных 



специальностей. / Составители: С.Н. Самсоненко, - Макеевка: 

ДонНАСА, 2016. -15 с. 

 Учебно-методические указания к лабораторной работе по курсу 

«Электротехника и электроснабжение». Лабораторная работа № 11 

«Исследование трехфазного трансформатора при холостом ходе» для 

студентов инженерно-строительных специальностей. / Составители: 

С.Н. Самсоненко, - Макеевка: ДонГАСА, 2016. -15 с. 

8 В сборниках трудов 

 С.М.Орлов. Энергосберегающие технологии при очистке газа от пыли в 

циклонах. Весник Луганского Государственного университета имени 

Владимира Даля №2 2016г.-С.97-101 

 

13. Инновационная деятельность (полученные патенты, их названия, 

авторы, применение). 

14. Участие в международных конференциях, в том числе за рубежом 
(название конференции, место проведения (обязательно указывайте 

город и страну), дата проведения, авторы и названия докладов). 

15. Защищенные диссертации (автор, специальность, степень, название, 

где происходила защита) - нет 

 

 
 


