Персональный состав педагогических работников
№

Фамилия,
имя,
отчество

Уровень
образования

Квалификация

Опыт работы

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
/звание

Данные о
повышении
квалификации

Стаж работы
общий/ по
специальности

1.

Агафонов
Тимур
Владимирович

Высшее

Юрист по
специальности
«Юриспруденция»

Старший юрист
Департамента
нормативного
обеспечения
Ассоциации «НП
Совет рынка»

Преподава
тель

-

НОУ ДО
«Школа права
«СТАТУТ»,
«Реформа
гражданского
кодекса РФ»

8 лет

4 года

2.

Акиньшин
Егор
Николаевич

Высшее

Юрист

Преподава
тель

-

-

6 лет

3 года

3.

Анимуцкая
Татьяна
Владимировна

Высшее

Юрист по
специальности
"правоведение"

Заместитель
начальника
Департамента
нормативного
обеспечения
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Адвокат, член
Королёвской
коллегии
адвокатов
Московской
области

Судебная практика и правовое
регулирование в
электроэнергетике.
Оптовый рынок электрической
энергии и мощности.
Порядок введения полного и
частичного ограничения
режима потребления
электрической энергии.
Правовое регулирование
отношений, связанных с
лишением статуса субъекта
оптового рынка.
Статус субъекта оптового
рынка. Допуск к торговле.

-

-

27 лет

2 года

4.

Аюпов Фарит
Рашитович

Высшее

Инженер по
специальности
«Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов»

Преподава
тель

-

АИИС КУЭ и
приборы учета
электрической
энергии, АО ГК
ООО «Эльстер
Метроника»,
2018 г.

15 лет

3 года

5.

Басов

Высшее

Инженер по

Заместитель
начальника
департамента начальник
отдела
экспертизы
документации,
испытаний и
проверок систем
коммерческого
учета АО «АТС»
Начальник

Проблемы взаимодействия
энергосбытовых и сетевых
компаний. Судебная практика
взыскания задолженности за
электроэнергию с населения и
приравненных категорий
потребителей.
Установление соответствия
АИИС КУЭ техническим
требованиям оптового рынка
электрической энергии.
Требования к проведению
испытаний и проверок АИИС
КУЭ. Предупреждение
большинства возможных
замечаний и их устранение.

Преподава

Выбор состава включенного

-

Краткосрочное

17 лет

3 года

Преподава
тель

Александр
Андреевич

специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети», экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Бакалавр
юриспруденции по
специальности
«Публичное право»,
инженер по
специальности
«Электросварочные
установки и
системы»

отдела
недельного
планирования и
анализа режимов
Службы операти
вного планирования режимов
ЦДУ «СО ЕЭС»

тель

генерирующего оборудования
(ВСВГО)

Преподава
тель

Антимонопольный контроль.
Взаимодействие сетевых и
сбытовых организаций.
Урегулирование разногласий.
Разногласия по уровням
напряжения. Тарифное и
антимонопольное
регулирование рынка
электроэнергетики.

-

-

4 года

1 год

Преподава
тель

Коммерческий учет на
розничных рынках

-

-

26 лет

7 лет

-

-

10 лет

6 лет

Преподава

Финансовые расчёты по
договорам купли-продажи
мощности, производимой с
использованием генерирующих
объектов, поставляющих
мощность в вынужденном
режиме (ВР).
Финансовые расчёты по
договорам купли-продажи
мощности по результатам
конкурентного отбора
мощности (КОМ).
Свободные двусторонние

-

-

14 лет

6 лет

6.

Богданов
Алексей

Высшее

7.

Бойченко
Светлана
Игорева

Высшее

Инженер по
специальности
"Электроснабжение
промышленных
предприятий,
городов и сельского
хозяйства"

8.

Бочарова
Дарья
Александровна

Высшее

Инженер-физик по
специальности
«Физика
конденсированного
состояния
вещества»

Начальник
отдела газовой
промышленност
и Управления
регулирования
топливноэнергетического
комплекса и
химической
промышленност
и ФАС России
Заместитель
начальника
Департамента
сопровождения
розничных
рынков
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Начальник
отдела
финансовых
расчётов по
мощности АО
«АТС»

9.

Бушуев Сергей

Высшее

Инженер по

Начальник

планирование
электроэнергети
ческих режимов
энергосистем, 95
часов, 2017 г.

Александрович

специальности
«Высоковольтные
электроэнергетика и
электротехника»

отдела
администрирова
ния торгов
Департамента
торговли АО
«АТС»

тель

10.

Валинеев
Алексей
Юрьевич

Высшее

Инженер по
специальности
«Электроснабжение

Начальник
Департамента
сопровождения
торговли
мощностью
Ассоциации «НП
Совет рынка»

Преподава
тель

11.

Веселов Федор
Вадимович

Высшее

«Прикладная
математика и
физика»

Преподава
тель

12.

Виноградов
Константин
Анатольевич

Высшее

Электрификация и
автоматизация
подземных горных
работ.
Экономика и
управление на
предприятиях.

Институт
энергетических
исследований
РАН, зав.
отделом
развития и
реформирования
электроэнергети
ки
Начальник
Департамента
технической
экспертизы

13.

Волокитина
Елена
Геннадиевна

Высшее

«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Руководитель
проекта
Департамента
сопровождения
финансовых
расчетов на
оптовом рынке

Преподава
тель

Преподава
тель

договоры в РСВ. Принципы
заключения СДД.
Хеджирование с помощью
СДД.
Рынок электроэнергии.
Принципы функционирования
РСВ. Особенности
ценообразования на РСВ.
Развитие рынка мощности в
России. Действующая модель
рынка мощности. Основные
механизмы торговли
мощностью (особенности,
обязательства по поставке
мощности и ценообразование).
Определение объемов
поставляемой мощности.
Планирование развития
энергосистем

Процедуры получения права
участия на оптовом рынке
электроэнергии.
Организационные и
технологические вопросы.
Допуск к торговой системе.
Согласование ГТП.
Регистрация новой ГТП.
Изменение ГТП.
Система финансовых гарантий
на ОРЭМ.
Договорная конструкция ДПМ
ВИЭ на оптовом рынке.
Обеспечение обязательств по
ДПМ ВИЭ. Порядок изменения
условий ДПМ ВИЭ.

-

-

11 лет

6 лет

К.э.н.

-

20 лет

4 года

-

-

26 лет

5 лет

-

-

12 лет

4 года

14.

Воротников
Дмитрий
Геннадьевич

Высшее

15.

Гайфутдинов
Рустам
Рифатович

Высшее

16.

Григорьева
Елена
Валерьевна

Высшее

17.

Данильян
Нателла
Рафаиловна

Высшее

Инженер по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети».
Юрист по
специальности
«юриспруденция»
Юрист по
специальности
«Юриспруденция»

Менеджер высшей
квалификации по
специальности
«Менеджмент»,
специализация
«Управление в
энергетике»
Магистр техники и
технологии по
направлению
«Информатика и
вычислительная
техника»

Ассоциации «НП
Совет рынка»
Начальник
департамента
технической
экспертизы АО
«АТС»

Преподава
тель

Организационные и
технологические вопросы.
Допуск к торговой системе.
Согласование ГТП.
Регистрация новой ГТП.
Изменение ГТП. Особенности
формирования ГТП генерации.

-

-

12 лет

2 года

Заместитель
Председателя
Правления
Ассоциации «ГП
и ЭСК» по
юридическим
вопросам

Преподава
тель

Правовое регулирование
оборота электрической энергии
и мощности на оптовом рынке
электроэнергии и мощности РФ

-

17 лет

5 лет

Главный эксперт
отдела
финансовых
расчетов на РСВ,
БР и в НЦЗ АО
«АТС»

Преподава
тель

Финансовые расчеты на
балансирующем рынке,
Финансовые расчеты на РСВ

-

Договорное
право.
Эффективное
ведение
судебных
споров:
актуальные
вопросы
применения
процессуального
законодательств
а. Юридический
институт «МЛогос», 2016 г.
-

17 лет

11 лет

Заместитель
начальника
Департамента
сопровождения
финансовых
расчетов
Ассоциации «НП
Совет рынка»

Преподава
тель

Принципы формирования
обязательств/требований (в том
числе штрафов) по мощности
на ОРЭМ.
Платежи и система финансовых
гарантий.
Договорная конструкция и
правовые аспекты
взаимоотношений участников
рынков электрической энергии
и мощности.

-

-

8

4

18.

Денисенко
Юлия
Павловна

Высшее

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»,
Аттестат
Налогового
консультанта
Инженерэкономист.
Специалист
налогообложения

Главный эксперт
отдела
бухгалтерского
учета АО «ЦФР»

Преподава
тель

Бухгалтерский и налоговый
учет операций реализации
электроэнергии на ОРЭМ по
комиссионной схеме.
Налоговые риски и пути их
минимизации.

-

Ежегодное
повышение
квалификации в
АНО ДПО Ирсот

20 лет

2 года

19.

Дубцова Елена
Алексеевна

Высшее

Главный
бухгалтер
ЮниПро

Преподава
тель

Бухгалтерский и налоговый
учет на предприятиях
электрогенерации.

-

26 лет

2 года

Высшее

Специальность «Техника высоких
напряжений»,
«Организация
управления
научными
исследованиями»

Преподава
тель

Возобновляемые источники
энергии.

К.т.н.

40 лет

16 лет

Заболотная
Елена
Георгиевна

Высшее

Экономистматематик по
специальности
«Математические
методы в
экономике»

Институт
Энергетики НИУ
Высшая Школа
Экономики,
Заведующий
Центром
развития
возобновляемой
энергетики.
Начальник
отдела
финансовых
расчетов по
ДПМ АО «АТС»

ДИПИФР
(МСФО),
диплом ACCA2008 год.
МЦФЭР
«Ежегодная
практическая
конференция»,
2018 г.
-

20.

Ермоленко
Георгий
Викторович

21.

Преподава
тель

-

-

9 лет

6 лет

Забродина
Ольга
Валентиновна

Высшее

Экономист по
специальности
«финансы и
кредит»,
Аттестат
профессионального
бухгалтера

Заместитель
начальника
департамента
бухгалтерского
(финансового) и
налогового учета
и отчетности

Преподава
тель

Ценовые параметры договоров
о предоставлении мощности.
Финансовые расчёты по
договорам о предоставлении
мощности. Расчет штрафов по
ДПМ. Ценообразование для
объектов ДПМ, ДПМ ВИЭ и
ТБО. Финансовые расчеты и
расчеты штрафов по ДПМ
ВИЭ.
Вопросы налогообложения
участников ОРЭМ.
Электронный документооборот
на ОРЭМ.

22.

-

Ежегодное
повышение
квалификации в
АНО ДПО Ирсот

21 год

5 лет

23.

Зайчиков
Игорь
Валерьевич

24.

Калинкин
Алексей
Евгеньевич

25.

Касаткина
Ирина
Анатольевна

26.

Ким Алексей
Викторович

27.

Кишкурно
Эдуард
Антонович

28.

Климов

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Магистр по
направлению
«Прикладные
математика и
физика»

Гидроэнергетика и
возобновляемые
источники энергии

Юрист по
специальности
«Юриспруденция»

Юрист

Инженер по
специальности
«Электроснабжение
промышленных
предприятий»
Инженер по

Ассоциации «НП
Совет рынка»
Главный эксперт
Департамента
сопровождения
торговли
электрической
энергией
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Эксперт
Департамента
прогнозирования
и аналитических
исследований
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Начальник
отдела
антимонопольно
го контроля
Управления
регулирования в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства ФАС
России
Заместитель
начальника
Департамента
нормативного
обеспечения
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Начальник
департамента
сопровождения
розничных
рынков
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Старший эксперт

Преподава
тель

Торговля электрической
энергией на ОРЭМ (рынок
электрической энергии).

-

-

9 лет

3 года

Преподава
тель

Методология прогнозирования
цен на мощность. Факторы,
влияющие на цену мощности.
Анализ факторов, влияющих на
цену мощности

-

-

5 лет

2 года

Преподава
тель

Тарифное и антимонопольное
регулирование в
теплоснабжение.

-

МГЮА им.
Кутафина
"Конкурентное
право", 2017 г.

8 лет

2 года

Преподава
тель

Лицензирование
энергосбытовой деятельности:
порядок, требования. Правовые
механизмы введения полного и
частичного ограничения
режима потребления
электрической энергии
Розничные рынки
электроэнергии и мощности.
Основы функционирования.
Модель розничных рынков.
Субъектный состав. Договорная
конструкция.

-

-

6 лет

3 года

-

-

31

7

Положение о порядке выдачи

-

-

13 лет

4 года

Преподава
тель

Преподава

Николай
Сергеевич

29.

Козорезов Олег
Витальевич

30.

Коротченко
Василий
Викторович

31.

Костылев
Сергей
Витальевич

Высшее

Высшее

Высшее

специальности
«Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов».
Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации».
Специальность Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)

Департамента
аудита и
сертификации
электрических
станций
Ассоциации «НП
Совет рынка»

тель

подтверждения о
нераспространении требования
о реализации производимой
электрической энергии и
мощности только на оптовом
рынке.

Начальник
отдела
финансовых
расчетов на РСВ,
БР и в НЦЗ АО
«АТС»

Преподава
тель

Инженер по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети»

Начальник
Департамента
анализа и
сопровождения
смежных рынков
Ассоциации «НП
Совет рынка»

Преподава
тель

Юрист

Заместитель
начальника
Департамента

Преподава
тель

Финансовые расчеты на рынке
на сутки вперед. Финансовые
расчеты на балансирующем
рынке. Основные принципы
проведения финансовых
расчетов на территориях
неценовых зон оптового рынка.
Современная организационная
структура электроэнергетики.
Технологическая база
современной
электроэнергетики.
Прогнозы развития
электроэнергетики России.
Состояние и структура
генерирующих мощностей.
Основные вводы / выводы
генерирующего оборудования.
Нормативно-правовая база
теплоснабжения. Целевая
модель рынка тепловой
энергии. Основные изменения.
Взаимосвязь рынков
электрической и тепловой
энергии.
Особенности работы ТЭЦ на
оптовом рынке электрической
энергии и мощности.
Финансовые гарантии на
розничных рынках
электроэнергии.

-

-

22 года

6 лет

К.т.н.

-

11 лет

7 лет

-

-

11 лет

2 года

32.

Кошелев
Дмитрий
Борисович

Высшее

33.

Кузьмин
Виталий
Васильевич

Высшее

34.

Кулешов
Максим
Анатольевич

35.

Курятенко
Дмитрий
Константинович

Высшее

Высшее

Электронные
приборы и
устройства.
Антикризисное
управление

Инженер-экономист
по специальности
«Организация
управления в
энергетике»
Инженер по
специальности
«Электрические
станции».
Бакалавр
юриспруденции.
Юрист по
специальности
«Юриспруденция»

нормативного
обеспечения
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Начальник
Департамента
коммерческого
учёта АО «АТС»

Преподава
тель

Организация коммерческого
учета на оптовом рынке
электрической энергии и
мощности. Основы
метрологического обеспечения
коммерческого учёта
электроэнергии.
Классификация причин
прекращения действия Актов
АИИС КУЭ и прекращения
процедуры по установлению
соответствия АИИС КУЭ.
Условия предоставления
отлагательного периода для
выполнение требований
технического характера в части
обеспечения коммерческого
учета на ОРЭМ.
«Развитие конкурентного
электроэнергетического рынка»

-

-

16 лет

3 года

К.э.н.

«Информационно-коммуникационные
технологии в
образовании»,
ГУУ, 2018 г.
-

35 лет

12 лет

20 лет

5 лет

Школа права
«Статут»
«Реформа
Гражданского
кодекса РФ»,
2014 г.
«Обеспечительн
ые сделки и

14 лет

3 года

Доцент кафедры
экономики и
управления в
топливноэнергетическом
комплексе ГУУ
Начальник
Департамента
рынка
системных услуг
АО «СО ЕЭС»

Преподава
тель

Преподава
тель

Рынок системных услуг

-

Старший юрист
отдела
сопровождения
деятельности
коммерческого
оператора
юридического
департамента

Преподава
тель

Юридическая экспертиза
документов при получении
статуса субъекта ОРЭМ.

-

АО «АТС»

36.

Лабутин Глеб
Владимирович

37.

Левандовская
Ирина
Сергеевна

38.

Лимарев Юрий
Анатольевич

39.

Лобова
Наталья
Сергеевна

Высшее

40.

Любимова
Наталия

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Инженер по
специальности
«Электроснабжение
(по отраслям)».
Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии
(энергетика)»
Инженер-электрик.
Экономист в
отраслях ТЭК.

Радиофизик и
степень магистра
физики.
Информационные
системы и
искусственный
интеллект.
Инженер по
специальности
«Релейная защита и
автоматизация
электроэнергетичес
ких систем».
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Специальность –
«Организация

Ведущий
эксперт Отдела
внедрения
технологий и
торговых
процедур
Службы
развития рынков
АО «СО ЕЭС»

Преподава
тель

Балансирующий рынок.
Принципы и особенности
работы. Виды инициатив.
Расчет объемов и стоимости
отклонений.

-

защита
кредиторов»,
2015 г.
-

Главный эксперт
отдела
актуализации
реестра
Департамента
коммерческого
учета АО «АТС»
Заместитель
начальника
Департамента
коммерческого
учета АО «АТС»

Преподава
тель

-

-

24 года

6 лет

К.т.н.

-

25 лет

5 лет

Советник
Департамента
развития
электроэнергети
ки Минэнерго
России

Преподава
тель

-

-

11 лет

5 лет

Зав.кафедрой
«Экономики и

Профессор

Методики (методы) измерений
как основа обеспечения
единства измерений на оптовом
рынке электроэнергии.
Требования по расчёту
величины электроэнергии в
методике измерений.
Информационное обеспечение
систем коммерческого учета на
ОРЭМ. Классификация причин
прекращения процедур по
установлению соответствия
АИИС КУЭ и прекращения
действия Актов АИИС КУЭ.
Временное технологическое
присоединение. Проверка
технических условий.
Особенности восстановления и
переоформления документов о
ТП. Организация
технологического
присоединения по
индивидуальному проекту.
Перераспределение мощности
между потребителями.
Опосредованное ТП.
Передача и распределение
электроэнергии.

Д.э.н.,
профе-

НП «КОНЦ
ЕЭС»

40 лет

28 лет

15 лет

3 года

Геннадьевна

41.

Мельников
Роман
Николаевич

42.

Мякинин
Владимир
Владимирович

43.

Николаева
Ольга
Викторовна

44.

Павлюхин
Алексей
Алексеевич

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

управления в
энергетике".
«Экономика и
управления в
отраслях народного
хозяйства
(промышленность)»

управления в
топливноэнергетическом
комплексе»
ГУУ, профессор

Инженер-электрик
по специальности
«Электрификация и
автоматизация с/х».
Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление с/х»

Главный эксперт
отдела
экспертизы
документации,
испытаний и
проверок систем
коммерческого
учета
Департамента
коммерческого
учёта АО «АТС»
Начальник
Департамента
нормативного
обеспечения
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Эксперт отдела
учетных
показателей
Департамента
коммерческого
учета АО «АТС»
Начальник
отдела информационного
обеспечения
процессов сбора
данных комучета
Департамента

Преподава
тель

Юрист

Инженер по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети».
Инженер по
специальности
«Автоматизированные системы
обработки
информации и
управления»

«Ценообразование
(тарифообразование) на
оптовом и розничных рынках
электроэнергии».

ссор

Преподава
тель

Техническая экспертиза
документов на установление
соответствия АИИС КУЭ
техническим требованиям
оптового рынка. Требования к
проведению и типичные
замечания.

-

Преподава
тель

Статус субъекта оптового
рынка. Допуск к торговле.
Договорная конструкция
ОРЭМ. Нормативное правовое
регулирование механизмов,
направленных на повышение
платежной дисциплины в сфере
электроэнергетики.
Организация сбора отчетных
данных коммерческого учета и
формирование итогового
физического баланса
электроэнергии на ОРЭМ.

-

Описание функциональности
ПО «АРМ КУ Участника
ОРЭМ». Описание процедуры
взаимодействия со смежным
участником и АО «АТС».
Разработка макета 60000 объединение спецификации,

Преподава
тель

«Возобновляемая, распределенная и малая
энергетика в
инновационном
развитии
современных
систем энергоснабжения»,
2016 г
ФГУП
«ВНИИМС»
«Метрологический надзор»,
«Метрология
информационноизмерительных и
управляющих
систем», 2018г.

13 лет

2 года

-

8 лет

5 лет

-

-

18 лет

1 год

-

-

10 лет

6 лет

коммерческого
учета АО «АТС»

45.

Пастухова
Елена
Александровна

46.

Покатилов
Александр
Васильевич

47.

Полещук
Никита
Григорьевич

Высшее

48.

Пронина
Наталия
Васильевна

Высшее

49.

Рабинович
Альмин
Моисеевич

Высшее

Высшее

Высшее

Инженер по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети»

Инженер по
специальности
«Радиоэлектронные
устройства»
Юрист по
специальности
«Юриспруденция»

Юрист в
антимонопольной
сфере

Бухгалтер

Эксперт отдела
информационного обеспечения
процессов сбора
данных комучета
Департамента
коммерческого
учета АО «АТС»
Главный
метролог –
начальник
метрологической
службы
Мосэнерго
Заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
антимонопольно
й службы по
городу Москве
Заместитель
начальника
Управления
регулирования
топливноэнергетического
комплекса ФАС
России

Преподава
тель

Руководитель
Управления
бухгалтерского и
налогового
консалтинга

Преподава
тель

опросных листов и ПСИ.
Согласование ПСИ в формате
XML с использованием
электронной площадки ПСЗ.
Описание функциональности
раздела «Данные АИИС»
Создание 60000.
Информационное наполнение
60000. Проведение
кодирования точек поставки и
точек измерений в процедуре
Согласования ГТП.

-

-

12 лет

3 года

Преподава
тель

Информационные системы и
телекоммуникации в
электроэнергетике

К.т.н.

-

46 лет

5 лет

Преподава
тель

Антимонопольное и тарифное
регулирование в
электроэнергетике

-

-

5 лет

3 года

Преподава
тель

Правила технологического
присоединения к
электрическим сетям.
Методики по определению
размера платы за ТП.
Антимонопольный контроль в
сфере оказания услуг по ТП.
Антимонопольное и тарифное
регулирование в
электроэнергетике.
Бухгалтерский учет и
отчетность. Сложные
проблемы налогообложения в
свете разъяснений регуляторов
и арбитражной практики.

-

-

9 лет

5 лет

К.и.н.

Ежегодно 40
часов для
продления
аудиторских
аттестатов

23 года

20 лет

АГК «Фин
Экспертиза»
50.

Родин Евгений
Олегович

Высшее

51.

Рычков Сергей
Игоревич

Высшее

52.

Сагадуллина
Гюзелия
Кавыйевна

53.

Салтанов
Артем
Геннадьевич

54.

Самсоненко
Марина
Александровна

Высшее

Высшее

Высшее

Юрист по
специальности
«Юриспруденция»

Руководитель
Практики по
проектам в
энергетике
VEGAS LEX

Преподава
тель

Инженер по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети»

Начальник
отдела планирования и
анализа рынка
системных услуг
АО «СО ЕЭС»
Главный
бухгалтер ПАО
«ТНС Энерго»

Преподава
тель

Руководитель
группы
управления
рисками АО
«Атомэнергома
ш»
Старший
консультант
ООО
«КОНСАЛТ
НЭКСТ»

Преподава
тель

Экономист по
специальности
Бухгалтерский учет,
Анализ и аудит.
Диплом DipIFR,
DipNFR

«Прикладная
математика».

Специальность
«Менеджмент
организации»,
специализация
«Экономика и
управление в
электроэнергетике»

Преподава
тель

Преподава
тель

Учетная политика по спорным
вопросам бухгалтерского учета
и налогообложения.
Судебная практика и правовое
регулирование в
электроэнергетике.
«Повышение платежной
дисциплины на розничных
рынках электроэнергии»
Системные услуги

-

-

12 лет

4 года

-

-

5

5

Учет энергосбытовой
деятельности. Формирование
стоимости и количественный
учет электрической энергии
(мощности) у энергосбытовой
организации. Продажа
электрической энергии
(мощности) сетевым
организациям с целью
компенсации потерь,
населению, прочим
потребителям на РРЭ. Услуги
по передаче электрической
энергии.
Управление рисками в
электроэнергетике

К.э.н.

Ежегодное

24 года

2 года

К.э.н.

-

15 лет

5 лет

Правила определения и
индексации в ценовых зонах
теплоснабжения предельного
уровня цены на тепловую
энергию (мощность) (цена
«альтернативной котельной»)

-

-

10 лет

3 года

55.

Свиридов
Андрей
Владимирович

56.

Сергеев
Кирилл
Евгеньевич

57.

Ставер Андрей
Александрович

Высшее

58.

Стёпина Елена
Евгеньевна

Высшее

59.

Сухов Андрей
Андреевич

Высшее

60.

Татаринов

Высшее

Высшее

Высшее

Магистр по
специальности
«Прикладная
математика и
информатика»

Начальник
Департамента
прогнозирования
и аналитических
исследований
Ассоциации «НП
Совет рынка»

Преподава
тель

Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятиях в
отраслях ТЭК»
Инженер по
специальности
«Нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии»

Начальник
отдела учётных
показателей
Департамента
коммерческого
учета АО «АТС»

Преподава
тель

Руководитель
проекта
Департамента
экспертизы
новых
технологий
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Главный эксперт
отдела
экспертизы
документации,
испытаний и
проверок систем
коммерческого
учета
Департамента
коммерческого
учёта АО «АТС»
Эксперт
Департамента
сопровождения
торговли
мощностью
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Старший юрист

Преподава
тель

Инженер по
специальности
«Метрология и
метрологическое
обеспечение»

Магистр по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети»
Юрист по

Нормативные правовые акты.
Мониторинг и применение при
анализе и прогнозировании.
Прогнозирование
средневзвешенных
нерегулируемых цен (СВНЦ) на
электроэнергию и мощность.
Факторы, влияющие на цены.
Практическое занятие.
Изучение основных принципов
работы в ПО «АРМ КУ
Участника ОРЭМ».
Техническая экспертиза и
регистрация ПСИ в процедуре
Согласования ГТП.
Установленные механизмы
поддержки ВИЭ на оптовом и
розничном рынках. Порядок
квалификации, сертификации,
подтверждения степени
локализации генерирующих
объектов ВИЭ.

-

-

11 лет

4 года

-

-

8 лет

3 года

-

Оценка
инвестиционных
проектов I
(Эрнст энд Янг
Академия
бизнеса)

12 лет

2 года

Преподава
тель

Обзор нормативно-технической
документации,
регламентирующей требования
к метрологическому
обеспечению коммерческого
учета электроэнергии на
ОРЭМ.

-

ФГУП
«ВНИИМС»
«Метрологический надзор»,
«Метрология
информационноизмерительных и
управляющих
систем», 2018г.

13 лет

1 год

Преподава
тель

Прочие механизмы торговли
мощностью (особенности
участия в торговле)

-

-

2 года

1год

Преподава

Договорные отношения на

-

-

14 лет

4 года

Юрий
Андреевич

61.

Тачеев Андрей
Юрьевич

62.

Тырданов
Сергей
Евгеньевич

63.

Тюрин Михаил
Николаевич

64.

Удрис
Владимир
Александрович

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

специальности
«Юриспруденция»

VEGAS LEX

тель

Магистр по
направлению
«Системный анализ
и управление».
Бакалавр по
направлению
«Экономика».
Магистр техники и
технологии по
направлению
«Техническая
физика»

Главный эксперт
Департамента
прогнозирования
и аналитических
исследований
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Начальник
отдела
сопровождения
торговой
системы
Департамента
торговли АО
«АТС"
Заместитель
начальника
Департамента
торговли АО
«АТС»

Преподава
тель

Эксперт
Департамента
сопровождения
торговли
мощностью
Ассоциации «НП

Преподава
тель

Магистр техники и
технологии по
направлению
«Электроэнергетика

Магистр по
специальности
«Прикладная
физика и
математика»

розничных рынках
электрической энергии.
Оформление актов аварийной и
(или) технологической брони.
Отказ от договора
энергоснабжения. Ограничение
энергоснабжения. Порядок
отключения объектов
электроэнергетики СО и (или)
потребителей от электрической
сети смежной СО и (или) иных
собственников электрических
сетей (вывод из эксплуатации).
Методология прогнозирования
цен на электроэнергию.
Факторы, влияющие на цену
электроэнергии. Практическое
занятие – применение методов
прогнозирования в MS Excel.

-

-

6 лет

2 года

Преподава
тель

Тактический тренинг.
Обсуждение результатов.
Разбор типовых случаев.

-

-

12 лет

5 лет

Преподава
тель

Продажа электрической
энергии на оптовом рынке
(ВСВГО, РСВ, БР). Принципы
формирования обязательств и
требований участников
оптового рынка при продаже
электрической энергии на
оптовом рынке.
Рынок мощности. Порядок
проведения КОМ. Порядок
определения объёма
фактически поставленной
мощности, формирования
обязательств и требований.

-

-

14 лет

5 лет

-

-

8 лет

2 года

Совет рынка»

65.

Федоров Яков
Петрович

Высшее

66.

Фрей Диана
Аркадьевна

Высшее

67.

Фролова
Виктория
Васильевна

Высшее

68.

Чебунина
Светлана
Тимофеевна

69.

Чермашенцев
Александр
Владимирович

Высшее

Высшее

Экономист по
специальности
«Экономическая
теория»,
«Экономика и
управление
предприятием»

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист.
Аттестат аудитора.
Диплом по
Международной
финансовой
отчетности
DipIFR(рус).
Член Аудиторской
Палаты России
Инженерсистемотехник

Инженер по
специальности
«Машины и
технология

Доцент
Департамента
корпоративные
финансы и
корпоративное
управления
Финансового
университета
при Правительстве РФ
Доцент кафедры
Экономики в
энергетике и
промышленност
и МЭИ

Преподава
тель

Заместитель
руководителя
Управления
бухгалтерского,
налогового и
правового
консалтинга
ООО «ФинЭкспертиза»
Начальник
Департамента
организации
платежей на
ОРЭМ АО
«ЦФР»
Начальник
отдела
финансовых
расчетов по РД

Преподава
тель

Преподава
тель

Аттестация. Факт поставки
мощности. Определение
объемов и стоимости
покупаемой и поставляемой
мощности.
Взыскание и управление
дебиторской задолженностью в
ресурсоснабжающих
организациях. Направления
развития розничных рынков
электроэнергии: развитие
коммерческих услуг, расчетнокассовые центры. Проблемы и
решения.
Управление инвестициями в
электроэнергетике.
Работа производителей
электрической энергии на
розничном рынке.
Договорная конструкция,
ценообразование на розничном
рынке.
Бухгалтерский и налоговый
учёт операций на ОРЭМ

Преподава
тель

Платежи на ОРЭМ.

Преподава
тель

Финансовые расчеты по
регулируемым договорам

К.э.н

-

20 лет

3 года

К.э.н.,
доцент

-

13 лет

13 лет

-

-

32 года

15 лет

28 лет

4 года

-

МГУ им. М.В.
Ломоносова
«Мастер
делового
администрирования», 2014 г.
-

18 лет

6 лет

70.

Черных Федор
Юрьевич

71.

Чикарова
Марина
Юрьевна

72.

Чичнев
Дмитрий
Васильевич

73.

Чучуева Ирина

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

высокоэффективны
х процессов
обработки».
Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)»
Магистр техники и
технологии по
направлению
электроэнергетика

Департамента
финансовых
расчетов АО
«АТС»

Начальник
Служба
сопровождения
рынков ОАО
«СО ЕЭС»

Преподава
тель

Экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

Начальник
направления
Департамента по
взаимодействию
с региональными
энергетическими
комиссиями
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Заместитель
начальника
Департамента
сопровождения
торговли
мощностью
Ассоциации «НП
Совет рынка»
Математик,

Преподава
тель

Инженер по
специальности
«Электрическая
станция».

Инженер по

Правила проведения аттестации
генерирующего оборудования.
Технические требования для
проведения аттестации.
Взаимодействие с системным
оператором. Условия
поддержания генерирующего
оборудования в состоянии
готовности к выработке
электрической энергии.
Порядок расчета объема
недопоставки и объема
фактически поставленной
мощности.
Технологическое
присоединение к
электрическим сетям: общие
положения.

К.т.н.

-

13 лет

5 лет

К.э.н.

-

18 лет

3 года

Преподава
тель

Конкурентный отбор мощности

-

-

14 лет

1 год

Преподава

Прогнозирование цен и

К.т.н.

-

11 лет

4 года

Александровна

74.

Шабалин
Сергей
Александрович

75.

Шайхутдинова
Татьяна
Викторовна

76.

Шокуров
Алексей
Сергеевич

77.

Яковлев Юрий
Владимирович

Высшее

78.

Яровая Мария
Викторовна

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

специальности
"Информационные
системы и
технологии".
"Математическое
моделирование,
численные методы
и комплексные
программы"
Магистр техники и
технологии по
направлению
«Электроэнергетика»

основатель
Математического бюро

тель

энергопотребления на ОРЭМ.
Взгляд потребителя.
Инструменты прогнозирования
и аналитики для потребителя.

Сотрудник
Департамента
развития
электроэнергети
ки Минэнерго
России

Преподава
тель

-

-

7 лет

3 года

Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии (в
энергетике)»
Инженер разгонных
блоков и
космических
аппаратов

Эксперт отдела
учетных
показателей
Департамента
коммерческого
учета АО «АТС»

Преподава
тель

Нормативно-правовые
механизмы контроля за
надежным и качественным
электроснабжением
потребителей.
Совершенствование системы
контроля надежного и
качественного
электроснабжения.
Перспективы развития
интеллектуального комучета
электроэнергии.
Замещающая информация и
замещающие методы расчета:
применение на различных
уровнях системы
коммерческого учета ОРЭМ

-

-

17 лет

2 года

Руководитель
проекта Допуск
и Персональная
страница
заявителя
Руководитель
направления
Департамента
ПО и ИТ АО
«АТС»
Руководитель
проектов
Департамента
сопровождения

Преподава
тель

Основные принципы
электронного
документооборота между КО и
Субъектами ОРЭМ.

-

«Agile
Fundamentals»,
Luxoft Training,
2017 г.

15 лет

3 года

Преподава
тель

Описание функциональности
раздела «Данные АИИС» на
сайте АО «АТС»

-

-

12 лет

1 год

Преподава
тель

Ценообразование на розничных
рынках электрической энергии

-

-

7 лет

4 года

Инженер по
специальности
«Электроэнергетиче
ские системы и
сети»
Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и

управление на
предприятии в
отраслях топливноэнергетического
комплекса»

розничных
рынков
Ассоциации «НП
Совет рынка»

