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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 
     Родилась  в г. Челябинске.  
ОБРАЗОВАНИЕ:  

 1973 –1978 гг Челябинский институт механизации и 
электрификации с.х.; квалификация инженер-электрик; 



 1979 – 1984 гг очная аспирантура в Московской институт 
инженеров с-х. производства им. В.П. Горячкина (МИИСП) в 
настоящее время МГАУ им. В.П. Горячкина;  

 1985 г. присуждена ученая степень кандидата технических 
наук; 

 1992 г. присвоено ученое звание доцента; 
 2003 г. защита диссертации на соискание уч. ст. доктора 

техн. наук в  ФГБНУ ВИЭСХ.; 
 2004 г. присуждена ученая степень доктора техн. наук ВАК 

РФ 
 2004 г. присвоено ученое звание профессора. 
 2007 г. по наст. время – зав.кафедрой автоматизированного 

электропривода, профессор; 
ОПЫТ РАБОТЫ 

 1978 – по настоящее время – ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия» с начала 
на кафедре «Электрическое освещение и облучение» под  
руководством профессора Козинского В.А., после окончания 
аспирантуры на кафедре «Автоматизированный 
электропривод» под руководством профессора Фокина В.В.   

 1998-2003 гг - обучение профессорско-преподавательского 
состава работе с персональным компьютером (MS Word, MS 
Excel);  

 стаж научно-педагогической работы около 30 лет, в т.ч. 
педагогической работы в ВУЗах  около 25 лет; 

 подготовила в качестве научного руководителя одного 
кандидата технических наук, в настоящее время 
осуществляет руководство одним соискателем; 

 Имеет более 100 публикаций, в том числе учебники и учебные 
пособия с Грифом Главка, выпущенные издательством 
«КолосС», «Академия», «ИНФРА-М» и др. 

ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 

 1986…1988 гг. – ответственный секретарь приемной комиссии 
ИжСХИ; 

 1998…1990 гг – зам. декана факультета электрификации и 
автоматизации с.х.;  

 1996…2001 гг – и.о. зав. кафедрой автоматизированного 
электропривода; 



 с 1994 по 2015 гг. -  ученый секретарь ученого совета  ФГБОУ 
ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия»; 

 с 1998 по 2003 гг - заведующая Учебными курсами по 
обучению пользователей персональным компьютером, 
организованными ею при кафедре автоматизированного 
привода.  

  с 1994 по 2007 гг -  работала на факультете довузовского 
обучения научным руководитель от академии класса 
«Электрик 1», созданного на базе 10 и 11 классов школы № 
64 г. Ижевска; 

  с 2002 г. по 2005 гг  - научный руководитель учебно-научного 
инновационного центра «Электробезопасность и 
энергосбережение», организованного ею при кафедре 
автоматизированного привода, в котором прошли обучение по 
электробезопасности около 1000 чел. электротехнического 
персонала, а также дважды прошли повышение 
квалификации главные энергетики и руководители 
предприятий Удмуртской Республики; 

 с 2008 г. – член диссертационного совета ФГБОУ ВО 
Чувашской ГСХА; 

 с 2009 г. – по 2013 г. член диссертационного совета ФГБОУ 
ВО Ижевской ГСХА  

 

 
Проверка электрической схемы в лабораторной работе 

 



 
Консультация дипломников 

НАГРАДЫ 

1. Диплом за научное руководство студенческой работой, 
отмеченной медалью Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию по итогам 
1995 года. 

2. Почетные грамоты Министерства народного образования 
Удмуртской Республики  1997 г. и 2003 г. 

3. Диплом лауреата премии Городской думы женщинам-
ученым к женскому дню 8 Марта, 1998 г.   

4. Почетная Грамота Правительства Удмуртской Республики 
1999 г. 

5. «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» 2006 г. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

o научные конференции МИИСП им. В.П. Горячкина (1981-
1984гг), ЧИМЭСХ (1984г.), научно-практические 
конференции РГАЗУ (1994, 1998, 2000г.), научно-
производственных конференциях Ижевской ГСХА (1979-
2004), международных конференциях МГАУ (2000г.) и 
ВИЭСХ (2000, 2004, 2010…2015 г.). 

o МГАУ им. В.П. Горячкина (1999г.),  
o ИжГСХА (2004г по настоящее время)  
o Ростехнадзор (Нижний Новгород); 
o Ижевский технический университет; 
o Mittweida (2012), Nienburg (2013)  и т.д.  

 



 

Научные направления 
 

 Электрооблучательные 
установки в растениеводстве 
защищенного грунта на базе 
светодиодных (LED) 
источников. 

 Облучательные УФ 
установки для предпосевной 
обработке семян. 

 Облучательные установки 
для выращивания зеленого 
корма на гидропонике для КРС 
и кур. 

 Импульсные облучательные 
установки для выращивания 
меристемных растений.  

 Возобновляемые источники 
энергии: солнечные 
коллекторные установки на 
тепло, солнечная энергия доя 
получения электрической 
энергии и т.д. 

 Энергосберегающие и 
энергоэффективные 
светодиодные фитоустановки, 

управляемые программируемыми логическими контроллерами,  для 
меристемных растений 

 

 
 

 

 



Практические занятия по дисциплине «Электропривод» в 2012 году 

 
 

Прием зачетов по лабораторным работам совместно с преподавателем 
Баженовым В.А. в 1985 году 

 
 

 



Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

 
Первый ряд слева направо: 
Доцент Лекомцев П.Л.  Носвов В.А. декан факультета, доцент, Кравцов 
– председатель комиссии (МИИСП), зав.кафедрой, доцент  Савков Л. П., 
профессор Козинский В.А., зав.кафедрой Хорьков С.А.  
Второй ряд слева направо: 
Доцент Юран С.И., ст. преподаватель Егговкин В.Н.  

Защита студента-заочника 

 
Слева направо: доцент Кондратьева Н.П., и.о.зав. кафедрой АЭП 

Хорьков С.А., зав.кафедрой Савков Л.П., Быков – председатель 
(ЧИМЭСХ), профессор Шмигель В.Н. 



Государственная аттестационная комиссия (ГАК) 
последних специалистов (инженеров) май 2016 г.  

 

 
 

Слева направо: и.о. зав.кафедрой Пантелеева Л.А., доцент Владыкин 
И.Р.  председатель Малышев А.А., зав.кафедрой АЭП профессор 

Кондратьева Н.П., доцент Широбокова Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав кафедры в 1993 году 
 

 
 

Первый ряд слева направо: ст.пр. Хорьков С.А., доцент Кондратьева 
Н.П.,  Корепанова Г. К. секретарь, ст. пр. Еговкин В.Н. 

Второй ряд слева направо: зав. лабораторией Артамонов Н.В., 
ассистент Лукина Е., уч. мастер Япаров Ю., лаборант Балалин А., 

ассистент Баженов В.А., ст. пр. Васильченко М.Ю. 
 

 

 

 

 


