
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 

Пантелеева Лариса Анатольевна, доцент, и.о. заведующего 
кафедрой «Электротехника, электрооборудование и 
электроснабжение», дата вступления в должность 01.09.2013 
г., окончила Ижевскую государственную 
cельскохозяйственную академию в 2002 году, специальность 
по диплому – Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства. 
 
Ученая степень – кандидат технических наук. Год повышения 
квалификации – 2014 г. Общий стаж работы составляет 12 
лет, стаж работы по специальности – 12 лет. 

 
Ведет следующие дисциплины: 
- ремонт и эксплуатация электрооборудования (бакалавры, профиль –
Электрооборудование и электротехнологии); 
 - технология ремонта и эксплуатация энергооборудования (бакалавры, 
профиль - Энергообеспечение предприятий); 
- технический сервис в электроэнергетике (магистры, профиль - 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве). 
 
Тема диссертации: «Повышение эффективности работы асинхронного 
генератора с короткозамкнутым ротором». 
 
Получен патент на изобретение с названием: «Способ повышения 
коэффициента мощности асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором 
при параллельной работе с сетью». 
 
Адрес кафедры: г. Ижевск, ул. Студенческая,11, каб. № 221, телефон 58-49-22 
(458). 

 
 
Носков Виталий Александрович: 3 декабря 1938 года, 
русский, гражданин РФ, окончил Челябинский политехнический 
институт в 1967 году, специальность по диплому – Автоматика 
и телемеханика.  
 
Ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание – 
доцент. Дата вступления в должность: 17.05.1977 г. Год 
повышения квалификации – 2013 г. Общий педагогический 

стаж работы составляет 44 года. 
 
Ведет следующие дисциплины: 
- электрические машины (бакалавры, профиль – Электрооборудование и 
электротехнологии) 
- электрические машины и аппараты (бакалавры, профиль- 
Энергообеспечение предприятий) 
- современные проблемы науки и производства в агроинженерии (магистры, 
профиль - Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) 



- электромагнитная совместимость (магистры, профиль - Электротехнологии 
и электрооборудование в сельском хозяйстве) 
 
Награды и почетные звания: Заслуженный работник сельского хозяйства УР, 
Почетный работник высшего профессионального образования. 
 
Отрасль науки, в которой проводятся научные исследования: 05.20.02 – 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. Тема: 
«Разработка организационных и технических мероприятий по 
совершенствованию эксплуатации и ремонта электрооборудования в сельском 
хозяйстве» (рег. № 01201353253 сроки 01.01.2013 – 31.12.2020). 
 
Получен патент на изобретение с названием: «Способ повышения 
коэффициента мощности асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором 
при параллельной работе с сетью». 

 

 
Кочетков Николай Петрович - профессор, окончил 
Магнитогорский горно – металлургический институт в 1972 году, 
специальность по диплому – Электропривод и автоматизация 
промышленных установок.  
 
Дата вступления в должность: 08.01.2011 г. Год повышения 
квалификации – 2014 г. Общий педагогический стаж работы 
составляет 35 лет. Награжден Почетной грамотой 
Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
 
 Ведет следующие дисциплины: 
- электроснабжение (бакалавры, профиль – Электрооборудование и 
электротехнологии) 
- технологические энергосистемы предприятий (бакалавры, профиль- 
Энергообеспечение предприятий) 
- новая техника и технологии в электроэнергетике (магистры, профиль – 
Энергетика теплотехнологии) 
 
Научное направление: «Повышение эффективности работы сельских 
электрических сетей». 

 
Родыгина Тамара Александровна – доцент, окончила 
Кировский политехнический институт в 1975 г., специальность по 
диплому – Электрические сети и системы.  
 
Дата вступления в должность: 01.09.1997 г. Год повышения 
квалификации – 2014 г. Общий педагогический стаж работы 
составляет 38 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики. 
 

 Ведет следующие дисциплины: 



- электротехника и электроника (бакалавры, профили: Энергообеспечение 
предприятий, Технические системы в агробизнесе, Технический сервис в АПК, 
Технологическое оборудование для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Безопасность технологических процессов и 
производств) 
- электрические сети и системы (магистры, профиль – Энергетика 
теплотехнологии) 
 
Научное направление: Квалиметрическая оценка подготовки выпускников по 
направлению – Агроинженерия. 

 
 

Белова Галина Михайловна – доцент, окончила Устиновский 
сельскохозяйственный институт в 1986 г., специальность по 
диплому – Электрификация сельского хозяйства.  
 
Дата вступления в должность: 01.09.2012 г. Год повышения 
квалификации – 2013 г. Общий педагогический стаж работы 
составляет 26 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. 
 

Ведет следующие дисциплины: 
- метрология, сертификация, технические измерения (бакалавры, профиль- 
Энергообеспечение предприятий) 
- электротехника и электроника (бакалавры, профиль – Технология продукции 
и организация общественного питания) 
- метрология в электроэнергетике (магистры, профиль - Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве) 
- метрологическое обеспечение научных исследований (магистры, профиль – 
Энергетика теплотехнологии). 
 
Научное направление: Квалиметрическая оценка подготовки выпускников по 
направлению – Агроинженерия. 

 
Широбокова Татьяна Александровна – доцент, окончила 
Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию в 
2002 году, специальность по диплому – Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства.  
 
Ученая степень – кандидат технических наук, ученое звание – 
доцент.  Год повышения квалификации – 2014 г. Общий стаж 
работы составляет 12 лет. Награждена Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики. 
 

Ведет следующие дисциплины: 
- Светотехника (бакалавры, профиль – Электрооборудование и 
электротехнологии); 
- Электроснабжение предприятий (бакалавры, профиль- Энергообеспечение 
предприятий). 

 



Покоев Петр Николаевич - старший преподаватель, окончил 
Ижевский сельскохозяйственный институт в 1988 году, 
специальность по диплому – Электрификация сельского 
хозяйства.  
 
Год повышения квалификации – 2014 г. Общий стаж работы 
составляет 23 года.  
 
Ведет следующие дисциплины: 

- метрология, стандартизация, сертификация (бакалавры, профиль –
Электрооборудование и электротехнологии) 
- электроника (бакалавры, профиль – Электрооборудование и 
электротехнологии) 
- электроника и микропроцессорная техника (бакалавры, профиль- 
Энергообеспечение предприятий) 
 
Научное направление: Разработка организационных и технических мероприятий 
по совершенствованию эксплуатации и ремонта электрооборудования в 
сельском хозяйстве. 
 

Цыркина Татьяна Владимировна – старший преподаватель, 
окончила Ижевский сельскохозяйственный институт в 1985 году, 
специальность по диплому – Электрификация сельского хозяйства. 
Год повышения квалификации – 2014 г. Общий стаж работы 
составляет 11 лет.  
 
Ведет следующие дисциплины: 
- Монтаж энергооборудования (бакалавры, профиль- 

Энергообеспечение предприятий); 
 - Монтаж электрооборудования и средств автоматизации (бакалавры, 
профиль – Электрооборудование и электротехнологии); 
- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (бакалавры, профиль 
- Энергообеспечение предприятий); 
 

 
Мартынов Кирилл Владимирович – ассистент, окончил ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА в 2013 году, специальность по диплому – Энергообеспечение предприятий. 
Год повышения квалификации – 2016 г. 
 Ведет лекции, лабораторные работы и практические занятия по следующим 
дисциплинам: 
- электрические машины (бакалавры, профиль – Электрооборудование и 
электротехнологии); 
- электрические машины и аппараты (бакалавры, профиль- Энергообеспечение 
предприятий). 
Научное направление: Разработка организационных и технических мероприятий 
по совершенствованию эксплуатации и ремонта электрооборудования в 
сельском хозяйстве. 
  

  



 

     
Васильев Даниил Александрович – ассистент, окончил ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА в 2015 году, специальность по диплому – 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  
 Ведет лабораторные работы и практические занятия по 
следующим дисциплинам: 
- электроснабжение (бакалавры, профиль – 
Электрооборудование и электротехнологии) 
- электроника (бакалавры, профиль – Электрооборудование и 
электротехнологии) 
Научное направление: Повышение эффективности работы 

асинхронной машины. 
 
  

Гаврилов Роман Иванович – ассистент, окончил ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА в 2015 году, специальность по диплому – 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  
 Ведет лабораторные работы и практические занятия по 
следующим дисциплинам: 
- теоретические основы электротехники (бакалавры, профиль – 
Электрооборудование и электротехнологии) 
- электротехника и электроника (бакалавры, профиль- 
Энергообеспечение предприятий) 
Научное направление: Повышение эффективности 

электротехнологии озонирования для нужд сельского хозяйства. 
 
 

 

 


