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Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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П Р И К А З  

13.04.2020           № 33 

Белово 
 

О закреплении руководителей  

выпускных квалификационных  

работ 
 

 Для определения соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федеральных 

Государственных образовательных стандартов СПО 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Назначить руководителем дипломных проектов:  

В группе № АТМ 16-1 «Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспор-

те)» 

Мостовых Татьяну Николаевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных про-

ектов: 
1.  Бутроменко Владислав Владимиро-

вич 

Микропроцессорная централизация ЭЦ-ЕМ станции 

2.  Вережников Николай Олегович Оборудование участка устройствами диспетчерской централи-

зации «Сетунь» 

3.  Галактионов Егор Сергеевич Модернизация системы электрической централизации станции 

«А» 

4.  Дубровский Вадим Александрович Внедрение пятипроводной схемы управления стрелочными 

электроприводами на станции «М» 

5.  Качкуркин Вадим Владимирович Оборудование станции Н устройствами электрической центра-

лизации 

6.  Корчуганов Роман Андреевич Проектирование блочной маршрутно-релейной централизации 

на участковой станции 

7.  Любимов Семен Валерьевич Проектирование станции М устройствами электрической цен-

трализации при электрической тяги переменного тока ЭЦ-12 

8.  Сакрута Диана Яковлевна Проектирование электрической централизации ЭЦ-9 

9.  Шеповалов Андрей Олегович Проектирование на станции «К» устройствами электрической 

централизации системы блочной маршрутно-релейной центра-

лизации 

Гунько Надежду Афанасьевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 

10.  Бызова Ирина Михайловна Проектирования двухпроводной автоблокировки на двухпут-

ном участке 

11.  Волобуев Евгений Сергеевич  Оборудование участка железной дороги устройствами авто-

блокировки с тональными рельсовыми цепями с применением 

схем увязки с электрической централизацией 

12.  Грищук Егор Дмитриевич Оборудование двухпутного участка железной дороги автобло-

кировкой и схемой увязки с переездом 

13.  Землянухина Анастасия Игоревна Оборудование переездной автоматической сигнализацией и 

устройствами заграждения переезда на участках автоблокиров-

ки постоянного тока 

14.  Кельба Юлия Александровна Проектирование двухпутного участка железной дороги устрой-

ствами интервального регулирования движения поездов 

15.  Куракин Антон Евгеньевич Проектирование однопутного участка числовой кодовой авто-

блокировки 

16.  Суняйкин Алексей Александрович Оборудование двухпутного перегона трѐхзначной кодовой ав-

тоблокировки переменного тока с двухсторонним движением. 

17.  Тимофеева Анастасия Витальевна Проектирование двухпутного участка железной дороги устрой-

ствами автоблокировки переменного тока 

18.  Торбина Алина Максимовна Проектирование двухпутного участка железной дороги устрой-

ствами автоблокировки 

19.  Чернова Анастасия Вадимовна Модернизация устройств автоблокировки с внедрением систе-



мы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями 

20.  Шумкова Екатерина Сергеевна  Оборудование участка железной дороги устройствами авто-

блокировки с разработкой схем увязки с электрической цен-

трализацией 
 

2. Назначить руководителем дипломных проектов: 

В группе № ТЭПС 16-1 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»: 

Кальянову Елену Васильевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 

1.  Вазыхов Вадим Сергеевич Эксплуатация  системы  унифицированного  комплексного ло-

комотивного устройства безопасности  КЛУБ-У совместно  с 

системой  автоматического  управления  тормозами САУТ-ЦМ 

2.  Мануйленко Дмитрий Александро-

вич 

Восстановление деталей  автосцепного  устройства индукци-

онно-металлургическим способом  

3.  Наумов Кирилл Денисович Проектирование работ  по техническому обслуживанию ком-

прессорного агрегата ВВ-3,5/10 У2 электровоза  2ЭС6 на пунк-

тах технического обслуживания   

4.  Поносов Сергей Николаевич Эксплуатация телемеханической системы контроля бодрство-

вания машиниста ТСКБМ электровоза  2ЭС10 

5.  Федотов Владислав Дмитриевич Проектирование участка ТО-4 с внедрением технологии   

плазменного упрочнения бандажей колесных пар электровозов 

6.  Шехминкин Кирилл Александрович Проектирование  колесного цеха ремонтного депо  в связи с 

внедрением нового оборудования для ремонта колесной пары 

электровоза 2ЭС6 

7.  Шмырев Вячеслав Андреевич Эксплуатация и техническое обслуживание унифицированного 

комплекса тормозного оборудования (УКТОЛ) 

Цаан Ирину Викторовну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проектов: 

8.  Баталов Никита Сергеевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта  аккумуляторной батареи элек-

тровоза ВЛ -11 в объеме ТР-3 

9.  Булдаков Михаил Николаевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием конструкции колесной пары электровоза ВЛ -10у   

10.  Давыдов Данила Сергеевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта электромагнитного контактора 

МКП-23 электровоза ВЛ -10у в объеме ТР-3 

11.  Ложкин Алексей Денисович Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта быстродействующего выключа-

теля БВЗ-2электровоза ВЛ-10 в  объеме  ТР-3 

12.  Мелков Олег Родионович Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта токоприемника SX-2100 RusLo-

co электровоза  2ЭС10  в  объеме  ТР-600. 

13.  Монаенко Данил Васильевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ультразвуковой дефектоскопии бандажей 

колесных пар электровоза ВЛ-10у в  объеме  ТР-3 

14.  Николаев Илья Алексеевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта токоприемника П-5 электровоза 

ВЛ -10у в объеме ТР-3 

15.  Таранченко Артем Юрьевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта тягового электродвигателя типа 

ДПТ-810 2ЭС6 в объеме ТО-2 

16.  Тасиц Евгений Дмитриевич Организация работы сервисного локомотивного депо с иссле-

дованием технологии ремонта контроллера машиниста КМЭ-

8Е электровоза ВЛ -11 в объеме ТР-3 

Леонову Елену Павловну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проектов: 

17.  Беленко Пантелей Андреевич Планирование производственной деятельности цеха по теку-

щему ремонту ТР-3 электровоза 2ЭС6 

18.  Давыдов Илья Витальевич Организация мероприятий по соблюдению норм безопасных 

условий труда на участке текущего ремонта электровозов в 

ремонтном депо 

19.  Соболев Алексей Эдуардович Планирование производственной деятельности участка техни-

ческого обслуживания ТО-2 электровозов серии 2ЭС10 «Гра-

нит» 

20.  Федоров Егор Владимирович Организация производственной деятельности локомотивных 

бригад в условиях эксплуатационного депо 



21.  Шляхин Андрей Сергеевич Планирование производственных работ на участке текущего 

ремонта электровозов ремонтного депо 
 

3. Назначить руководителем дипломных проектов:  

В группу № ТЭЭ 16-1 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям)»: 

Купсер Валентину Ивановну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 
1.  Аксенов Александр Алексеевич Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрообору-

дования   цеха деревообработки 

2.  Аксенов Евгений Алексеевич Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрообору-

дования  цеха хладокомбината 

3.  Вагаев Дмитрий Алексеевич Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрообору-

дования ремонтно-механического  цеха 

4.  Клонов Илья Дмитриевич Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрообору-

дования  цеха комбината  бытового  обслуживания - прачеч-

ной 

5.  Кокшаров Сергей Андреевич Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрообору-

дования  кафе быстрого  питания 

Бузину Татьяну Григорьевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 

6.  Гавритенкова Вероника Николаевна  Проектирование электроснабжения и разработка технологи-

ческого процесса эксплуатации оборудования светонепрони-

цаемой теплицы 

7.  Ельцов Алексей Александрович Модернизация устройств релейной защиты на электрической 

подстанции 110/35/6 кВ 

8.  Кадырова Замира Захиджоновна Техническая эксплуатация и обслуживание модульной под-

станции 35/6 кВ 

9.  Кондрикова Татьяна Юрьевна Проектирование электроснабжения и разработка технологи-

ческого процесса эксплуатации оборудования цеха по пере-

работке молока 

10.  Литвинов Евгений Григорьевич Проектирование электроснабжения и разработка технологи-

ческого процесса эксплуатации оборудования цеха по изго-

товлению деревянных оконных блоков 

11.  Попова Екатерина Олеговна Проектирование электроснабжения и разработка технологи-

ческого процесса эксплуатации оборудования цеха по изго-

товлению мясных полуфабрикатов 

12.  Толстиков Алексей Сергеевич Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудо-

вания  фрезерного станка производственного участка 

Копылова Владимира Линовича за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных про-

ектов: 

13.  Кузин Александр Александрович Разработка технологического процесса эксплуатации и об-

служивание электрооборудования линий цеха по производ-

ству газобетонных строительных блоков 

14.  Маликов Владислав Анатольевич Проектирование внутреннего электроснабжения и разработка 

технологического процесса эксплуатации ленточного конвей-

ера горнорудного предприятия 

15.  Новиков Максим Андреевич  Разработка технологического процесса эксплуатации и об-

служивание оборудования кузнечно –прессового цеха 

16.  Полушкин Тимофей Максимович Проектирование внутреннего электроснабжения и разработка 

технологического процесса эксплуатации оборудования цеха 

по изготовлению пластиковых окон 

17.  Редькин Никита Евгеньевич  Разработка технологического процесса эксплуатации и об-

служивание оборудования сварочного участка ремонтно-

механического цеха 

18.  Рогожников Михаил Алексеевич Проектирование внутреннего электроснабжения и разработка 

технологического процесса эксплуатации цеха по переработ-

ке шин 
 

4. Назначить руководителем дипломных проектов:  

В группе № ОП 16-1 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 



Кузьмину Евгению Рафаэльевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных про-

ектов: 
1.  Алеулина Валерия Евгеньевна Разработка бизнес игры молодых специалистов в рамках иг-

ры «Адаптация»  

2.  Бурак Кристина Евгеньевна Усовершенствование технология работы станции "Мереть" и 

примыкающих к ней железнодорожных путей необщего 

пользования 

3.  Веснина Елена Николаевна Усовершенствование технических средств  на станции БПЖТ 

4.  Гусева Алина Сергеевна Повышение эффективности грузовых перевозок на станции, 

принадлежащей  ООО «Объеденное ПТУ Кузбасса» 

5.  Ефимкин Артем Александрович Объединение структуры управления станции Разрез и Гурь-

евск 

6.  Бардокина (Захаренко) Виктория Ев-

геньевна 

Подача и уборка вагонов на путь необщего пользования ООО 

«Гарант» составами по 70 вагонов, за счет замены локомоти-

ва ТЭМ 2 на ТЭМ 7 

7.  Прокудина (Коськаева) Татьяна Де-

нисовна 

Внедрение мероприятий, позволяющих обеспечение беспере-

бойной работы станции  Мереть, в условиях возрастающего 

объема погрузки. 

8.  Трубина Ольга Сергеевна Оптимизация структурных подразделений на станции Белово 

9.  Труханова Кристина Александровна Изменение технологии обработки путей текущего и отцепоч-

ного и деповского ремонта на станции Белово 

Чаховскую Ирину Владимировну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных 

проектов: 

10.  Аршаулова Мария Владимировна Повышение эффективности грузовых перевозок на станции 

«Трудоармейская» 

11.  Купцова Екатерина Сергеевна Организация логистической деятельности на железнодорож-

ной станции не общего пользования «БПЖТ» 

12.  Курбонова Ситора Абдулла Кизи Эффективное использование железнодорожного пути  парка 

№26 «Е» по станции «Белово» 

13.  Кылосова Анна Алексеевна Установка маневровой головки на входной светофор «ЧГ» по 

станции «Белово». 

14.  Суханов Анатолий Андреевич Организация эксплуатационной работы железнодорожных 

участков в период предоставления «окон» станции «Мереть». 

15.  Тропин Владислав Евгеньевич Совершенствование технологии взаимообмена разборочными 

поездами  со станции  железной дороги - подъездного  пути  

«ММК Уголь» 

16.  Тугузова Анна Ивановна Повышения эффективности технологического процесса по 

станции «Породная»  филиала АО «Бачатский Угольный Раз-

рез» 

17.  Хуторных Ольга Михайловна Совершенствование выгрузочных операций, по 9 «Б» - 10 «Б» 

пути, в зимний период на железнодорожной станции «ГРЭС». 

Кольчурину Анастасию Геннадьевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных 

проектов: 

18.  Болтнев Виктор Борисович Совершенствование технологии работы станции за счет ис-

пользования простой электронной подписи (ПРЭП) в части 

подписания форм первичной отчетности (ГУ-23ВЦ, ГУ-

45ВЦ, ВУ-14МВЦ, ВУ-14ЭТД) станции Белово 

19.  Дрюпин Дмитрий Евгеньевич Внедрение логистической деятельности и концепции на стан-

ции Гурьевск 

20.  Иванов Андрей Олегович Усовершенствование технологии по обработке смерзающего-

ся груза 

21.  Король Алина Владимировна Внедрение технологии, совмещение рабочих профессий на 

станции Ленинск-Кузнецкий 1 

22.  Кривозубов Анатолий Сергеевич Сокращение простоя местных вагонов за счет изменения тех-

нологии работы  с экономическим эффектом 

23.  Шуст (Масалитина) Елизавета Кон-

стантиновна 

Организация движения поездов на станции Мереть в зимний 

период при работе СМ-2 
 

5. Назначить руководителем дипломных проектов:  

В группу № ТЭ 16-1 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям)»: 

Красулину Ирину Викторовну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 



1.  Бащук Илья Александрович Планирование и организация производственной деятельности 

деревообрабатывающего  цеха 

2.  Епифанов Никита Витальевич Планирование и организация производственной деятельности 

ремонтно-механического  цеха 

3.  Латкин Михаил Игоревич Планирование и организация производственной деятельности 

механосборочного цеха 

4.  Манько (Горбунова) Дарья Егоровна Планирование и организация производственной деятельности 

шлифовального цеха 

5.  Обухов Артем Олегович Планирование и организация производственной деятельности 

котельного цеха 

6.  Подстрелов Игорь Львович Планирование и организация производственной деятельности 

инструментального цеха 

7.  Сысоев Сергей Вячеславович Планирование и организация производственной деятельности 

станочного участка 

8.  Устюжанин Максим Сергеевич Планирование и организация производственной деятельности 

токарного цеха 

Суворову Лидию Владимировну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных про-

ектов: 
9.  Кожухов Кирилл Павлович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  насосной станции 

10.  Лиханов Владимир Валерьевич Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования ремонтно-

механического цеха 

11.  Синкин Григорий Леонидович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования инструментального це-

ха 

12.  Столбин Александр Олегович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования литейного цеха 

Дорошенко Наталью Ильиничну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных про-

ектов: 
13.  Баталов Евгений Алексеевич Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования кузнечно-прессового 

цеха 

14.  Берегая Диана Алексеевна Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического цеха хлебобулочных изделий 

15.  Вродинский Андрей Денисович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования механического цеха 

16.  Генрих Алексей Александрович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования токарного цеха 

17.  Кунц Роман Фѐдорович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования швейного цеха 

18.  Теплов Владислав Александрович  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования учебных мастерских 

19.  Тыдыков Владислав Александрович Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования автоматизированного 

цеха 

20.  Якимов Никита Сергеевич Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования цеха металлорежущих 

станков 

 

6. Назначить руководителем дипломных проектов:  

В группу № ЭС 16-1 «Электроснабжение (по отраслям)»: 

Рудикова Вадима Александровича  за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных 

проектов: 
1.  Аксимичѐва Наталья Александровна Электроснабжение комплекса овощных закусочных консер-

вов 

2.  Антипов Кирилл Николаевич Электроснабжение узловой распределительной подстанции 

(УРП) 

3.  Бабенко Кирилл Константинович Электроснабжение насосной станции. 

4.  Емельянов Никита Игоревич Электроснабжение комплекса томатного сока 

5.  Небогатиков Дмитрий Русланович Электроснабжение учебных мастерских 

6.  Синицин Данил Сергеевич Электроснабжение гранитной мастерской 



7.  Суханова Юлия Андреевна Электроснабжение строительной площадки жилого дома 

8.  Финк Владислава Константиновна Электроснабжение шлифовального цеха 

Суворову Лидию Владимировну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных про-

ектов: 
9.  Ильина (Демина) Анастасия Андреев-

на 

Электроснабжение комплектной трансформаторной подстан-

ции 

10.  Ильин Михаил Алексеевич Электроснабжение тяговой подстанции для электроподвиж-

ного состава 

11.  Поляков Семѐн Михайлович Электроснабжение механического цеха 

12.  Тихтонова Дарья Сергеевна Электроснабжение электромеханического цеха 

 

7. Назначить руководителем дипломных проектов: 

В группе № ТЭПС 16-3к «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»: 

Кальянову Елену Васильевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 
1.  Иушин Сергей Анатольевич  Организация работы участка по ремонту топливных  

насосов  высокого давления дизеля 1-ПДГ4Д 

2.  Козин Евгений Васильевич  Организация работы участка по неразрушающему   

контролю подшипников   в роликовом отделении по  

ремонту тепловозов 

3.  Митин Дмитрий Владимирович  Организация работы сервисного локомотивного депо с 

исследованием технологии ремонта секций холодиль-

ника 

4.  Отрощенко Евгений Владимирович Организация работы сервисного локомотивного депо с 

исследованием инновационных методов восстановле-

ния и упрочнения деталей тягового подвижного соста-

ва 
 

8. Назначить руководителем дипломных проектов: 

В группе № ТЭЭ 16-3к «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям)»: 

Кальянову Елену Васильевну за следующими обучающимися и закрепить темы дипломных проек-

тов: 
1.  Арефьев Андрей Андреевич Проектирование внутреннего электроснабжения и раз-

работка технологического процесса эксплуатации  ми-

ни –завода по производству кирпича 

2.  Доронов Михаил Владимирович Проектирование электроснабжения и разработка  тех-

нологического процесса эксплуатации электрообору-

дования инструментального цеха 

3.  Клешнин Дмитрий Викторович Техническая эксплуатация и обслуживание электро-

оборудования цеха по ремонту электрических машин 

4.  Николаенко Елена Валерьевна Реконструкция воздушных линий электропередач на 

стороне 0,4 кВ 

5.  Скляров Денис Сергеевич Техническая эксплуатация и обслуживание электро-

оборудования цеха по обработке корпусных деталей 

6.  Смыслов Станислав Юрьевич Техническая эксплуатация и обслуживание электро-

оборудования механического цеха серийного произ-

водства 

7.  Черепенько Александр Андреевич Проектирование электроснабжения и разработка  тех-

нологического процесса эксплуатации электрообору-

дования цеха по переработке макулатуры 

8.  Шевченко Валентина Михайловна Проектирование внутреннего электроснабжения и раз-

работка технологического процесса эксплуатации цеха 

по изготовлению сыра 
 

9. Руководителям дипломных проектов сдать работы в учебную часть не позднее 01.06.2020г. 

 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УПР Пономаренко М.М. 

 

 
Директор ГПОУ БМТ       В.В.Окружнов 


