
  

Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 
 
 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) «Менеджмент в электроэнергетике» 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 
              _________________________________________________магистр______________________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 

полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – 
организация) 

  
 
Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» февраля 2018 г. № 147. 
 
1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на 
основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
________________нет_______________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта, да/нет 
 
1.2. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,____________нет_________  
                 да/нет 
 
1.3. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий _________нет_____ 
                                 да/нет 

 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 03.03.2023 12:59:06
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



  

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 
условиях: 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 
учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

педагогического (научно- 
педагогического) работника, 

участвующего 
в реализации образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях внутреннего/ 
внешнего 

совместительства; на 
условиях 

гражданско- правового 
договора педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 
степени, ученого звания, 
наград, международных 

почетных званий или премий, 
в том числе полученных в 

иностранном государстве и 
признанных в Российской 

Федерации, и (или) 
государственных почетных 
званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и 

(или) лауреатства 
государственных премий в 

соответствующей 
профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства 
в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в 
творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

педагогическог
о работника 

кол-во  
час. 

Доля 
ставки 

1 2 3 4 7 8 9 
1  Организационное поведение Головин Артем Алексеевич по основному месту работы к.э.н., доцент 8,1 0,009 
2  Моделирование и проектирование 

электроэнергетических процессов 
Горлов Алексей Николаевич по основному месту работы к.т.н., доцент 10,1 0,011 

3  Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии 

Горлов Алексей Николаевич по основному месту работы к.т.н., доцент 20,12 0,022 

4  Энергосберегающие технологии Горлов Алексей Николаевич по основному месту работы к.т.н., доцент 10,1 0,011 
5  Экономика энергетических компаний Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 16,12 0,018 
6  Энергетический менеджмент Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10,1 0,011 
7  Профессиональный иностранный 

язык 
Сентищева Елена Александровна по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 
6,1 0,007 

8  Организация, планирование и 
управление энергетическим 

производством 

Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 12,12 0,013 

9  Проектный менеджмент в 
электроэнергетике 

Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 25,24 0,028 

10  Энергоаудит Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 14,12 0,016 
11  Моделирование производственной 

деятельности энергетических 
компаний 

Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10,1 0,011 



  

12  Управление персоналом в 
электроэнергетической отрасли 

Чаплыгина Марина Андреевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 23,22 0,026 

13  Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности энергетических 

компаний 

Деркач Наталья Евгеньева по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 14.12 0,016 

14  Управление затратами и бизнес-
планирование в энергетике 

Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 14,12 0,016 

15  Основы проектной деятельности в 
электроэнергетик 

Масалов Евгений Игоревич по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание 
отсутствует 

10,12 0,011 

16  Управленческая экономика в 
электроэнергетике 

Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 6,1 0,007 

17  Управление инвестициями в 
электроэнергетике 

Коварда Владимир Васильевич по основному месту работы канд. физ.-мат. наук, доцент 10,1 0,011 

18  Учебная ознакомительная практика Вишнякова Надежда Владимировна на условиях гражданско-
правового договора  

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

72 0,080 

19  Учебная практика по получению 
первичных навыков работы с 
программным обеспечением 

применительно к области (сфере) 
профессиональной деятельности 

Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 48 0,053 

20  Производственная технологическая 
практика 

Деркач Наталья Евгеньева по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 24 0,027 

21  Производственная проектная 
практика 

Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 36 0,040 

22  Производственная преддипломная 
практика 

Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10 0,011 
Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 

Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Сурина Татьяна Викторовна на условиях гражданско-

правового договора  
ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

23  Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной 

квалификационной работы 

Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 16 0,018 
Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Деркач Наталья Евгеньева по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 

Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
24  ГЭК Кривов Владимир Викторович на условиях гражданско-

правового договора  
ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

1,0 0,001 

Варшавский Александр 
Владимирович 

на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует  

0,5 0,0005 

Вишнякова Надежда Владимировна на условиях гражданско-
правового договора   

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

0,5 0,0005 

Деркач Наталья Евгеньева по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 0,5 0,0005 
Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 0,5 0,0005 
Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 0,5 0,0005 



 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием 
программы магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 
№ 
п\п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
научно- 

педагогиче
ского 

работника 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/внеш
него 

совместительства; 
на условиях 
гражданско-
правового  
договора 

 

Ученая 
степень, (в 
том числе 

ученая 
степень, 

присвоенная 
за рубежом 

и 
признаваемая 
в Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного научно-

исследовательского 
(творческого) проекта 

(участие в осуществлении  
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а также 

наименование 
и реквизиты документа, 

подтверждающие его 
закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях (название, 
статус конференций, материалы конференций, 

год выпуска) ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Головин 

Артем 
Алексеевич 

ЮЗГУ: 
штатный 

к.э.н., доцент Проблемы и 
перспективы развития 
электроэнергетики в 
современных 
условиях (приказ № 
1082-а от 17.08.2021 
года) 

1. Головин, А.А. 
Биоэнергетический 
потенциал 
животноводства 
Курской области / 
А.А. Головин, В.Н. 
Харланова, Ю.И. 
Буданцева // 
Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
агропромышленного 
комплекса. – 2019. – 
№1. – С. 41-44.  
2. Головин, А.А. 
Оценка потенциала и 
перспектив 
использования 
возобновляемых 
источников энергии в 
целях 
диверсификации 
электроснабжения / 
А.А. Головин, О.И. 

1. Dobrinova, T.V. 
Features of the 
functioning of the 
Russian battery 
industry in the 
foreign economic 
sphere / 
T.V.Dobrinova, 
A.A. Golovin, A.A. 
Golovin, M.A. 
Parkhomchuk, Z.A. 
Vasilieva // 
Proceedings of the 
33th International 
Business 
Information 
Management 
Association 
Conference. – Spain 
Madrid, 2019. – pp. 
4329-4341. 
2. Dobrinova, T.V. 
Features of the 
formation and 

1. Головин, А.А. Сравнительный анализ 
потенциала использования отходов 
животноводства в энергетике / А.А. 
Головин, В.Н. Харланова //Молодежь и XXI 
век – 2019: сборник статей международной 
молодёжной научной конференции. – Курск: 
ЗАО Университетская книга, 2019. – С. 228-
230. 
2. Головин, А.А. Структура баланса 
ископаемых топливно-энергетических 
ресурсов Германии / А.А. Головин, Ю.И. 
Буданцева // Молодежь и XXI век – 2019: 
сборник статей международной молодёжной 
научной конференции. – Курск: ЗАО 
Университетская книга. – 2019. – С. 230-232. 
3. Головин, А.А. Экономический потенциал 
биоэнергетики мясомолочного скотоводства 
Курской области / А.А. Головин, Е.Н. 
Половкова // Молодежь и XXI век – 2019: 
сборник статей международной молодёжной 
научной конференции. – Курск: ЗАО 
Университетская книга, 2019. – С. 233-235. 
4. Головин, А.А. Структура возобновляемой 
энергетики Германии / А.А. Головин, Е.Н. 



 

Солодухина, Э.А. 
Пьяникова // Отходы 
и ресурсы. – 2020. – 
№1. 
3. Добринова, Т.В. 
Особенности 
формирования 
издержек 
производства в 
организации 
энергетического 
комплекса / Т.В. 
Добринова, А.А. 
Головин, П.И. 
Почечун // Вестник 
Алтайской академии 
экономики и права. – 
2021. – №10. – С. 113-
118. 
4. Добринова, Т. В. 
Совершенствование 
энергетического 
хозяйства 
предприятия / Т. В. 
Добринова, А. А. 
Головин, М. А. 
Чаплыгина // Вестник 
Алтайской академии 
экономики и права. – 
2022. – № 9-1. – С. 68-
73. – DOI 
10.17513/vaael.2393. 
5. Добринова, Т. В. 
Оценка 
эффективности 
энергопотребления на 
предприятии / Т. В. 
Добринова, А. А. 
Головин, А. С. 

management of 
production costs at 
energy enterprises / 
T.V. Dobrinova, 
A.A. Golovin, A.A. 
Golovin, M.A. 
Parkhomchuk, E.A. 
Sentishcheva // 
Proceedings of the 
35th International 
Business 
Information 
Management 
Association 
Conference, Spain 
Seville, 2020. – pp. 
12203-12215. 
3. Dobrinova, T.V. 
Quality 
management in the 
organization of the 
energy complex as a 
means of increasing 
competitiveness / 
T.V. Dobrinova, 
A.A. Golovin, A.A. 
Golovin, M.A. 
Parkhomchuk, K.A. 
Chebotareva // 
Proceedings of the 
37th International 
Business 
Information 
Management 
Association 
Conference, 
Cordoba Spain, 
2021. – pp. 11511-
11521. 

Половкова // Кластерные инициативы в 
формировании прогрессивной структуры 
национальной экономики: сборник статей 
международной научно-практической 
конференции. Том 1. – Курск: ЮЗГУ, 2019. 
С. 130-133. 
5. Головин, А.А. Топливно-энергетический 
потенциал сельскохозяйственных культур / 
А.А. Головин, С. Хуаньсинь, Е.Н. 
Половкова // Кластерные инициативы в 
формировании прогрессивной структуры 
национальной экономики: сборник статей 
международной научно-практической 
конференции. Том 1. – Курск: ЮЗГУ, 2019. 
С. 134-137. 
6. Головин, А.А. Оценка прибыли и 
рентабельности гарантирующего 
поставщика электроэнергии АО 
«АтомЭнергоСбыт» / А.А. Головин, Е.Н. 
Половкова // Актуальные вопросы 
налогообложения, налогового 
администрирования и экономической 
безопасности: сб. ст. III всероссийской 
научно-практической конференции. Том 2. – 
Курск: ЮЗГУ, 2019. С. 128-132. 
7. Головин, А.А. Оценка перспектив 
диверсификации поставок электроэнергии, 
гарантирующего поставщика АО 
«АтомЭнергоСбыт» / А.А. Головин, Е.Н. 
Половкова // Актуальные вопросы 
налогообложения, налогового 
администрирования и экономической 
безопасности: сб. ст. III всероссийской 
научно-практической конференции. Том 2. – 
Курск: ЮЗГУ, 2019. С. 132-137. 
8. Головин, А.А. Инвестиции в 
возобновляемую энергетику мира / А.А. 
Головин, И.В. Яцейко // Экономическая 
безопасность: правовые, экономические, 



 

Шевякин // Вестник 
Алтайской академии 
экономики и права. – 
2022. – № 8-2. – С. 
212-217. – DOI 
10.17513/vaael.2368. 

экологические аспекты: сб. ст. 5-й 
Международной научно-практической 
конференции. – Курск: ЮЗГУ. – 2020. – С. 
66-69. 
9. Головин, А.А. Государственное 
регулирование электроэнергетической 
отрасли / А.А. Головин // Теория и практика 
эффективного государственного и 
муниципального управления: доклад на 
всероссийской конференции с 
международным участием. - Курск: ЮЗГУ, 
12 мая 2020 г. 
10. Головин, А.А. Задачи программы 
Интернета энергии в рамках развития 
нетрадиционной и возобновляемой 
энергетики / А.А. Головин, И.В. Яцейко // 
Экономическая безопасность: правовые, 
экономические, экологические аспекты: сб. 
ст. 5-й Международной научно-
практической конференции. – Курск: ЮЗГУ. 
– 2020. – С. 63-65. 
11. Головин, А.А. Биоэнергетика как 
инструмент обеспечения энергетической и 
экологической безопасности / А.А. Головин 
// Наука и творчество: вклад молодежи: 
Материалы II Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых. – 
Махачкала: Дагестанский государственный 
технический университет. – 2021. – С. 18-21. 
12. Головин, А.А. Энергобезопасность 
регионов Центрального федерального 
округа России / А.А. Головин // Актуальные 
проблемы международных отношений в 
условиях формирования мультиполярного 
мира: сборник научных статей 10-й 
Международной научно-практической 
конференции, 15 декабря 2021 года. – Курск: 
Юго-Запад. гос. ун-т, 2021. – С. 92-96. 



 

13. Головин, А.А. Энергообеспеченность и 
энергозатратность АПК Курской области / 
А.А. Головин, О.Ю. Бирюкова // 
Производственные технологии будущего: от 
создания к внедрению: сборник научных 
статей VI Международной научно-
практической конференции молодых 
учёных, 05-11 декабря 2022 г. – 
Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-
Амуре государственный университет, 2022.  
14. Головин, А.А. Механики взаимодействия 
с клиентами на рынке низковольтной 
аппаратуры / А.А. Головин, К.М. 
Голубничий // Общество, образование, 
наука: современные тренды: сборник 
научных статей II Национальной научно-
практической конференции, 23-24 декабря 
2022 г. – Керчь: ФГБОУ ВО «Керченский 
государственный морской технологический 
университет», 2022.  
15. Головин, А.А. Анализ рынка 
низковольтной аппаратуры в условиях 
импортозамещения / А.А. Головин, К.М. 
Голубничий // Энергетика, управление и 
автоматизация: инновационные решения 
проблем: сборник научных статей III 
Всероссийской научно-практической 
конференции обучающихся и 
преподавателей, 16 декабря 2022 г. – СПб.: 
ВШТЭ СПбГУПТД, 2022.  

 
  



 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

специалиста- практика 

Наименование организации, осуществляющей 
деятельность 

в профессиональной сфере, 
в которой работает специалист- практик по 

основному месту 
работы или на условиях внешнего  

совместительства 

Занимаемая специалистом- 
практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-
практика 

в организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой 

готовится обучающийся 
1 2 3 4 6 

1.  Кривов Владимир 
Викторович 

АО «Курские электрические сети» Генеральный директор 26 лет 

2.  Вишнякова Надежда 
Владимировна 

ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» 
АО «АтомЭнергоСбыт» 

Руководитель управления обслуживания 
населения 

5 лет 

3.  Варшавский Александр 
Владимирович. 

Курская таможня Начальник отдела товарной 
номенклатуры и торговых органический 
Курской таможни 

20 лет 

ООО «Юпитер 9» Заместитель генерального директора по  
работе с персоналом 

6 лет 

ОАО «Энергомаш» Директор по персоналу 1 год 
4.  Сурина Татьяна 

Викторовна 
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» начальник отдела управления делами  14 лет 

5.  Головин Артем 
Алексеевич 

ООО Компания «Росэнергоаудит» Аудитор 9 лет 

6.  Деркач Наталья 
Евгеньевна 

филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» Специалист отдела экономики 11 лет 

7.  Солодухина Ольга 
Ивановна 

филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»: Специалист отдела бизнес-планирования 5 лет 

2.4. Наличие информационно-образовательной среды  
https://info.swsu.ru/_https://do.swsu.ru/ ____________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/П%2002.088-
2022_1.0_Об%20орган%20и%20провед%20внутр%20%20оценки%20качества%20образ%20по%20осн%20%20проф%20ОП%20СП%20и%20В
О-програм.pdf___________________________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://info.swsu.ru/
https://do.swsu.ru/

