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Роснефть), «Управление энергоэффективностью производственных процессов»
(2017 г., для Роснефть) и др.;
 разработка учебных пособий и методических указаний по расчету
электрических нагрузок, проектированию систем электроснабжения и релейной
защиты объектов нефтегазового комплекса и других промышленных объектов
(в том числе по образовательному гранту ТНК-BP);
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