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Мятеж Татьяна Владимировна. Национальность: русская. Мобильный телефон: 89139229514. E-mail: tatianachekalina@ngs.ru.
С 01.03.2002 работала в должности инженера кафедры «Систем электроснабжения предприятий». С 01.04.2006 г. к.т.н., доцент кафедры «Систем электроснабжения предприятий» Новосибирского государственного технического университета. Преподаваемые дисциплины: «Электромагнитная совместимость», «Энергоснабжение», «Энергосбережение», «Режимы ГЭС», «Выбор и принятие решений», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Информатика». Область исследований: Оптимизация режимов работы энергосистем по критерию общественного благосостояния. Оценка удельного ущерба от высших гармоник тока мелких нелинейных нагрузок в сетях до 1000 В и повышение качества электроснабжения потребителя. Получив опыт работы в качестве кандидата технических наук, доцента кафедры «Систем электроснабжения предприятий» НГТУ, я приобрела такие важные качества, как способность организации работы коллектива (чтение лекций, проведение семинаров и лабораторных работ), руководство бакалаврским, инженерным и магистерским проектированием, тьютерство. Хотелось бы отметить, что моей сильной стороной является понимание межличностных отношений в коллективе, я легко работаю в команде, всегда открыта для общения и допускаю многообразие точек зрения. В работе с людьми я умею выделять их сильные стороны, таланты, интересы каждого из членов коллектива, что помогает мне лучше и эффективнее организовать командную работу. Более того, я являюсь активным участником различных профессиональных проектов. Я организовываю студенческие экскурсии на тепловые электрические станции, гидроэлектростанции. Мне нравится совершенствовать мои исследовательские навыки. Областью моих исследований была оптимизация режимов работы тепловых электрических станций и энергообъединений по производству обеих видов энергии согласно критерию общественного благосостояния. По итогам реализации разработанных методик на конкретных энергетических объектах (НТЭЦ-2 и НТЭЦ-4) была получена экономия расхода топлива порядка 5-10 г.у.т./ кВт*ч.  В настоящее время объектом моих исследований является улучшение качества электроснабжения потребителя. В частности, высшие гармоники тока, возникающие в сети мелких нелинейных потребителей до 1000 В, и определение удельного ущерба от них. Поскольку в последнее время технологии все время быстро изменяются и совершенствуются я отслеживаю последние рыночные тренды в области энергоснабжения. Владение информацией о них, а также умение эффективно включить ее в мою работу позволяет мне повысить профессиональные навыки. Я являюсь опытным профессиональным пользователем персонального компьютера. Владею такими пакетами программ, как as Microsoft Word, Excel, A cess and Power Point. Также имею опыт работы с различными графическими приложениями: Photoshop, Adobe Illustrator, MatLab, Mapel, Maxwell, Autocad, Visio. Владею такими языками программирования, как Delphi, Visual Studio, PHP программирование. Умею работать в среде Mathcad, Elcut. Являюсь опытным пользователем Internet. В процессе преподавания использую инновационные технологии такие, как вики-технологии, блог-технологии, проблемно-ориентированное программирование, проектное обучение, критическое мышление, ролевые игры, метод мозгового штурма, обучение в мини-группах. Возможность преподавания на английском языке. Владение английским, итальянским
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С 16.11.2015-15.12.2015гг. окончила курсы «Преподавание модулей профессиональной подготовки на иностранном языке (английский) (Национальный исследовательский Томский политехнический университет). В 2015 г. получен приоритет по заявке на патент «Способ разнесения топливных затрат на ТЭЦ». Март-ноябрь 2016г.- участник проекта, отобранного для финансирования в 2016 г. в рамках реализуемой программы стратегического развития НГТУ по итогам конкурса НИОКР. Выиграла грант по международной стажировке по программе Erasmus Mundus Aurora program grant (DEUSTO University, Spain). В 2016 г. Участвовала в НИОКР «Разработка и автоматизация энергосберегающей методики управления режимами работы генерирующих компаний (ГК) на основе критерия общественного благосостояния».


