
 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И.Ленина» (ИГЭУ) подтверждает 

согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертационной 

работе Беляевой Ольги Сергеевны «Повышение эффективности 

электропривода стабилизации скорости асинхронного двигателя со 

скалярным управлением» по специальности 05.09.03 - 

«Электротехнические комплексы и системы» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 
 

Сведения о ИГЭУ 

 
Полное наименование и 

сокращенное 

наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени 

В.И.Ленина»; ФГБОУ ВО «ИГЭУ» 

Место нахождения 153003, Центральный федеральный округ, Ивановская 

область, город Иваново, улица Рабфаковская, дом 34 

Почтовый адрес, телефон 

(при наличии), адрес 

электронной почты (при 

наличии) 

153003, Центральный федеральный округ, Ивановская 

область, город Иваново, улица Рабфаковская, дом 34; 

Тел. +7 (4932) 269-999; +7 (4932) 269-696; 

E-mail: office@ispu.ru 

Адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

(при наличии) 

http://ispu.ru/ 
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