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Николай Калугин работал в Особом Конструкторском 
Бюро Московского Энергетического института (ОКБ 
МЭИ) с 2001 по 2008 год. В 2001 – 2004 годах обучался 
в аспирантуре Московского Энергетического 
института, затем преподавал там же на факультете 
Электронной техники. В ОКБ МЭИ вел разработки 
электроприводов и систем ориентации для 
направленных антенн, устройств электропитания и 
телеметрии спутниковых бортовых систем. 

В 2005 году защитил диссертацию по исследованиям автономных инверторов напряжения 
для систем бесперебойного питания и получил степень кандидата технических наук. 

С 2008 по 20012 г. работал в ЗАО «Научно-производственная фирма «Доломант», и вел 
разработки источников гарантированного питания для промышленных информационных 
систем для жестких условия применения. Основные разработки касались электропитания 
информационных систем для подвижного состава железных дорог. 

С 2012 года работает в ООО Сименс НИЦ в группе разработчиков проекта Твердотельного 
Микроволнового генератора по гранту Сколково.  

Автор 10 научных публикаций, соавтор учебника «Теория мощности в силовой 
электронике» (Москва, МЭИ, 2006), автор учебника «Электропитания устройств и систем 
телекоммуникаций» (Москва, Издательский центр Академия, 2011 г.) 

С сентября 2013 года начинает читать курс лекций в Московском Энергетическом 
институте. 

 

Nikolay Kalugin Siemens Reserch Center LLC Moscow, Russia. 
Nikolay Kalugin was employed at Special Designs Department of Moscow Power Engineering 
institute (OKB MEI) since 2001. During 2001 – 2004 he was a PhD student at Moscow Power 
Engineering Institute (MPEI) and then he was a lecturer at Faculty of Electronics of MPEI. At OKB 
MEI he developed motor drives and positioning systems for directional antennas and power 
supplies and telemetry devices for satellite systems. 

In 2005 becomes PhD, his PhD thesis was devoted to DC/AC converters for uninterruptable 
power supplies 



From 2008 till 2012 he was employed at JSC “NPF “DOLOMANT” and leads developing of 
uninterruptable power supplies for industrial IT systems for hard environmental conditions. 
Main R&D’s was for railway transport.  

Since 2012 he’s employed at Siemens Research Center Moscow, Russia. Nikolay Kalugin is a 
member of R&D group working on Solid State Microwave Generator Skolkovo’s project. 

He is an author of 10 articles and reports, co-author of manual “Theory of power exchange in  
power supplies” (Moscow, MPEI 2006) author of manual “Power supplies for Telecom systems 
and telecom devices” (Moscow, Academia publishing house, 2011). 

Since September 2013 he lectures at Moscow Power Engineering institute. 


