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Раздел 1. Характеристика ООП высшего образования 
по программам подготовки кадров высшей квалификации 

13.06.01 Электро- и теплотехника  
(Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии) 

 
1.1.Характеристика направлений подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно - педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и тепло-
техника (Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии) направленность 
программы представляет собой систему документов разработанную и утвержденную 
Ученым советом ФГБНУ ВИЭСХ с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по соот-
ветствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-
готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответст-
вующей образовательной программы. 

1.1.1. Цель программы аспирантуры 
Целью программы аспирантуры по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 

теплотехника (Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии) является 
подготовка выпускников, владеющих фундаментальными знаниями, обладающих уни-
версальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями исследо-
вателя и преподавателя и подготовленных к защите научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.1.2. Срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы аспирантуры по направлению подготов-

ки 13.06.01 Электро- и теплотехника (Энергоустановки на основе возобновляемых 
видов энергии) составляет 4 года по очной форме обучения, реализуемый за один учеб-
ный год -  60 з.е.; срок по заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 
на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в 
очной форме обучения.  

1.2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
аспирантуры по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (Энергоус-
тановки на основе возобновляемых видов энергии) 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии), включает: 

теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, 
установок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности по 
производству, распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее пото-
ками и преобразованию иных видов энергии в теплоту; 

проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электриче-
ских и электронных аппаратов; 

эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 
тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 
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аспирантуры по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (Энерго-
установки на основе возобновляемых видов энергии) являются: 

тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предпри-
ятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
тепловые насосы; 
топливные элементы, установки водородной энергетики; 
тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
тепловые и электрические сети; 
теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
системы стандартизации; 
системы и диагностики автоматизированного управления технологическими про-

цессами в тепло- и электроэнергетике. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области: 
разработки программ проведения научных исследований и технических разработок, 

подготовки заданий для проведения исследовательских и научных работ; 
сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по те-

ме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 
разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 
подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований; 
участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами науч-

но-исследовательской деятельности; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 
1.3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и тепло-
техника (Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии) направлена на 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций исследователей и преподавателей в области экономической науки в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции и результаты образова-
ния рассматриваются как главные целевые установки в реализации ФГОС ВО. 

1.3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки. 
1.3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-
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ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

1.3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-
ми общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в облас-
ти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новей-
ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональ-
ной деятельности (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-5). 

1.3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

Область исследования: Энергоустановки на основе возобновляемых видов энер-
гии  

способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 
прикладных задач (ПК-1); 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2); 

способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3); 
способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных па-

раметров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоуста-
новок на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4); 

способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных по-
токов, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, 
энергии тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5); 

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6). 

1.4. Структура программы аспирантуры 
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-
печивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направ-
ленность программы в рамках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариатив-
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ной части программы. 
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 
Преподаватель-исследователь". 

 
Таблица - Структура программы аспирантуры 13.06.01 Электро- и теплотехника 

(Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии) 

 Наименование элемента программы Объем (в 
з.е.) 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Б1.Б  Базовая часть 9 (324) 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов  

Б1.Б1 История и философия науки 3 (108) 

Б1.Б2 Иностранный язык  6 (216) 

Б1.В Вариативная часть  21(756) 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 12 (432) 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направлен-
ные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Б1.В.ОД.1 Специальная дисциплина Энергоустановки на основе возобнов-
ляемых видов энергии  6 (216) 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подго-
товку к преподавательской деятельности  

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы 3 (108) 

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования 3 (108) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 9 (324) 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору 1 3(108) 

 Методы поиска новых технических решений  

 Проблемы эффективного использования возобновляемых видов 
энергии   

Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору 2 3 (108) 

 Оптимизация параметров и режимов эксплуатации энергоуста-
новок  

 Моделирование и оптимизация технологических процессов и 
производств  

Б1.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору 3 3 (108) 
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http://rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Documents/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D0%9C%D0%9D%D0%98.pdf


 Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 
собственности  

 Информационные технологии в науке и образовании  

 Блоки 2 и 3 (Вариативная часть) 201 
(7236) 

Б2 Блок 2 «Практики»   3 (108) 

Б2.1 Педагогическая практика  3 (108) 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 198 
(7128) 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

198 
(7128) 

Б4  Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (Базовая часть) 9 (324) 

Б4.1 Государственная итоговая аттестация 9 (324) 

 Объем программы аспирантуры 240 
 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы ас-
пирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
определены в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, уста-
новленном ФГОС ВО. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения практики: 
стационарная; выездная. Практика может проводиться в структурных подразделениях ор-
ганизации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" входит научно-исследовательская деятельность 
и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно- квалифи-
кационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации1. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-

1 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N40, ст. 5074; 2014, N32, ст. 4496)."; 
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ленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. N842 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2013, N40, ст. 5074; 2014, N32, ст. 4496). 

1.5. Требования к условиям реализации программы аспирантуры 
1.5.1.Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-
дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуника-
ционной сети "Интернет", и отвечающая техническим требованиям организации, как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно - коммуникационных техноло-
гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-
ние электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Реализация программы аспирантуры в сетевой форме обеспечивается совокупно-
стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения. 

Реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном по-
рядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требо-
вания к условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокуп-
ностью ресурсов организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-
ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 23 марта 2011г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
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ным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N842 "О порядке присуждения ученых степеней". 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составля-
ет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы обра-
зования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе научно - педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-
ции), осуществляют самостоятельную научно- исследовательскую (творческую) деятель-
ность (участвовуют в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 
подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса в ФГБНУ ВИЭСХ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, пре-
подавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совмести-
тель, внеш-
ний совмес-
титель) 

Должность,  
ученая сте-
пень, уче-
ное звание 

Перечень читае-
мых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специ-
альности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной ква-
лификации 

Сведения о 
дополни-
тельном 
профессио-
нальном  об-
разовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Стаж работы по 
профилю обра-
зовательной 
программы в 
профильных ор-
ганизациях с 
указанием пе-
риода работы и 
должности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Ковалев   

Дмитрий 
Александро-
вич. 

Штатный 
 сотрудник 

К.т.н. Научное руково-
дство, научно- 
исследователь-
ская работа, Ин-
формационные 
технологии в 
науке и образо-
вании 

Высшее; Московский 
государственный инду-
стриальный универси-
тет;  инженер по спец. 
«Автоматизация и трак-
торостроение» 
 
 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 

3 года 

2.  Стребков  
Дмитрий 
Семенович 

Штатный 
 сотрудник 

Д.т.н., про-
фессор, 
академик 
РАН 

Научное руково-
дство, научно- 
исследователь-
ская работа, Ме-
тодология науч-
ного исследова-
ния, Энергоуста-
новки на основе 
возобновляемых 
видов энергии 

Высшее; Московский 
институт механизации и 
электрификации с/Х; 
инженер-электрик по 
спец.  «Производство, 
распределение и ис-
пользование электро-
энергии в с/х» 

МГУ им. 
Ломоносова;  
математик 
по спец. 
«Математи-
ка», Повы-
шение ква-
лификации - 
72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 
6 (216) 

28 лет научно-
педагогического 
стажа; на долж. 
проф.  

3.  Тюхов Игорь 
Иванович 

Штатный 
 сотрудник 

кандидат 
техниче-
ских наук, 

Проблемы эф-
фективного ис-
пользования во-

Московский ордена Ле-
нина энергетический  
институт, по специаль-

Повышение 
квалифика-
ции  

3 (108) 35 лет научно-
педагогического 
стажа (25 лет 
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доцент по 
кафедре фи-
зики МЭИ 

зобновляемых 
видов энергии 

ности  
оптико-электронные 
приборы, инженер-
электрик 

доцент) 

4.  Харченко Ва-
лерий Влади-
мирович 

Штатный 
 сотрудник 

доктор тех-
нических 
наук, про-
фессор 

Оптимизация па-
раметров и ре-
жимов эксплуа-
тации энергоус-
тановок 

Ташкентский политех-
нический институт, 
спец. Технология неор-
ганических веществ, 
инженер-технолог 

Повышение 
квалифика-
ции  

3 (108) 45 лет научно-
педагогического 
стажа (10 лет 
профессор) 

5.  Юферев Лео-
нид Юрьевич 

Штатный 
 сотрудник 

К.т.н., ст.  
научный  
сотрудник 

Научное руково-
дство, научно- 
исследователь-
ская работа, Ме-
тоды поиска но-
вых технических 
решений 

Высшее; Московский 
Государственный агро-
инженерный универси-
тет им. В.П. Горячкина, 
по специальности элек-
трификация и автомати-
зация сельскохозяйст-
венного производства,  
инженер педагог про-
фессионального обуче-
ния 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

1,5 (54)  
3 (108) 

5 лет научно-
педагогического  
стажа 

6.  Голубева Оль-
га Владими-
ровна 

Штатный 
 сотрудник 

- Патентно-
информацион-
ный поиск и ох-
рана интеллекту-
альной собст-
венности 

Высшее; Центральный 
институт повышения 
квалификации руково-
дящих работников и 
специалистов народного 
хозяйства в области па-
тентной работы по спе-
циальности патентове-
дение 

Повышение 
квалифика-
ции - 72 час. 

3 (108) с 2015 года 

7.  Аниканова 
Татьяна Юрь-
евна 

Штатный 
 сотрудник 

- Психология и 
педагоги-
ка высшей шко-
лы 

Высшее; Московский 
государственный уни-
верситет им. М.В. Ло-
моносова «Организаци-

Заочная ас-
пирантура, 
Повышение 
квалифика-

3 (108) с 2015 года 
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онная психология»; 
ГОУ ВПО «Российская 
экономическая акаде-
мия им. Плеханова», 
управление человече-
скими ресурсами 

ции - 72 час. 

8.  Моисеева 
Нелли Алек-
сеевна 

Почасовик доктор фи-
лософских 
наук, до-
цент 

История и фило-
софия науки 

Высшее; Московский 
государственный заоч-
ный педагогический ин-
ститут, учитель геогра-
фии средней школы 

Повышение 
квалифика-
ции  

1,5 (54)  35 лет научно-
педагогического  

стажа 

9.  Кандалинцева 
Лада Евгень-
евна 

Почасовик кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

История и фило-
софия науки 

Высшее; Московский 
государственный уни-
верситет им. М.В. Ло-
моносова, преподава-
тель философии 

Повышение 
квалифика-
ции  

1,5 (54)  35 лет научно-
педагогического  

стажа 

10.  Савченко 
Елена Пав-
ловна 

Почасовик кандидат 
филологи-
ческих на-
ук, доцент 

Иностранный 
язык 

Высшее; лингвист, пре-
подаватель (английский 
и французский язык), 
Московский государст-
венный областной уни-
верситет 

Защита дис-
сертации на 
соискание 
кандидата 
филологиче-
ских наук 

3 (108) 10 лет научно-
педагогического  

стажа 

11.  Филиппова 
Ирина Нико-
лаевна 

Почасовик доктор фи-
лологиче-
ских наук, 
доцент 

Иностранный 
язык 

Высшее; лингвист, пре-
подаватель немецкого и 
английского языка, Мо-
сковский педагогиче-
ский университет 

Защита дис-
сертации на 
соискание 
доктора фи-
лологиче-
ских наук 

3 (108) 15 лет научно-
педагогического 
стажа 
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1.5.3. Требования к материально-техническому и учебно- методическому обес-
печению программы аспирантуры. 

Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-
ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской ра-
боты и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В организации используется электронно-библиотечная система (электронная биб-
лиотека) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению). 

Периодические издания: 
БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 
Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Кадровые решения 
Комбикорма 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
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Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  
Академия Энергетики.  
Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции 

«Вiдновлювана енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfi-

ryev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.    – 2 шт. 
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала 

EDU.RU (свободный доступ); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
5. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru/ 
6. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» http://www.rosagroleasing.ru/ 
7. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/ 
8. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 
9. Российская академия сельскохозяйственных наук  
10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 
11. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
12. http://www.ihtika.net Раздел "Учебники"- учебники и разные материалы по фи-

лософии. Раздел «Философия логика этика» - книги по философии. «Философский раз-
дел» - первоисточники. 

13. http://books.atheism.ru/philosophy/. Библиотека "Философия и атеизм". Радел 
"Философия", Можно выбрать "Архив сайта" books.atheism.ru  

14. http://liblaw.bitel.ru - раздел "Философия" электронной библиотеки института 
права.  

15. http://filosof.historic.ru/ - "Электронная библиотека по философии". Есть перво-
источники и учебники (раздел «Учебные пособия»), философский словарь (on-line). . 

16. http://www.zipsites.ru/ - представлены учебники и пособия.. 
17. http://www.gaudeamus.omskcity.com - Интернет-проект "Высшее образование в 

Омске" (29 августа) представляет электронную библиотеку бесплатных учебников, лек-
ций, конспектов и книг для вузов по разнообразным дисциплинам в PDF-, XML- и EXE-
формате  
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18. Философские произведения (первоисточники) сайт «Янко слава» 
http://yanko.lib.ru, библиотека Максима Мошкова http://lib.ru - раздел "Философия"  

19. http://filosofia.ru - сайт современных научных статей по философии. 
20. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
21. Философия науки и техники. Конспект лекций для адъюнктов и аспирантов / К 

Н.Хабибуллин, В.Б.Коробов, А.А.Луговой, А.В.Тонконогов http://www.e-reading.by/ 
bookreader.php/103628/Filosofiya_nauki_i_tehniki__konspekt_lekciii.html 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 
доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе-
мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья. 

1.5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-
ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-
ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. N638.  
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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства» ФАНО России  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 
№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помеще-
ний, 

территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, со-
оружений, помеще-

ний, территорий 
(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, админи-
стративные и др.) с 
указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия 
правоустанав-
ливающих до-

кументов 

Реквизиты заключений, выданных органа-
ми, осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, го-
сударственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 109456, г. Москва,  

1-ый Вешняковский 
проезд,  д.2 

Административное 
помещение, назначе-
ние: 
нежилое 
 
Учебные сооруже-
ния, учебно-
лабораторные, учеб-
но-вспомогательные, 
подсобные, админи-
стративные и др.  
ГНУ ВИЭСХ  
 
Площадь 8 500 м2 

Оперативное 
управление 

ФГБНУ ВИ-
ЭСХ 
Российская Фе-
дерация 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации права 
 
77 НН 370566 
от 18.12.2001 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Экспертное заключение о соответствии 
проектной, прсдпроектной, нормативно-
технической документации действующим 
техническим регламентам, государствен-
ным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам № 
77.02.06.T.005432.11.15 от 06.11.2015г.  
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в г. Москве» в ЮВАО  г. Москвы 
Заключение о соблюдении на объектах соис-
кателя лицензии (сертификата) требований 

пожарной безопасности 
 от 19 января 2010 г. 

 Всего (кв. м): 8 500 м2 X X X X 
Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образо-
вания, вид образователь-
ной программы (основная 

/ дополнительная), на-
правление подготовки, 

специальность, профес-
сия, наименование пред-
мета, дисциплины (моду-
ля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма вла-
дения, поль-
зования (соб-
ственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, без-
возмездное 
пользование 

и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Учебные классы     

 Лекционная аудитория Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 
ГНУ ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 Комната молодых уче-
ных 

Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 
ГНУ ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 Класс для самостоятель-
ной подготовки 

Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 
ГНУ ВИЭСХ 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 Зал при библиотеке 
Специализированная мебель для занятий. Проек-
тор, компьютеры. Ксерокс – 2 шт. Принтер  - 2 
шт. Сканер 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 
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ГНУ ВИЭСХ 

 Патентный отдел Мебель, компьютер. принтер 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 
ГНУ ВИЭСХ, 

4 этаж 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права  
77 НН 370566 от 18.12.2001г. 

 
Лаборатории для науч-
но- исследовательской 

работы 
    

 

13.06.01 Электро- и теп-
лотехника (Энергоуста-
новки на основе возоб-
новляемых видов энер-

гии) 
 

1. Отдел возобновляемых источников энергии 
Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий. 
Осцилограф С – 55. 
Осцилограф запоминающий  с частотным генера-
тором  PV – 6501. 
Контроллер заряда «Фотон» - 1000/48. 
Вольтметр М – 64. 
Дизельный генератор Элад 3300 Д. 
Зарядное устройство «Поток» 220- 48. 
Инвертор «Синус М» 5000-48. 
Ветроагрегаты  УВЭ-500, ВЭУ-1500. 
Фотопреобразователи  ФСМ-30-12, ФСМ 60-24, 
ФСМ 2-60-24. 
Автоматизированный комплекс (ПЭВМ+ПО) для 
расчёта потоков солнечной энергии в концентра-
торах различной конфигурации. 
Компьютер  Intel (R) Celeron (R) CPU 2.60 GHZ с 
ПО  Miсrosoft Windows XP Professional  Версия 
2007. 
Автоматизированный комплекс (ПЭВМ+ПО) для 
расчёта количества вырабатываемой электроэнер-
гии стационарными фотоэлектростанциями. 

109456, 
Москва,  1-й 

Вешняковский 
проезд, дом 2 
ФГБНУ ВИ-

ЭСХ 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 
77 НН 370566 от 18.12.2001 

г. 
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Макеты фацетных концентраторов. 
Устройство регистрации быстропротекающих 
временных электрических процессов (до 1ГГц) в 
фотопреобразователях на основе модернизиро-
ванного запоминающего осциллографа ОЦЗС-
02(1000USB)-6  (разработка ВИЭСХ). 
Электронный имитатор переменной нагрузки для 
фото-преобразователя с семью диапазонами ско-
ростей развёртки тока от 0,01 до 1.0А/мс (разра-
ботка ВИЭСХ). 
Ксеноновая лампа-вспышка с электронным бло-
ком питания и запуска с длительностью вспышки 
5мс для автоматического снятия ВАХ в диапазоне 
интенсивностей 5-10 «солнц». 
Источник постоянного тока ТЭС-42 (15В, 10А). 
Импульсный имитатор солнечного излучения для 
исследования вольт-амперных характеристик фо-
топреобразо-вателей и фотоэлектрических моду-
лей с классом спектрального распределения излу-
чения в соответствии с IEC 904-9А. 
Спектрофотометр видимого и ближнего ИК излу-
чения “SPECORD 205 BU”для получения спек-
тров поглощения, пропускания и отражения об-
разцов оптически прозрачных материалов. 
Климатическая испытательная камера MKF-240 
для исследования постоянного, переменного и 
одновременного воздействия температуры в диа-
пазоне от минус 40 до плюс 180 0С и влажности в 
диапазоне от 10 до 98%.  
Климатическая испытательная камера KBF-240 
для испытания в условиях длительного воздейст-
вия повышенных температур и ультрафиолетово-
го излучения. 
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Пиранометр GSM/О-U10 для замера полной по-
ступившей солнечной радиации в спектральном 
диапазоне 380 – 2800 нм. 
Мультиметр (вольтметр) электронный типа UT-
30C. 
Амперметр магнитоэлектрический типа М-1104. 
Пиранометр М-80 (с тубусом для измерения пря-
мой радиации или    без него при измерении сум-
марной радиации) с гальванометром ГСА-1МБ.  
Солнечная батарея с концентратором со слежени-
ем. 
Солнечная когенерационная установка с концен-
тратором с использованием двигателя Стирлинга.  
Установка для автоматического съема ВАХ при 
натурных испытаниях. 
Персональные компьютеры. 
2. Отдел биоэнергетики и охраны окружающей 

среды 
Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий лаборатории био-
энергетических установок. 
Лабораторная биогазовая установка БГУ МТ-
3х0,25. 
2 комплекта оргтехники (компьютер, принтер). 
Набор химических реактивов и посуды для про-
ведения химических анализов сырья и продуктов 
переработки биогазовой установки. 
Газовый хроматограф ЛХМ-60. 
Газоанализатор ГИАМ-201. 
Шкаф вытяжной. 
Шкаф-термостат WSU-100. 
Центрифуга лабораторная медицин-ская РС-6. 
Микроскоп оптический МБС-1. 
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Датчик растворенного кислорода (ВЗОР). 
Персональные компьютеры. 
Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ2. 
Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРНС тип 
2. 
Октанометр SHATOX-100 М. 
Аппарат автоматический для определения темпе-
ратуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тиг-
ле АВТ-20. 
Анализатор серы «Спектроскан-S». 
Анализатор газов «Testo-350». 
Весы Scout Pro 400 г. 
Стенд гомогенизации топлива с ультразвуковой 
системой диспергирования собственной конст-
рукции. 
Химическое лабораторное оборудование (для 
приготовления жидкостных проб). 
Инфракрасный спектрометр  ИКС – 80. 
Компьютерный комплекс (I – 7). 
Образцы Chlorelli vul. Bin отобранные в ЗАО 
«Клинский рыбхоз». 
Фотобиореактор. 

3. Кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энерге-
тика и электрификация сельского хозяйства» 

Экспериментальный зал для проведения исследо-
ваний и практических занятий. 
Лабораторно-исследовательские стенды  на ка-
федре ЮНЕСКО МГАУ: 
Лабораторный стенд для изучения солнечных 
элементов и принципов создания ФЭМ. 
Лабораторный стенд для изучения солнечных 
концентраторов. 
Лабораторная установка для изучения теплового 
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коллектора. 
Оборудование для компьютерной обработки дан-
ных (для солнечных элементов и модулей). 
Лабораторное оборудование на основе программ-
но-технического комплекса «Космос – М2» для 
получения изображений Земли со спутника в ре-
жиме реального времени, обработки полученных 
данных, и метеорологического и климатического 
контроля. 
Лабораторная установка трехмерного моделиро-
вания положения Солнца. 
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