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Направление подготовки  

35.06.04 "Технологии, средства меха-
низации и энергетическое оборудова-
ние в сельском, лестном и рыбном хо-
зяйстве», направленность 05.20.02 
«Электротехнологии и электрообору-
дование в сельском хозяйстве» 

Отдел Электроэнергетики в сельском хозяй-
стве 

Форма обучения очная 
Период обучения. 01.09.2014 –31.08.2017 

Тема научно-квалификационной работы  
Разработка методики оценки предло-
женных конструкций изоляции и про-
водов по многокритериальной модели. 

Научный руководитель 
Доктор технических наук, профессор, 
заведующий отделом Некрасов Алек-
сей Иосифович   

Владение иностранными языками, в какой сте-
пени Upper-Intermediate 

Аттестация Ученым советом: 

Дата Номер протокола Результаты прохождения аттестации 
(оценка) 

17.11.2014 7 

Утверждена тема диссертации: 
«Разработка методики оценки пред-
ложенных конструкций изоляции и 
проводов по многокритериальной 
модели.» 

27.01.2015  Промежуточная аттестация 
12.10.2015 15 Аттестован за первый год обучения 
   
   

Сдача кандидатских экзаменов: Дата Оценка 
История и философия науки (технические нау-
ки) 08.06.2015 отлично 

Иностранный язык   
Специальность   
   
Педагогическая практика: 

Место прохождения Количество часов, в 
т.ч. аудиторных Результаты прохождения 

Российский государственный аграрный заочный 
университет  Аттестован 

   
Публикации (патенты) по теме исследования: 
№ 
п/п 

 

Наименование работы, ее вид 
 

Выходные 
данные 

Объем 
п.л Соавторы Рецензия 

1 

Методика оценки предложенных 
конструкций изоляторов и про-
водов по много-критериальной 
модели . 

Инновации в сельском хо-
зяйстве,матер. Конференции 
молодых ученых, 2014г.-
Москва: Издательст-
во:Всероссийский научно-
исследовательский институт 
электрофикации сельского 
хозяйства,2014.-.Стр.:244-
245 

 0,17  
  

2      



 

3     
  

4     
  

 
 
 
Участие в научных форумах различного уровня с докладом: 

№ 
п/п 

Название 
конференции Тема доклада Место и дата про-

ведения 

Статус 
конференции 
(рег.,межд.) 

1 

5-й Международной научно-
технической конференции 
молодых ученых и специалистов 
«ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ» 

Методика оценки  предло-
женных                              
конструкций  изоляторов и 
проводов по многокритери-
альной модели 

16-17 декабря 2014 
г., Россия, г. Моск-
ва, Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт электри-
фикации сельского 
хозяйства 

международная 

     

     

     

     

Участие в грантах: 
№ 
п/п Тема и № гранта  Название фонда/ организа-

ции Руководитель Участники 

     

     

     

Зарубежная стажировка: 
№ 
п/п 

Название 
стажировки Страна и место прохождения Период прохожде-

ния Результат 

 ITEC  Индия  01.09.16-01.10.16  

     

     
Награды и поощрения в научной сфере: 
 
№ 
п/п Название (вид) награды (поощрения) Уровень награды 

   

   

   

Участие в общественных мероприятиях института 
№ 
п/п Название (вид) мероприятия  

1 Участие в выставках  

 Международная специализированная выставка: «Электрические Сети России 2013». 

Участник ( пред-
ставитель компа-
нии ЗАО Группа -
Компаний «Элек-
трощит» ). 

 


