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Направление подготовки  

35.06.04 Технологии, средства ме-
ханизации и энергетические обору-
дование в сельском, лесном и рыб-
ном хозяйстве, направленность 
05.20.02 «Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском 
хозяйстве» 

Отдел Электротехнологий в сельском хо-
зяйстве 

Форма обучения очная 
Период обучения. 01.09.2014 –31.08.2017 

Тема научно- квалификационной работы  
Интеллектуальная система для 
управления автоматизированным 
процессом сбора гроздевого урожая 

Научный руководитель к.т.н., доцент Королев В. А. 
Владение иностранными языками, в какой степени English - Intermediate 
Аттестация Ученым советом: 

Дата Номер протокола Результаты прохождения аттестации 
(оценка) 

17.11.2014 20 

Утверждена тема диссертации «Ин-
теллектуальная система для управле-
ния автоматизированным процессом 
сбора гроздевого урожая» 

27.01.2015  Промежуточная аттестация - аттесто-
ван 

12.10.2015 16 Аттестация за первый год обучения - 
аттестован 

   
Сдача кандидатских экзаменов: Дата Оценка 

История и философия науки 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 

Автоматизация параметрического 
контроля преобразователей напря-
жения специального назначения при 

их серийном изготовлении 

Молодежный научно-
технический вестник 
№ 11, ноябрь 2013 г. 

 -  

2 

Аппаратурно-измерительный ком-
плекс контроля параметров преобра-
зователей напряжения специального 
назначения при их серийном изго-

товлении 

Сборник трудов науч-
но-практической кон-
ференции NI Days 
2013, декабрь 2013 

 Маслов А.В.  

3 Образовательный робототехниче-
ский набор на базе Bioloid STEM 

Сборник трудов науч-
но-практической кон-
ференции NI Days 
2013, декабрь 2013 

 -  

4 Разработка методик автоматизиро- Сборник трудов VIII  Маслов А.В.  



ванного контроля преобразователей 
напряжения блоков автоматики 

научно-технической 
конференции моло-
дых ученых «ВНИИА 
– 2014», июнь 2014г. 

Палкин В.Ф. 

5 

Диагностический комплекс пара-
метрического и функционального 
контроля устройств задержки вклю-

чения блоков автоматики 

Сборник трудов VIII 
научно-технической 
конференции моло-
дых ученых «ВНИИА 
– 2014», июнь 2014г. 

 Маслов А.В.  

6 

 
Системы технического зрения для 
сельскохозяйственных роботов 

 

Сборник трудов кон-
ференции робототех-
ника в сельском хо-
зяйстве, ноябрь 2014г 

 

В.А. Коро-
лев, С.А. 

Воротников, 
В.А. Поль-
ский 

 

7 

 
Модернизация робототехнических 
наборов экспертного уровня с ис-
пользованием LabView и Arduino 

 

Сборник трудов науч-
но-практической кон-
ференции NI Days 
2014, ноябрь 2014 

 -  

8 

 
"Трехуровневая образовательная 
система на базе робототехнических 

комплектов Robotis Bioloid" 
 

Сборник трудов кон-
ференции «STEM и 
образовательная ро-
бототехника», апрель, 

2015 

 К.Ермишин  

Участие в научных форумах различного уровня с докладом: 

№ 
п/п 

Название 
конференции Тема доклада Место и дата прове-

дения 

Статус 
конференции 
(рег.,межд.) 

1 
Международная научно-

практическая конференция NI Days 
2013 

Аппаратурно-
измерительный ком-
плекс контроля пара-
метров преобразова-
телей напряжения 
специального назна-
чения при их серий-
ном изготовлении 

28 – 29 
ноября 2013г. Кон-
гресс-центр МТУСИ, 

Москва 

международная 

2 
Международная научно-

практическая конференция NI Days 
2013 

Образовательный ро-
бототехнический 

набор на базе Bioloid 
STEM 

28 – 29 
ноября 2013г. Кон-
гресс-центр МТУСИ, 

Москва 

международная 

3 
VIII научно-техническая конферен-
ция молодых ученых «ВНИИА – 

2014» 

Разработка методик 
автоматизированного 
контроля преобразо-
вателей напряжения 
блоков автоматики 

апрель 2014 г. Все-
российский институт 
автоматики им. Н.Л. 
Духова, Москва 

региональная 

4 
VIII научно-техническая конферен-
ция молодых ученых «ВНИИА – 

2014» 

Аппаратурно-
измерительный ком-
плекс контроля пара-
метров преобразова-
телей напряжения 
специального назна-
чения при их серий-
ном изготовлении 

апрель 2014 г. Все-
российский институт 
автоматики им. Н.Л. 
Духова, Москва 

региональная 

5 
Международная научно-

практическая конференция NI Days 
2014 

Модернизация робо-
тотехнических набо-
ров экспертного уров-
ня с использованием 
LabView и Arduino 

19 – 20 
ноября 2014г. Кон-
гресс-центр МТУСИ, 

Москва 

международная 

6 Робототехника в сельском хозяйстве 

Системы техническо-
го зрения для сель-
скохозяйственных 

роботов 

11 ноября 2014г. 
МГАУ, г.Мичуринск международная 



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

ганизации Руководитель Участники 

     

     

     

     

Зарубежная стажировка: 
№ 
п/п 

Название 
стажировки 

Страна и место про-
хождения Период прохождения Результат 

1 Повышение квалификации Robotis - Geumchungu, 
Seoul, South Korea август, 2015 

Сертифицирован 
на авторизован-
ного специалиста 
технической под-
держки продуктов 
Robotis 

     

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

1 
Диплом 1й степени за работу «Диагностический комплекс параметрического и функ-
ционального контроля устройств задержки включения блоков автоматики» на VIII 
научно-технической конференции молодых ученых «ВНИИА – 2014», май 2014г. 

Диплом 1й степе-
ни 

2 Разовая премия за выдающиеся успехи в научной деятельности. Всероссийский 
научно-исследовательский институт автоматики им Н.Л. Духова, май 2014г. премия 

3 
Стимулирующая премия за организацию on-line занятий по робототехнике с лицеи-
стами Октемского лицея, с.Октемцы, Хангаласский улус, респ. Саха (Якутия), май 
2015г. 

премия 

4 
Премия за подготовку лицеистов Октемского лицея к всероссийским и международ-
ным соревнованиям в области IT технологий, , с.Октемцы, Хангаласский улус, респ. 
Саха (Якутия), октябрь 2015г. 

премия 

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

1 Организация мероприятий, направленных на образовательную и профориентацион-
ную деятельность учащихся средней и старшей школы различных учебных заведений  

2 Участие в организации различного рода робототехнических соревнованиях регио-
нального и всероссийского уровней  

 


