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Отдел Отдел возобновляемых источников 
энергии 

Форма обучения Заочная 
Период обучения. 2015-2020 

Тема научно- квалификационной работы  
Исследование и разработка солнеч-
ных фотоэлектрических модулей с 
концентраторами 

Научный руководитель Академик РАН Д.С. Стребков 

Владение иностранными языками, в какой сте-
пени 

Английский язык свободное владение. Немецкий язык читаю и 
перевожу со словарём 

Аттестация Ученым советом: 

Дата Номер протокола Результаты прохождения аттестации (оцен-
ка) 

14.12.2015  
Утверждена тема «Исследование и разра-
ботка солнечных фотоэлектрических моду-
лей с концентраторами» 

   
   
   

Сдача кандидатских экзаменов: Дата Оценка 
История и философия науки   
Иностранный язык   
Специальность   
   
Педагогическая практика: 

Место прохождения 
Количество ча-
сов, в т.ч. ауди-
торных 

Результаты прохождения 

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

 

Наименование работы, ее вид 
 

Выходные 
данные 

Объем 
п.л Соавторы Рецензия 

1 

 
Несколько графиков показываю-
щих развитие альтернативной 
энергетики Германии 
 

«Инженер», 2014 г. 
- №10, стр. 19 1 стр нет  

2 

 
Перспективные направления сни-
жения стоимости солнечных энер-
гетических установок 

«Инновации в сель-
ском хозяйстве», 
2015 г. - №12 

 

Стребков Д.С., 
Стенин В.В., 
Курбатов С.М., 
Филиппченкова 
Н.С. 

 

3 

 
Солнечные фотоэлектрические 
модули с осесимметричными кон-
центраторами 
 

«Инновации в сель-
ском хозяйстве», 
2015 г. - №12 

 Стребков Д.С.  

 
 
 
 

    

  
     



 

 
 
 
 

    

  
     

Участие в научных форумах различного уровня с докладом: 

№ 
п/п 

Название 
конференции Тема доклада Место и дата проведе-

ния 

Статус 
конференции 
(рег.,межд.) 

1 
6-я Международная научно-
техническая конференция молодых 
учёных и специалистов 

«Перспективные 
направления сни-
жения стоимости 
солнечных энерге-
тических устано-
вок» 

Россия, г. Москва, 
ФБГНУ ВИЭСХ, 15-16 
декабря 2015 г. 

международная 

2 
6-я Международная научно-
техническая конференция молодых 
учёных и специалистов 

«Солнечные фото-
электрические мо-
дули с осесиммет-
ричными концен-
траторами» 

Россия, г. Москва, 
ФБГНУ ВИЭСХ, 15-16 
декабря 2015 г. 

международная 

     

     

     

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

организации Руководитель Участники 

     

     

     

Зарубежная стажировка: 
№ 
п/п 

Название 
стажировки 

Страна и место 
прохождения Период прохождения Результат 

1 Образовательная Германия февраль 2011 г.  

2 Образовательная Германия октябрь-ноябрь 2013 г.  

3 Образовательная Франция декабрь 2013 г.  

4 Образовательная Германия май-июнь, ноябрь-
декабрь 2014 г.  

5 Образовательная Германия январь-февраль 2016 г.  
Награды и поощрения в научной сфере: 
 
№ 
п/п Название (вид) награды (поощрения) Уровень награды 

   

   

   

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

   

   
 


