
ФИО Лосинец Дмитрий Станиславович 

 

Направлениеподготовки  

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергети-
ческоеоборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве 
05.20.02Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

Отдел Электроэнергетика в сельском хозяйстве 
Форма обучения Очная 
Период обучения. с 01.11.2015 до 01.11.2018 
Тема научно-
квалификационной работы 

Резонансные методы передачи электроэнергии на вы-
прямленном токе 

Научный руководитель 
Академик РАН, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель 
института, Стребков Дмитрий Семёнович 

Владение иностранными язы-
ками, в какой степени Английский разговорный 

Аттестация Ученым советом: 

Дата Номер протокола Результаты прохождения аттестации 
(оценка) 

   
   
   
   

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

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

Российский государственный аграрный заочный 
университет   

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

 

Наименование работы, ее вид 
 

Выходные 
данные Объемп.л Соавторы Рецензия 

1 

Статья, Резонансные методы пере-
дачи электрической энергии на 
выпрямленном токе по однопро-
водной линии 

В печати 0.33 

Академик РАН, доктор 
технических наук, про-
фессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Стреб-
ков Дмитрий Семёнович 

 

2 

 
Статья, Резонансные методы пере-
дачи электрической энергии на 
выпрямленном токе по двум одно-
проводным линиям 
 

В печати 0.46 

Академик РАН, доктор 
технических наук, про-
фессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Стреб-
ков Дмитрий Семёнович 

 

3 

Патент, Метод восстановления 
сигнала синусоидальной формы 
при передаче электрической энер-
гии на выпрямленном токе с по-
мощью резонансных методов 

Заявка 0.33 

Академик РАН, доктор 
технических наук, про-
фессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Стреб-
ков Дмитрий Семёнович 

 

 
 
 
 

    



 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

  
     

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-ая международная научно-
техническая конференция молодых 
ученых и специалистов «Иннова-
ции в сельском хозяйстве» 

Резонансные методы 
передачи электроэнер-
гии на выпрямленном 
токе 

декабрь 2015, 
г. Москва, Всерос- 
сийский научно- 
исследовательский 
институт электрифи- 
кации сельского хо- 
зяйства 

международная 

     

     

     

     

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

низации Руководитель Участники 

     

     

     

Зарубежная стажировка: 
№ 
п/п Названиестажировки Страна и место про-

хождения Период прохождения Результат 

1 IndianTechnical&Economic 
Cooperation (ITEC) Индия, г. Дели 2016г  

     

     
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 VIсаммите изобретателей России, Москва, ВИЭСХ, 2015г.  

   
 


