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Утверждена тема диссертации: «Эк-
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горесурсов и биоресурсов в расте-
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Публикации (патенты) по теме исследования: 
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Наименование работы, ее вид 
 

Выходные 
данные 

Объем 
п.л Соавторы Рецензия 

1 
Неотложность модернизации энер-
гообеспечения АПК и ЖКХ, публи-
кация на innclub.info 

 0,56 

 
Свентицкий 
И.И., Королёв 
В.А., Алхазова 
Е.О. 

 

2 
Многообразие проявления закона 
выживания – сложность его опреде-
ления и согласования с физико-

 0,39 
Свентицкий 
И.И., Королёв 
В.А. 

 



химическими принципами и зако-
нами, публикация на sciteclibrary.ru 

 

3 

Открытость – закрытость (замкну-
тость) самоорганизующихся эволю-
ционирующих систем, как механизм 
их устойчивого функционирования, 
публикация на sciteclibrary.ru 

 0,28 

Свентицкий 
И.И., Королёв 
В.А. 
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1 
«Перестройка естествознания и 
энергетики», 18-й международный 
научный симпозиум 

Энергоинформационный 
анализ и надежность 
технико-экономических 
прогнозов 

28-30 апреля 2009 
г., Россия, г. Санкт-
Петербург 

международная 

2 

9-я международная научно-
техническая конференция «Энерго-
обеспечение и энергосбережение в 
сельском хозяйстве» 

Детерминизм фракталь-
ного кода самооргани-
зации вещества от про-
тона до человека – как 
основа идентификации 
«интеллекта», развития 
информатизации и 
управления в АПК 

21-22 мая 2014 г., 
Россия, Москва, 
Всероссийский на-
учно-
исследовательский 
институт электри-
фикации сельского 
хозяйства 

международная 
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1 Участие в выставках  



   
 


