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Направление подготовки  

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

Отдел Электроснабжения, эксплуатации и 
электробезопасности 

Форма обучения очная 
Период обучения 01.09.2014 –31.08.2017 

Тема научно-квалификационной работы  

Выбор технических решений и 
средств снижения потерь в распре-
делительных сетях 10кВ по много-
критериальной модели 

Научный руководитель 

Доктор технических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий 
отделом Некрасов Алексей Иоси-
фович 

Владение иностранными языками, в какой степени Pre-Intermediate 
Аттестация Ученым советом: 

Дата Номер протокола Результаты прохождения аттестации 
(оценка) 

17.11.2014 20 

Утверждена тема диссертации: «Вы-
бор технических решений и средств 
снижения потерь в распределитель-
ных сетях 10кВ по многокритериаль-
ной 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 науки) 22.06.2011 отлично 
Иностранный язык 29.06.2011 отлично 
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 

Применение многокритериальной 
оценки в выборе энергоэффектив-
ных мероприятий, статья (готовится 
к публикации) 

 0,5   

2 

Анализ технического состояния 
сельских распределительных сетей 
10кВ на примере Московской облас-
ти, статья (готовится к публикации) 
 

 0,42   

http://viesh.ru/otdely/otdel-elektrosnabzheniya-ekspluatacii-oborudovaniya-i-elektrobezopasnosti/
http://viesh.ru/otdely/otdel-elektrosnabzheniya-ekspluatacii-oborudovaniya-i-elektrobezopasnosti/


Участие в научных форумах различного уровня с докладом: 

№ 
п/п 

Название 
конференции Тема доклада Место и дата прове-

дения 

Статус 
конференции 
(рег.,межд.) 

1 
VIII Всероссийской конференции 
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИ-
КИ-2016" (планируется) 

Выбор технических 
решений и средств 
снижения потерь в 
распределительных 
сетях 10кВ 

7-8 июня 2016 года в 
ГК ИЗМАЙЛОВО (г. 
Москва) 

региональная 

     

     

     

     

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 

     

     

     
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  

   
 


