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Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению и основной образовательной программы (ООП) высшего образования - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

13.06.01 Электро- и теплотехника (Энергоустановки на основе возобновляемых ви-

дов энергии)  ФГБНУ ВИЭСХ. 

Задачами ГИА являются: 

- оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и в 

частности по направленности (профилю) подготовки, 

- оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации), 

- оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- государственный экзамен, 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Формируемые компетенции 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформи-

рованы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в облас-

ти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 



готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5). 

. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями: 
Область исследования: Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии  

способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач (ПК-1); 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 

основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2); 

способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3); 

способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных па-

раметров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоуста-

новок на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4); 

способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных по-

токов, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, 

энергии тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5); 

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6). 

Программа государственной итоговой аттестации, 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последова-

тельности): 

государственного экзамена; 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно - квалификаци-

онной работы. 

Программа и оценочные материалы для государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подготовки 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства проверки кон-

кретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным 

суждениям на основе имеющихся знаний, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Методика формирования оценочных материалов. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной дея-

тельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельно-

сти. 

В структуру государственного экзамена входят 3 блока: 

- 1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации «Исследова-

тель»; 

- 3-й блок направлен на подтверждение части квалификации «Преподаватель- ис-

следователь». 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий), по одному из каждого 

блока государственного экзамена: 

- 1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации «Исследователь» и 

сформирован на основе программы специальной дисциплины и отдельных вопросов дру-

гих дисциплин (по решению Ученого совета). 

- 2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение части ква-

лификации «Исследователь» и сформулирован как «Перечислите и опишите актуальные 



проблемы Вашей области исследований и роль Вашего исследования в решении этих про-

блем»; 

- 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение части ква-

лификации «Преподаватель-исследователь» и сформулирован как «Кратко представьте 

разработанную или переработанную Вами рабочую программу дисциплины (или еѐ части) 

Основной образовательной программы Вашего направления подготовки (уровень подго-

товки - бакалавриат, магистратура или аспирантура) - еѐ структуру, содержание, методи-

ческое обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.)». 

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно. Государственный эк-

замен проводится в один или несколько этапов (состоит из одной и более частей). 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственным 

экзаменом и представлением научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно квалификационной работы продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационно-

го испытания. 

Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестационному испытанию 

- представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

Критерии оценки государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который глубоко и прочно усвоил ма-

териал и исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески его изложил. Соответ-

ствующие знание, умения и владение сформированы полностью. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который твердо знает материал, гра-

мотно и по существу его излагает. Аспирант не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопросы. Соответствующие знание, умения и владение сформированы в целом 

полностью, но содержат отдельные пробелы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет знания толь-

ко основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении материала. Ас-

пирант показывает общее, но не структурированное знание, в целом успешное, но не сис-

тематическое умение и владение соответствующих компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не усвоил зна-

чительной части материала, допускает существенные ошибки. Аспирант показывает 

фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсут-

ствие), фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) соответствующих компе-

тенций. Списывание является основанием для получения оценки «неудовлетворительно». 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) по теме, утвержденной приказом ректора в рамках направленности 

(профиля) программы аспирантуры, проводится в форме научного доклада. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) - работа, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения 

и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 



Структура научной квалификационной работы 

Научно-исследовательская работа должна быть написана аспирантом самостоя-

тельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положе-

ния, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны 

быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

В научно-исследовательской работе, имеющей прикладной характер, должны при-

водиться сведения о практическом использовании полученных автором научных резуль-

татов, а в научно-исследовательской работе, имеющей теоретический характер, - рекомен-

дации по использованию научных выводов. 

Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в российских, международных журналах и журналах, входящих в базы ци-

тируемости РИНЦ, SCOPUS и WebofScience 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства 

на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию инте-

гральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать крите-

риям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми По-

становлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензи-

руемых научных изданиях. 

Структура научного доклада: 

а) обложка 

б) оглавление; 

в) текст научного доклада на основании результатов научно- исследовательской 

работы: 

1) введение включает в себя следующие основные структурные элементы: 

- актуальность темы научно-исследовательской работы; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

2) основное содержание - основной текст научного доклада может быть разделен 

на главы или разделы, которые нумеруются арабскими цифрами; 

3) заключение - излагаются итоги данной научно-исследовательской работы, ре-

комендации и перспективы дальнейшей разработки темы; 

г) список работ, опубликованных автором по теме научно-исследовательской ра-

боты. 

Объем научного доклада по результатам научно-исследовательской работы должен 

составлять 80-100 страниц. 

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствова-

ния материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспи-

рантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это обстоя-

тельство. 



 Критерии оценки представления научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно- квалифика-

ционной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение аттестационного испытания. 

Оценка «зачтено» выставляется за доклад по работе, соответствующей критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановле-

нием Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»: 

- в работе должно содержатся решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний либо изложены новые научно обоснованные техниче-

ские, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны; 

- диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внут-

ренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку; 

- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию науч-

ных выводов; 

- предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями; 

- основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях.  

Аспирант должен в процессе доклада показать полное или в целом сформирован-

ное знание, полностью сформированное или в целом сформированное умение и владение 

соответствующих компетенций. 

При оценке выпускной квалификационной работы учитываются:  

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъяв-

ляемых к подготовке аспирантов, а также предъявляемым требованиям; 

- соответствие темы выпускной квалификационной работы специальности, точ-

ность определения объекта, предмета и цели исследования, адекватность гипотезы целям 

и задачам исследования 

- актуальность,  

- качество и самостоятельность проведенного исследования , в том числе: 

- обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, валидность 

и репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, са-

мостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, разработки моде-

ли, вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений по рассматривае-

мой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по резуль-

татам исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результа-

тов:  

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследова-

ния; 

 - язык и стиль НКР(Д), соблюдение требований к оформлению НКР(Д).  

-  наличие научных публикаций (в том числе электронных) по теме исследования, 

участие с докладами в научной / научно-практической конференции, внедрение результа-

тов исследования. 



Если научно-квалификационная работе не соответствует полностью или частично 

перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает фрагментарные знания (или 

их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное наличие 

навыка (или его отсутствие) соответствующих компетенций, то результаты представления 

научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе определяются оцен-

кой «не зачтено». 

Технология проведения итоговой государственной аттестации и  

система оценки 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ требованиям соответствующего федерального государ-

ственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам осуществляется ФГБНУ ВИЭСХ. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. (324 ч). 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается организа-

цией с учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации не позд-

нее чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения образовательной про-

граммы обучающимся в организации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и рассмотрения апелляций 

по результатам государственной итоговой аттестации в ФГБНУ ВИЭСХ создаются госу-

дарственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии. Комиссии действу-

ют в течение одного календарного года. 

Комиссии создаются в ФГБНУ ВИЭСХ по направлению подготовки в целом или по 

каждой специальности, направленности, профилю образовательной программы, или по 

ряду специальностей, направленностей, профилей образовательных программ. 

ФГБНУ ВИЭСХ определяет перечень комиссий и утверждает составы комиссий не 

позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Комиссию возглавляет председатель. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается учреди-

телями организаций по представлению организаций. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается из числа 

лиц, не работающих в данной организации. 

Председателем апелляционной комиссии является директор института (лицо, ис-

полняющее его обязанности или уполномоченное им лицо - на основании распорядитель-

ного акта организации). 

Председатель государственной экзаменационной комиссии и председатель апелля-

ционной комиссии организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ведущие спе-

циалисты в соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человек из числа лиц, 

относящихся к научно-педагогическим работникам ФГБНУ ВИЭСХ, не входящих в со-

став государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав государственной экзаменационной комиссии и 

в состав апелляционной комиссии, назначаются заместители председателей комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения ра-

боты государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, 

относящихся к научно-педагогическим работникам ФГБНУ ВИЭСХ или административ-



ным работникам ФГБНУ ВИЭСХ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет про-

токолы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от 

числа членов соответствующей комиссии. 

Ведение заседания комиссии осуществляется председателем соответствующей ко-

миссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя соответствующей комис-

сии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. 

Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляци-

онной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются прото-

колом на каждого обучающегося. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему го-

сударственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающему-

ся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзамена-

ционной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания 

уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписывается председательствующими. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписы-

вается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляцион-

ных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. 
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физические эффекты на основе микролептонной концепции и эфиродинамики. Техноло-

гии для внедрения в различных отраслях промышленности и прикладной физики – М.: 

Машинописное бюро 2013. №16, – 328с. 

Периодические издания: 

БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 

Бюллетень ВАК 

Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 

Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 

Достижения науки и техники АПК 



Животноводство России 

Изобретатель и рационализатор 

Кадровые решения 

Комбикорма 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 

Механизация и электрификация с/х 

Поиск для предприятий и организаций 

Проблемы прогнозирования 

Птицеводство 

Российская газета 

Сельский механизатор 

Сельская жизнь (газета) 

Техника в сельском хозяйстве 

Техника и оборудование для села 

Холодильная техника 

Хранение и переработка сельхозсырья 

Электричество 

Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 

Энергетика и промышленность России 

Энергия : экономика, техника, экология 

Энергосбережение 

Инновации в сельском хозяйстве 

Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 

Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  

Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  

Академия Энергетики.  

Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 

Енергетика и автоматика. Научный журнал.  

Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 

1. Solar Energy 

2. Photon International. 

3. Материалы 14 международной научно – практической конференции «Вiдновлювана 

енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 

4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 сентября 

2013г., Prague, Czech Republic 

5. Energy bulletin 

6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfiryev, 

Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.    – 2 шт. 

7. Research in Agricultural Electric Engineering 

8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала 

EDU.RU (свободный доступ); 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 

5. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru/ 

6. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» http://www.rosagroleasing.ru/ 

7. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/ 

8. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромыш-

http://mcx.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/


ленного комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 

9. Российская академия сельскохозяйственных наук  

10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 

11. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 

2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 

2,2 Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 

3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 

4. Доступ к ЭБС - ЦНСХБ, e-library. 

5. Лаборатории и экспериментальное производство ВИЭСХ. 

http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://n-t.ru/tp/it/


Приложение 1  

Перечень вопросов первого блока государственного экзамена 

(1-й вопрос, направленный на подтверждение части квалификации «Исследователь») 

1. Разработка научных основ создания, исследования общих свойств и прин-

ципов функционирования энергоустановок электростанций и энергетических 

комплексов на базе возобновляемых видов энергии, предназначенных для 

параллельной работы с электросетью и в качестве автономных источников.  

2. Теоретический анализ, экспериментальные исследования, физическое и 

математическое моделирование энергоустановок, электростанций и энерге-

тических комплексов на базе возобновляемых видов энергии с целью опти-

мизации их параметров и режимов использования.  

3. Совершенствование существующих и разработка принципиально новых 

технических схем комплексного использования возобновляемых видов энер-

гии с целью экономии ископаемых видов топлива и решения проблем соци-

ально-экономического характера.  

4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, информа-

ционного обеспечения для контроля и диагностики, оценки надежности обо-

рудования, энергоустановок, электростанций и энергетических комплексов в 

целом. 
 


