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УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Успеваемость
1 курс
Кандидатский
экзамен по
дисциплине
«История и
философия науки»,
отлично, 2015г.,
научноисследовательская
работа (1 семестр),
отлично, 2015г.,
кандидатский
экзамен по
дисциплине
«Иностранный язык
(английский язык)»,
отлично, 2015г.,
научноисследовательская
работа (2 семестр),
отлично, 2015г.

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре
Курс,
семестр
1 курс
1 курс

Наименование
дисциплины
История и
философия
науки
Иностранный
язык

Вид
работы
реферат

Наименование
письменной работы
Основные методы
научного познания

реферат

Лесовосстановительные
рубки в парке
Algonquin

Оценка
отлично
отлично

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
Тема научноисследовательской
работы
Научный
руководитель

Прогнозирование проходимости лесозаготовительных
машин в условиях лесосеки
Гаспарян Гарик Давидович, профессор кафедры лесные
машины и оборудование, доктор технических наук
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Приказы
О допуске к
выполнению
ВКР
О допуске к
защите
1. Педагогическая практика
Место
прохождения
практики

Результат практики

Отзыв
руководителя

2. Научно-исследовательская работа аспиранта
Тема научноисследовательской
работы
Цель

Актуальность

Прогнозирование проходимости лесозаготовительных
машин в условиях лесосеки
Повышение проходимости лесозаготовительной техники
на основе прогнозирования условий эксплуатации
Определяется
необходимостью
повышения
эффективности лесозаготовительной техники в условиях
при решении народно – хозяйственных задач
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работы
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данные
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