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1.Персональные данные, автобиография 

 

Босенко Вера Михайловна 

 

  

 

 

 

Автобиография 

(по желанию аспиранта) 

 

2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 
Высшее, ФГОУ ВПО «Приморская государственная академия» (очная форма), год окончания – 

2012, специальность – ученый агроном эколог 

 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Лаборатория или отдел Испытательная лаборатория агрохимических анализов 

 

Направление подготовки__35.06.01 – сельское хозяйство  

Профиль (подготовки) 06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство                                                         

(шифр,название)     

Период обучения: с «01»октября 2015 г. по «31» сентября 2019 г. 

Приказ о зачислении  № 15 А от 30.09.2015 г. 

 

 

 



Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 История и философия науки 09.06.2016 отлично 

2 Иностранный язык (английский) 18.07.2018 отлично 

3 Общее земледелие и растение-

водство 

19.07.2017 хорошо 

Сведения о результатах сдачи дисциплин учебного плана 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Растениеводство ДВ 28.02.2017 отлично 

2 Адаптивное земледелие ДВ 10.07.2017 отлично 

3 Методика и методология Н.И 11.07.2017 зачтено 

4 Педагогика и психология 16.02.2018 отлично 

5 Инновационные технологии в расте-

ниеводстве 

20.02.2018 зачтено 

 

Результаты промежуточной аттестации 

Аттестован (а) за 1-й семестр:  хорошо протокол № 2 от 10 апреля 2015 г. 

Аттестован (а) за 2-й семестр:  отлично протокол №7 от 30 сентября 2016 г. 

Аттестован (а) за 3-й семестр: отлично протокол № 2 от 17 марта 2017 г. 

Аттестован (а) за 4-й семестр:  хорошо протокол №7 от 24 июля 2017 г. Аттесто-

ван (а) за 5-й семестр: отлично протокол № 2 от 05 марта 2018 г. 

Аттестован (а) за 6-й семестр:  отлично протокол №6 от 23 июля 2018 г. 

Аттестован (а) за 7-й семестр:  отлично протокол № 2 от 25 февраля 2018 г. 

4 Достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации), утверждение ученым 

советом: «Оценка влияния способов омоложения многолетнего травостоя на 

продуктивность и экологическую устойчивость агроландшафтов Приморского 

края» 

Научный руководитель Емельянов Алексей Николаевич  

Директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», 

канд. с.-х. наук; 

Пуртова Людмила Николаевна 

Ведущий научный сотрудник лаборатории почвоведения и экологии почв, Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный 

центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН зав секто-

ром органического вещества почвы, д-р биол. наук 

 

Обоснование темы, ее актуальность, новизна В условиях Приморского края 

будет изучена роль сохранения и воспроизводства плодородия почв, установлены 

преимущества многолетних трав в получении стабильных урожаев зеленной мас-

сы и поступление в почву органического вещества. 

Структура диссертации______________________________________________ 

Экспериментальные материалы______________________________________ 



Основные этапы исследования________________________________________ 

Список литературы 

Всего источников: 180 

печатных: 144 

интернет-источников: 10 

источники на иностранных языках: 26 

 

 

Публикации (патенты)
*
 по теме исследования: 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

(статья, патент)* 

Выходные  

данные 

Объем 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 Статья. Влияние 

многолетних трав на 

свойства агроземов в 

Приморском крае  

Успехи современной 

науки. – 2016. – Т. 5. № 

9. – С. 171-173. 

 О.В. Полохин, 

Л.Н. Пуртова, 

Я.О. Тимофеева, 

Ю.А. Кошелева.  

2 Статья. Влияние 

различных приемов 

агротехнической об-

работки на плодоро-

дие агротемногуму-

совых глеевых почв 

в условиях фитоме-

лиоративного опыта  

Вестник ДВО РАН. – 

2017. - № 3 (196). – С. 

62-67. 

 Л.Н. Пуртова, 

Л.Н. Щапова, 

А.Н. Емельянов 

3 Статья. Влияние 

различных фитоме-

лиорантов на плодо-

родие агрогенных 

почв Приморья  

Вестн. КрасГАУ. – 

2017. - № 10. – С.121-

129. 

 Л.Н. Пуртова, 

Л.Н. Щапова, 

А.Н. Емельянов 

4 Статья. Влияние фи-

томелиорации на 

плодородие агро-

темногумусовых от-

беленных почв При-

морского края   

Вестник ДВО РАН. – 

2017. - № 5(195). – С. 

115-120. 

 Л.Н. Пуртова, 

А.Н. Емельянов, 

И.В. Киселева 



5 Влияние различных 

приемов агротехни-

ческой обработки на 

плодородие агро-

темногумусовых 

глеевых почв в 

условиях фитомели-

оративного опыта  

Вестник ДВО РАН. – 

2018. - № 2(198). – С. 

50-55 

 Л.Н. Пуртова, 

Л.Н. Щапова, 

А.Н. Емельянов 

6 Влияние агротехни-

ческих приемов на 

изменение показате-

лей гумусного со-

стояния и энергоза-

пасов агротеиногу-

мусовых глеевых 

почв при произрос-

тании козлятника 

восточного (Galega 

orientalis)  

Аграр. Вестн. Урала. – 

2018. - №7 (174). – С. 

34-42. 

 Л.Н. Пуртова, 

Я.О. Тимофеева 

* - предоставить в сканированном виде 

 

 

Участие в конференциях различного уровня с докладом: 

№ 

п/п 

Название конферен-

ции 
Тема доклада 

Место и  дата 

проведения 

Статус конфе-

ренции 

(рег., межд.) 

1 Конкурс-

конференция Мо-

лодых ученых 

ФГБНУ «Примор-

ский НИИСХ», 

Влияние различных при-

емов агротехнической 

обработки на плодоро-

дие агротемногумусовых 

глеевых почв в условиях 

фитомелиоративного 

опыта 

ФГБНУ 

«Примор-

ский 

НИИСХ» 

08.02.2017 г. 

региональный 

2 Конкурс-

конференция Мо-

лодых ученых 

ФГБНУ «ФНЦ аг-

робиотехнологий 

Дальнего Востока 

им. А.К. Чайки»,  , 

Влияние агротехниче-

ских приѐмов на измене-

ние показателей плодо-

родия агротемногумусо-

вых глеевых почв при 

длительном произраста-

нии многолетних трав 

ФГБНУ 

«ФНЦ аг-

робиотехно-

логий Даль-

него Востока 

им. А.К. 

Чайки» 

региональный 



08. 02.2018 г. 

3 Участие XIX 

межвузовской 

научно-

практической кон-

ференции молодых 

ученых, аспиран-

тов и специалистов 

«Молодые ученые 

– агропромышлен-

ному комплексу 

Дальнего Востока» 

Влияние агротехниче-

ских приемов на измене-

ние показателей плодо-

родия агротемногумусо-

вых глеевых почв при 

произрастании много-

летних трав (на примере 

костреца безостого 

Bromopsis inermis) 

ФГБЩУ ВО 

Приморская 

ГСХА 

03.04.2019 г. 

участие (оч-

ное, выступ-

ление); 

региональный 

 

Участие в грантах: 
№ 

п/п 

Тема гранта Название фон-

да/ организации 

Руководитель Участники № гранта 

      

      

 

Дополнительное образование (ДО)/стажировка 
№ 

п/п 

Название 

ДО/стажировки 

Место прохожде-

ния 

Период прохождения Результат 

     

     

5. Результаты практики 

Сдан отчет о прохождении научно-исследовательской практики. 

Сдан отчет о прохождении педагогической практики. 

 

6. Достижения в общественной деятельности: (характер Вашей общественной активно-

сти, занимаемые посты, проекты и программы в которых участвовали,                                                                      

их результативность) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Фотогалерея достижений аспиранта 



                                      

 



 



 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 


