
Портфолио аспиранта 

1.Персональные данные, автобиография 

 

____Даниленко Ирина Николаевна      _ 
(ФИО аспиранта) 

 

  

 

 

Автобиография 

 

 

2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (заочная форма), год окончания – 2011, специальность – 

агрономия 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Лаборатория или отдел__лаборатория  селекциии первичного семеноводства 

кукурузы  

 

Направление подготовки__35.06.01 – сельское хозяйство________________  

Профиль (подготовки)__ 06.01.05  –  селекция  семеноводства 

сельскохозяйственных  растений  
 

 

 

 



Период обучения: с «_1_» _сентября__ 2016 г. по « 31» __августа_2020 г.      

Приказ № 11-А от 25.08.2016 

 

 

 

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Иностранный язык июль 2018 хорошо 

2 История и философия науки       05.06.16 хорошо 

3 Специальность (06.01.01)   

Сведения о результатах сдачи дисциплин учебного плана 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Растениеводство ДВ 28.02.17 хорошо 

2 Методика и методология НИ 11.07.17 зачтено 

3 
Методы биотехнологии в 

селекции полевых культур 
13.07.17 зачтено 

4 Педагогика и психология 16.02.18 отлично 

5 
Частная селекция полевых 

культур 

 
зачтено 

Результаты промежуточной аттестации 

Аттестован за 1-й курс: 1-й семестр  хорошо  протокол №  2 от 17.03. 2017 г. 
                                                              

 2-й семестр  отлично протокол №  7 от 24.06. 2017 г. 

Аттестован за 2-й курс: 3-й семестр отлично  протокол №  2 от 5.03. 2018 г.  

                                         4-й семестр отлично протокол № 6 от 23.06.2018 г. 

Аттестован за 3-й курс: 5-й семестр отлично    протокол № 2 от 15.03. 2019 г. 
 

                                         6-й семестр  

Аттестован за 4-й курс:  ____________ протокол № _______ от 

______________ 

 

4 Достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации), утверждение 

ученым советом: «Продуктивность гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции при возделывании в условиях Приморского края» 

 

Научный руководитель Бутовец Екатерина Сергеевна ,  кандидат 

сельскохозяйственных  наук  
 

Обоснование темы, ее актуальность, новизна  Актуальность 

работы.  Важнейшей задачей в условиях Приморского края является подбор 



сортов и гибридов кукурузы, способных в условиях конкретной почвенно-

климатической зоны обеспечить стабильно высокие урожаи. 

Новизна исследований. В условиях Приморского края впервые будет 

проведена комплексная оценка гибридов кукурузы по фенологическим и 

морфологическим признакам, зерновой продуктивности, экологической 

пластичности и стабильности. 

 

Структура диссертации 

1. Введение 

2. Состояние изученности вопроса 

3. Актуальность  работы. 

4. Цель исследования. 

5. Программа исследований  

6. Материал и методика исследования 

7. Форма завершения работы 

8. Производственная проверка и внедрение 

9. Список литературы  

 

Экспериментальные материалы 

______________________________________ 

Основные этапы исследования 

 

В 2017-2019 гг. планируется выполнение исследований по следующим 

направлениям: 

- подобрать высокопродуктивные гибриды кукурузы отечественнойи 

зарубежной селекции различной спелости, приспособленные для 

возделывания в условиях Приморского края; 

- выявить особенности формирования морфологических признаков 

гибридов кукурузы; 

- изучить динамику роста и развития различных по спелости гибридов 

кукурузы в связи с варьированием гидротермических условий; 

- установить влияние скороспелости и погодных условий на показатели 

качества зерна кукурузы; 

- определить качество зерна гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции; 



-  дать комплексную оценку возделываемым гибридам по урожайности 

и его структуре; 

- установить зависимость хозяйственно ценных признаков от 

продолжительности периода вегетации гибридов, ресурсов тепла и влаги; 

- провести анализ зависимости урожайности гибридов кукурузы от 

структурных элементов продуктивности; 

- выявить зависимость влажности зерна от продолжительности периода 

вегетации гибридов кукурузы, оценить характер ее варьирования под 

влиянием условий среды; 

- оценить гибриды кукурузы по экологической пластичности и стабильности, 

определить оптимальные границы их параметров.                                                                                                                          

 

 

 

Список литературы 

Всего источников:  

печатных:  

интернет-источников:  

источники на иностранных языках:  

 

 

Публикации (патенты)
*
 по теме исследования: 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

(статья, патент)* 

Выходные  

данные 

Объем 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 Оценка устойчивости 

гибридов кукурузы к 

восточному мотыльку в 

условиях Приморского 

края. 

Аграрный вестник 

Приморья. 2017. - №4(8). 
С. 16-18. 

Ластушкина Е.Н., 

Красковская Н.А. 

* - предоставить в сканированном виде 

 

 

Участие в конференциях различного уровня с докладом: 

 

№ 

п/п 
Название конференции Тема доклада 

Место и  дата 

проведения 

Статус 

конференци

и 

(рег., межд.) 

1 
Конкурс-конференция Молодых 

ученых (очное выступление)  

Изучение гибридов кукурузы 

разных групп спелости в 

условиях приморского края 

ФГБНУ 

«Приморский 

НИИСХ», 8 

февраля 2018 г. 

Региональная 



2 

Участие в XVIII 

межвузовской научно-

практической конференции 

молодых ученых, аспирантов 

и специалистов «Молодые 

ученые агропромышленному 

комплексу Дальнего 

Востока» (очное 

выступление) 

Изучение гибридов кукурузы 

разных групп спелости в условиях 

приморского края 

3 апреля 2018 г.г. 

Уссурийск, 

ПГСХА 

Региональная 

3 
Конкурс-конференция Молодых 

ученых (очное выступление) 

 

Формирование 

морфологических признаков 

гибридов кукурузы в  условиях 

Приморского края 

ФГБНУ «ФНЦ 

агробиотехноло-

гий Дальнего 

Востока им. А.К. 

Чайки», 8 

февраля 2019г 

Региональная 

 

Участие в грантах: 
№ 

п/п 

Тема гранта Название 

фонда/ 

организации 

Руководитель Участники № гранта 

      

      

 

 

 

 

 

Дополнительное образование (ДО)/стажировка 
№ 

п/п 

Название 

ДО/стажировки 

Место 

прохождения 

Период прохождения Результат 

     

     

5. Результаты практики 

Научно исследовательская практика  

 

6. Достижения в общественной деятельности: (характер Вашей общественной 

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

их результативность) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



7. Фотогалерея достижений аспиранта 

 



 



 
 









 



 


