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2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (заочная форма), год окончания – 2014, специальность – 

агрономия, квалификация: ученый агроном 

 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Лаборатория или отдел__лаборатория  селекции сои  

 

Направление подготовки__35.06.01 – сельское хозяйство________________  

Профиль (подготовки)__ 06.01.05  –  селекция и семеноводство 

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 удовлетворительно 

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 

 
хорошо 

Результаты промежуточной аттестации 

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

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

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

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

Аттестован за 3-й курс: 5-й семестр хорошо    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: 

ИЗУЧЕНИЕ  СОРТОВ – ИСТОЧНИКОВ  СОИ  С  ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ  БЕЛКА  И  ИХ  ДОНОРСКИХ  СВОЙСТВ  

 

Научный руководитель Хасбиуллина  Ольга  Ивановна ,  кандидат 

сельскохозяйственных  наук  
 

Обоснование темы, ее актуальность, новизна  Актуальность работы. В 

настоящее время, в связи с необходимостью создания раннеспелых, 

высокобелковых сортов, сформирована рабочая коллекция образцов 

культурной сои, которые обладают комплексом необходимых хозяйственно – 

ценных признаков. Для выделения из них сортов – источников и 

использование их в селекционных программах при создании сортов сои 

нового поколения актуальным является изучение генофонда культурной сои 

по  хозяйственно ценным и морфологическим признакам, а также 

генетическая оценка коллекционного материала.  



 

Структура диссертации 

1. Введение 

2. Состояние изученности вопроса 

3. Актуальность  работы. 

4. Цель исследования. 

5. Программа исследований  

6. Материал и методика исследования 

7. Собственные иследования 

8. Производственная проверка и внедрение 

9. Список литературы  

 

Экспериментальные материалы 

______________________________________ 

Основные этапы исследования 

2016 – 2018 г. – 1. Изучение и оценка коллекционного питомника сои на 

раннеспелость, высоко продуктивность, содержание белка и масла. 

                            2. Определение географической принадлежности 

выделившихся образцов. 

2017 – 2018 г. – Молекулярно – генетический анализ (ПЦР) высоко 

продуктивных сортов с высоким содержанием белка. 

2018 г. – 1. Сформировать рабочую коллекцию сои в соответствии 

государственным заданием лаборатории селекции сои. 

               2. Составить схему скрещиваний отобранных образцов. 

               3. Провести гибридизацию и получить гибриды F0. 

2019 г. – 1. Произвести посев гибридов F1. 

               2. Провести фенологические наблюдения в гибридном питомнике. 

               3. С помощью молекулярно-генетического анализа выявить 

истинные гибриды в питомнике. 

               4. Определить степень фенотипического доминирования и гетерозис 

гибридных форм. 

               5. Оценить гибриды на содержание белка и масла. 

2020 г. – 1. Произвести посев гибридов F2. 

                2. Провести отборы в гибридных  популяциях. 

                3. Провести фенологические наблюдения и биометрический анализ. 

                4. Оценить изменчивость в гибридных популяциях качественных 

показателей ( содержание белка и масла). 

                5. Рассчитать степень и частоту положительных трансгрессий в 

гибридных популяциях. 

                6. Определить географическую принадлежность сортов-источников 

устойчиво передающих свои положительные признаки потомству в 

прроцессе гибридизации. 

 

 

 

 



 

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 Статья: Оценка сортов 

сои различного 

происхождения в 

условиях муссонного 

климата Приморья 

Аграрный вестник 

Приморья. 2017. - №1(5). 
С. 12-15. 

О.И. Хасбиуллина, 

Л.А. Дега 

2 

Тезисы: The 

biotechnology methods 

for expanding genetic 

diversity in soybean 

breeding in Primorsky 

krai 

III Международная 

конференция «Генофонд 

и селекция растений», 

посвященная 130-летию 

Н.И. Вавилова, г. 

Новосибирск, 28-

30.03.2017 : тез. докл. /  

ИЦИГ СО РАН. - 

Новосибирск, 2017. 

С. 22-23. 
О.С. Ефремова, 

Е.С. Бутовец, 

П.В. Фисенко 

* - 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) 

Оценка сортов сои 

различного эколого-

географического 

происхождения в условиях 

муссонного климата  

ФГБНУ 

«Приморский 

НИИСХ», 8 

февраля 2017 г. 

Региональная 

2 

Участие в XVII 

межвузовской научно-

практической конференции 

молодых ученых, аспирантов 

и специалистов «Молодые 

ученые агропромышленному 

комплексу Дальнего 

Востока» (очное 

Оценка сортов сои 

различного происхождения в 

условиях муссонного 

климата Приморья 

3-5 апреля 2017 

г., г. Уссурийск, 

ПГСХА 
Региональная 



выступление) 

3 

III Международная 

конференция «Генофонд и 

селекция растений», 

посвященная 130-летию Н.И. 

Вавилова (заочное 

выступление) 

Тезисы: The biotechnology 

methods for expanding genetic 

diversity in soybean breeding 

in Primorsky krai 

г. Новосибирск, 

28-30.03.2017 

Международ

ная  

4 
Конкурс-конференция Молодых 

ученых (очное выступление)  

Изучение коллекции сои с 

целью выделения исходного 

материала с высокой 

продуктивностью в условиях 

Приморского края 

ФГБНУ 

«Приморский 

НИИСХ», 8 

февраля 2018 г. 

Региональная 

5 

Участие в XVIII 

межвузовской научно-

практической конференции 

молодых ученых, аспирантов 

и специалистов «Молодые 

ученые агропромышленному 

комплексу Дальнего 

Востока» (очное 

выступление) 

Изучение коллекции сои с 

целью выделения исходного 

материала с высокой 

продуктивностью в условиях 

Приморского края 

3 апреля 2018 г.г. 

Уссурийск, 

ПГСХА 

Региональная 

6 
Конкурс-конференция Молодых 

ученых (очное выступление) 

Оценка исходного материала 

сои на устойчивость к грибным 

патогенам и продуктивность в 

условиях Приморского края 

ФГБНУ «ФНЦ 

агробиотехноло-

гий Дальнего 

Востока им. А.К. 

Чайки», 8 

февраля 2019г 

Региональная 

7 

Участие в XIX межвузовской 

научно-практической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

специалистов «Молодые 

ученые агропромышленному 

комплексу Дальнего 

Востока» (очное 

выступление) 

Оценка исходного материала 

сои на устойчивость к грибным 

патогенам и продуктивность в 

условиях Приморского края 

3 апреля 2019 г.г. 

Уссурийск, 

ПГСХА 

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 оценка «Отлично» 

 

6. Достижения в общественной деятельности: (характер Вашей общественной 

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

их результативность) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Фотогалерея достижений аспиранта 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


