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Портфолио аспиранта 

1.Персональные данные, автобиография 

 

Волков Дмитрий Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

Окончил ПГСХА в 2008 г., по специальности «Землеустройство»,  

квалификация - инженер 

 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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Отдел селекции и биотехнологии сельскохозяйственных культур  

 

Направление подготовки 35.06.01 – сельское хозяйство 

Профиль (подготовки) 06.01.05 – селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

 

Период обучения: с «01» сентября 2018г. по «31» августа 2022г. 

 

 

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 

№ 
п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Иностранный язык   

2 История и философия науки   

3    

Сведения о результатах сдачи дисциплин учебного плана 

№ 
п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1    
2    

3    
    

    
    

    

    

Результаты промежуточной аттестации 

Аттестован за 1-й курс:  ____________ протокол № _______ от ______________ 

                                                              (оценка) 

Аттестован за 2-й курс:  ____________ протокол № _______ от ______________ 
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                                                              (оценка) 

Аттестован за 3-й курс:  ____________ протокол № _______ от ______________ 

                                                              (оценка) 

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

 

4 Достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации), утверждение ученым 

советом: 

«Селекционная оценка сортообразцов картофеля на пригодность к переработке в 

условиях Приморского края» 

 

Научный руководитель  

Клыков Алексей Григорьевич, д-р биол. наук, член-корр. РАН 

(ФИО, уч. степень, уч. звание) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Обоснование темы, ее актуальность, новизна 

Картофель – важная сельскохозяйственная культура, переработка которой 

имеет большое значение для решения продовольственной проблемы в России и 

экономики государства в целом. В современной отечественной 

сельскохозяйственной отрасли важными показателями являются объемы 

производства данной культуры и энергетическая ценность клубней картофеля. 
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На современном этапе одним из приоритетных направлений является 

повышение объемов переработки картофеля для изготовления различных видов 

продуктов (крахмал, хрустящий картофель, фри, замороженный, 

вакуумированный картофель и др.) Для успешной промышленной переработки 

требуются клубни, биологически ценные по качеству. При создании конкретных 

видов картофелепродуктов необходимы такие сорта, которые отвечают 

определенным требованиям и сохраняют свои свойства в течение всего периода 

хранения. В настоящее время производственные предприятия работают в 

направлении создания собственных сырьевых зон выращивания и переработки 

специальных сортов. Но, не имея сведений, по комплексной оценке, 

отечественных сортов картофеля, предприятия используют преимущественно 

сорта зарубежной селекции. В связи с изложенным в условиях Приморского края 

стоит острая необходимость оценить современные отечественные и зарубежные 

сорта, а также гибриды картофеля по пригодности их к промышленной 

переработке. 

Будет проведена комплексная селекционная оценка сортообразцов 

картофеля в условиях Приморского края на пригодность к переработке 

(хрустящий картофель, крахмал, картофель фри, сухое картофельное пюре, 

вакуумированный картофель). Из коллекционных и селекционных питомников 

будут выделенные ценные сортообразцы для селекции на высокую 

продуктивность, биохимический состав, пригодность к переработке. Установлена 

корреляция связи между продуктивностью и биохимическим составом клубней. 

 

Структура диссертации. 

Работа будет состоять из: введения, 3-х глав, заключение, практическая 

значимость 

Экспериментальные материалы______________________________________ 

Основные этапы исследования: теоретические исследования, полевые опыты, 

лабораторные исследования. 
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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 

     

     

* - предоставить в сканированном виде 

 

 

Участие в конференциях различного уровня с докладом: 

№ 

п/п 
Название конференции Тема доклада 

Место и  дата 

проведения 

Статус 

конференции 

(рег., межд.) 

     

     

 

Участие в грантах: 

№ 

п/п 

Тема гранта Название фонда/ 

организации 

Руководитель Участники № гранта 
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Дополнительное образование (ДО)/стажировка 

№ 

п/п 

Название 

ДО/стажировки 

Место прохождения Период прохождения Результат 

     

     

5. Результаты практики 

 

 

6. Достижения в общественной деятельности: (характер Вашей общественной 

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

их результативность) 

Являюсь членом совета «Молодые ученые» 

7. Фотогалерея достижений аспиранта 

 

 

 

 

 

 

 

 


