
Портфолио аспиранта 

1.Персональные данные, автобиография 

 

 

ФАЛИЛЕЕВ  

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 

  

 

 

 

Автобиография 

(по желанию аспиранта) 

 

2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

 

Дальневосточный государственный университет (очная форма обучения),  

год окончания – 1989,  

специальность – агрохимия и почвоведение 

 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Отдел земледелия и агрохимии 

 

Направление подготовки   35.06.01 – сельское хозяйство  

 

Профиль подготовки   06.01.01 Общее земледелие, растениеводство 
 

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

 



Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Иностранный язык   

2 История и философия науки   

    

Сведения о результатах сдачи дисциплин учебного плана 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Растениеводство Дальнего 

Востока 

  

2 Методика и методология 

научных исследований 

  

    

    

    

    

    

    

Результаты промежуточной аттестации 

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

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

 «Влияние различных уровней плодородия почвы на урожайность и качество 

зерна сои в условиях Приморского края». Тема научной работы утверждена 

Ученым Советом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» (протокол №7 от 23.11.2018 года) 

 

Научный руководитель – Тимошинов Роман Витальевич, канд. с.-х. наук, зав. 

отделом земледелия и агрохимии  

 

Обоснование темы, ее актуальность, новизна: Систематическое применение 

удобрений в севообороте может оказывать влияние не только на урожайность сои, 

но и на биохимические показатели зерна. Поэтому изучение приёмов 



позволяющих улучшать качество зерна сои достаточно актуально. В последнее 

время изменились требования к качеству продукции растениеводства. Ранее, в 

агрохимическом стационаре, вопросы регулирования биохимического состава 

зерна сои не изучались. 

 

Структура диссертации______________________________________________ 

Экспериментальные материалы______________________________________ 

Основные этапы исследования________________________________________ 

 

 

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 Изменение 

плодородия лугово-

бурых отбеленных 

почв в длительных 

стационарных опытах 

Дальневосточный 

аграр. вестн. – 

Благовещенск, 2016. 

- № 2 (38). – С.28-33 

0,33 Тимошинов 

Р.В., Кушаева 

Е.Ж., Бабинец 

Л.Е. 

2 Влияние десикации на 

продуктивность и 

биохимические ка-

чества сортов сои 

различных групп 

спелости 

Аграрный вестн. 

Приморья. – 2017. - 

№ 2 (6). – С. 11-13 

0,27 Тимошинов 

Р.В., Кушаева 

Е.Ж., Бабинец 

Л.Е., Юленкова 

Л.В. 

3 Влияние различных 

систем удобрений на 

урожайность и каче-

ство зерна яровой 

пшеницы сорта 

Приморская 39 

Аграрный вестн. 

Приморья. – 2018. - 

№ 4 (12). – С. 13-17 

0,54 Тимошинов 

Р.В., Кушаева 

Е.Ж.,  Бабинец 

Л.Е., Юленкова 

Л.В. 

4 Продуктивность 

сортов сои 

Приморская 4 и 

Муссон в зависимости 

от устойчивости к 

полеганию 

Аграрный вестн. 

Приморья. – 2018. - 

№ 4 (12). – С. 57-59 

 

0,28 Бабинец Л.Е., 

Тимошинов 

Р.В., Кушаева 

Е.Ж.,   

Юленкова Л.В. 

* - 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 

      

      

 

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) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Фотогалерея достижений аспиранта  





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


