
Портфолио аспиранта 

1.Персональные данные, автобиография 

Бережная Виктория Васильевна  

(ФИО аспиранта) 

 

  

 

 

 

 

Автобиография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру 

ФГОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (очная форма), 

год окончания – 2006, специальность – агрономия 

 

3. Достижения в результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Лаборатория или отдел лаборатория селекции зерновых и крупяных культур 

 

Направление подготовки 35.06.01 – сельское хозяйство 

Профиль (подготовки) 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство  

                                                            (шифр,название)     

 

Период обучения: с «01» сентября  2017г. по «31» августа  2021г. 

Приказ о зачислении  № 12-А от 23.08.2017 г. 

 

 



Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Иностранный язык 18.07.2018 «отлично» 

2 История и философия науки   

3    

Сведения о результатах сдачи дисциплин учебного плана 

№ 

п.п 

Дисциплина Дата сдачи Оценка 

1 Инновационные технологии в 

растениеводстве 

10.07.2018 зачет «зачтено» 

2    

3    

    

    

    

    

    

Результаты промежуточной аттестации 

Аттестован за 1-й курс: с оценкой «отлично»  протокол № 1 от  «20» июля 2018 г. 
                                                              (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 агротехнических приемов на формирование урожайности и качества зерна яровой 

пшеницы в условиях Приморского края, утверждена Ученым советом от «   18  »    октября     

2017г. (протокол №    9). 

 

Научный руководитель Клыков Алексей Григорьевич, д-р биол. наук, чл.- корр. РАН, зав. 

отделом селекции и биотехнологии с.-х. культур   

____________________________________________________________________ 

(ФИО, уч. степень, уч. звание) 

 

Обоснование темы, ее актуальность, новизна Повышение урожайности и качества зерна 

яровой пшеницы является важной народнохозяйственной задачей агропромышленного 

комплекса. В повышении качества зерна важная роль принадлежит технологическим 

воздействиям. В связи с этим изучение агротехнических приемов возделывания, влияющих на 

формирование урожайности и качества зерна яровой пшеницы в Приморском крае является 

актуальным направлением исследований. Впервые будет выявлено влияние отдельных 

агротехнических приемов и факторов, влияющих на формирование урожая  и качества зерна 

яровой пшеницы в условиях Приморского края. 

 

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. Влияние различных 

доз удобрений на 

урожайность яровой 

пшеницы на лугово-

бурых отбеленных 

почвах Приморского 

края (статья) 

Роль аграрной науки в 

развитии лесного и сельского 

хозяйства Дальнего Востока : 

материалы II Национальной 

(Всероссийской) науч.-

практич. конф., 08-09 ноября 

2018 г. : в 3-х ч. Ч. I / Примор. 

ГСХА. – Уссурийск, 2018. – 

С. 59-64. 

0,35 Е.Ж. Кушаева,  

Р.В.Тимошинов, 

А.Г. Клыков. 

     

* - 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.) 

1.  II 

Национальная(Всерос

сийская) научно-

практическая 

конференция 

Влияние разных доз 

удобрений на структуру 

урожая яровой пшеницы.  

ФГБОУ ВО 

Приморская 

ГСХА 

г. Уссурийск,  

09.11.2018 г. 

Региональная 

2. Конкурс-конференция 

молодых ученых и 

специалистов «ФНЦ 

агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» 

Влияние 

микробиологических 

препаратов на урожайность 

яровой пшеницы в условиях 

Приморского края. 

ФГБНУ 

«ФНЦ 

агробиотехно

логий 

Дальнего 

Востока им. 

А.К. Чайки», 

п. 

Тимирязевски

й, 08. 02. 2019 

г.  

Региональная 

3. XIX межвузовская 

научно-практическая 

конференция 

Влияние штаммов 

микроорганизмов на 

урожайность яровой 

пшеницы в условиях 

Приморского края 

ФГБОУ ВО 

Приморская 

ГСХА 

г. Уссурийск,  

03.04.2019 г. 

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 

1. Научно-

практический 

семинар «Приборы 

экспресс-анализа и 

лабораторное 

оборудование 

компании «ЭКАН» 

для оценки качества 

зерна, масличных, 

молока, масла и 

продуктов их 

переработки»  

ФГБУН 

«Биоразнообразия» 

ДВО РАН, г. 

Владивосток 

22 марта 2019 г в 

объеме 5 часов. 

Сертификат  

 

5. Результаты практики 

 

6. Достижения в общественной деятельности: (характер Вашей общественной активности, 

занимаемые посты, проекты и программы в которых участвовали,                                                                      

их результативность) 

Ответственная за культурно-массовые и спортивные мероприятия в совете молодых ученых. 

 

7. Фотогалерея достижений аспиранта 



 



                

 

                       

 



 
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 



 


