Приложение 1
Форма портфолио аспиранта ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
Портфолио аспиранта ФГБНУ ВНИИМК

Коваленко
Александровна

Татьяна
(ФИО аспиранта)

Структурное
подразделение:
Отдел
селекции и первичного семеноводства
подсолнечника, лаборатория генетики
E-mail

Kovalenko_tanya2010@mail.ru

Телефон

89180753660

Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство
(шифр, название)

Направленность (профиль) подготовки 06.01.05 Селекция и семеноводство
сельскохозяйственных растений
Период обучения: с «14»октября 2019 г. по «13» октября 2023 г.
Приказ о зачислении 14 октября 2019 г. № 1129-л
Форма обучения
очная
Тема научно-квалификационной работы (диссертации):
Селекционно-генетическая характеристика содержания стеариновой кислоты в масле
семян подсолнечника
Дата утверждения темы и номер протокола №14 от 30 декабря 2019 г.
Научный руководитель Демурин Яков Николаевич, доктор биологических
наук, профессор, заведующий отделом биологических исследований
(ФИО, уч. степень, уч. звание, должность)

Сдача кандидатских экзаменов:
Наименование

История и философия науки
Иностранный язык

Дата
сдачи

Оценка

16.06.2020 отлично
09.06.2020 отлично

Владение

иностранными

языками,

в

какой

степени

(читаете,

можете

объясняться, владеете свободно) могу объясняться

Прикрепленные файлы
Образовательный процесс:
- ведомость результатов (прикрепляет аспирантура);
- протоколы сдачи кандидатских экзаменов (прикрепляет аспирантура);
- отчет по педагогической практике;
- реферат по дисциплине «История и философия науки»;
- рецензия на реферат по дисциплине «История и философия науки»;
- иные работы, в т.ч. рефераты по дисциплинам.
Научная работа:
- тематический план научно-квалификационной работы (диссертации);
- ежегодные отчеты по научно-исследовательской деятельности;
- список публикаций;
- список докладов на конференциях.
Научный доклад об основных результатах проделанной научно-квалификационной
работы:
- текст доклада;
- автореферат;
- отзыв научного руководителя, рецензии на научный доклад.
Личные достижения (дипломы, грамоты, сертификаты, именные стипендии, участие
в грантах и др.)

Приложение 2
Ведомость
результатов освоения образовательной программы
по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство
по профилю 06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
Коваленко Татьяны Александровны
(ФИО аспиранта)
Индекс
1

Б1
Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.01
Б1.В.ОД.01.01
Б1.В.ОД.01.02
Б1.В.ОД.01.03
Б1.В.ОД.01.04
Б1.В.ОД.01.05(К
)
Б1.В.ОД.01.06(К
)
Б1.В.ОД.02
Б1.В.ОД.03
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б.2
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)

Наименование

ЗЕТ

Часы

Семестр

Результаты
зачет/оценка

Примечани
е
7

2

3

4

5

6

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Иностранный язык
История и философия науки
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Модуль "Селекция и
семеноводство
сельскохозяйственных растений"
Генетические основы селекции
сельскохозяйственных культур
Современные методы селекции
перекрёстноопыляющихся культур
Особенности селекции
самоопыляющихся культур
Первичное и промышленное
семеноводство
Экзамен по модулю "Селекция и
семеноводство
сельскохозяйственных растений"
Зачеты по модулю "Селекция и
семеноводство
сельскохозяйственных растений"
Биометрия
Педагогика и психология высшей
школы
Дисциплины (модули) по выбору 1
(ДВ.1)
Тренинг профессионально
ориентированного публичного
выступления с докладом
Культура письменной научной речи
Дисциплины (модули) по выбору 2
(ДВ.2)
Авторское право, стандартизация
Информационно-коммуникационные
технологии в научной деятельности
Блок 2 «Практики»
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

30
9
4
5
21
17

1080
324
144
180
756
612

1-2
1-2

отлично
отлично

12

432

2

72

3

108

3

108

2

72

1

36

1

36

2

72

3

108

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

8
4

288
144

4

144

4
3
3
3
4

3

1
5

5

5

6
7

1

Б.3

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б.4
Б4.Б.01(Г)

Б4.Б.01(Д)

2

3

4

Блок 3 «Научные исследования»
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
(рассредоточенная)
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Блок 4 «Государственная итоговая
аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка и представление
научного доклада об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

193

6948

5

1, 2, 3, 5
47

1692

1-8
146

5256

9

324

3

108

8
8

6

216

6

7

Приложение 3
Перечень публикаций* (патентов) аспиранта
Коваленко Татьяны Александровны
(фамилия, имя, отчество)
Год
обучения

Наименование
работы

Вид работы
(статья,
книга, тезисы
доклада
и т.д.)

2019

Сорт декоративного
подсолнечника
Агат селекции ВНИИМК

Селекционное
достижение

2019

Сорт декоративного
подсолнечника
Мажор селекции
ВНИИМК

Селекционное
достижение

Выходные
данные.
Наличие
международ
-ных
индексов
ISBN,
ISSN
УДК
633.854.78:5
75
DOI:
10.25230/24
12–608Х–
2019–4–
180–189–
190
Масличные
культуры.
Вып. 4
(180), 2019

Объе
м
в п. л,
тира
ж

Соавторы

2

Т.М.
Перетягина,
Т.А.
Коваленко,
О.М.
Борисенко,
Я.Н.
Демурин

УДК
633.854.78:5
75
DOI:
10.25230/24
12–608Х–
2019–4–
180–191–
192
Масличные
культуры.
Вып. 4
(180), 2019

2

Т.М.
Перетягина,
Т.А.
Коваленко,
О.М.
Борисенко,
Я.Н.
Демурин

*Не менее трех публикаций в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК

Аспирант _______________________________
(подпись)

Список верен:

Научный руководитель ______________________
(подпись)

Заместитель директора
по научной работе ___________________________
(подпись)

«______ » ________________ 202_ г.

/ ____________________ /
(И.О. Фамилия)

/ ____________________ /
(И.О. Фамилия)

Приложение 4
Список
апробаций результатов научно-квалификационной работы аспиранта
Т. А. Коваленко
(И.О. Фамилия)

№
п/п

Наименование
доклада, отчета

Наименование
конференции, гранта,
конкурса

Дата
и место
проведения

Содокладчики

Аспирант ___________________________________
(подпись)
Список верен:
Научный руководитель _______________________
(подпись)

/ ____________________ /
(И.О. Фамилия)

Зав. аспирантурой

/ _____________________ /
(И.О. Фамилия)

_________________________
(подпись)

«______ » ________________ 201_ г.

Приложение 5
СВЕДЕНИЯ
о подготовке материалов заявки на конкурс и участии в конкурсах проектов НИР,
поддержанных грантами и других конкурсах, договорах

Год
обучения

2020-2022

Наименование
организатора
конкурса
(учредитель
гранта)
Совместно
РФФИ и Фонд
поддержки
научнопроектной
деятельности
студентов,
аспирантов и
молодых
ученых
«Национальное
интеллектуальн
ое развитие»
(Эврика! Идея)

Шифр
проекта

Наименование проекта

Ассоциативное
картирование с помощью
высокопроизводительного
генотипирования с целью
поиска генетических
маркеров содержания
токоферолов в семенах
российских линий
подсолнечника

20-31680002

Сроки
выполнения
проекта
2020-2022 г.

Аспирант _______________________________
(подпись)

Список верен:
Научный руководитель ______________________
Заведующий аспирантурой

(подпись)

/ ____________________ /
(инициалы, фамилия)

_________________
(подпись)

/ _____________________ /
(инициалы, фамилия)

«______ » ________________ 201

г.

Статус
участия
в
проекте
(рук.,
соисп.)
Соисп.

Приложение 6
Дополнительное образование /стажировка
Год
обучения

Название
дополнительного
образования/стажировки

Место
прохождения

Период
прохождения

Результат

Аспирант _______________________________
(подпись)

Список верен:
Научный руководитель ____________________
(подпись)

Заведующий аспирантурой

_____________
(подпись)

« _____ » _______________ 201

г.

/ __________________ /
(И.О. Фамилия)
/ ___________________ /
(И.О. Фамилия)

Приложение 7
Лист регистрации изменений
№
п/п

Содержание
изменения

Дата внесения изменения;
документ, в соответствии
с которым вносится изменение

Подпись
вносившего
изменение

