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ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ (ПАТЕНТОВ)* 
 
 

№ 
Наименование работы 

Вид Выходные данные. ISBN, ISSN. Соавторы 
 

работы 
        

             

1.      Биоразнообразие. Биоконсервация.   

 Шмели (Hymenoptera,  Биомониторинг. Сборник научных статей: II  

 Apidae)  заказника  Международной научно-практической  

 «Камышанова Поляна» Статья конференции. Майкоп, 2015 г. — С. 79-80. Абрамчук А.В. 

      

2. Трофические связи   Пчеловодство. №5, М., 2016 г. — С. 57-59.  

 шмелей (Hymenoptera, 

Статья 

       

Абрамчук А.В.  Apidae) заказника         

 «Камышанова Поляна»          
      

3. Изменчивость   Актуальные  вопросы  экологии  и  охраны  

 экстерьерных   природы экосистем южных регионов России  

 признаков трутней  и   сопредельных   территорий: Материалы  

 медоносных  пчёл 
Статья 

XXVIII Межреспубликанской научно- 
Абрамчук А.В.  различных генераций практической конференции, посвящённой 40- 

   

 весенне-летнего   летию биологической станции «Камышанова  

 периода     поляна»  им.   проф.   В.   Я.   Нагалевского.  

      Краснодар, 2015 г. — С. 93-95.    
        

4.      Сборник   материалов:  9-ой   всероссийской  

 Автофертильность   конференции с международным участием  

 отцовских линий   молодых  учёных и  специалистов  

 подсолнечника  

Статья 

«Актуальные вопросы биологии, селекции, 

Савченко В.Д.      технологии  возделывания и переработки 

      масличных  и  других  технических  культур».  

      Краснодар, 2017 г. — С. 66-70.    

      

5. Результаты испытания  Сборник   материалов:   9-й   всероссийской  

 совместных  рос-  конференции с международным участием  

 сийско-турецких   молодых  учёных и  специалистов  

 гибридов    
Статья 

«Актуальные вопросы биологии, селекции, 
Медведева Н.В.  подсолнечника в технологии  возделывания и переработки     

 условиях центральной  масличных  и  других  технических  культур».  

 зоны    Краснодарского  Краснодар, 2017 г. — С. 97-100.    

 края             



ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
 

№ Название мероприятия 
 

Статус 
Место и дата Форма Результат 

 проведения участия участия         

       

1. XXVII Межрегиональная      

 научно-практическая   
ФГБОУ ВПО 

  
 конференция:      

 «Актуальные вопросы   Кубанский   

 экологии и охраны   
Межрегиональная 

государственный 
Очное Сертификат  

природы экосистем 
  

университет       

 южных регионов России и  г. Краснодар   

 сопредельных    22-23 апреля 2014 г.   

 территорий»        
        

2. Семинар в рамках       

 реализации         

 коммуникационной    
г. Краснодар 

  
 стратегии ФЦП «Вода  Всероссийская Очное Сертификат   

27-28 июня 2014 г.  России»         
          

      

3. II Международная научно-  
ФГБOУ ВПО 

  
 практическая       

     Адыгейский   

 конференция:      

    государственный   

 посвящается 75-летию Международная Очное Сертификат  университет  Адыгейского       

     г. Майкоп, 14-16   

 Государственного      

    октября 2015 г.   

 
университета 

      

        

4.           

 9-ая  всероссийская  
ФГБНУ 

  
 конференция       

     Всероссийский   

 с международным    

  научно-   

 участием         

       исследовательский   

 молодых   учёных и    

   С институт   

 специалистов      

    международным масличных культур Очное Сертификат  «Актуальные вопросы  участием имени В.С.   

 биологии, селекции,    

   Пустовойта г.   

 технологии возделывания    

  Краснодар,   

 и переработки      

    21-22 февраля   

 масличных  и других    

   2017 г.   

 технических культур»     

      

           



 ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ 
  

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
  

- Реферат по дисциплине «История и философия науки» 
  

- Рецензия на реферат по дисциплине «История и философия науки» 
  

2. НАУЧНАЯ РАБОТА 
  

- Тематический план научно-квалификационной работы (диссертации) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Образование 
 
 

Высшее 
 

2016 ДИПЛОМ МАГИСТРА С ОТЛИЧИЕМ ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» 
 

Биологический факультет, биология, энтомология 

 

Активист волонтерского отряда «Эколог» биологического факультета ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет». 

 

Участие в качестве волонтеров при организации и проведении тренировочного 

тестирования проводимого ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в 

период с 18 января по 19 апреля 2015 г. 

 

Благодарственное письмо за оказание содействия в проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. («Центр дополнительного образования для детей» 

г. Краснодар, 2015). 

http://vniimk.ru/files/text/PORTFOLIO/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
http://vniimk.ru/files/text/PORTFOLIO/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://vniimk.ru/files/text/PORTFOLIO/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%90.%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202.pdf

