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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Год 

окончания 

ВУЗа 

Название образовательного 

учреждения 

Квалификация/степень 

(специальность) 

2014 Московский педагогический 

государственный университет 

Учитель биологии 

 

 

Учебная работа 

1.Успеваемость 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1.Кандидатский 

экзамен по 

дисциплине 

«История и 

философия науки», 

хорошо, 2015 г. 

2.Экзамен по 

дисциплине: 

«Основы 

преподавательской 

деятельности» – 

экзамен – отлично 

3.Иностранный 

язык – переведена 

на следующий курс  

4. Обоснование 

темы НИР (1 

семестр), отлично, 

2014г 

5. научно-

исследовательская 

работа (2 семестр), 

отлично, 2015г. 

 

1. Научно-

исследовательская 

работа (3 

семестр), отлично, 

2015г 

2. Кандидатский 

экзамен по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык 

(Английский)», 

хорошо, 2016 г 

3.Математическая 

статистика, зачет, 

2016 г 

   

 

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре 

 

Курс, 

семестр 

Наименование 

дисциплины 

Вид 

работы 

Наименование 

письменной 

работы 

Оценка 

1 курс  

2 семестр 

История и 

философия 

науки 

Реферат 

 

 

Формирование 

представлений о 

взаимоотношении 

 



лесной и степной  

растительности в 

ходе развития 

геоботаники 

2 курс  

4 семестр 

Иностранный 

язык 

Реферат Влияние крупных 

животных на 

растительность 

пастбищных 

экосистем 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА 
 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Сообщества степных растений в лесной зоне (на 

примере Брянской области) 

Научный 

руководитель 

Горнов А.В., к.б.н., заместитель директора по 

науке 

Евстигнеев О.И, д.б.н., ведущий научный 

сотрудник 

Приказ о зачислении 

01 октября 2014г. по 30 сентября 2018 г. 

Приказы О допуске к 

выполнению ВКР 

 

О допуске к защите   
 

1. Педагогическая практика 

 

Место прохождения 

практики 

Результаты практики Отзывы руководителя 

   
 

2. Научно-исследовательская работа аспиранта 

 

Тема НИР Структурное и видовое 

разнообразие остепненных лугов 

лесной зоны (на примере памятника 

природы «Меловицкие склоны») 

Цель Изучить видовое и структурное 

разнообразие остепненых лугов 

лесной зоны 

Актуальность 1. Остепненные луга в лесной зоне 

вносят значительный вклад в 

биологическое разнообразие её 

современных ландшафтов 

2.В связи с оставлением 

сельскохозяйственных угодий, 



остепненные луга зарастают 

древесной растительностью: 

нелесные земли превращаются в 

лесные угодья. Возникает проблема 

выбора стратегии землепользования 

на таких землях 

3.Уцелевшие остепненные луга в 

лесной зоне – важный объект 

изучения сохранения и 

восстановления биологического 

разнообразия лесных ландшафтов 

 
 

3. Научные публикации, достижения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форм

ы 

работ

ы 

Выходные данные Объе

м в с. 

Соавтор

ы 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Особенности 

формирования лесов 

на заброшенных 

пойменных 

сельскохозяйственн

ых угодьях 

(Тезисы) 

Печат. Материалы 

Всероссийской 

научной 

конференции 

Научные основы 

устойчивого 

управления лесами. 

М.,2014 

1.5 с Горнов 

А.В. 

2. Роль кабанов в 

поддержании 

флористического 

разнообразия 

пойменных лугов 

Неруссо-

Деснянского 

полесья 

(тезисы) 

Печат. V Всероссийская 

геоботаническая 

школа-конференция 

с международным 

участием. Спб, 2015 

1 с. Горнов 

А.В. 

3. К флоре памятника 

природы 

«Меловицкие 

склоны» (Брянская 

область) 

(статья в журнале) 

Печат. Бюллетень 

Брянского 

отделения Русского 

ботанического 

общества 

10 с. Панасенк

о Н.Н., 

Евстигнее

в О.И., 

Горнов 

А.В. 

4.  Деградация лугово- Печат. Материалы 2.5 с. Горнов 



степных сообществ 

на Меловицких 

склонах (Брянская 

область) 

Тезисы 

Всероссийской 

(с международным 

участием) научной 

школы-

конференции, 

посвященной 115-

летию со дня 

рождения 

А. А. Уранова 

«Современные 

концепции 

экологии биосистем 

и их роль в решении 

проблем сохранения 

природы и 

природопользовани

я» 

А.В., 

Ручинская 

Е.В., 

Евстигнее

в О.И. 

 


