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Образовательный опыт обучающегося 

Год окончания ВУЗа Название 

образовательного 

учреждения 

Квалификация/степень 

(специальность) 

2014 ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Инженер по 

специальности «Лесное 

хозяйство» 

 

 

 

Учебная работа 

1.Успеваемость 

1 курс 2 курс 3 курс 4 

кур

с 

5 

кур

с 

Кандидатский 

экзамен по 

дисциплине 

«История и 

философия науки» 

– хорошо, 2015 г. 

Научно-

исследовательска

я работа (1 

семестр) – 

отлично,2014. 

Научно-

исследовательска

я работа (2 

семестр) – 

отлично,2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатский 

экзамен по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык» – 

удовлетворительн

о, 2016. 

Научно-

исследовательска

я работа (3 

семестр) – 

отлично,2015. 

Научно-

исследовательска

я работа (4 

семестр) – 

отлично,2016. 

 

Научно-

исследовательская 

работа (4 семестр) – 

отлично,2016. 

 

  



 

 

 

 

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре 

Курс, 

семестр 

Наименование 

дисциплины 

Вид 

работы 

Наименование 

письменной 

работы 

Оценка 

1 курс История и 

философия 

науки 

 

реферат 

 

Оценка путей 

утилизации 

отходов глубокой 

переработки 

древесины и 

возможности их 

использования 

для 

лесовыращивания 

 

2 курс Иностранный 

язык 

 

реферат 

 

Снижение 

продуктивности 

лесов как 

результат 

истощения почв 

 

 

НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Влияние биосубстрата 

из твердых отходов 

целлюлозно-бумажной 

промышленности на  

плодородие почв и 

рост лесных культур 

 

Научный 

руководитель 

к.с.х.н. Ю.Н.Гагарин 

д.б.н Н.В. Лукина 

  

 

Приказ о зачислении 

№ 50-к от 1.11.15 

Приказы О допуске к 

выполнению ВКР 

 

О допуске к защите   

 

1. Педагогическая практика 

Место прохождения 

практики 

Результаты практики Отзывы руководителя 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

  



 

2. Научно-исследовательская работа аспиранта 

Тема НИР  

Влияние биосубстрата из твердых 

отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности на  плодородие 

почв и рост лесных культур 

 

Цель Влияние биосубстрата из твердых 

отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности на  плодородие 

почв и рост лесных культур 

Актуальность В настоящее время 

интенсификация лесного 

хозяйства приводит к истощению 

лесного ресурса мира. 

Снижение объемов 

лесовосстановления (прежде всего 

искусственного) и, особенно, его 

качества несут реальную угрозу 

продукционному потенциалу 

лесов будущего. 

Поддержание баланса элементов 

питания в экосистеме возможно с 

помощью внесения удобрений.  

Наилучшим видом удобрения 

могут стать биоорганические 

удобрения, т.к. они, в отличие от 

минеральных удобрений, не 

загрязняют окружающую среду и 

содержат в сбалансированном 

виде комплекс элементов 

питания, которые 

высвобождаются постепенно. 

Целесообразно использовать 

отходы ЦБП как наиболее 

дешевое, невостребованное, 

многотонажное сырье с высокими 

показателями потенциального 

плодородия.  

Нет сведений о влиянии 

биосубстрата из твердых отходов 

ЦБП на плодородие почв и рост 

лесных культур. 

 



 

3. Научные публикации, достижения 

№ п/п Наименование 

работы, ее вид 

Формы 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

 

 

 

     

 


