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ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии аспирантов и соискателей 

 ИЛ КарНЦ РАН от 23.03.2018 №1 

 

Председатель – Громцев А.Н., д.с.-х.н.  

Секретарь – Мошкина Е.В., к.с.-х.н.  

 

Присутствовали: 6 чел., в т.ч. 4 члена аттестационной комиссии из 5 человек 

списочного состава. 

СЛУШАЛИ:  

Отчет аспиранта Вдовиченко Вероники Андреевны, обучающегося по основной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 – «Биологические науки», 

профиль 03.02.13 «Почвоведение» по очной форме обучения на 4 курсе за I полугодие 

2017 - 2018 учебного года.  

Индивидуальный план за I-е полугодие 4-го года обучения выполнен в полном 

объеме. В данном аттестационном периоде освоена программа вариативной дисциплины 

«Микроэлементы в почвах и растениях» и получен зачет. В рамках экспериментальной 

части научно-исследовательской работы проведены лабораторные исследования образцов, 

отобранных ранее на двух дополнительных пробных площадях, по агрофизическим и 

биохимическим показателям. Экспериментальные работы выполнены в полном объеме.  

Проведена доработка главы «Объекты и методы» в связи с подбором дополнительных 

пробных площадей, а также экспериментальных глав диссертационной работы. За 

отчетный период опубликована одна статья (ВАК, РИНЦ) и подготовлена одна статья 

(Scopus). Результаты исследований представлены на международной и всероссийской 

конференции. 

Продолжено выполнение работ в рамках научного проекта «Красная книга почв 

Карелии как составная часть Красной книги почв России» (грант РФФИ 16-44-100445, 

руководитель: Бахмет О.Н.). 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Аспирант Вдовиченко Вероника Андреевна, обучающийся по основной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 – «Биологические науки», 

профиль 03.02.13 «Почвоведение» по очной форме обучения на 4 курсе аттестован за I 

полугодие 2017 - 2018 учебного года.  

Рекомендовано перевести Вдовиченко Веронику Андреевну на следующий период 

обучения с назначением стипендии. 

 

Председатель – Громцев А.Н., д.с.-х.н.  

Секретарь – Мошкина Е.В., к.с.-х.н.   

 

 

Выписка верна 

Секретарь – Мошкина Е.В., к.с.-х.н.   

23.03.2018г. 
 


