
ПОРТОФОЛИО 

доцента кафедры «Защита растений и плодоовощеводство»  

Земсковой Юлии Кабдуллаевны 

Основные сведения 

 

Дата рождения 25.06.1972 г. 

Структурное подраз-

деление 

ФГБОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. Вавилова», агрономический факуль-

тет, кафедра «Защита растений и плодоовощеводство» 

Должность доцент 

Ученая степень кандидат сельскохозяйственных наук 

Ученое звание доцент 

Образование 

 

№  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1995 

Саратовская сельскохозяй-

ственная академия имени 

Н.И. Вавилова 

специальность «Селекция и 

генетика с.-х. культур» 

Ученый-

агроном 

Диссертация 

 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

тема: Подбор и изучение исходных образцов для селекции дайкона и лобы 

в Нижнем Поволжье 

кандидат сельскохозяйственных наук, специальность 06.01.05 – селекция 

и семеноводство 

2002 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

1 
Дементьева Е.В. кандидат с.-х. наук, специальность 06.01.01 

– общее земледелие 
2011 

2 
Суминова Н.Б. кандидат с.-х. наук, специальность 06.01.01 

– общее земледелие 
2011 

 

Опыт работы 
№ 

п/

п 

Период рабо-

ты (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 с 01.07.1995 

г. по 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

старший ла-

борант ка-
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01.09.1995 г. федры пло-

доовощевод-

ства 

2 с 01.09.1995 

г. по 

08.10.2003 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

ассистент 

кафедры 

плодоовоще-

водства 

3 с 08.10.2003 

г. по 

20.05.2005 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

старший 

преподава-

тель кафедры 

«плодоово-

щеводства» 

4 с 20.05.2005 

г. по 2012 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

доцент ка-

федры «Пло-

доовощевод-

ства» 

5 с 2012 г. по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

доцент ка-

федры «За-

щиты расте-

ний и плодо-

овощеводст-

ва» 

 

Учебная работа 

 

План выполняется согласно учебной нагрузке, планируемой кафедрой на 

учебный год.  

Читается курс лекций, ведутся лабораторные и практические занятия для 

обучающихся вуза очной и заочной форм обучения. Лекционные и лаборатор-

ные занятия ведутся по рабочим модульным программам.  

Контроль знаний обучающихся по изучаемым темам осуществляется по 

индивидуально-модульной системе. 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Современные проблемы в общем овощеводстве; Основы овощеводства защи-

щенного грунта, Частное овощеводство защищенного грунта, Научные основы 

и промышленные технологии производства овощей и декоративных культур в 

защищенном грунте, Организация научных исследований магистра в овоще-

водстве, научные основы овощеводства, редкие и нетрадиционные овощные 

культуры защищенного грунта, Биологические особенности и агробиологиче-

ская оценка овощных культур - для магистров направления подготовки – 

35.04.04 Агрономия профиль Интенсивное овощеводство защищенного грунта; 

Профилактика эпифитотий в агроценозах, Семеноводство овощных культур в 

защищенном грунте, Прогноз развития вредных организмов в агроценозах, 

Химический контроль засоренности в агроценозах, Современные достижения 
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мировой науки в защите растений - для магистров направления подготовки – 

35.04.04 Агрономия профиль Прогноз развития вредителей и болезней расте-

ний; Овощеводство, Фитопатология, Защита растений в защищенном грунте - 

для бакалавров по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

Все виды учебной работы с обучающимися вуза проводятся на высоком 

теоретическом и методическом уровне, с широким использованием научных 

данных и передовых достижений сельскохозяйственного производства. 

Ведётся активная работа с обучающимися вуза по подготовке и написа-

нию курсовых и выпускных квалификационных работ, докладов на студенче-

ские кружки и научные конференции.  

 

Достижения студентов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные 

студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получе-

ния 

1 Зюкова Ольга Алек-

сандровна 

диплом 1 степени, Международ-

ная научно-практическая конфе-

ренция молодых ученых Малые 

Вавиловские чтения 

2020 г. 

2 Зюкова Ольга Алек-

сандровна 

диплом 2 степени, Всероссий-

скаянаучно-практическая онлайн 

конференция молодых ученых 

«Шаги в науку», посвященная 

Дню российской науки 

2021 г. 

3 Зюкова Ольга Алек-

сандровна 

диплом 1 степени, II Междуна-

родная научно-практическая кон-

ференция «Пищевые технологии 

будущего. Инновации в производ-

стве и переработке сельскохозяй-

ственной продукции» 

2021 г. 

 

Учебно-методическая работа 

 

Опубликовано 271 научные работы, в т.ч. 19 в центральной печати. 

В соавторстве разработано 41 учебно-методические работ, в т.ч., про-

граммы учебной и производственной практик, курсы лекций, методические 

указания к выполнению лабораторно-практических занятий, самостоятельных, 

контрольных, курсовых работ.  

Все методические разработки ведутся в соответствии с современными 

требованиями.  
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Научно-исследовательская работа 

 

С 2009-2021 год принимала участие в разработке кафедральных исследо-

ваниях. 

 

Научные проекты 
 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1 Проведение исследований по повы-

шению продуктивности овощных 

культур путем совершенствования 

технологий возделывания (томат, 

дайкон, лоба, редис и пряно-вкусовые 

культуры), договор № 49/08 от 03 ап-

реля 2008 г. 

2008 руководитель 

2 «Проведение научных исследований 

по совершенствованию технологии 

возделывания корнеплодных овощ-

ных культур (морковь, редька, дай-

кон) для орошаемых агроценозов Са-

ратовской области», договор № 16 от 

16 апреля 2012 г. 

2012 руководитель 

3 «Анализ потенциала отечественных 

сортов овощных культур и развитие 

семеноводства в рамках импортоза-

мещения» по договору №6, от 26 ию-

ня 2017 г. 

2017 исполнитель 

4 «Разработка технологии применения 

нового органо-минерального ком-

плекса для повышения устойчивости 

растений к болезням и получения 

экологически чистой овощной про-

дукции в защищенном грунте (в рам-

ках импортозамещения)», договор 

№8, от 26 июня 2018 г. 

2018 исполнитель 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в учебных потоках и группах осуществляется в 

процессе чтения лекций и проведения лабораторно-практических занятий, при 

руководстве производственной практикой, во время дежурств в общежитии 

№3. Активное участие в проведении Дней кафедры в общежитии №3.  

 

Повышение квалификации 

 

С 15 октября 2010 г. по 26 октября 2010 г. проходила краткосрочное 

повышение квалификации ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 

университет» по программе: «Интенсивные технологии возделывания 

плодовых и овощных культур». 
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 С 09 мая 2011 г. по 20 мая 2011 г. проходила краткосрочное повышение 

квалификации ИДПО «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по 

теме: «Проектирование и реализация основных образовательных программ при 

переходе на новые ФГОС по направлениям агрономического образования». 

С 24 октября 2011 г. по 03 ноября 2011 г. проходила краткосрочное 

повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

аграрный университет» по программе: «Организация теоретического изучения 

и практического освоения биоэнергетически и экономически эффективных 

технологии возделывания с.-х. культур в системе уровневой подготовки по 

направлению 110400 "Агрономия"». 

С 04 сентября 2013 г. по 18 сентября 2013 г. проходила краткосрочное 

повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный 

аграрный университет» по программе: «Проблемы и перспективы реализации 

основных образовательных программ по направлению 110500 «Садоводство» в 

аграрных вузах». 

С 11 марта 2015 г. по 13 марта 2013 г. проходила краткосрочное 

повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» по программе: «Разработка фонда 

оценочных средств в соответствии с ФГОС ВО. Требования к проведению 

научных исследований». 

С 26 апреля 2018 г. по 04 мая 2018 г. проходила краткосрочное 

повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» по программе: «Методика про-

фессионального обучения в высшем и среднем профессиональном образовании 

в условиях новых образовательных стандартов». 

С 02 декабря 2019 г. По 30 декабря 2019 г. проходила краткосрочное 

повышение квалификации ФГБОУ ВО «Астраханский государственный уни-

верситет» по программе: «Инновации в системе защиты сельскохозяйственных 

культур». 

Идёт систематическое изучение новой научной литературы и освоение 

современных методик преподавания в ВУЗах.  

 

Планы на перспективу 

 

1. Выполнение показателей трудового договора (эффективного 

контракта). 

 

 

13 мая 2021 г.                                     _________ /Ю.К. Земскова/  

 
 


