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Берковская Ольга Николаевна
родилась 16 августа 1984 г., г.Братск
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Год окончания вуза

2012

2014

Название
Квалификация /
образовательной
степень
организации
(специальность)
ФГБОУ ВПО «Братский
Инженер по
государственный
специальности «Садовоуниверситет»
парковое и
ландшафтное
строительство»
ФГБОУ ВПО «Братский
Магистр по
государственный
специальности «Лесное
университет»
дело»
УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Успеваемость

1 курс

2 курс

Кандидатский
экзамен по
дисциплине «История
и философия науки»,
отлично,
19.01.2015 год;
научноисследовательская
работа (1 семестр),
хорошо,
13.01.2015год;
Зачет по дисциплине
«Методология
подготовки и
представления
диссертационной
работы с учетом
действующих
нормативных
документов»,
22.05.2015год;
кандидатский
экзамен по
дисциплине
«Иностранный язык
(английский)»,

Экзамен по дисциплине
«Образовательные
технологии в высшей
школе», отлично,
22.01.2016год;
Зачет по дисциплине
«Лесоводственные
аспекты ведения лесного
хозяйства»,
25.05.2016год;
научноисследовательская работа
(3 семестр), хорошо,
20016;
экзамен по дисциплине
«Педагогика и
психология в высшей
школе», отлично, 2016 от
17.06.2016;
Зачет по дисциплине
научноисследовательская работа
(4 семестр), оценка,
14.06.2016год.

3 курс

4 курс

5 курс

хорошо,
17.06.2015год;
научноисследовательская
работа (2 семестр),
отлично,
03.06.2015год.

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре
Курс,
семестр

Наименование
дисциплины

Вид
работы

Наименование
письменной
работы

Оценка

1,1 курс

История и
философия
науки
Иностранный
язык

реферат

«Взаимосвязь
экологии и
философии»

отлично

1,2 курс

реферат

Перевод научной
статьи

хорошо

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
Тема научноисследовательской
работы
Научный
руководитель

Оценка загрязнения окружающей среды по
морфологическим признакам хвойных и лиственных
пород
Рунова Е.М., доктор сельско-хозяйственных наук,
профессор, кафедра «Воспроизводства и переработки
лесных ресурсов»,
Приказ об утверждении темы научно-исследовательской работы
от 15.12. 2014г. № 526
Приказы
О допуске к
выполнению
ВКР
О допуске к
защите
1. Педагогическая практика

Место
прохождения
практики

Результат практики

Отзыв
руководителя

2. Научно-исследовательская работа аспиранта
Оценка загрязнения окружающей среды по
Тема научноисследовательской морфологическим признакам хвойных и лиственных
пород
работы

Цель

Определение уровня загрязнения жилых районов
г.Братска с помощью методов биоиндикации
Загрязнение атмосферы вызывает морфологические и
Актуальность
физиологические изменения в древесных растениях, в
связи с чем растения являются индикаторами уровня
загрязнения
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ
1. Научные публикации (тезисы, статьи, патенты, заявки на
изобретения, авторские свидетельства)
№
п/п

Наименование
работы,
ее вид
1. Использование
нетрадиционных
материалов
в
ландшафтной
архитектуре
(статья)
2. Изучение роста и
развития семейства
берёзовых
в
условиях городской
среды (статья)

Форма
работы
Печ.

Печ.

3. Исследования
Печ.
экологической
устойчивости
берёзовых
древостоев (статья)
4. Исследование
Печ.
экологического
состояния
городской лесной
среды (статья)
5. Исследование
Печ.
загрязнённого
атмосферного
воздуха городской
среды (статья)

Выходные данные

Объе
м
в с.
Молодая мысль – развитию
4
лесного комплекса: Материалы XII
научно-технической конференции
студентов и магистрантов. –
Братск: ФГБОУ ВПО «БрГУ»,
2011. – 80 с.
Молодая
мысль:
Наука. 0,8
Технологии.
Инновации:
материалы V (XI) Всероссийской
научно-технической конференции.
– Братск: ФГБОУ ВПО «БрГУ»,
2013. – 238 с.
Труды Братского государственного
3
университета:
Серия: 1,5
Естественные
и
инженерные
науки: в 2 т. – Братск: Изд-во
БрГУ, 2013. – 217 с.
Актуальные проблемы лесного
3
комплекса/Под общей редакцией 1,5
Е.А.Памфилова. Сборник научных
трудов по итогам международной
научно-технической конференции.
Выпуск 35. – Брянск: БГИТА, 2013.
– 151с.
Молодая
мысль:
наука, 2,4
технологии, инновации: материалы
VI (XII) Всероссийской научнотехнической
конференции.
–
Братск: Изд-во БрГУ, 2014г. – 235
с.

Соавторы

Гребенюк
А.Л.

Гребенюк
А.Л.

2. Выступления на конференциях
С 2009 по 2012гг участие на конференциях БрГУ – бронзовая и
серебряная медали
3. Участие в научных, исследовательских проектах
4. Награды (грамоты, дипломы, медали)
Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,
участие в студенческом конкурсе «Душа России»
5. Общественно-социальная деятельность
Плодотворное участие в культурной и общественно значимой
жизни факультета и университета
ИНЫЕ НАГРАДЫ

Золотая медаль за участие в 5-ой Международной Выставке
Цветочного Оформления и Ландшафтного Дизайна. Конкурс "Садовая
миниатюра" (Москва, ВВЦ, 2010г)

