
ПОРТФОЛИО 

профессора кафедры «Защита растений и плодоовощеводство» 

Рябушкина Юрия Борисовича 

 

Основные сведения 

Дата рождения 30.05.1957 г. 

Структурное 

подразделение 

ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова,  

агрономический факультет,  

кафедра «Защита растений и плодоовощеводство» 

Должность профессор 

Ученая степень доктор сельскохозяйственных наук 

Ученое звание профессор 

 Почетный работник ВО РФ 

 

Образование 

 
№ 

п/п. 

Год 

окончания 

Официальное 

название 

учебного 

заведения 

Специальность/направление Квалификация 

1 1979 Мичуринский 

плодоовощной 

институт  

им. И.В. 

Мичурина 

Плодоовощеводство и 

виноградарство 

Ученый -

агроном 

 

Диссертации 

 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Тема: ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ 

ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Кандидат сельскохозяйственных наук, специальность 06.01.07 –

плодоводство, виноградарство 

1985 

Тема: РАЗМНОЖЕНИЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ И 

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР  В  

УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Доктор сельскохозяйственных наук, специальность 06.01.07 –

плодоводство, виноградарство 

 

2003 

 

 

 

 

 



Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

 

№ п/п Ф.И.О. 

соискателя 

Название (ученая степень, 

специальность, тема) 

Год защиты 

1 Кожевникова 

Т.Ю. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СЕМЕННЫХ 

ПОДВОЕВ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специальность: 06.01.07- 

плодоводство, виноградарство 

2006 

2 Вещугин С.В. СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ПЛОДОВ ЯБЛОНИ В САДУ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Специальность: 06.01.07- 

плодоводство, виноградарство 

2008 

3 Венидиктова А.Л. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 

НОВЫХ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ 

ЯБЛОНИ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ В 

УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ 

Специальность: 06.01.07- 

плодоводство, виноградарство 

2009 

 

Опыт работы 

 

№ п/п Период 

работы 

(годы) 

Официальное название 

организации, структурное 

подразделение 

Должность 

1  1979 - 

1980 г.г. 

Винсовхоз «Лазурный» Бригадир-

питомниковод 

2  1980 - 

1998 г.г. 

Саратовская опытная станция 

садоводства 

Старший научный 

сотрудник, 

заведующий отд. 

размножения плодовых 

и ягодных культур, 

зам. директора по 

науке 

3 1998 - 1999 

г.г.  

Экспериментальное хозяйство 

саратовского 

сельскохозяйственного 

института 

Агроном-консультант 

4  1999 - 

2003 г 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Доцент кафедры 

Технология хранения и 

переработки 



продукции 

растениеводства 

5  2003 - 

2007 г 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Профессор, 

заведующий каф. 

Технология хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства, декан 

факультета 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

6 2007 - 2009 

г.г. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Декан факультета 

защиты растений и 

агроэкологии, 

заведующий каф. 

Плодоовощеводство 

7 2009 - 2012 

г.г. 

ФГБОУ ВПО Саратовский 

ГАУ 

Заведующий каф. 

Плодоовощеводство, 

руководитель научно-

образовательного 

центра садоводства 

8 2012 г по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВПО Саратовский 

ГАУ 

Профессор кафедры 

защиты растений и 

плодоовощеводства 

9 2014 г. по 

настоящее 

время  

Евразийская технологическая 

платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – 

продукты здорового питания» 

Эксперт по 

направлению 

«Сельскохозяйственная 

продукция» 

 

Учебная работа 

       Выполнение учебной нагрузки в соответствии с планами кафедры на 

учебный год. 

       Читается курс лекций, ведутся лабораторные и практические занятия для 

студентов и аспирантов. 

      Занятия и контроль знаний проводится по модульным программам. 

 

Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 
     Научные основы и промышленные технологии производства овощей и декоративных 

культур в защищенном грунте для магистров направления подготовки 110400.68 

Агрономия профиль Интенсивное овощеводство защищенного грунта; Плодоводство и 

овощеводство для бакалавров направления подготовки 110400.62 Агрономия профиль 



Агрономия; Плодоводство и овощеводство для бакалавров направления подготовки 

110400.62 Агрономия профиль Защита растений. 

    Плодоводство и виноградарство,  Методы исследований в плодоводстве и 

виноградарстве для аспирантов по специальности 06.01.01 – Общее земледелие (область 

науки – плодоводство, виноградарство). 

 

 

          Все виды учебной работы проводятся на высоком теоретическом и 

методическом уровне, с использованием современных научных данных и 

передовых достижений сельскохозяйственного производства. 

          Проводится активная работа с обучающимися по подготовке 

выпускных квалификационных работ, докладов на студенческие научные 

конференции. 

 

Учебно-методическая работа 

 

        Опубликовано 139 работ, в т. ч. 3 монографии, 18 работ в журналах по 

перечню ВАК, 24 рекомендации производству, 13 учебно-методических 

работ, из них 2 с грифом УМО. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

          Принимал участие в проведении научных исследований в соответствии 

с планами каф. «Защита растений и плодоовощеводство». 

 

Научные проекты 

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

проекта 

1 Научно-методическое обеспечение 

мероприятий, способствующих 

устойчивому развитию садоводства в 

Саратовской области 

2010 руководитель 

2 Научно-методическое обеспечение 

мероприятий, способствующих 

устойчивому развитию садоводства в 

Саратовской области 

2011 руководитель 

3 Оценка садопригодности территории 

Центральной Левобережной микрозоны 

Саратовской области и  

разработка типового проекта закладки 

интенсивного сада 

2012 руководитель 

4 Проведение исследований по 

совершенствованию технологии 

выращивания смородины черной 

2013 руководитель 

5 Выделение перспективных комплексно-

устойчивых сортов винограда для 

фермерских и приусадебных хозяйств 

2013 руководитель 



Саратовской области. 

6 Проведение исследований по выделению 

новых сортов яблони для создания 

интенсивных садов с плотностью посадки 

2000 деревьев на 1 гектаре 

2014 руководитель 

7 Научное обеспечение создания плодово-

ягодного сада на площади 2,5 га 

2014 руководитель 

8 Разработка рабочего проекта яблоневого 

сада интенсивного типа площадью 10 га. 

2016 руководитель 

9 Проведение исследований по выделению 

скороплодных сортов яблони для 

интенсивных садов  

2016 руководитель 

 

Воспитательная работа 

 

          Воспитательная работа осуществлялась в процессе руководства 

кафедрами, факультетами, аудиторных занятий и практической подготовке 

студентов. 

 

Повышение квалификации 

 

1. С 5.04 по 17.04. 2004 г. ФГОУ «Высшая школа управления АПК», г. 

Москва, программа «Совершенствование подготовки агрономических 

кадров», 72 часа. 

2. С 04.04 по 15.04. 2005 г.  ФГОУ «Высшая школа управления АПК», г. 

Москва, программа «Повышение качества подготовки агрономических 

кадров»,  72 часа. 

3.  С 19.05 по 24.05. 2008 г. Институт дополнительного 

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ –МСХА им. 

К.А.Тимирязева по теме «Реализация ФГОС ВПО третьего поколения 

по направлениям: агрономия, агрохимия и агропочвоведение», 72 часа. 

4. С 29.08 по 09.09.2011 г. ФГОУ ВПО «Мичуринский ГАУ» г. 

Мичуринск-наукоград, по программе «Проблемы и перспективы 

реализации основных образовательных программ по направлению 

110500 «Садоводство» в аграрных вузах», 72 часа. 

5. С 25.09 по 03.10.2016 г. г. Ялта, ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 

РАН» по теме «Индивидуальная стажировка с целью ознакомления с 

виноградарством республики Крым», 72 часа. 

 

 

СПИСОК 

Научных и учебно - методических работ  

за 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебные года 

профессора кафедры «Защита растений и плодоовощеводство» 

доктора сельскохозяйственных наук Рябушкина Юрия Борисовича 

 



 

№/№ 
Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или 

с.  

Соавторы 

1 2 

 

3 

 

4 5 6 

а) научные работы 

1 

Хозяйственно-

биологическая 

оценка сортов 

винограда для 

выращивания в 

правобережье 

Саратовской 

области (статья)  

По перечню ВАК 

Печ. 

Аграрный научный 

журнал, №5, Саратов, 2015 

- с. 23-27 

0,6/0,3 
Рязанцев 

Н.В. 

2 

Оценка 

продуктивности 

сортов в молодых 

интенсивных 

насаждениях 

яблони 

Печ. 

Материалы научно-

практической конференции 

«Инновационные 

тенденции и сорта для 

устойчивого развития 

современного 

садоводства», 

посвященной 110-летию со 

дня рождения ученого, 

селекционера по 

семечковым культурам 

С.П.Кедрина, 10-12 августа 

2015 г, Самара, Изд. 

«Асгард», 2015 – С.178-181 

0,25  

3 

Выделение 

перспективных 

сортов столового 

винограда для 

выращивания в 

Саратовской 

области 
Печ. 

Материалы научно-

практической конференции 

«Инновационные 

тенденции и сорта для 

устойчивого развития 

современного 

садоводства», 

посвященной 110-летию со 

дня рождения ученого, 

селекционера по 

семечковым культурам 

С.П.Кедрина, 10-12 августа 

2015 г, Самара, Изд. 

«Асгард», 2015 – С.182-188 

0,5/0,25 
Рязанцев 

Н.В. 

4 

Карликовые 

подвои яблони в 

насаждениях  

Среднего 

Поволжья 

(по перечню 

ВАК) 

Печ. 

Аграрный научный журнал 

2016 год, №3, С.37-41 

 

0,8/0,2 

Савин 

Евгений 

Захарович, 

Азаров 

Олег 

Игоревич, 

Деменина 

Любовь 

Георгиевна 



1 2 3 4 5 6 

5 

Становление и 

развитие 

виноградарства в 

Поволжье 

(монография) 

Печ. 

Саратов, ООО «Амирит», 

2017 г., 101 с. 

5,93/2,9 
Рязанцев 

Н.В. 

6 

Устойчивость 

сортов винограда 

к мильдью и 

оидиуму в 

условиях 

Саратовского 

района 

Саратовской 

области. 

Печ. 

«Вавиловские чтения». 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 130- летию 

со дня рождения 

Н.И.Вавилова, Саратов, 

2017. – С.302-303. 

0,2/0,1 

Борисенко 

Р.И., 

Рязанцев 

Н.В. 

7 

К вопросу 

подбора 

опылителей в 

интенсивном 

яблоневом саду Печ. 

«Вавиловские чтения». 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 130- летию 

со дня рождения 

Н.И.Вавилова, Саратов, 

2017. – С.394-397. 

0,5/0,25 Пак Е.П. 

 

 

Планы на перспективу 

 

Выполнение показателей трудового договора (эффективного контракта). 


