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УДК 016: 631.5 (571.63) 

 

Маргарита Семѐновна Квасникова: инф.-библиогр. досье / 

сост. Г.Б. Иванова; ФБГОУ ВПО «ПГСХА», Науч. б-ка ИЗ и ПО. – 

Уссурийск, 2012. - 24  с. 

 

 

Информационно-библиографическое досье посвящено доцен-

ту кафедры земледелия и растениеводства Приморской государст-

венной сельскохозяйственной академии Квасниковой Маргарите 

Семеновне, отдавшей родному вузу 52 года своей трудовой  био-

графии. 

Досье  включает краткий очерк еѐ научной, педагогической и 

общественной деятельности,  печатные труды. 

Публикации М.С. Квасниковой даются в хронологическом по-

рядке, внутри хронологии в алфавите авторов и заглавий. 

Издание снабжено вспомогательным аппаратом: именным 

указателем соавторов и алфавитным указателем заглавий трудов с 

отсылкой к номеру библиографической записи. 

Библиографические записи оформлены согласно действую-

щим ГОСТам СИБИД: 

- 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

- 7.-80-2000  Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 

Досье рассчитано на аспирантов, студентов и всех интере-

сующихся современными региональными проблемами растение-

водства Дальнего Востока. 

 

 

Составитель: библиограф Г.Б. Иванова 

  

 

 

 

 

 

Научная библиотека ПГСХА, 2012 
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КВАСНИКОВА МАРГАРИТА СЕМЁНОВНА, 

 ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

кандидата сельскохозяйственных наук,  

доцента кафедры земледелия и растениеводства 

 

 

1937  Родилась 27 июля в селе Чурьяково, Угличского 

района Ярославской области 

  

1944- 

1954  

Учеба в школе, сначала в Чурьяковской началь-

ной, затем в Угличской семилетней и средней 

школе № 2 

  

1954- 

1957  

Обучение в Ярославском сельскохозяйственном 

институте  

  

1957- 

1959 

Продолжила обучение в  Приморском  сельскохо-

зяйственном институте 

  

Май 1959 –  

Декабрь 1959 

Агроном колхоза в с. Кондратеновка, Уссурий-

ского района, Приморского края 

 

  

Декабрь 1959 Работа в должности лаборанта на кафедре расте-

ниеводства ПСХИ 

  

1962- 

1966 

Переведена на  должность ассистента кафедры 

растениеводства 

  

1978 Защита кандидатской диссертации в г. Минске в 

институте картофелеводства  

  

1980 по на-

стоящее время 

Доцент кафедры растениеводства 
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КРАТКИЙ  ОЧЕРК ЖИЗНИ,  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И  

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

М.С. КВАСНИКОВОЙ 

 

Анализируя страницы истории агрообразования в Приморье с 

позиции юбилея ПГСХА, можно сказать, что создание в Уссурий-

ске сельскохозяйственного вуза было предопределено Постановле-

нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 августа 1954 года. 

Спустя три года, 29 августа 1957 года, публикуется Постановление 

Совета Министров СССР о переводе Ярославского СХИ в г. Воро-

шилов (Уссурийск). В эти годы в стране был принят курс на уско-

ренное развитие сельского хозяйства, ставилась задача дальнейше-

го хозяйственного освоения Дальнего Востока и Уссурийск, явля-

ясь аграрной столицей Приморья, как нельзя лучше, подходил для 

создания аграрного вуза. 

В Ярославле в августе 1957 года уже провели набор на первый 

курс и в сентябре все спешно готовились к отъезду на Дальний 

Восток. Было решено разрешить «второй набор» в Уссурийске с 26 

сентября по 10 октября. Конкурс оказался высоким 6 человек на 

место. Преимущество отдавалось абитуриентам с трудовым и ар-

мейским стажем. И, как оказалось впоследствии, отбор был сделан 

удачно – очень многие стали первоклассными специалистами. 

Преподавательский корпус формировался из преподавателей 

Ярославского СХИ и местных ученых, преподавателей вузов и тех-

никумов, а также способных к преподавательской работе производ-

ственников. Местные специалисты требовались преимущественно 

для заведования кафедрами агрономического профиля, это позво-

ляло вузу быстрее адаптироваться к местным условиям. Поэтому, с 

самого начала «приморской» истории вуза, ставка делалась на бо-

гатый кадровый потенциал научно-исследовательских учреждений 

края.  Первыми заведующими кафедрами агрономического факуль-

тета стали: кафедра растениеводства – Клименко Григорий Абра-

мович, кандидат сельскохозяйственных наук; кафедра плодоводст-

ва и овощеводства – Тырина Вера Алексеевна, кандидат биологиче-

ских наук; кафедра общего земледелия – Есипов Александр Гри-

горьевич, кандидат сельскохозяйственных наук.  

В марте 1958 года состоялся первый выпуск Приморского 

СХИ (51 агроном и 43 зоотехника). 
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«Жизненный путь прочертила сама» - так назывался очерк в 

сборнике «Твои выпускники, академия. 50-летию ПГСХА посвяща-

ется». Речь в нем идет о Маргарите Семеновне Квасниковой, чья 

судьба тесно «срослась» со специальностью агрономия и кафедрой 

земледелия и растениеводства академии. 

Квасникова Маргарита Семеновна родилась 27 июля 1937 года 

в селе Чурьяково, Угличского района, Ярославской области. Отец 

Квасников Семен Федорович и мать Квасникова Фаина Васильевна 

работали в колхозе. В 1944 году поступила в Чурьяковскую на-

чальную школу, которую окончила в 1948 году. После окончания 

начальной школы поступила в Угличскую семилетнюю школу № 1, 

которую окончила в 1951 году, в этом же году вступила в ряды 

ВЛКСМ. Продолжила обучение в Угличской средней школе № 2 и 

окончила еѐ в 1954 году. После окончания средней школы поступи-

ла в Ярославский сельскохозяйственный институт на агрономиче-

ский факультет. 

Учась в Ярославском СХИ, Маргарита Семеновна с комсо-

мольцами однокурсниками работала на уборке урожая на целине. 

За самоотверженный труд Маргарита Семеновна была награждена 

грамотой ЦК комсомола Казахстана. В 1957 году, когда институт 

переезжал в г. Ворошилов, она, не раздумывая, поехала на Дальний 

Восток. В институте Маргарита Семеновна  увлеченно училась, 

здесь серьезно и активно занялась спортом. Женская баскетбольная 

команда вуза играла на зональных соревнованиях среди вузов Рос-

сии. А в 1963 году Маргарита Семеновна играла в сборной При-

морского края на первенстве сельскохозяйственных вузов СССР. 

После окончания Приморского СХИ в 1959 году,  Квасникова М.С. 

работала агрономом в с. Кондратеновка Уссурийского района. В 

декабре 1959 года начала работать на должности лаборанта кафед-

ры растениеводства. Затем была переведена на должность асси-

стента, старшего преподавателя этой же кафедры.  С 1962 по 1966 

год подготовила, как ассистент кафедры, лабораторные занятия по 

растениеводству со студентами агрономического и зоотехническо-

го факультетов очного и заочного отделений. Проводя занятия и 

читая лекции по растениеводству для агрономических специально-

стей, Маргарита Семеновна одновременно заочно училась в аспи-

рантуре.  

В 1967 году кафедру растениеводства возглавил  Стороженко 

Ю.Г., профессор, доктор с.-х. наук. Под его руководством защитили 
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кандидатские диссертации сотрудники кафедры Квасникова М.С., 

Чалюк Н.Н., Гаркуша С.С. 

Успешная защита кандидатской диссертации Квасниковой 

М.С. прошла в 1978 году в г. Минске, в НИИ плодоовощеводства и 

картофелеводства по теме «Оценка сортов и гибридов картофеля на 

устойчивость к вирусным и грибным болезням с целью вовлечения 

их в селекционный процесс на юге Дальнего Востока». 

 В настоящее время Маргарита Семеновна – доцент кафедры 

земледелия и растениеводства. 

За отчетный период 2008-2011 гг. проводила и читала курс 

лекций по растениеводству, картофелеводству и интенсивным тех-

нологиям для студентов 4 и 5 курсов специальности «Агрономия» 

очной формы обучения и 4-6 курсах заочной формы обучения. 

Учебные занятия проводились с учетом зональных особенностей. 

Были разработаны методические указания: для проведения лабора-

торно-практических занятий и учебной практики; для написания 

курсовой и контрольной работы по растениеводству и тестовые за-

дания для контроля знаний студентов и самостоятельной работы, 

практикум по картофелеводству. 

Проводила учебную практику по растениеводству со студен-

тами 3 курса, специальность «Агрономия».   

Принимает участие  в работе ГЭК и ГАК. Участвует в рецен-

зировании дипломных работ.  Ежегодно составляются и обновля-

ются экзаменационные билеты для сдачи ГЭК по агрономическим 

специальностям, дополнительно уточняются вопросы по всем дис-

циплинам.  

Как председатель методической комиссии составляла планы и 

посещала открытые лекции и лабораторные занятия преподавате-

лей  института. 

В 2009-2011 гг. во втором семестре в Неделю качества были 

составлены планы и проведены открытые занятия и лекции. Еже-

годно в Неделю качества проводится по три-четыре контрольных 

мероприятия, на которых Маргарита Семеновна присутствовала и 

принимала участие в их обсуждении. В марте 2009 и 2011 гг. про-

водились международные научно-методические конференции, где 

на секции института земледелия и природообустройства были со-

ответственно заслушаны и проанализированы 14 и 15 докладов.  

За период работы в академии в сборниках трудов академии и 

других научно-исследовательских учреждений Дальнего Востока 
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напечатано более 40 научных  статей, методических указаний, ко-

торые использовались и используются в учебном процессе студен-

тами, а также другими преподавателями. Проводилась проверка ос-

таточных знаний по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам по специальности «Агрономия», ответственной за прове-

дение является Маргарита Семеновна. По результатам этой провер-

ки выступала с докладом на методическом Совете академии в 2011 

году.  Многие годы Маргарита Семеновна является руководителем 

кружка «Растениевод». Ежегодно от 7 до 10 членов кружка активно 

участвуют в научных студенческих конференциях. По двое  сту-

дентов  выступает на пленарных заседаниях научных студенческих 

конференций, которые ежегодно проводятся в институте земледе-

лия и природообустройства, а сама Маргарита Семеновна является 

членом жюри по оценке студенческих научных работ. 

Научные исследования проводятся по различным полевым 

культурам, таким как кукуруза, соя, пшеница. Двое бывших ди-

пломников - выпускников института Кияшко Н.В. и Кардай О.Е. в 

настоящее время работают в академии. 

За годы работы опытное поле академии исхожено вдоль и по-

перек. Ежегодно под еѐ руководством защищаются до 10 человек 

дипломников, которые проводят свои научные исследования на 

опытном поле академии. К работе с дипломниками, которые закла-

дывают опыты, соблюдая все методики даже в производственных 

посевах, Маргарита Семеновна всегда подходила с высокой ответ-

ственностью и самодисциплиной, являясь членом комиссии по при-

емке полевых опытов на опытном поле академии. 

 При огромной учебной нагрузке она много лет была предсе-

дателем методической комиссии института и членом совета инсти-

тута. Составлялись планы издания методических разработок препо-

давателями на 2009-2011 годы и заслушивались доклады по выпол-

нению плана изданий на методическом совете Приморской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии, членом которого 

долгие годы работала Маргарита Семеновна. 

Маргарита Семеновна неоднократно награждалась грамотами 

различного уровня. За годы работы в академии Маргарита Семе-

новна приобрела заслуженный авторитет, ее лекции  и практиче-

ские занятия любят студенты и помнят выпускники. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

 

1971-1976 

 

1. Квасникова  М.С. Исходный материал для селекции 

картофеля на устойчивость к вирусным болезням в условиях 

лесостепной зоны Приморского края / М.С. Квасникова // Се-

лекция и семеноводство основных с.-х. культур на Дальнем 

Востоке: сб.науч.тр. / ПСХИ. – Уссурийск, 1976. – Вып. 33. – 

С. 25-29. 

2. Квасникова  М.С. Оценка сортов и гибридов карто-

феля на устойчивость к макроспориозу / М.С. Квасникова   // 

Агротехника, селекция и семеноводство полевых культур на 

Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / ПСХИ.- Уссурийск, 1975.- 

Вып. 25. 

3. Квасникова  М.С. Оценка сортов картофеля на ус-

тойчивость к скручиванию листьев / М.С. Квасникова   // Аг-

ротехника, селекция и семеноводство полевых культур на 

Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / ПСХИ.- Уссурийск, 1975.- 

Вып. 25. 

4. Квасникова  М.С. Оценка сортов и сеянцев карто-

феля на полевую устойчивость к фитофторозу в лесостепной 

зоне Приморского края / М.С. Квасникова   // Защита сельско-

хозяйственных растений от вредителей и болезней в Приаму-

рье.- Благовещенск, 1972.  

5. Квасникова  М.С. Поражение вирусными болезнями 

фитофтороустойчивых сортов картофеля в лесостепных рай-

онах Приморского края / М.С. Квасникова, Ю.Г. Стороженко  
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// Селекция, семеноводство и агротехника картофеля, кукуру-

зы и яровой пшеницы: сб. науч. тр. / ПСХИ.- Улан-Удэ, 1971. 

– Вып. 15. 

6. Квасникова М.С. Продуктивность завозимых сортов 

картофеля при многолетнем возделывании на юге Приморско-

го края / М.С. Квасникова  // Материалы Х1Х науч. конф. (аг-

роном. секция) / Благовещ. СХИ. – Благовещенск, 1971. 

7. Квасникова М.С. Сорта картофеля для селекцион-

ной работы  / М.С. Квасникова // Информационный листок / 

ДВ ЦНТИИП. – Владивосток, 1973. - № 49-73. 

8. Квасникова  М.С. Сорта  картофеля с относительной 

комплексной устойчивостью  к распространенным в Приморье 

вирусным и грибным болезням / М.С. Квасникова   // Агро-

техника, селекция и семеноводство полевых культур на Даль-

нем Востоке: сб.науч. тр. / ПСХИ.- Уссурийск, 1975.- Вып. 25. 

9. Квасникова М.С. Устойчивость сортов и гибридов 

картофеля к макроспориозу в полевых условиях лесостепной 

зоны Приморского края / М.С. Квасникова  // Картофель на 

Дальнем Востоке / АН СССР, ДВНЦ, Биол.-почв.ин-т. - Вла-

дивосток, 1976. – С. 152-154. 

10. Методические указания и рекомендуемая литерату-

ра к курсовым работам по растениеводству ( для очного отде-

ления агрономического факультета) / сост. Ю.Г. Стороженко, 

М.С. Квасникова; ПСХИ. – Уссурийск, 1976. – 11 с. 

 

1977-1981 

 

11. Агрономия: метод. указ. к выполнению и оформле-

нию выпускной работы слушателями отделения агрономов 

колхозов и совхозов ФПК / сост. М.С. Квасникова, Ю.Н. Пет-

рушко;  ПСХИ. – Уссурийск,1982. – 18 с. 

12. Квасникова  М.С. Оценка сортов и гибридов карто-

феля на устойчивость к вирусным и грибным болезням с це-

лью вовлечения их в селекционный процесс на юге Дальнего 

Востока: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / М.С. Квасникова; 

Белорус. НИИ картофелеводства и плодоовощеводства. -  

Минск, 1978. – 22 с. 

13. Квасникова М.С. Поражение клубней картофеля 

фитофторозом у различных образцов в зависимости от сроков 
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и способов нанесения инфекции / М.С. Квасникова // Защита 

растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего Востока: 

науч. тр. / ПСХИ.- Уссурийск, 1980. – С. 9-13. 

 

1982-1986 

 

14. Квасникова М.С. Поражение  сортов и гибридов 

картофеля ризоктониозом в условиях Приморского края / М.С. 

Квасникова // Пути повышения урожайности картофеля в 

Приморском крае: сб. науч. тр. / ПСХИ. – Уссурийск, 1982. 

15. Квасникова М.С. Оценка различных образцов кар-

тофеля на устойчивость клубней к фитофторозу в зависимости 

от скорости образования пробкового слоя / М.С. Квасникова, 

Л. Редькина // Пути повышения урожайности картофеля в 

Приморском крае: сб. науч. тр. / ПСХИ. – Уссурийск, 1982. 

16. Методические указания к лабораторным занятиям 

по курсу растениеводства для студентов агроном. факультета / 

сост. М.С. Квасникова;  ПСХИ. – Уссурийск, 1985. – 98 с. 

17. Прогрессивная технология возделывания картофеля 

на Дальнем Востоке: лекция / Ю.И. Слабко, М.С. Квасникова, 

Н.Н. Чалюк и др.; ПСХИ. – Уссурийск, 1986. – 63 с. 

18. Рекомендации по программированию урожайности 

культур полевого севооборота учебно-опытного хозяйства 

Приморского СХИ / Ю.И. Слабко, М.С. Квасникова, С.С. Гар-

куша, Н.Н. Чалюк; ПСХИ.- Уссурийск, 1982. 

19. Сквозная программа практического обучения сту-

дентов по спец. 1502 – агрономия / сост. М.С. Квасникова, 

С.С. Гаркуша; ПСХИ. – Уссурийск, 1985. – 34 с. 

20. Слабко Ю.И. Биологические особенности и техно-

логия получения высоких урожаев ранних зерновых культур 

на Дальнем Востоке: лекция / Ю.И.Слабко, М.С. Квасникова; 

ПСХИ. – Уссурийск, 1985. 

 

1987-1990 

 

21. Возделывание кукурузы по зерновой технологии в 

Приморском крае: (метод. руководство и рекомендации) / 

Ю.И. Слабко, М.С. Квасникова, Н.Н. Чалюк, С.С. Гаркуша; 

ПСХИ. – Владивосток, 1989. – 38 с.  
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22. Квасникова М.С.  Поражение кукурузным стебле-

вым мотыльком различных гибридов кукурузы в зависимости 

от сроков посева  в Приморском крае  / М.С. Квасникова  // 

Защита растений в сельском и лесном хозяйствах Дальнего 

Востока / ПСХИ. – Уссурийск, 1990. – С. 26-28. 

23. Квасникова  М.С. Сроки и способы посева кукурузы 

инкрустированными семенами   / М.С. Квасникова, Т. Тарасо-

ва, Е. Чупина // Повышение урожайности полевых культур в 

интенсивном земледелии Приморского края  / ПСХИ. – Уссу-

рийск, 1989. – С. 12-18. 

24. Методические указания к практике по растениевод-

ству для студентов 3 курса агрономического факультета очно-

го отделения по специальности 3102 «Агрономия» / сост. М.С. 

Квасникова; ПСХИ. – Уссурийск, 1989. – 23 с. 

25. Технологический проект возделывания кукурузы на 

зерно и силос с гарантированной продуктивностью 55-60 ц/га 

КПЕ / Ю.И. Слабко, С.С. Гаркуша, М.С. Квасникова, Н.Н. Ча-

люк, Р.Ф. Волошина; ПСХИ. – Уссурийск, 1988. – 86 с. 

 

1996-2000 

 

26. Квасникова М.С. Организация самостоятельной ра-

боты по агрономическим специальностям глазами  студентов / 

М.С. Квасникова // Организация самостоят. работы студентов 

и ее роль в подготовке высококвалифицир. специалистов при 

реализации гос. образоват. стандарта высш. проф. образова-

ния: материалы межвуз. конф. / ПГСХА.- Уссурийск, 2000. – 

С. 55-56. 

27. Квасникова М.С. Особенности преподавания курса 

«Растениеводство» при подготовке ученого агронома со спе-

циализацией «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства» / М.С. Квасникова // Реализация ГОС высш. 

проф.образования в Приморской ГСХА:тез.докл. на ХХI конф. 

21-23 февр. 1996 г. / ПГСХА. – Уссурийск, 1996. – С. 18-20. 

28. Квасникова М.С. Особенности формирования пло-

щади листовой поверхности и еѐ влияние на урожайность у 

различных по скороспелости гибридов кукурузы  / М.С. Квас-

никова // Наука в образоват. процессе вуза: материалы между-
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нар. науч.-метод. конф.: в 2-х ч. Ч.1. / ПГСХА. – Уссурийск, 

1997. – С.10-12. 

29. Методические указания к лабораторным занятиям 

по растениеводству для студентов института земледелия и 

природообустройства (специальность 310200 «Агрономия»). 

Ч.1 /сост. М.С. Квасникова; ПГСХА. –Уссурийск, 1998. – 30 с. 

30. Методические указания по изучению дисциплины 

«Растениеводство» и задания для выполнения контрольной 

работы студентам-заочникам института земледелия и приро-

дообустройства  по специальности 310200 «Агрономия» / 

сост. М.С. Квасникова; ПГСХА. – Уссурийск, 2000. – 22 с. 

 

2001-2005 

 

31. Картофелеводство: метод. указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы студентам за-

очного обучения по спец. 310200 «Агрономия» / сост. М.С. 

Квасникова; ПГСХА.- Уссурийск, 2004. -  10 с. 

32. Квасникова М.С. Организация самостоятельной ра-

боты студентов агрономических специальностей при изучении 

растениеводства / М.С. Квасникова // Оценка качества обуче-

ния и самостоят. работы студентов при реализации гос. обра-

зоват. стандартов: материалы межвуз. учеб.-метод. конф. 15-

17 апр. 2002 г. / ПГСХА. – Уссурийск, 2002.- С. 30-32. 

33. Квасникова М.С. Особенности формирования уро-

жая лопающейся кукурузы в условиях Приморского края в за-

висимости от некоторых приемов технологии возделывания  / 

М.С. Квасникова, О.Е. Кардай // Науч. и технолог. обеспече-

ние агропромышл. комплекса Примор. края на соврем. этапе: 

материалы науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию Примор. гос. 

с.-х.  акад. – Уссурийск, 2004. – С.60-62. 

34. Методические указания для проведения учебной 

практики по растениеводству для студентов специальностей 

«Агрономия» (110201), «Агроэкология» (110102), «Техноло-

гия производства и переработки с.-х. продукции (110305) / 

сост. М.С. Квасникова; ПГСХА. – Уссурийск, 2005. – 55 с. 

35. Программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур: метод. указ. по изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы студентам заоч. обучения по спец. 
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310200 «Агрономия» / сост. М.С. Квасникова; ПГСХА. - Ус-

сурийск, 2002. – 18 с. 

 

2006-2011 

 

36. Бочкарев В.В. Практикум по картофелеводству: 

учеб. пособие / В.В. Бочкарев, М.С. Квасникова; ПГСХА.- Ус-

сурийск, 2009.- 104 с. 

37. Квасникова  М.С. Организация и методы контроля 

знаний студентов  при проведении учебной практики по рас-

тениеводству по агрономическим специальностям / М.С. 

Квасникова // Качество образования и инновации в аграр. ву-

зах Дальневост. федер. округа: материалы регион. науч.-практ. 

конф. к 50-летию ПГСХА / ПГСХА.- Уссурийск, 2007. – Ч.1. – 

С. 90-93. 

38. Квасникова М.С. Различные методы оценки знаний 

в повышении качества обучения по растениеводству глазами 

студентов / М.С. Квасникова, О.Е. Кардай // Актуал. проблемы 

высш. проф. образования Дальневост. региона в условиях пе-

рехода к экономике инновац. типа: материалы ХХУ11 регион. 

науч.-метод. конф. ПГСХА, 16-18 марта 2009 г. / ПГСХА. – 

Уссурийск, 2009. – Ч.1. – С. 37-41. 

39. Методические указания по изучению дисциплины 

«Растениеводство» и задания по выполнению контрольной ра-

боты для студентов заочной формы обучения по спец. 110201 

«Агрономия» / сост. М.С. Квасникова; ФГОУ ВПО «Примор. 

ГСХА». – Уссурийск, 2011. – 24 с. 

40. Методические указания по выполнению и оформле-

нию дипломной работы для студентов очного и заочного обу-

чения института земледелия и природообустройства (специ-

альность 110201 «Агрономия») / сост.: А.М. Лигун, В.Х. Ры-

женко,  М.С. Квасникова; ПГСХА. – Уссурийск, 2007.- 99 с. 

41. Растениеводство: тестовые задания для контроля 

знаний студентов по спец. «Агрономия» (110201), «Агроэко-

логия» (110102), «Технология пр-ва и переработки с.-х. про-

дукции (110305) / сост. М.С. Квасникова, О.Е. Кардай; 

ПГСХА.- Уссурийск, 2007. – 125 с. 
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ РАЗНЫХ ЛЕТ 

 

I. « Наши исследования проводились в 1997-1998 гг. на опыт-

ном поле учебно-производственного комбината ПГСХА. Таким об-

разом, в условиях юга Приморского края наиболее высокая уро-

жайность товарного зерна с более высокими качествами формиро-

валась при посеве лопающейся кукурузы при температуре почвы 

12-13
0
 тепла, при посеве 20-28 мая на глубину заделки 4-6 см с 

нормой посева 95-120 тыс. всхожих семян на га». 

Квасникова М.С. Особенности формирования урожая лопающейся 

кукурузы в условиях Приморского края в зависимости от некото-

рых приемов технологии возделывания  / М.С. Квасникова, О.Е. 

Кардай // Науч. и технолог. обеспечение агропромышл. комплекса 

Примор. края на соврем. этапе. – Уссурийск, 2004. – С.60. 

II. «Отсутствие навыков самостоятельной работы у студентов 

значительно затрудняет процесс их обучения… Управление про-

цессом формирования умений и навыков самостоятельной работы у 

студентов является одной из главных задач их подготовки по всем 

предметам. Задача преподавателей – воодушевить студентов необ-

ходимыми умениями учебного познания и, в первую очередь, уме-

нием работать с книгой…». 

Квасникова М.С. Организация самостоятельной работы по агро-

номическим специальностям глазами  студентов / М.С. Квасникова 

// Организация самостоят. работы студентов и ее роль в подготовке 

высококвалиф.специалистов при реализации гос. образоват. стан-

дарта ВПО / ПГСХА.- Уссурийск, 2000. – С. 55. 

         III. «Важнейшим звеном в подготовке специалистов агроно-

мических специальностей является практическое обучение студен-

тов… Часть вопросов, которые изучались в лаборатории, можно 

перенести на период учебной практики и определения проводить 

непосредственно в полевых условиях… Совместно с руководите-

лями в период учебных практик студенты закладывают опыты для 

выполнения дипломной работы и проводят все необходимые опре-

деления и наблюдения». 

         Квасникова  М.С. Организация и методы контроля знаний студен-

тов  при проведении учебной практики по растениеводству по аг-

рономическим специальностям / М.С. Квасникова // Качество обра-

зования и инновации в аграр. вузах Дальневост. федер. округа / 

ПГСХА.- Уссурийск, 2007. – Ч.1. – С. 90-93. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ 

 

Бочкарев В.В. 36 

Волошина Р.Ф. 25 

Гаркуша С.С. 18, 19, 21, 25 

Кардай О.Е. 33, 38, 41 

Лигун А.М. 40 

Петрушко Ю.Н. 11 

Редькина Л. 15 

Рыженко В.Х.  40 

Слабко Ю.И. 17, 18, 20, 21, 25 

Стороженко Ю.Г. 5, 10 

Тарасова Т. 23 

Чалюк Н.Н. 17, 18, 21, 25 

Чупина У. 23 
 

 

  

  

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

 

Агрономия: метод. указ. к выполнению и оформлению 

выпускной работы слушателями отделения агрономов 

колхозов и совхозов ФПК 

 

Возделывание кукурузы по зерновой технологии в 

Приморском крае: (метод. руководство и рекоменда-

ции)                                   

 

 

 

11 

 

 

 

21 

Исходный материал для селекции картофеля на ус-

тойчивость к вирусным болезням в условиях лесо-

степной зоны Приморского края 

 

Биологические особенности и технология получения 

высших урожаев ранних зерновых культур на Даль-

нем Востоке: лекция 

 

1 

 

 

 

20 

Картофелеводство: метод. указания по изучению дис-

циплины и задания для контрольной работы студен-

там заочного обучения по спец. 310200 «Агрономия» 

31 

Методические указания для проведения учебной 34 
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практики по растениеводству для студентов специаль-

ностей «Агрономия» (110201), «Агроэкология» 

(110102), «Технология производства и переработки с.-

х. продукции (110305) 

 

Методические указания и рекомендуемая литература к 

курсовым работам по растениеводству ( для очного 

отделения агрономического факультета) 

 

Методические указания к лабораторным занятиям        

по курсу растениеводства для студентов агрономиче-

ского факультета 

 

Методические указания к практике по растениеводст-

ву для студентов 3 курса агрономического факультета 

очного отделения по специальности 3102 «Агроно-

мия» 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

16 

 

 

 

24 

Методические указания к лабораторным занятиям по 

растениеводству для студентов института земледелия 

и природообустройства (специальность 310200 «Аг-

рономия) 

 

29 

Методические указания по выполнению и оформле-

нию дипломной работы для студентов очного и заоч-

ного обучения института земледелия и природообуст-

ройства (специальность 110201 «Агрономия») 

 

Методические указания по изучению дисциплины 

«Растениеводство» и задания по выполнению кон-

трольной работы для студентов заочной формы обу-

чения по спец. 110201 «Агрономия» 

 

40 

 

 

 

 

 

39 

Методические указания по изучению дисциплины 

«Растениеводство» и задания для выполнения кон-

трольной работы студентам-заочникам института зем-

леделия и природообустройства  по специальности 

310200 «Агрономия» 

 

30 
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Организация и методы контроля знаний студентов  

при проведении учебной практики по растениеводству 

по агрономическим специальностям 

 

37 

Организация самостоятельной работы по агрономиче-

ским специальностям глазами  студентов 

 

26 

Организация самостоятельной работы студентов агро-

номических специальностей при изучении растение-

водства 

 

32 

Особенности преподавания курса «Растениеводство» 

при подготовке ученого агронома со специализацией 

«Технология хранения и переработки продукции рас-

тениеводства» 

 

27 

 

Особенности формирования урожая лопающейся ку-

курузы в условиях Приморского края в зависимости 

от некоторых приемов технологии возделывания 

   

33 

Особенности формирования площади листовой по-

верхности и еѐ влияние на урожайность у различных 

по скороспелости гибридов кукурузы 

 

28 

Оценка различных образцов картофеля на устойчи-

вость клубней к фитофторозу в зависимости от скоро-

сти образования пробкового слоя 

 

15 

Оценка сортов и гибридов картофеля на устойчивость 

к вирусным и грибным болезням с целью вовлечения 

их в селекционный процесс на юге Дальнего Востока: 

автореф. дис. 

 

12 

Оценка сортов и сеянцев картофеля на полевую ус-

тойчивость к фитофторе в лесостепной зоне Примор-

ского края 

 

4 

Оценка сортов и гибридов картофеля на устойчивость 

к макроспориозу 

  2 
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Оценка сортов картофеля на устойчивость к скручи-

ванию листьев 

 

2 

Поражение вирусными болезнями фитоустойчивых 

сортов картофеля в лесостепных районах Приморско-

го края 

 

5 

Поражение клубней картофеля фитофторозом у раз-

личных образцов в зависимости от сроков и способов 

нанесения инфекции 

 

13 

Поражение кукурузным стеблевым мотыльком раз-

личных гибридов кукурузы в зависимости от сроков 

посева  в Приморском крае 

 

22 

Поражение  сортов и гибридов картофеля ризоктонио-

зом в условиях Приморского края 

 

 14 

Практикум по картофелеводству: учеб. пособие 

 

Программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур: метод. указ. по изучению дисциплины и за-

дания для контрольной работы студентам заочного 

обучения по спец. 310200 «Агрономия» 

 

Прогрессивная технология возделывания картофеля 

на Дальнем Востоке: лекция 

 

36 

 

35 

 

 

 

 

17 

Продуктивность завозимых сортов картофеля при 

многолетнем возделывании на юге Приморского края 

 

6 

Различные методы оценки знаний в повышении каче-

ства обучения по растениеводству глазами студентов 

Растениеводство: тестовые задания для контроля зна-

ний студентов  

                          

38 

 

 

 

41 



20 

 

Рекомендации по программированию урожайности 

культур полевого севооборота учебно-опытного хо-

зяйства Приморского СХИ 

 

Сквозная программа практического обучения студен-

тов по спец. 1502 – агрономия 

 18 

 

 

 

 19 

Сорта картофеля для селекционной работы 

 

7 

Сорта  картофеля с относительной комплексной ус-

тойчивостью  к распространенным в Приморье вирус-

ным и грибным болезням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  
 

  



21 

 

ФОТОПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

У входа в общежитие 1 мая 

1957, г. Ярославль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штурвальная  М. Квасникова 

Целина, Кустанайская область, 

август 1957 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

У корпуса ЯСХИ, 1 мая 1957 г. 

 

 

 
 

Студентки ЯСХИ в родном городе 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЯРМАРКА  ПРОФЕССИЙ - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

 

 

Основные даты жизни и деятельности 3 

  

Краткий очерк жизни, научно-педагогической и 

Организаторской деятельности 

4 

  

Хронологический указатель трудов 8 

  

Из публикаций разных лет 14 

  

Именной указатель 15 

  

Алфавитный указатель трудов 

 

Фотоприложения                                                         

15 

 

20 

 

 

 


