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Яцушко Екатерин}' Сергеевну

Яцушко Екатерина Сергеевна окончила Кубанский государственный аграрный 
университет в 2015 г. бакалавр по направлению «Садоводство», профиль 
«Виноградарство и виноделие», в 2017 г. магистр по направлению «Садоводство», 
профиль «Инновационные технологии в садоводстве». С 2017 по 2019 года работала в 
должности младшего научного сотрудника в Краснодарском научно- 
исследовательском институте хранения ’ и переработки сельскохозяйственной 
продукции филиале ФГБНУ СКФНЦСВВ, с 2019 года и по настоящее время работает 
в должности технолога по хранению готовой продукции в АО ОПХ «Анапа».

С 2016 по 2021 гг. обучалась в аспирантуре ФГБНУ СКФНЦСВВ по 
направлению подготовки 19.06.01 - Промышленная экология и биотехнологии.

Выполняла работу по теме «Разработка технологии хранения винограда 
столовых сортов с применением плёнкообразующих покрытий».

Работая над диссертацией, Е.С. Яцушко проявила большое трудолюбие, 
ответственность и целеустремленность. Результаты исследований обоснованы емкой 
научной информацией отечественных и зарубежных ученых в области решаемой 
проблемы по теме данной диссертации. Задачи, поставленные Яцушко Е.С. 
выполнены полностью и в сроки по установленной программе обучения в 
аспирантуре.

В процессе работы над диссертацией проявила способность к творческому 
мышлению и самостоятельному решению йо вопросам трудностей, возникающих в 
период проводимых исследований.

За время обучения получила достаточную теоретическую подготовку, 
принимала участие в международных и региональных конференциях. По теме 
диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 2 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в зарубежном журнале, включенном в 
международную базу цитирования Web of Science Core Collection, получено 
свидетельство об официальной регистрации программа для ЭВМ. Экспериментальная 
работа была очень трудоемкой, но выполнялась аспирантом самостоятельно, 
добросовестно, организованно и своевременно.

В результате выполненной работы аспирантом представлены рекомендации по 
подготовке к хранению и хранения винограда столовых сортов с применением 
пленкообразующих покрытий.

Считаю, что Яцушко Е.С. является зрелым специалистом, владеющим 
методами исследований, способным к самостоятельной научно-исследовательской 
работе с учетом современных требований.
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