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научно-практическая
конференция
профессорскопреподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам научноисследовательской работы в 2016 году, Сфктывкар СЛИ, 20-28 февраля 2017г.
- С. М. Полещиков, В. А. Демин. Математическая модель разложения диоксида хлора
в водной среде. Февральские чтения, научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам научноисследовательской работы в 2016 году, Сфктывкар СЛИ, 20-28 февраля 2017г.
- Дворникова Е. В., Едомский Д. Н. «Формы защиты пользователей от негативного
информационного
воздействия».
Февральские
чтения
по
итогам
научноисследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ, Сыктывкар,
17-20 февраля 2015г.
- Дуркина Н. В. «Опыт использования СПС «КонсультантПлюс» при работе со
студентами». Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательского состава СЛИ, Сыктывкар, 17-20 февраля 2015г.

- Кирпичев А. Н., «Опыт использования web- технологий при работе со студентами
дневного и заочного отделений». Февральские чтения по итогам научноисследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ, Сыктывкар,
17-20 февраля 2015г.
- Кирпичев А. Н., « Разработка АИС «Adonis». Февральские чтения по итогам научноисследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ, Сыктывкар,
17-20 февраля 2015г.
- Никулин С. В., «Warehouse Management System – практическое применение и
результаты. Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательского состава СЛИ, Сыктывкар, 17-20 февраля 2015г.
- Кирпичев Алексей Николаевич, ст. преподаватель кафедры информационных
систем. Использование информационных технологий в процессе проведения
лабораторных работ т расчет рейтинга студентов. Научно-практическая конференция
«Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой
базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного
воспроизводства», СЛИ, Сыктывкар 24 ноября 2015 г.
- Самородницкий Александр Анатольевич, кандидат физико-математических
наук, доцент. Преподавание финансовой математики студентам различных направлений
лесного вуза. Научно-практическая
конференция «Разработка научных основ и
практических рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на
инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», СЛИ, Сыктывкар
24 ноября 2015 г.
- Дворникова Е. В., ст. преп. Онтологический подход при проектировании
корпоративных систем управления. Февральские чтения по итогам научноисследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ (Сыктывкар,
18–20 февраля 2014 г.)
Кирпичёв А. Н., доц. Разработка автоматизированной информационной
системы «Adonis». Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательского состава СЛИ (Сыктывкар, 18–20 февраля 2014 г.)
- Самородницкий А. А., к. ф.-м. н., доц. Распределение общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавров по дисциплинам учебного плана направления
«Информационные системы и технологии». Февральские чтения по итогам научноисследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ (Сыктывкар,
18–20 февраля 2014 г.)
Плешев Д. А., ст. преп. Возбуждение гиперзвуковых колебаний при
перемагничивании нормально намагниченной ферритовой пластины. Февральские чтения
по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава
СЛИ (Сыктывкар, 18–20 февраля 2014 г.)
Власов В. С., к. ф.-м. н., доц. Моделирование возбуждения нелинейных
магнитоупругих колебаний при перемагничивании ферритовой пластины. Февральские
чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского
состава СЛИ (Сыктывкар, 18–20 февраля 2014 г.)

- Дворникова Елена Витальевна, Определение механизмов и методов анализа и
моделирования развития регионального научно-образовательного производственного
кластера, «Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской работы СЛИ в 2016
году, посвященная 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми. СЛИ
(Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Дуркина Наталия Валентиновна, Особенности разработки и применения
интегрированных заданий в учебном процессе, «Февральские чтения» по итогам научноисследовательской работы СЛИ в 2016 году, посвященная 65-летию высшего лесного
образования в Республике Коми. СЛИ (Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Лавреш Иван Иванович, Комплексный подход к решению задач по
импортозамещению ИКТ в Республике Коми, «Февральские чтения» по итогам научноисследовательской работы СЛИ в 2016 году, посвященная 65-летию высшего лесного
образования в Республике Коми. СЛИ (Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Трифонов Александр Викторович, Особенности разработки тренажерных
комплексов операторов производств СЛПК, «Февральские чтения» по итогам научноисследовательской работы СЛИ в 2016 году, посвященная 65-летию высшего лесного
образования в Республике Коми. СЛИ (Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Ефремова Татьяна Михайловна, Методика формирования таксационного
описания на основе данных, получаемых с навигационных устройств Garmin,
«Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской работы СЛИ в 2016 году,
посвященная 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми. СЛИ
(Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Клочева Евгения Александровна, Интеграция мобильных приложений в
преподавании информационных технологий в вузе, «Февральские чтения» по итогам
научно-исследовательской работы СЛИ в 2016 году, посвященная 65-летию высшего
лесного образования в Республике Коми. СЛИ (Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Бушманов Николай Александрович, Краудсорсинг в геоинформационных
системах: уточнение границ географических объектов, «Февральские чтения» по итогам
научно-исследовательской работы СЛИ в 2016 году, посвященная 65-летию высшего
лесного образования в Республике Коми. СЛИ (Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)
- Кирпичев Алексей Николаевич, Индивидуальные и групповые виды работ при
изучении IT-дисциплин. Автоматизация расчета индивидуального рейтинга студентов,
«Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской работы СЛИ в 2016 году,
посвященная 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми. СЛИ
(Сыктывкар, 20-22 февраля 2017г.)

3. Патенты (полезная модель)

4. Рационализаторские предложения
5. Научные проекты
6. Отзывы на авторефераты диссертации
Полещиков С. М. Отзыв на автореферат диссертации Алексанкова Сергея
Михайловича на тему «Модели и методы поддержки автоматизированного
проектирования высоконадежных кластерных систем с использованием технологии
виртуализации» представленной на соискание ученой степени кандидата технических
наук, специальность 05.13.12 –
«Системы автоматизации проектирования
(приборостроение)»
7. Хоздоговорные работы
НИРС
8. Победы и достижения студентов
Грубский Дмитрий Александрович, диплом участника X Международного конкурса
дипломных проектов, выполненных с использованием «1С:Предприятия», ноябрь,2017,
Москва
Осипов Максим Александрович, диплом участника X Международного конкурса
дипломных проектов, выполненных с использованием «1С:Предприятия», ноябрь,2017,
Москва
По итогам проведения внутривузовской олимпиады по отечественной истории,
посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне от 18 декабря 2015
года:
дипломом I степени награждены студенты 1 курса: Тропников Роман (ЛД(ЛХ)),
Дудко Роман (ИСиТ), Михеев Илья (ИЗОС);
По итогам проведения внутривузовской олимпиады по отечественной истории,
посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне от 18 декабря 2015
года:
дипломом I степени награждены студенты 1 курса: Тропников Роман (ЛД(ЛХ)),
Дудко Роман (ИСиТ), Михеев Илья (ИЗОС);
– Петров П. А. и Чупрова А. Н. – студенты 3 курса направления ИСиТ.
Республиканский молодежный инновационный конвент «Молодежь – будущему
Республики Коми» (г. Ухта, УГТУ, 13-14 апреля 2016 г.). Диплом II степени в
направлении «Социально-гуманитарные науки». Научный руководитель – Хохлова Е. В.

9. Доклады и публикации студентов
Попов Илья Николаевич, студент 6 курса ФЗиДО по специальности
«Информационные системы». Разработка информационной системы по автоматизации
обновления прайсов в интернет-магазине «muzmir.ru». Научно-практическая
конференция «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу
лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель
расширенного воспроизводства», СЛИ, Сыктывкар 24 ноября 2015 г.
- Голубева Зинаида Анатольевна, Абрамовская Елена Владимировна студентки 4
курса технологического факультета
направления подготовки «Информационные
системы и технологии» (профиль «ИС») Создание сайта. Сквер как экосистема
городского ландшафта. Научный руководитель – Дымова Людмила Михайловна,
преподаватель кафедры ВЛР, ЗУиЛА. Научно-практическая конференция «Разработка
научных основ и практических рекомендаций по
переводу лесосырьевой базы
Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного
воспроизводства», СЛИ, Сыктывкар 24 ноября 2015 г.
- Перч Анна Михайловна, студентка 4 курса технологического факультета
направления подготовки «Информационные системы и технологии» (профиль «ИС»).
Влияние компьютерных технологий на психологическое здоровье студентов. Научный
руководитель – Хохлова Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры ГиСД.
Научно-практическая
конференция «Разработка научных
основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на
инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», СЛИ, Сыктывкар
24 ноября 2015 г.
- Граб Никита Юрьевич, 2 курс; Няшина Евгения Андреевна, 4 курс
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – зав. лабораторией «Инновационные
технологии в лесном комплексе», преподаватель Трифонов А. В. Учебно-методический
комплекс симуляции экономической и производственной деятельности. Основная идея
проекта.
V
Всероссийской
молодежной
научно-практической
конференции
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» Сыктывкарский
лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Гарабинский Сергей Александрович, 2 курс; Нефедьев Илья Сергеевич,
2
курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – зав. лабораторией «Инновационные
технологии в лесном комплексе», преподаватель Трифонов А. В. Учебно-методический
комплекс симуляции экономической и производственной деятельности. Экономическая
деятельность. V Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» Сыктывкарский
лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Михайлова Дарья Владиславовна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт).
Науч. рук. – преподаватель Кирпичев А. Н. Разработка системы управления
содержимым «Научные конференции». V Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству,
образованию» Сыктывкарский лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)

- Мокиева Ангелина Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч.
рук. – к. т. н., доцент Третьякова Н. М. Разработка сайта, посвященного
нанотехнологиям. V Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» Сыктывкарский
лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Моргунов Игорь Андреевич, 2 курс; Жолобов Артем Игоревич, 2 курс
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – зав. лабораторией «Инновационные
технологии в лесном комплексе» преподаватель Трифонов А. В. Учебнометодический комплекс симуляции экономической и производственной деятельности.
Бухгалтерская деятельность. V Всероссийской молодежной научно-практической
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию»
Сыктывкарский лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Панюкова Людмила Васильевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт).
Науч. рук. – зав. лабораторией «Инновационные технологии в лесном комплексе»
преподаватель Трифонов А. В., к. псх. н. Хохлова Е. В. Разработка системы
информационной поддержки при формировании рабочих групп. V Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию» Сыктывкарский лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Спартак Мария Викторовна, 2 курс; Приезжева Валерия Александровна,
2
курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – зав. лабораторией
«Инновационные технологии в лесном комплексе» преподаватель Трифонов А. В.
Учебно-методический комплекс симуляции экономической и производственной
деятельности. Деятельность отдела кадров. V Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству,
образованию» Сыктывкарский лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Судик Анастасия Сергеевна, 1 курс; Нечаев Егор Олегович, 1 курс
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – преподаватель Шапоров В. Н.
Проблемы и перспективы развития параллельных вычислений. V Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию» Сыктывкарский лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
- Сухов Никита Андреевич, 2 курс; Перч Анна Михайловна, 2 курс
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – зав. лабораторией «Инновационные
технологии в лесном комплексе» преподаватель Трифонов А. В. Учебнометодический комплекс симуляции экономической и производственной деятельности.
Использование баз данных. V Всероссийской молодежной научно-практической
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию»
Сыктывкарский лесной институт (22-24 апреля 2014 г.)
− Рябова Наталья, студ. 4 курса направления подготовки «Строительство»
(профиль ДПиГС); Морохин Александр, студ. 4 курса направления подготовки «ИСиТ».
Грамота за оригинальность и творческий подход в рамках конкурса на соискание премии
Лесной академии Коми.
Тема исследования «Выявление психотипологических
особенностей представителей рабочих профессий в системе «человек-техника». Научный
руководитель проекта – Хохлова Е. В., к.псх.н., доцент. (2014)
VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция

«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию»
Доклады студентов:
Абрамовская Елена Владимировна, 3 курс; Голубева Зинаида Анатольевна,
3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена
Васильевна. Психологический стресс в жизни студента.
Арихин И. Л., 3 курс; Мишарин А. Е., 3 курс (Сыктывкарский лесной институт).
Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. Эргономические факторы
повышения эффективности труда студента.
Граб Никита Юрьевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – к.
псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. Выявление компьютерной зависимости у
студентов направления ИСиТ.
Гарабинский Сергей Александрович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт).
Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. Психологические аспекты
принятия решения оператора: цена ошибки и ответственность за нее.
Перч Анна Михайловна, 3 курс; Приезжева Валерия Александровна, 3 курс
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена
Васильевна. Синдром психического выгорания как показатель профессиональной
деформации педагога.
Петров Павел Андреевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. –
к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. Влияние компьютерной зависимости на
поведение человека (на примере студентов СЛИ).
Сухов Никита Андреевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. –
к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. Развитие профессиональной мотивации
студентов информационных систем.
Граб, Н. Ю. Выявление компьютерной зависимости у студентов направления ИСиТ
[Электронный ресурс] / Н. Ю. Граб ; рук. работы Е. В. Хохлова // Исследования молодежи
– экономике, производству, образованию : сб. матер. VI Всерос. молодеж. науч.-практ.
конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). – Сыктывкар, 2015. – С. 192–194.
Гарабинский, С. А. Психологические аспекты принятия решения оператора: цена
ошибки и ответственность за нее [Электронный ресурс] / С. А.Гарабинский ; рук.
работы Е. В. Хохлова // Исследования молодежи - экономике, производству, образованию
: сб. матер. VI Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21–23 апр. 2015 г.). Сыктывкар, 2015. – С. 322–325.
Нечаев Егор Олегович, Судик Анастасия Сергеевна, 3 курс (Сыктывкарский
лесной институт). Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна.
Компьютеризация как основная составляющая процесса информатизации в
образовательной среде вуза.
Панюкова Людмила Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт).
Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. Психология рабочей группы с
точки зрения поставленных задач.
Петров Павел Андреевич, Попов Владислав Валерьевич, 3 курс
(Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. – к. псх. н., доцент Хохлова Елена
Васильевна. Психологическая адаптация как показатель успешности студентов вуза.
10. Студенческие научные гранты

