
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ) 

 

 
 

Посвящается  

 Году науки и технологий  

и 100-летию образования Республики Коми 

 

 

 

ПРОГРАММА  

XII Всероссийской молодежной научно-практической конференции  

«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию»  
 

 

 

Сыктывкарский лесной институт 

(19—23 апреля 2021 года)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЫКТЫВКАР 2021 



XII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция  
«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию» 

 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ .................................................................................................... 3 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ .............................................................................................................. 4 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ .......................................................................................................... 6 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ................................................................................................................. 8 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ............................................................................................................. 9 

19 апреля, понедельник 

Круглый стол  «Значимость научных исследований для экономики» .......................................... 9 
Секция «Землеустройство и кадастры» ............................................................................................ 9 
Круглый стол  «Гордость республики — люди» ........................................................................... 10 

20 апреля, вторник 

Секция «Техника и технологии  лесопромышленного комплекса» ............................................ 11 
Студенческая олимпиада по лесоводству (для студентов 4 курса  

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело») ........................................................................ 13 
Круглый стол  «Безработица: сущность, причины, последствия   
и методы государственного регулирования» ................................................................................. 14 
Круглый стол  «Инфляция: сущность, причины, последствия   
и методы государственного регулирования» ................................................................................. 15 

Направление «Актуальные вопросы менеджмента и экономики» ......................................... 15 
Секция «Информационные системы  и автоматизация на производстве» ................................. 17 
Круглый стол  «Патриотическое воспитание молодежи  в современной России» .................... 18 

21 апреля, среда 

Круглый стол  «Пути решения проблем по глубокой переработке  

древесных отходов в Республике Коми»........................................................................................ 19 
Секция «Химическая технология  и техносферная безопасность» ............................................. 20 
Секция «Подрост»  ........................................................................................................................... 22 

Мероприятия, проводимые в рамках секции «Подрост» ........................................................ 23 
Экскурсия в музей истории Сыктывкарского лесного института ..................................... 23 
Мастер-класс «Картины из спилов веток дерева» .............................................................. 23 
Мастер-класс по оформление флорариумов ........................................................................ 23 

Секция «Биологические ресурсы и ландшафтная организация территории» ............................ 24 
Секция «Рациональные технологии лесопользования   

и воспроизводства лесных ресурсов  Европейского Севера России» ......................................... 25 
Студенческая олимпиада по лесоводству (для студентов 3 курса  

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело») ........................................................................ 26 
Научный практикум «Формирование  антикоррупционного поведения в обществе» .............. 27 

22 апреля, четверг 

Секция «Промышленное и гражданское строительство» ............................................................. 27 
Секция «Электро- и теплоэнергетика:  вчера, сегодня, завтра» .................................................. 28 
Междисциплинарная олимпиада  «Лесозаготовительные автоматизированные машины» ..... 30 
Секция «Социальные и гуманитарные проблемы   

современности (акмеологический аспект)» ................................................................................... 30 
23 апреля, пятница 

Презентация проекта  «Флористическая мастерская «Пейзаж» .................................................. 32 
Секция «Полигон инновационных идей» ....................................................................................... 33 

 



XII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция  
«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию» 

 

 

3 
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Руководители научных школ: 

 

«Социально-экономические и общественные науки» 

Жиделева В. В. доктор экономических наук, профессор 

Большаков Н. М. доктор экономических наук, профессор 

 

«Технические науки» 

Асадуллин Ф. Ф. доктор физико-математических наук, профессор 

Дёмин В. А. доктор химических наук, старший научный сотрудник 

 

«Сельскохозяйственные науки» 
Пахучий В. В. доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Юркина Е. В. доктор биологических наук, доцент 

 

Деканы факультетов: 

Попова Т. В. декан ФЛиСХ, кандидат педагогических наук 

Самородницкий А. А. декан ТТФ, кандидат физико-математических наук,  

доцент 

 

Сотрудники института: 

Кузнецов Д. В. заместитель директора по АХР 

Бушманов Н. А. начальник отдела информационного обеспечения 

Распутин А. В. начальник отдела АСУ 

Широченко А. М.  начальник отдела внеучебной и социальной работы 

Шугина Т. И. зам. начальника учебно-методического управления 

Сердитова С. В. ведущий редактор библиотеки 



XII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция  
«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию» 

 

 

4 
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Самородницкий А. А. декан ТТФ, к. ф.-м. н., доцент 
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В работе конференции примут участие:  

●  п р е д с т а в и т е л и :  

университетов Российской Федерации: 

– Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Ка-

лашникова; 

– Казанского национального исследовательского технологического универ-

ситета (г. Казань); 

– Коми республиканской академии государственной службы и управления 

(г. Сыктывкар); 

– Национального исследовательского Московского государственного строи-

тельного университета (г. Москва);  

– Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород); 

– Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург); 

– Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета 

им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург); 

– Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Соро-

кина; 

– Уральского государственного лесотехнического университета (г. Екате-

ринбург); 

 

Лесного образовательного кластера Республики Коми: 

– Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова»; 

– Сыктывкарского лесопромышленного техникума; 

– Сыктывкарского политехнического техникума;  

– Сыктывкарского торгово-технологического техникума;  

– Сыктывкарского торгово-экономического колледжа; 

 

средних школ и учреждений дополнительного образования Республики Коми: 

– детского дома № 3 г. Сыктывкара; 

– Коми республиканского лицея при Сыктывкарском государственном уни-

верситете имени Питирима Сорокина; 

– МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Инты; 

– Междуреченской средней образовательной школы Удорского района; 

– республиканского центра экологического образования; 

– средней образовательной школы № 1 с. Выльгорт Сыктывдинского района;  

– средней образовательной школы пст. Студенец Усть-Вымского района;  

– средней общеобразовательной школы с. Айкино Усть-Вымского района; 

– средней общеобразовательной школы с. Объячево Прилузского района; 
 

●  с п е ц и а л и с т ы - п р а к т и к и  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  

г .  С ы к т ы в к а р а .   
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19 апреля, понедельник 

 

08:15 — круглый стол «Значимость научных исследований для экономики» 

(ауд. 401а-1) 
 

13:40 — секция «Землеустройство и кадастры» (ауд. 301-2) 
 

15:20 — круглый стол «Гордость республики — люди» (конференц-зал) 

 

20 апреля, вторник 

 
10:00 — секция «Техника и технологии лесопромышленного комплекса» 

(ауд. 107-2) 
 

12:00 — студенческая олимпиада по лесоводству (для студентов 4 курса 

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело») (ауд. 305-2) 
 

13:00 — круглый стол «Безработица: сущность, причины, последствия и ме-

тоды государственного регулирования» (ауд. 401а-1) 
 

14:40 — круглый стол «Инфляция: сущность, причины, последствия и мето-

ды государственного регулирования» (ауд. 401а-1) 
 

15:20 — круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи в современной 

России» (ауд. 101-1) 
 

15:20 — секция «Информационные системы и автоматизация на производ-

стве» (ауд. 320-1) 

 

21 апреля, среда 

 

09:55 — круглый стол «Пути решения проблем по глубокой переработке дре-

весных отходов в Республике Коми» (ауд. 112-1) 
 

10:00 — секция «Химическая технология и техносферная безопасность» 

(ауд. 504-2) 
 

10:00 — секция «Подрост» (ауд. 101-1) 

Мероприятия секции «Подрост»:  

14:00—14:30 — экскурсия в музей истории СЛИ 

14:40—15:40 — мастер-класс «Картины из спилов веток дерева» (читальный 

зал СЛИ) 

14:40—15:40 — мастер-класс по оформление флорариумов (ауд. 101-1) 
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13:40 — секция «Биологические ресурсы и ландшафтная организация терри-

тории» (ауд. 103-1) 

 

13:40 — секция «Рациональные технологии лесопользования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов Европейского Севера России» (ауд. 305-2) 

 

15:20 — студенческая олимпиада по лесоводству (для студентов 3 курса 

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело») (ауд. 305-2) 

 

15:20 — научный практикум «Формирование антикоррупционного поведения 

в обществе» (конференц-зал) 

 

22 апреля, четверг 

 

10:00 — пленарное заседание (актовый зал) 

 

13:40 — секция «Промышленное и гражданское строительство» (ауд. 212-1) 

 

13:40 — секция «Электро- и теплоэнергетика: вчера, сегодня, завтра» 

(ауд. 403-2) 

 

15:10 — междисциплинарная олимпиада «Лесозаготовительные автоматизи-

рованные машины» (ауд. 107-2) 

 

15:20 — секция «Социальные и гуманитарные проблемы современности (ак-

меологический аспект)» (ауд. 201-1) 

 

23 апреля, пятница 

 

13:00 — презентация проекта «Флористическая мастерская «Пейзаж» 

(ауд. 101-1) 

 

13:40 — секция «Полигон инновационных идей» (ауд. 401а-1) 

 

 

* * * 

 

Регламент работы: 

– доклады на пленарном заседании — 10—15 минут. 

– доклады на секционных заседаниях — 5—7 минут. 

– прения по докладам — 3 минуты. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

22 апреля (четверг), 10:00 

ул. Ленина, д. 39, I корпус, актовый зал 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. Директор Сыктывкарского лесного института 

кандидат юридических наук, доцент Гурьева Любовь Александровна. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 заместитель председателя Государственного совета Республики Коми 

доктор экономических наук, профессор Жиделева Валентина Васильевна; 

 министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Якимова Наталья Владимировна; 

 заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми Клочихин Алексей Николаевич; 

 заместитель министра экономического развития и промышленности 

Республики Коми Халимендик Виктория Борисовна; 

 вице-президент — исполнительный директор Регионального объединения 

работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми 

Рудой Владислав Петрович. 

 

Почетный гость — инженер-строитель, известный общественный и полити-

ческий деятель Республики Коми, почетный гражданин города Сыктывкара  

Худяев Вячеслав Иванович. 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Русяева Дарья Михайловна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Ландшафтная архитектура». Коми парма в символике Республики Коми. Научный 

руководитель — Дымова Ольга Васильевна, научный сотрудник СЛИ, доктор 

биологических наук.  

2. Мишарин Виктор Николаевич, студент 3 курса направления подготов-

ки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

(профиль «Технология деревообработки»). Использование древесных отходов в 

лесной и мебельной промышленности. Научный руководитель — Кочева Мария 

Николаевна, ст. преподаватель кафедры «Лесное хозяйство и деревообработка». 

3. Созонова Елизавета Игоревна, студентка 4 курса направления подго-

товки «Строительство». Исследование оградительных строительных конструк-

ций для применения в арктических широтах. Научный руководитель — Микова 

Елена Юрьевна, кандидат технических наук. 

4.  Арихин Алексей Леонидович, студент 2 курса направления подготовки 

«Технологические машины и оборудование» (профиль «Машины и оборудование 

лесного комплекса»). Моделирование технологического процесса харвестера с 

использованием теории графов. Научный руководитель — Свойкин Владимир 

Фёдорович, кандидат технических наук, доцент. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «ЗНАЧИМОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ» 

 

19 апреля (понедельник), 08:15, ауд. 401а-1 

 

Председатель — Гарафутдинов Роман Маратович, студент 1 курса 

Секретарь — Мусанова Елизавета Сергеевна, студентка 1 курса 

 Куратор — Левина Ирина Викторовна, к. э. н., доцент 

 

На круглом столе будут рассматриваться вопросы, связанные с исследовани-

ем методологических основ развития промышленных кластеров, технопарков, 

концессионных соглашений, цифровой экономики и др. Особый интерес — к ис-

тории развития экономической мысли; вклад известных российских ученых в 

экономическую науку XX века. 

 

Целевая аудитория — студенты 1 курса группы 211б направления подго-

товки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

 

 

СЕКЦИЯ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

19 апреля (понедельник), 13:40, ауд. 301-2 

 

Председатель — Карпова Ирина Дмитриевна, 2 курс 

Секретарь — Книщук Ирина Александровна, 2 курс 

Куратор — Романов Геннадий Григорьевич, к. с.-х. н., с. н. с. 

 

1. Карпова Ирина Дмитриевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Проблемы, возникающие при формировании и применении Перечня объектов не-

движимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость (с учетом судебной практики). Науч. рук. — к. с.-х. н., 

с. н. с. Романов Геннадий Григорьевич. 

2. Книщук Арина Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Земли сельскохозяйственного назначения Республики Коми и перспективы их 

развития. Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Геннадий Григорьевич. 

3. Лавриненкова Евгения Владимировна, 2 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Порядок ведения государственного кадастра недвижимости. Науч. 

рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Геннадий Григорьевич. 

4. Фриккель Кирилл Игоревич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Приборы и оборудование при проведении землеустройства. Науч. рук. — 

к. с.-х. н., с. н. с. Романов Геннадий Григорьевич. 
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5. Шурганов Сергей Александрович, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Региональные проблемы землеустройства и кадастров в РК. Науч. 

рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Геннадий Григорьевич. 

 

Целевая аудитория — студенты 2 курса направления подготовки «Земле-

устройство и кадастры». 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ — ЛЮДИ» 

(в рамках акции «Гордость Республики Коми — люди») 

 

19 апреля (понедельник), 15:20, конференц-зал 

 

Ведущий — Гребнев Валерий Павлович,  

ст. преподаватель кафедры «Экономика и управление» 

 

Гости встречи — известные спортсмены, чьи достижения стали достоянием и 

гордостью Сыктывкарского лесного института и Республики Коми: 

1. Антоненко Валерий Михайлович — мастер спорта по пожарно-при-

кладному спорту, многократный чемпион России, чемпион Кубка федерации ев-

ропейских стран, серебряный призер чемпионата мира по пожарно-прикладному 

спорту, неоднократный рекордсмен Республики Коми по легкой атлетике.  

2. Братусь Екатерина Петровна — мастер спорта международного класса 

по пауэрлифтингу, серебряный призер первенства Европы, победитель первен-

ства мира по классическому пауэрлифтингу. 

3. Леготин Владимир Энгельсович — мастер спорта международного 

класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира, победитель Куб-

ка мира, участник зимних Олимпийских игр в Лиллехамере (Норвегия). 

4. Игнатова Алина Александровна — кандидат в мастера спорта по спор-

тивному ориентированию, победитель первенства России по спортивному ориен-

тированию, победитель и призер первенства Европы. 

 

Презентаторы: Макурина Александра Александровна, Сынча Ольга Алек-

сандровна и Кузнецова Анна Анатольевна, студенты 3 курса направления подго-

товки «Ландшафтная архитектура», представители сборной СЛИ по спортивному 

туризму и ориентированию. 

 

Целевая аудитория — студенты и преподаватели Сыктывкарского лесного 

института. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

20 апреля (вторник), 10:00, ауд. 107-2 

 

Председатель — Арихин Алексей Леонидович, студент 2 курса 

Секретарь — Тарабукин Виталий Анатольевич, студент 2 курса 

Куратор — Свойкин Владимир Фёдорович, к. т. н., доцент 

 

Эксперты-практики:  

Следников Юрий Николаевич, главный инженер ООО НПП «Леспромсервис»; 

Белобородов Евгений Владимирович, главный механик  

ООО «Мобильный сервис»; 

Бурнашев Алексей Александрович, начальник производственного отдела  

ООО «Мобильный сервис» 

 

1. Алексеев Илья Андреевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Ре-

конструкция агрегатного участка на базе ФГУП «Почта России». Науч. рук. — 

к. т. н. Малащук Пётр Александрович. 

2. Арихин Алексей Леонидович, Некрасов Денис Эдуардович, Тарабу-

кин Виталий Анатольевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Модели-

рование технологического процесса харвестера с использованием теории графов. 

Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович. 

3. Балчугов Павел Владимирович, 5 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Модернизация узла подачи фанерных кряжей ООО «Сыктывкарский фанер-

ный завод». Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович. 

4. Беляев Андрей Евгеньевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка стенда для диагностики насосов в условиях предприятия ООО «Лес-

МашЦентр». Науч. рук. — преподаватель Белобородов Евгений Владимирович. 

5. Бугаев Кирилл Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Проектирование зоны технического осмотра на базе предприятия ООО «КА-

МАЗ-ЦЕНТР». Науч. рук. — преподаватель Куштысев Павел Владиславович.  

6. Васильев Александр Алексеевич, магистр 2 курс (Ижевский государ-

ственный технический университет имени М.Т. Калашникова»). Одно из направ-

лений совершенствования гибридной установки легкового автомобиля. Науч. 

рук. — д. т. н., профессор Филькин Николай Михайлович. 

7. Зиятдинов Владислав Гумарович, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Проект общей компоновки четырехмостового полноприводного лесо-

транспортного автомобиля. Науч. рук. — к. т. н., доцент Кульминский Алексей 

Фёдорович. 

8. Иванов Артемий Павлович, Каракчиев Владислав Юрьевич, 3 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). Моделирование гидравлических схем гидроприво-

да лесных машин. Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович.  
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9. Иванов Артемий Павлович, Каракчиев Владислав Юрьевич, 3 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). К вопросу о влиянии фильтров на гидравлические 

схемы лесных машин. Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович.  

10. Игнатенков Алексей Романович, Бухарин Анждей Игоревич, 4 курс 

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова). Анализ склеивания паркетных щитов на оборудовании проход-

ного типа. Науч. рук. — д. т. н., профессор Бирман Алексей Романович. 
11. Картошкин Кирилл Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Проект трансмиссии лесотранспортного автомобиля с колёсной форму-

лой 88. Науч. рук. — к. т. н., доцент Кульминский Алексей Фёдорович. 

12. Китченко Никита Леонидович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Проектирование участка уборочно-моечных работ на базе предприятия 

ООО «Дивизион». Науч. рук. — преподаватель Куштысев Павел Владиславович. 

13. Кузнецов Артем Андреевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Модернизация манипулятора автопоезда на базе предприятия ООО «Автобат». 

Науч. рук. — преподаватель Молчанова Анастасия Анатольевна.  

14. Нестеров Максим Андреевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Моделирование перемещения харвестера по пасечной ленте при выборочной руб-

ке. Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович.  

15. Осипов Даниил Евгеньевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Эксплуатация и эффективность автомобилей-самопогрузчиков контейнеровозов 

на базе ООО ТПК «КОМИЭКОВТОР». Науч. рук. — к. т. н. Малащук Пётр Алек-

сандрович. 

16. Павлик Дмитрий Викторович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Организация гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания легко-

вых автомобилей на базе ООО «Авто-стиль». Науч. рук. — преподаватель 

Куштысев Павел Владиславович. 

17.  Пашнин Артём Васильевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Реконструкция агрегатного участка на базе ООО «КАМАЗ-ЦЕНТР». Науч. 

рук. — к. т. н. Малащук Пётр Александрович.  

18. Песчинский Владислав Витальевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Повышение эксплуатационных качеств форвардера на предприятии 

АО «Группа «Илим». Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович. 

19. Пинзарь Гордей Александрович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Изготовление и внедрение механизма для демонтажа и монтажа защитно-

го поддона моста на базе форвардера Ponsse Buffalo. Науч. рук. — преподаватель 

Бурнашев Алексей Александрович.  

20. Попов Даниил Николаевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Реконструкция зоны технического обслуживания и ремонта на базе ФГУП 

«Почта России». Науч. рук. — к. т. н. Малащук Пётр Александрович.  

21. Потапов Роман Витальевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Изготовление деталей для лесопромышленного оборудования с применением 

3D-принтера. Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир Фёдорович.  
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22. Потапов Роман Витальевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Совершенствование ремонтного цеха на базе предприятия ООО НПП «Леспром-

сервис». Науч. рук. — преподаватель Следников Юрий Николаевич. 

23. Пудов Вадим Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Техническое оснащение цеха по ремонту и обслуживанию лесозаготовительной 

техники на базе ООО «Мобильный сервис». Науч. рук. — преподаватель Бурна-

шев Алексей Александрович. 

24. Ракин Вадим Павлович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Со-

вершенствование обслуживающей базы на предприятии ООО НПП «Леспром-

сервис». Науч. рук. — преподаватель Следников Юрий Николаевич. 

25. Россихин Кирилл Вадимович, 2 курс (Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Совершенствование 

технологического процесса лесозаготовительного процесса Тотемского лесхоза 

(Вологодская область). Науч. рук. — к. т. н. Свойкин Фёдор Владимирович. 

26. Росторгуев Георгий Александрович, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Проект рулевого управления лесотранспортного автомобиля колёсной 

формулой 88. Науч. рук. — к. т. н., доцент Кульминский Алексей Фёдорович. 

27. Сабанцев Данил Антонович, 3 курс Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Производство автор-

ских изделий из отходов деревопереработки как перспективный бизнес. Науч. 

рук. — д. т. н., профессор Угрюмов Сергей Алексеевич 
28. Субботин Иван Александрович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Реконструкция зоны предпродажной подготовки автомобилей на базе ООО 

«КАМАЗ-ЦЕНТР». Науч. рук. — к. т. н. Малащук Пётр Александрович.  

29. Шевяков Даниил Николаевич, магистр 2 курс (Ижевский государ-

ственный технический университет имени М.Т. Калашникова»). Шумоизоляция 

как резерв повышения уровня комфорта на примере легкового автомобиля LADA 

GRANTA. Науч. рук. — д. т. н., профессор Филькин Николай Михайлович. 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛЕСОВОДСТВУ 

 

20 апреля (вторник), 12:00, ауд. 305-2 

 

Организаторы олимпиады: 

Пахучий Владимир Васильевич, д. с.-х. н., профессор; 

Пахучая Людмила Михайловна, к. с.-х. н. 

 

Основная цель проведения — закрепить у студентов полученные знания в 

области познания профильных дисциплин по лесоводству; развить у студентов 

профессиональные умения и навыки в решении практических задач. 

 

Участники — студенты 4 курса направления подготовки 35.03.01 «Лесное 

дело» (профиль «Лесное хозяйство»). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «БЕЗРАБОТИЦА: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ  

И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
 

20 апреля (вторник), 13:00, ауд. 401а-1 

 

Председатель — Васильев Алексей Анатольевич, студент 1 курса 

Секретарь — Гарафутдинов Роман Маратович, студент 1 курса 

 Куратор — Морозова Елена Владимировна, к. э. н., доцент 

 

Рассматриваются: вопросы эволюционного развития теории занятости; сущ-

ность, виды и причины безработицы; показатели безработицы и факторы, опреде-

ляющие ее динамику; экономические и социальные издержки, закон Оукена; гос-

ударственное регулирование рынка труда. 

 

1. Васильев Алексей Анатольевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Основные показатели, характеризующие население. Науч. рук. — к. э. н., 

доцент Морозова Елена Владимировна.  
2. Гарафутдинов Роман Маратович, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Безработица как глобальное явление. Науч. рук. — к. э. н., доцент Моро-

зова Елена Владимировна.  
3. Мусанова Елизавета Сергеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Показатели безработицы. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена 

Владимировна.  
4. Новоселова Елена Павловна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Понятие и состав рабочей силы. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена 

Владимировна.  
5. Титова Карина Игоревна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). За-

кон Оукена. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна.  
6. Уйти Аркадий Петрович, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). По-

нятие и виды безработицы. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена Влади-

мировна.  
7. Шеболкина Таисия Александровна, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Государственное регулирование рынка труда. Науч. рук. — к. э. н., до-

цент Морозова Елена Владимировна.  
 

Целевая аудитория — студенты 1 курса группы 211а, 211б направления 

подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ  
И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

20 апреля (вторник), 14:40, ауд. 401а-1 

 

Председатель — Алейникова Ирина Андреевна, студентка 1 курса 

Секретарь — Суслина Злата Руслановна, студентка 1 курса 

 Куратор — Морозова Елена Владимировна, к. э. н., доцент 

 

Рассматриваются: сущность и виды инфляции; условия и причины инфля-

ции; механизмы и способы измерения инфляции; влияние инфляции на макроэко-

номических агентов; антиинфляционная государственная политика. 

 

1. Алейникова Ирина Андреевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса. Науч. рук. — к. э. н., до-

цент Морозова Елена Владимировна.  
2. Кетова Ирина Алексеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Инфляция как глобальное явление. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена 

Владимировна.  
3. Козлова Полина Николаевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Причины инфляции. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна.  
4. Кузнецова Вероника Николаевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Способы измерения инфляции. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова 

Елена Владимировна.  
5. Морозова Наталья Сергеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Социально-экономические последствия инфляции. Науч. рук. — к. э. н., до-

цент Морозова Елена Владимировна.  
6. Петухова Юлия Владимировна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Антиинфляционная политика. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена 

Владимировна.  
7. Суслина Злата Руслановна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Понятие и виды инфляции. Науч. рук. — к. э. н., доцент Морозова Елена Влади-

мировна.  
 

Направление «Актуальные вопросы менеджмента и экономики» 

1. Артеева Ольга Пантелеймоновна, 3 курс (Коми республиканская 

академия государственной службы и управления). Современные проблемы 

формирования и развития культуры организации. Науч. рук. — к. и. н., доцент 

кафедры экономики и менеджмента Лыскова Ирина Ефимовна. 

2. Косолапова Юлия Александровна, 3 курс (Коми республиканская 

академия государственной службы и управления). Роль тайм-менеджмента в 

системе организационной культуры. Науч. рук. — к. и. н., доцент кафедры 

экономики и менеджмента Лыскова Ирина Ефимовна. 
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3. Ляпина Дарья Андреевна, 4 курс (Коми республиканская академия 

государственной службы и управления). Особенности организационной культуры 

современных Российских организаций на примере Администрации МО ГО 

«Усинск». Науч. рук. — к. и. н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

Лыскова Ирина Ефимовна. 

4. Мийна Дина Анатольевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Перспективы развития экспорта товаров из Республики Коми. Науч. рук. — 

к. э. н., доцент Морозова Елена Владимировна. 

5. Назаров Илья Андреевич, 3 курс (Коми республиканская академия 

государственной службы и управления). Роль организационной культуры в 

процессе развития системы мотивации. Науч. рук. — к. и. н., доцент кафедры 

экономики и менеджмента Лыскова Ирина Ефимовна. 

6. Ошмарина Александра Анатольевна, 4 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Новые методы мошенничества во время пандемии. 

Науч. рук. — Егорова Елена Викторовна. 

7. Пельмегова Полина Николаевна, 3 курс (Коми республиканская 

академия государственной службы и управления). Роль организационной 

культуры в реализации стратегии развития персонала организации. Науч. рук. — 

к. и. н., доцент кафедры экономики и менеджмента Лыскова Ирина Ефимовна. 

8. Рогова Анастасия Алексеевна, 4 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Что такое страховое мошенничество и как не стать 

жертвой мошенников. Науч. рук. — Егорова Елена Викторовна. 

9. Рыжук Алина Александровна, 3 курс (Коми республиканская академия 

государственной службы и управления). Этические аспекты развития 

организационной культуры. Науч. рук. — к. и. н., доцент кафедры экономики и 

менеджмента Лыскова Ирина Ефимовна. 

10. Сенькина Софья Андреевна, 3 курс (Коми республиканская академия 

государственной службы и управления). Роль организационной культуры в 

формировании имиджа организации. Науч. рук. — к. и. н., доцент кафедры 

экономики и менеджмента Лыскова Ирина Ефимовна. 

11. Соколова Алина Денисовна, 3 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Автоматизация учета труда и его оплаты. Науч. 

рук. — Егорова Елена Викторовна. 

 

Целевая аудитория — студенты 1 курса группы 211а, 211б направления 

подготовки «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). 
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

20 апреля (вторник), 15:20, ауд. 320-1 

 

Председатель — Робеко Александр Викторович, студент 1 курса  

Секретарь — Мальцева Софья Алексеевна, студентка 1 курса 

Куратор — Плешев Дмитрий Александрович, к. ф.-м. н. 

 

1. Беляева Евгения Ивановна, 1 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Исследование структуры и масштабов Солнечной си-

стемы с последующим изготовлением ее модели. Науч. рук. — преподаватель 

Пташка Наталья Игоревна. 

2. Викман Михаил Юрьевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка web-приложения «Книжный магазин «Букинист». Науч. рук. — 

к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

3. Елина Александра Игоревна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка системы информационного и документационного обеспечения тур-

ниров по настольному теннису. Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Алек-

сандрович. 

4. Емельянов Александр Егорович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Разработка web-приложения «Интернет-магазин музыкальных инстру-

ментов». Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

5. Захарова Татьяна Андреевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка web-приложения «Интернет-магазин «Часы». Науч. рук. — 

к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

6. Карпов Яков Евгеньевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка web-приложения «Интернет-магазин «Цветы». Науч. рук. — 

к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

7. Михеев Матвей Леонидович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка приложения для изучения иностранных языков. Науч. рук. — 

к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

8. Петров Дмитрий Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка мобильного приложения, реализующего функции мониторинга рынка 

валют. Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

9. Свалов Илья Михайлович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка системы для получения актуального расписания занятий вуза. Науч. 

рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

10. Смирнова Полина Александровна, 1 курс (Сыктывкарский торгово-

технологический техникум). Веб-квест ресторана «Матрешка». Науч. рук. — 

преподаватели Голыдбина Ольга Олеговна и Боцман Наталья Александровна. 

11. Фадеев Александр Юрьевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка системы информационной поддержки обучающихся СЛИ. Науч. 

рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 
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12. Фасахудинов Владислав Вадимович, магистр 2 курс (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова). 

Проектные и технические решения, пригодные для тиражирования при проекти-

ровании здания умной поликлиники.  Науч. рук. — к. т. н., доцент Шифрин Борис 

Маркович. 

13. Четвериков Никита Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Разработка ИС, реализующей функции информационной поддержки и кон-

троля спортивных тренировок «Sport-ITClub». Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев 

Дмитрий Александрович. 

14. Чупров Иван Андреевич, аспирант 4 курс (Сыктывкарский государ-

ственный университет имени Питирима Сорокина); Робеко Александр Викторо-

вич, 1 кур (Сыктывкарский лесной институт). Разработка программного обеспе-

чения для микромагнитного моделирования. Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев 

Дмитрий Александрович. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

(посвящается Международному году мира и доверия) 

 

20 апреля (вторник), 15:20, ауд. 101-1 

 

Модератор — Широченко Анастасия Михайловна, начальник отдела ВУиСР 

 

Эксперт — Стыров Максим Михайлович, священник храма святого благоверного 

великого князя Александра Невского Сыктывкарской епархии Русской  

Православной Церкви, к. э. н., с. н. с. Института социально-экономических  

и энергетических проблем Севера ФИЦ КНЦ УрО РАН 
 

Основные темы: 

1. Абросимова Анна Михайловна, 3 курс. Патриотизм и гражданствен-

ность как доминанты духовно-нравственного воспитания студенчества. 

2. Мусанова Елизавета Сергеевна, 2 курс. Волонтерство — социальное 

явление, важное в общественной жизни молодежи. 

3. Размыслова Анастасия Александровна, 1 курс; Рудзинский Николай 

Дмитриевич, 3 курс. О формировании патриотического сознания у подростков.  

4. Сергеев Андрей Николаевич, 1 курс. Патриотические настроения со-

временной молодежи. 

5. Сидорова Анастасия Александровна, 1 курс. Военно-спортивные игры 

и соревнования как средство гражданско-патриотического воспитания. 

6. Федотенков Артур Игоревич, 2 курс. Патриотическое воспитание 

студенческой молодежи как важный элемент государственной молодежной по-

литики. 
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7. Фролова Дарья Андреевна, 3 курс. Влияние информационно-

коммуникационной среды на патриотическое воспитание молодежи. 
8. Чабай Елизавета Андреевна, 2 курс; Толоконникова Елена Михайлов-

на, 3 курс. Экологическое образование как элемент патриотического воспитания. 
 

Целевая аудитория — студенты и преподаватели Сыктывкарского лесного 
института. 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 
 

21 апреля (среда), 09:55, ауд. 112-1 
 

Председатель — Учайкин Павел Александрович, студент 3 курса 
Секретарь — Софин Дмитрий Сергеевич, студент 3 курса 
 Куратор — Кочева Мария Николаевна, ст. преподаватель 

 
Рассматриваются вопросы развития лесной и деревоперерабатывающей про-

мышленности Республики Коми, обсуждается перспектива развития лесной от-
расли для будущего поколения жителей республики. 

 
Участники мероприятия — студенты 3 курса направления подготовки «Тех-

нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль 
«Технология деревообработки»): 

1) Вамвури Антон Викторович; 
2) Денисов Данил Александрович; 
3) Ердяков Максим Олегович; 
4) Лебедев Илья Андреевич; 
5) Малых Сергей Николаевич; 
6) Мишарин Виктор Николаевич; 
7) Некрасов Никита Игоревич; 
8) Пономарев Вадим Сергеевич; 
9) Федькин Игорь Владиславович. 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

21 апреля (среда), 10:00, ауд. 504-2 
 

Председатель — Грибков Павел Владимирович, студент 4 курса 
 Секретарь — Сидорова Наталия Александровна, студентка 2 курса 

Куратор — Дёмин Валерий Анатольевич, д. х. н., профессор 
 

1. Артюх Максим Артемович, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 
Утилизация стеклобоя. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

2. Борисова Екатерина Ивановна, 1 курс (Сыктывкарский торгово-

технологический техникум). Химия в кастрюле. Науч. рук. — преподаватели Тара-

сенко Елена Николаевна, Уланова Надежда Ренгольдовна.  

3.  Бутиев Дмитрий Константинович, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Определение «хлорного числа» сульфатной целлюлозы. Науч. рук. — 

д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич.  

4. Валеева Айгуль Раисовна, 3 курс; Сабирзянова Альмира Иршатовна, 

2 курс (Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет). Исследование химических свойств жидких продуктов быстрого абляционного 

пиролиза древесины методом газовой хроматографии. Науч. рук. — к. т. н., доцент 

Бикбулатова Гузелия Мансуровна; к. т. н., доцент Забелкин Сергей Андреевич. 

5. Валиуллина Альмира Иршатовна, Валеева Айгуль Раисовна, Бикбу-
латова Гузелия Мансуровна, 2 курс (Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет). Пенополиуретановая композиция на основе 
биополиолов, полученных из жидких продуктов пиролиза березовых опилок. Науч. 
рук. — д. т. н., доцент Грачев Андрей Николаевич. 

6. Васильев Сергей Юрьевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 
Обеспечение пожарной безопасности и охрана труда работников при тушении 
лесных пожаров. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

7. Гаулика Владислав Игоревич, магистр, 2 курс (Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого). Производственно-экологический 
контроль. 

8. Грибков Павел Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Отходы кофейной шелухи в качестве продуктов сельскохозяйственного 
назначения. Науч. рук. — к. б. н. Щемелинина Татьяна Николаевна. 

9. Захаров Павел Сергеевич, 2 курс (Уральский государственный лесотех-

нический университет). Древесно-полимерные композиты с измельченной луговой 

травой. Науч. рук. — к. т. н., доцент Шкуро Алексей Евгеньевич. 
10.  Кузнецова Дарья Витальевна, 2 курс (Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет). Использование отработанных ак-
кумуляторов ЧМЭ3 в качестве источника резервного питания здания. Науч. 
рук. — д. б. н., профессор Морозов Николай Васильевич. 
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11. Михайлова Екатерина Александровна, 4 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Гидрофобные сорбенты нефтепродуктов на основе целлюлозы. Науч. 

рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич.  
12. Пархачев Александр Алексеевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Утилизация нефтешламов. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга 
Ананиевна. 

13. Сидорова Наталия Александровна, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Методы очистки сточных во ЦБП. Науч. рук. — д. х. н., профессор Дё-

мин Валерий Анатольевич.  
14. Созонова Елизавета Игоревна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Проект термической обработки отходов с производством энергоресурсов 
для МО ГО Сыктывкар. Науч. рук. — Ростилов Валерий Вячеславович, ведущий 
инженер отдела промышленной безопасности АО Монди «СЛПК». 

15. Тепышева Ксения Олеговна, Ульянин Александр Сергеевич, 2 курс 
(Сыктывкарский торгово-технологический техникум). Физико-химические мето-
ды и способы определения качества готовой продукции в домашних условиях. 
Науч. рук. — преподаватель Черепянская Надежда Фёдоровна.  

16. Третьяков Даниил Андреевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Строительство мусоросжигательного завода в Республике Коми. Науч. 
рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

17. Хазиахмедова Римма Маратовна, Грачев Андрей Николаевич, Башки-

ров Владимир Николаевич, 2 курс (Казанский национальный исследовательский 
технологический университет). Опилкобетон с повышенными эксплуатационными 
характеристиками. Науч. рук. — д. т. н., доцент Грачев Андрей Николаевич. 

18. Шадрина Адель Вячеславовна, 4 курс (Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет). Исследование очистки сточных вод 
модификантами на основе шелухи овса. Науч. рук. — к. т. н., доцент Степанова 
Светлана Владимировна. 

19. Штобе Эдуард Игоревич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Ко-
родревесные отходы для рекультивации нефтезагрязненного грунта. Науч. 
рук. — к. б. н. Щемелинина Татьяна Николаевна. 
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СЕКЦИЯ «ПОДРОСТ»  

(для участников школьных лесничеств и обучающихся в экологических классах) 

 

21 апреля (среда), 10:00, ауд. 101-1 

 

Председатель — Кудрявцев Роман Викторович, студент 4 курса 

Секретарь — Игутов Олег Игоревич, студент 2 курса  

Куратор — Дымова Людмила Михайловна,  

руководитель проекта «Республиканская школа юного лесовода» 

 

Эксперты: 

Черезова Татьяна Сергеевна, председатель Коми региональной  

общественной организации «Общество лесоводов»; 

Защихина Александра Борисовна, методист  

отдела организационной работы ГУДО РК «РЦЭО» 

 

1. Бендринова Анна Александровна, учащаяся (МОУ «Междуреченская 

СОШ», Удорский район). Операция «Листопад». Науч. рук. — учитель биологии 

Жданова Маргарита Николаевна. 

2. Влизов Богдан Денисович, учащийся (ГУДО РК «РЦЭО»). Зимующие 

птицы на территории центра экологического образования. Науч. рук. — педагог 

дополнительного образования Давыдова Антонина Ивановна.  

3. Гросс Илона Олеговна, учащаяся (ГОУ «Коми республиканский лицей 

при СГУ»). Красная книга Республики Коми как мониторинг биологического раз-

нообразия на региональном уровне. Науч. рук. — учитель биологии Герасименко 

Наталья Львовна. 

4. Леньшин Артем, учащийся (ГУ РК «Детский дом № 3», г. Сыктывкар). 

Растения экстремальных местообитаний (взломщики асфальта). Науч. рук. — 

воспитатель Нестерова Наталья Ивановна. 

5. Лупандина Ксения Викторовна, учащаяся (ГУДО РК «РЦЭО»). Мико-

логические исследования съедобных грибов на территории Сыктывдинского лес-

ничества. Науч. рук. — педагог дополнительного образования Давыдова Антони-

на Ивановна.  

6. Макарова Екатерина Михайловна, учащаяся (ГОУ «Коми республикан-

ский лицей при СГУ»). Структурные изменения вегетативных побегов сосны 

обыкновенной (Pínus sylvéstris L.) под влиянием атмосферного загрязнения выброса-

ми Сыктывкарского. Науч. рук. — учитель биологии Герасименко Наталья Львовна. 

7. Малышева Алина Артёмовна, учащаяся (МБОУ «СОШ» пст. Студенец, 

Усть-Вымский район). Изучение возобновления леса на территории Чернамского 

лесничества. Науч. рук. — учитель биологии Шосталь Елена Алексеевна. 

8. Мусеев Владимир Андреевич, учащийся (ГУ РК «Детский дом № 3», 

г. Сыктывкар). Выращивание кедра из семян. Науч. рук. — воспитатель Торлопо-

ва Жанна Викторовна. 
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9. Семукова Анастасия Андреевна, учащаяся (МБОУ «СОШ» с. Айкино, 

ГАУДО РК «РЦДМ», Усть-Вымский район). Заказник «Белый» защитим от му-

сора — погибнуть ему не дадим! Науч. рук. — педагог дополнительного образо-

вания Познянская Лилия Васильевна. 

10. Сенаторова Елена Дмитриевна, учащаяся (МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», г. Инта). Переработка отходов. Науч. рук. — педагог дополни-

тельного образования Сизов Семён Васильевич. 

11. Тырышкина Кристина Алексеевна, учащаяся (МБОУ «Выльгортская 

СОШ № 1», Сыктывдинский район). Разнообразие трутовых грибов на экотро-

пах в заказнике «Важъёлью». Науч. рук. — учитель географии Харионовская Яна 

Фёдоровна.  

12. Шевелёв Павел Евгеньевич, Шеболкин Павел Андреевич, учащиеся 

(МБОУ «Выльгортская СОШ № 1», Сыктывдинский район). Деревья-патриархи 

экотропы «Тайны природы спортивных трасс» в заказнике «Важъёлью». Науч. 

рук. — учитель географии Харионовская Яна Фёдоровна.  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ СЕКЦИИ «ПОДРОСТ» 

 
Экскурсия в музей истории Сыктывкарского лесного института 

 

21 апреля (среда), 14:00—14:30 
 

Экскурсовод — Точёная Людмила Викторовна, зав. музеем  

 

Мастер-класс «Картины из спилов веток дерева» 
 

21 апреля (среда), 14:40—15:40, читальный зал СЛИ 
 

Модератор — Дымова Людмила Михайловна,  

руководитель проекта «Республиканская школа юного лесовода» 

 

Проводят студенты 2 курса направления подготовки «Ландшафтная архитек-

тура» Марченко Евгений Дмитриевич и Игутов Олег Игоревич. 

 

Мастер-класс по оформление флорариумов 
 

21 апреля (среда), 14:40—15:40, ауд. 101-1 
 

Модераторы — Мухина Надежда Константиновна, вед. инженер 

Турлакова Антонина Марсовна, преподаватель 
 

Проводят студенты 3 курса направления подготовки «Ландшафтная 

архитектура» Ванеева Юлия Сергеевна, Акулова Юлия Александровна и 

Домашкина Дарья Михайловна.  

 

Целевая аудитория — школьники — участники секции «Подрост». 
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И 

ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ» 
 

21 апреля (среда), 13:40, ауд. 103-1 
 

Председатель — Гришина Анастасия Вячеславовна, 3 курс 
Секретарь — Швецова Александра Анатольевна, 3 курс 

Куратор — Юркина Елена Вениаминовна, д. б. н., доцент 
 

1. Акулова Юлия Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Роль простых уличных посадок как центров сохранения благоприятной 
окружающей среды г. Сыктывкара. Науч. рук. — д. б. н., доцент Юркина Елена 
Вениаминовна.  

2. Алдушина Светлана Сергеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Биологические и декоративные особенности рода Spirala. Науч. рук. — 

к. б. н., доцент Паршина Елена Ивановна. 
3. Ванеева Юлия Сергеевна, Домашкина Дарья Михайловна, 3 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). Оценка состояния насаждений искусственно-
го происхождения в условиях урбанизированной среды (на примере г. Сыктывка-
ра). Науч. рук. — д. б. н., доцент Юркина Елена Вениаминовна.  

4. Гаджиева Екатерина Январьевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Биологические и декоративные особенности представителей рода Syrin-

ga. Науч. рук. — к. б. н., доцент Паршина Елена Ивановна. 
5. Гришина Анастасия Вячеславовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Города Арктики и их озеленение цветочно-декоративными растениями. 
Науч. рук. — к. б. н., доцент Паршина Елена Ивановна. 

6. Леньшин Никита, 8 класс (детский дом № 3). Влияние растений-

сидератов на урожайность сельскохозяйственных культур. Науч. рук. — Несте-

рова Наталья Ивановна. 

7. Марченко Евгений Дмитриевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Сады в Арктике. Соловецкий ботанический сад. Науч. рук. — научный со-

трудник СЛИ, д. б. н. Дымова Ольга Васильевна.  

8. Новикова Калерия Юрьевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Цветочная кулинария. Науч. рук. — руководитель проекта «Школа юного лесово-

да» Дымова Людмила Михайловна. 

9. Попов Даниил Сергеевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Озеленение кабинета психологической разгрузки: комнаты релаксации в школе. 

Науч. рук. — руководитель проекта «Школа юного лесовода» Дымова Людмила 

Михайловна; научный сотрудник СЛИ, д. б. н. Дымова Ольга Васильевна.  

10. Сынча Ольга Александровна, Макурина Александра Александровна, 

3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Анализ парка им. И.В. Мичурина в 

г. Сыктывкар. Науч. рук. — преподаватель Турлакова Антонина Марсовна. 
11. Швецова Александра Анатольевна, Попов Денис Анатольевич, 3 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). Состояние озелененных зон г. Сыктывкара. 
Науч. рук. — д. б. н., доцент Юркина Елена Вениаминовна.  
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12. Шмалина Анастасия Ивановна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Арт-объекты в ландшафтном дизайне. Науч. рук. — руководитель проекта 

«Школа юного лесовода» Дымова Людмила Михайловна; научный сотрудник 

СЛИ, д. б. н Дымова Ольга Васильевна. 

 

Целевая аудитория — студенты 1—3 курсов направления подготовки 

«Ландшафтная архитектура» и воспитанники детского дома № 3 г. Сыктывкара. 

 

 

СЕКЦИЯ «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ»  

 

21 апреля (среда), 13:40, ауд. 305-2 

 

Председатель — Кудрявцев Роман Викторович, 4 курс 

Секретарь — Игушева Дарья Ивановна, 4 курс 

Куратор — Пахучий Владимир Васильевич, д. с.-х. н., профессор 

 

Эксперт-практик — Сельков Дмитрий Владимирович,  

главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) федерального государственного пожарного надзора  

в лесах и организации охраны и защиты леса Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Коми 

 

1. Азимов Лев Бахрамович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Климатический тренд и накопление древесины в лесном фонде Республики Коми. 

Науч. рук. — д. с.-х. н., профессор Пахучий Владимир Васильевич 

2. Ветошкина Анастасия Александровна, 4 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Охрана лесов от пожаров в Кересском участковом лесничестве Сто-

рожевского лесничества. Науч. рук. — к. с.-х. н. Манов Алексей Валерьевич.  

3. Громов Антон Максимович, 2 курс (Уральский государственный лесо-

технический университет). Анализ данных, полученных при расчете материально-

денежной оценки лесосеки различными способами, на примере Северского участ-

кового лесничества. Науч. рук. — к. с.-х. н., доцент Григорьев Андрей Андреевич. 

4. Игушева Дарья Ивановна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Планирование и динамика работ по лесовосстановлению в Сторожевском лесни-

честве. Науч. рук. — д. с.-х. н., профессор Пахучий Владимир Васильевич.  

5. Козлова Анастасия Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Модельный эксперимент — подготовка лесосечного фонда. Науч. рук. — 

к. с.-х. н. Пахучая Людмила Михайловна. 

6. Кудрявцев Роман Викторович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Динамика радиального прироста ели сибирской в связи с изменением клима-

та на Северном Урале. Науч. рук. — к. с.-х. н. Манов Алексей Валерьевич.  
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7. Макарова Элина Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Виды и объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов Сык-

тывкарского лесничества. Науч. рук. — к. с.-х. н. Пахучая Людмила Михайловна. 

8. Разжигаева Ольга Алексеевна, 2 курс (Уральский государственный ле-

сотехнический университет). Ассортимент древесно-кустарниковой раститель-

ности в озеленении северных городов. Науч. рук. — кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент Зубова Светлана Сергеевна.  

9. Распутина Дарья Михайловна, 3 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Социальная и экологическая ответственность пред-

приятий, работающих в лесном секторе Республики Коми. Науч. рук. — препо-

даватель Кучеренко Ольга Михайловна.  

10. Соколова Юлия Анатольевна, 1 курс (Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Основные проблемы 

лесной отрасли. Науч. рук. — к. э. н., доцент Беспалова Вероника Валерьевна. 

11. Толоконникова Елена Михайловна, 3 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Смена древесных пород и меры по ее предотвращению в Сыктывкарском 

лесничестве. Науч. рук. — к. с.-х. н. Пахучая Людмила Михайловна.  

12. Чупрова Наталия Леонидовна, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Ведение лесного хозяйства в защитных лесах Ижемского лесничества. 

Науч. рук. — д. с.-х. н., профессор Пахучий Владимир Васильевич.  

13. Шишнёва Екатерина Сергеевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Мониторинг естественного и искусственного способов лесовосстановления 

в Кажимском лесничестве в зоне аренды «Монди СЛПК». Науч. рук. — д. с.-х. н., 

профессор Пахучий Владимир Васильевич. 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛЕСОВОДСТВУ 

 

21 апреля (среда), 15:20, ауд. 305-2 

 

Организаторы олимпиады: 

Пахучий Владимир Васильевич, д. с.-х. н., профессор 

Пахучая Людмила Михайловна, к. с.-х. н. 

 

Основная цель проведения — закрепить у студентов полученные знания в 

области познания профильных дисциплин по лесоводству; развить у студентов 

профессиональные умения и навыки в решении практических задач. 

 

Участники — студенты 3 курса направления подготовки 35.03.01 «Лесное 

дело» (профиль «Лесное хозяйство»). 
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НАУЧНЫЙ ПРАКТИКУМ «ФОРМИРОВАНИЕ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ» 

 

21 апреля (среда); 15:20, конференц-зал 

 

Модератор — Карпова Инна Ивановна,  

начальник юридического отдела СЛИ  

 

Основные вопросы: 

1. История возникновения коррупции.  

2. Коррупция — это… 

3. Коррупция: мифы и реальность. 

4. Критерии профилактики коррупционных проявлений. 

5. Ответственность за коррупцию. 

6. Подарок в «законе». 

7. Как противостоять коррупции? 

8. Мероприятия по профилактике коррупционных проявлений. 

9. Основные принципы антикоррупционного воспитания молодежи. 

 

Участники встречи — студенты 1 и 2 курсов Сыктывкарского лесного института 

направлений подготовки: «Строительство», «Информационные системы», «Управле-

ние в технических системах», «Теплоэнергетика», «Машины и оборудование лесного 

комплекса», «Землеустройство и кадастры» и «Ландшафтная архитектура». 

 

 

СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

22 апреля (четверг), 13:40, ауд. 212-1 

 

Председатель — Фролова Дарья Андреевна, студентка 3 курса 

Секретарь — Быкова Дарья Алексеевна, студентка 1 курса 

Куратор — Микова Елена Юрьевна, к. т. н. 

 

1. Абдурахмонов Амиршох Хайдаршоевич, аспирант 3 курс (Националь-
ный исследовательский Московский государственный строительный универси-
тет). Анализ устойчивости центрально-сжатой стойки двутаврового профиля 
при стесненном кручении.  Науч. рук. — д.т.н., профессор Туснин Александр Ро-
манович. 

2. Головкова Ксения Александровна, 3 курс (Сыктывкарский лесной ин-
ститут). Влияние огнезащитных составов на свойства древесных материалов. 
Науч. рук. — к. т. н. Микова Елена Юрьевна. 

3. Каблов Лев Сергеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Кар-
касное строительство из легких стальных тонкостенных конструкций. Науч. 
рук. — к. э. н., доцент Слабиков Владимир Сергеевич.  
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4. Киселева Виктория Александровна, Власова Дарья Федоровна, 
1 курс (Уральский государственный лесотехнический университет). Озеленение и 
благоустройство высших учебных заведений. Науч. рук. — к. с.-х. н., доцент Зу-
бова Светлана Сергеевна. 

5. Ключко Виктория Викторовна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Slim Renoveren — новый подход к реновации зданий. Науч. рук. — к. т. н. 
Микова Елена Юрьевна. 

6. Осипенко Валентина Юрьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Опыт применения опалубочных систем PERI. Науч. рук. — к. т. н. Микова 
Елена Юрьевна. 

7. Ситников Василий Андреевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Достоинства и недостатки уплотненной застройки населенных пунктов в 
Республике Коми. Науч. рук. — к. э. н., доцент Слабиков Владимир Сергеевич.  

8. Созонова Елизавета Игоревна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Исследование оградительных строительных конструкций, для применения в 

арктических широтах. Науч. рук. — к. т. н. Микова Елена Юрьевна. 
9. Уляшева Екатерина Васильевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Кирпич. История развития кирпичного производства. Методы усиления 
кирпичных стен. Науч. рук. — к. т. н. Микова Елена Юрьевна. 

10. Фролова Дарья Андреевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Проблемы реконструкции хрущевок и пути их решения. Науч. рук. — к. э. н., до-

цент Слабиков Владимир Сергеевич.  

 
Целевая аудитория — студенты 2—3 курсов направления подготовки 

«Строительство». 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 

22 апреля (четверг), 13:40, ауд. 403-2 

 

Председатель — Поздеев Владислав Викторович, студент 4 курса  

Секретарь — Лобанова Екатерина Евгеньевна, студентка 3 курса 

Куратор — Соловьев Павел Валерьевич, к. т. н. 

 

Эксперт — Уляшев Александр Сергеевич, старший диспетчер  

филиала  ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

 

1. Белых Вячеслав Вадимович, Белых Александр Сергеевич, 2 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). Простые процессы. Автоматизация. Науч. 

рук. — к. ф.-м. н. Ефимец Юрий Юрьевич. 

2. Каракчиев Тимофей Евгеньевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Перспективы использования битуминозных песков. Науч. рук. — 

к. г.-м. н., доцент Ширяева Любовь Леонидовна. 
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3. Коптева Дарья Сергеевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Использование энергии приливов и отливов в современной энергетике. Науч. 

рук. — к. г.-м. н., доцент Ширяева Любовь Леонидовна. 

4. Котов Ефим Евгеньевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Бу-

дущее за водородной энергетикой. Науч. рук. — к. г.-м. н., доцент Ширяева Лю-

бовь Леонидовна. 

5. Лобанова Екатерина Евгеньевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Сравнительный анализ традиционных электромеханических и современ-

ных микропроцессорных измерительных приборов. Науч. рук. — к. т. н., с. н. с. 

Шумилова Галина Петровна. 

6. Миняев Борис Игоревич, 4 курс (Сыктывкарский политехнический тех-

никум). Исследование влияния защитных газов на качество сварных швов. Науч. 

рук. — преподаватель Тулько Татьяна Дмитриевна. 

7. Плисова Мария Юрьевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Обоснование системы электроснабжения конноспортивного комплекса. Науч. 

рук. — к. г.-м. н., доцент Ширяева Любовь Леонидовна. 

8. Поздеев Владислав Викторович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Некоторые аспекты модернизации системы теплоснабжения на примере 

котельной в Нижнем Чове. Науч. рук. — к. т. н. Соловьев Павел Валерьевич. 

9. Рочев Виктор Геннадьевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Современные подходы к передаче электроэнергии (СИПы и кабели высокого 

напряжения). Науч. рук. — д. т. н., с. н. с. Чукреев Юрий Яковлевич.  

10. Савосько Артём Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Применение плазмотронов для утилизации бытовых отходов. Науч. рук. — 

к. г.-м. н., доцент Ширяева Любовь Леонидовна. 

11. Сутко Александр Владимирович, 5 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Электроснабжение цеха по выделке натуральной кожи. Науч. рук. — 

к. т. н. Чукреев Михаил Юрьевич. 

12. Торчагин Владислав Андреевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Современное коммутационное оборудование в электроэнергетике России. 

Науч. рук. — к. т. н. Чукреев Михаил Юрьевич. 

13. Туголукова Илона Николаевна, учащаяся («СОШ» с. Объячево, При-

лузский район). Какой парник лучше? Науч. рук. — учитель географии, биологии 

и химии Пантелеева Галина Владимировна. 

14.  Чегесова Оксана Владимировна, учащаяся («СОШ» с. Объячево, При-

лузский район). Бумага из борщевика. Науч. рук. — учитель географии, биологии 

и химии Пантелеева Галина Владимировна. 

15. Червоный Валентин Александрович, 3 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Нетрадиционные источники электрической энергии и ее применение и 

использование в современной России. Науч. рук. — д. т. н., с. н. с. Чукреев Юрий 

Яковлевич.  

16. Яковлев Алексей Валентинович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Сланцевый газ и сланцевая нефть: использование и добыча. Науч. рук. — 

к. г.-м. н., доцент Ширяева Любовь Леонидовна. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА  

«ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ» 

 

22 апреля (четверг) 15:10; ауд. 107-2 

 

Организатор олимпиады — Сивков Евгений Николаевич, к. т. н., 

 доцент кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» 

 

Основная цель олимпиады — закрепить полученные знания в области позна-

ния профильных дисциплин, сформировать у студентов профессиональную моти-

вацию труда к профессиям технической направленности.  

На междисциплинарной олимпиаде студенты смогут проверить знания тео-

ретического и практического материала по следующим учебным дисциплинам: 

– Основы технологии лесозаготовок. 

– Теория и конструкция лесных и лесозаготовительных машин и оборудования. 

– Гидропривод лесных машин. 

– Гидравлические трансмиссии лесных машин. 

– Автоматизированные системы управления лесозаготовительными маши-

нами. 

– Техническое обслуживание автоматизированной машины. 

– Программное обеспечение лесных автоматизированных машин. 

 

Целевая аудитория — студенты профильных направлений подготовки обра-

зовательных организаций Лесного образовательного кластера Республики Коми. 

 

 

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОСТИ (АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)» 
 

22 апреля (четверг), 15:20, ауд. 201-1 
 

Председатель — Размыслова Анастасия Александровна, студентка 1 курса 

Секретарь — Новикова Калерия, студентка 1 курса  

Куратор — Мачурова Надежда Николаевна, к. псх. н., доцент  
 

1. Абросимова Анна Михайловна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Влияние растений на психическое состояние человека и способы их разме-

щения в помещении. Науч. рук. — к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна.  

2. Аль Худур Сара Абдульхуссаин Джаббар, магистр 2 курс 

(Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского). Активное обучение и технологические подходы к 

обучению студентов иммунологии. Науч. рук. — ст. преподаватель Ганюшкина 

Елена Валентиновна. 

3. Ганюшкин Даниил Максимович, 1 курс (Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
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Лобачевского). Использование игровых технологий в профессиональном 

образовании. Науч. рук. — ст. преподаватель Ганюшкина Елена Валентиновна. 

4. Горланова Юлия Владиславовна, 2 курс (Национальный исследова-

тельский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского). 

Проблема мотивации при коммуникативном подходе обучения. Науч. рук. — пре-

подаватель Полохова Мария Вадимовна. 

5. Дворецкая Софья Евгеньевна, 2 курс (Сыктывкарский лесопромыш-

ленный техникум). История в моей профессии. Витамины для блокадного Ленин-

града. Науч. рук. — преподаватель Муравьева Елена Евгеньевна. 

6. Илларионова Татьяна Владимировна, магистр 2 курс (Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского). Методы преподавания в области биологического образования. 

Науч. рук. — ст. преподаватель Ганюшкина Елена Валентиновна. 

7. Кокурина Юлия Сергеевна, магистр 2 курс (Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского). Влияние природной среды на траекторию профессионально-

личностного развития студентов. Науч. рук. — ст. преподаватель Ганюшкина 

Елена Валентиновна. 

8. Кузнецов Антон Сергеевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Стресс в жизни студента. Науч. рук. — к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васи-

льевна. 

9. Лавриненкова Евгения Владимировна, 2 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Мода и молодежь. Науч. рук. — к. псх. н., доцент Мачурова Надежда 

Николаевна. 

10. Мальцева Софья Алексеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Выявление компьютерной зависимости у студентов направления подготовки 

ИСиТ. Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

11. Никифорова Полина Алексеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Особенности принятия решения оператором ИС. Науч. рук. — к. ф.-м. н. 

Плешев Дмитрий Александрович. 

12. Петрова Кристина Романовна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Особенности адаптации студентов 1 курса к условиям вуза. Науч. рук. — 

к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна. 

13. Размыслова Анастасия Александровна, 1 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Синдром эмоционального выгорания у студентов вуза. Науч. рук. — 

к. псх. н., доцент Хохлова Елена Васильевна.  

14. Сергеева Алёна Дмитриевна, магистр 2 курс (Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского). Влияние условий окружающей среды на успеваемость учеников 

младшей школы. Науч. рук. — ст. преподаватель Ганюшкина Елена Валентиновна. 

15. Суходоева Диана Дмитриевна, 3 курс (Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского). Повышение мотивации студентов химического факультета 
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путем применения технологии вознаграждения. Науч. рук. — к. фил. н., доцент 

Ваганова Наталья Вячеславовна. 

16. Эйхман Яна Витальевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

К вопросу об активности студентов в учебной деятельности. Науч. рук. — 

к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА  

«ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПЕЙЗАЖ» 

(в рамках акции «Гордость республики — люди») 

 

23 апреля (пятница), 13:00, ауд. 101-1 

 

Флористическая мастерская — это творческая площадка, на которой все же-

лающие могут создать изделия декоративно-прикладной направленности, суве-

нирной продукции и композиций из природного материала, ознакомиться с пра-

вилами и особенностями выращивания интродуцированных видов растений в 

условиях севера. 

 

Презентацию проводят студенты 3 курса направления подготовки «Ланд-

шафтная архитектура» Макурина Александра Александровна, Кузнецова Анна 

Анатольевна и Русяева Дарья Михайловна. Руководитель проекта — Дымова 

Людмила Михайловна. 

В программе: 

1. Знакомство с флористической мастерской. 

2. Демонстрация флористических работ «Рукотворные чудеса» по направ-

лениям: 

 флорариумы; 

 цветущие комнатные растения; 

 картины на бересте; 

 картины и изделия из спилов веток дерева; 

 картины и изделия из валяной шерсти; 

 мини-деревья из ивовой лозы; 

 композиции вертикального озеленения; 

 композиции из природного материала; 

 рисунки и куклы-обереги, малые архитектурные формы. 
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СЕКЦИЯ «ПОЛИГОН ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ» 

 

23 апреля (пятница), 13:40, ауд. 401а-1 

 

Председатель — Потапов Роман Витальевич, студент 4 курса 

Куратор — Хохлова Елена Васильевна, к. псх. н., доцент  

руководитель УИЛ «Полигон инновационных идей» 

 

1. Арихин Алексей Леонидович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Химчистка для автомобилей. Науч. рук. — Кокшарова Наталья Геннадиевна. 

2. Быкова Дарья Алексеевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Благоустройство сельского поселение «Зеленец». Науч. рук. — к. т. н. Микова 

Елена Юрьевна. 

3.  Иванов Кирилл Александрович, 4 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Молоко без молока: польза растительных напитков. 

Науч. рук. — преподаватели Желева Ирина Анатольевна, Ларионова Дарья Вита-

льевна. 

4. Изъюров Андрей Вячеславович, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Создание мастерской по декоративной обработке металла и древесины. 

Науч. рук. — Кокшарова Наталья Геннадиевна. 

5. Кузнецов Антон Сергеевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Музей уличного искусства. Науч. рук. — Кокшарова Наталья Геннадиевна. 

6. Макурина Александра Александровна, Кузнецова Анна Анатольев-

на, Русяева Дарья Михайловна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Фло-

ристическая мастерская «Пейзаж». Науч. рук. — научный сотрудник СЛИ, 

д. б. н. Дымова Ольга Васильевна; руководитель проекта «Школа юного лесово-

да» Дымова Людмила Михайловна. 

7. Попов Максим Вадимович, 2 курс (Сыктывкарский торгово-

технологический техникум). Функциональные продукты питания как новое 

направление пищевых технологий. Забытые рецепты. Науч. рук. — преподава-

тель Сенюкова Мария Николаевна. 

8. Пыстин Дмитрий Алексеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесопромыш-

ленный техникум). Проект по организации туристического отдыха в Республике 

Коми. Науч. рук. — Кокшарова Наталья Геннадиевна. 

9. Робеко Александр Викторович, 1 кур (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка программного обеспечения для микромагнитного моделирования. 

Науч. рук. — к. ф.-м. н. Плешев Дмитрий Александрович. 

10. Хапин Евгений Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Перспективы и технологии производства скейтборда в Республики Коми. 

Науч. рук. — ст. преподаватель Кочева Мария Николаевна. 
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Для информации 
 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НИРС 

 

Студенты — стипендиаты Правительства Российской Федерации 

 по приоритетным направлениям модернизации  

и технологического развития российской экономики  

 Картошкин Кирилл Владимирович, 4 курс направление подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис»). 

 Петров Дмитрий Сергеевич, 4 курс направление подготовки «Информационные си-

стемы и технологии».  

 Росторгуев Георгий Александрович, 4 курс направление подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис»). 

 

Стипендиаты Правительства Республики Коми 

 

В номинации «За активное участие в научных исследованиях» 

1. Потапов Роман Витальевич, 4 курс направление подготовки «Технологические 

машины и оборудование» (профиль «Машины и оборудование в лесной промышленности»). 

2. Росторгуев Георгий Александрович, 4 курс направление подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис»). 
3. Созонова Елизавета Игоревна, 3 курс направление подготовки «Строительство». 

 

В номинации «Обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки  

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

1. Кудрявцев Роман Викторович, 3 курс направления подготовки «Лесное дело». 

2. Макурина Александра Александровна, 3 курс направление подготовки 

«Ландшафтная архитектура» 

3. Мишарин Виктор Николаевич, 3 курс направление подготовки «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

4. Русяева Дарья Михайловна, 3 курс направление подготовки «Ландшафтная 
архитектура» 

5. Тишанская София Валерьевна, 4 курс направление подготовки «Ландшафтная 

архитектура» 

6. Хапин Евгений Владимирович, 4 курс направление подготовки «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 
 

Лауреаты студенческой науки СЛИ — 2020 

1. Картошкин Кирилл Владимирович, 4 курс направление подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис»). 
2. Кудрявцев Роман Викторович, 4 курс направление подготовки «Лесное дело» (про-

филь «Лесное хозяйство»). 

3. Потапов Роман Витальевич, 4 курс направление подготовки «Технологические ма-

шины и оборудование» (профиль «Машины и оборудование в лесной промышленности»). 

4. Росторгуев Георгий Александрович, 4 курс направление подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис»). 

5. Сидорова Наталия Александровна, 4 курс направление подготовки «Химическая 
технология» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). 

6. Тишанская София Валерьевна, 4 курс направление подготовки «Ландшафтная ар-

хитектура».  

7. Хапин Евгений Владимирович, 4 курс направление подготовки «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология деревообра-

ботки»). 
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Победители в номинациях: 

 

 «За научную активность» 

Созонова Елизавета Игоревна, 3 курс направление подготовки «Строительство». 

 

 «За исследовательский интерес к проектной работе» 

Мишарин Виктор Николаевич, 3 курс направление подготовки «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология деревообработки»). 

 

«За инициативу и творчество» 

Абросимова Анна Михайловна, 3 курс направление подготовки «Лесное дело» (профиль 

«Лесное хозяйство») и Ишмурзин Даниил Андреевич, 3 курс направление подготовки «Агро-

инженерия». 

 

 «За активность и продуктивность участия в научных мероприятиях» 

Макурина Александра Александровна и Кузнецова Анна Анатольевна, 3 курс 

направление подготовки «Ландшафтная архитектура».  

 

«За проявленный интерес к познанию своей профессии» 

Елина Александра Игоревна и Петров Дмитрий Сергеевич, 4 курс направление подго-

товки «Информационные системы и технологии» 

 

 

Индивидуальные победы и достижения 

- Российская Национальная Премия «Студент года — 2020» в Республике Коми. 

Картошкин Кирилл Владимирович, 4 курс направление подготовки «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис») — победи-

тель регионального этапа в номинации «Интеллект года 2020».  

- Всероссийский конкурс ВКР по направлению подготовки 35.03.02 «Технология ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (г. Йошкар-Ола, Поволжский 

государственный технологический университет, 08 декабря 2020). Победители III тура — 

3 место: 

- Шуктомов Дмитрий Владимирович, 4 курс направление подготовки «Технология ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология деревооб-

работки»). Науч. рук. — к. т. н., доцент Ганапольский Сергей Григорьевич.  

- Пантелей Михаил Владимирович, студент 5 курса направления подготовки «Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Лесоинженер-

ное дело»). Науч. рук. — технолог производственно-технологического отдела ООО «Сыктыв-

карский лесопильно-деревоперерабатывающий комбинат» Куликов Николай Иванович.  

- Шмырин Максим Дмитриевич, студент 5 курса направления подготовки «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Лесоинженерное 

дело»). Науч. рук. — заместитель генерального директора — главный технолог ООО 

«СевЛесПил» Конюхов Александр Владимирович.  

- XXII Международная молодёжная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-

2021» (г. Ухта, УГТУ, 17—19 марта 2021 г.). Диплом II степени на секции «Инжиниринг тех-

нологических машин и оборудования» — Картошкин Кирилл Владимирович и Росторгуев 

Георгий Александрович, студенты 4 курса направления подготовки «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильный сервис») с докладом 

«Особенности общей компоновки лесотранспортного автомобиля с колесной формулой 88». 

Научный руководитель — Кульминский Алексей Федорович, к. т. н., доцент. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


