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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Февральские чтения стали традиционными для Сыктывкарского лесного 
института. Ежегодно 8 февраля страна отмечает Всероссийский день науки. 
Именно в это время ученый мир подводит итоги, обобщает возможности реали-
зации идей, ставит новые задачи.  

Преподавателям, аспирантам и студентам Сыктывкарского лесного инсти-
тута, ведущим исследования по приоритетным направлениям науки, есть что 
представить на этом форуме. 

Традиционно участниками конференции будут и наши партнеры – науч-
ные работники Коми НЦ УрО РАН, Коми государственной академии госслуж-
бы и управления, Сыктывкарского государственного университета, а также 
специалисты-практики предприятий и организаций лесопромышленного ком-
плекса. 

В 2015 году Сыктывкарский лесной институт отмечает 20-летие присвое-
ния Сыктывкарскому филиалу Санкт-Петербургской государственной лесотех-
нической академии имени С. М. Кирова статуса института, что позволило зна-
чительно расширить возможности эффективного его функционирования и ин-
теграции в лесное образовательное пространство Республики Коми. 

Приглашаю всех, кто заинтересован в обмене мнениями по проблемам, 
обозначенным в тематике 16 секций и 2 круглых столов принять участие в Фев-
ральских чтениях 2015 года. 

Всем успехов и новых идей! 
 
 

Директор профессор 
В. В. Жиделева 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Сопредседатели: Жиделева В. В., директор СЛИ, доктор экономических наук, 

профессор  
Большаков Н. М., председатель научно-технического совета 
СЛИ, доктор экономических наук, профессор 

  
  
Члены организационного комитета: 
Гурьева Л. А. заместитель директора по учебной и научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 
Кузнецов Д. В. 
 

заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе 

Сукач Л. В. заместитель директора по связям с общественностью 
Хохлова Е. В. 
 

начальник отдела обеспечения образовательной, научной и 
инновационной деятельности 

Столыпко В. Н. начальник редакционно-издательского отдела 
Бушманов Н. А. и. о. начальник отдела информатизации учебного процесса 
Плешев Д. А. начальник отдела автоматизированных систем управления 
Попова М. М. заведующая лабораторией отдела обеспечения образователь-

ной, научной и инновационной деятельности 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель Гурьева Л. А., заместитель директора по учебной и научной 

работе, кандидат юридических наук, доцент 
Зам. председателя Хохлова Е. В., начальник отдела обеспечения образователь-

ной, научной и инновационной деятельности, кандидат психо-
логических наук, доцент 

  
Члены программного комитета: 
Асадуллин Ф. Ф. зав. кафедрой АТПиП и физики, д. ф.-м. н., профессор 
Бобров В. В. зав. кафедрой ДПиГС 
Дёмин В. А. зав. кафедрой ЦБП, ЛХ и ПЭ, д. х. н., профессор 
Конык О. А. зав. кафедрой ОиПЭ, к. т. н., доцент 
Левина И. В. зав. кафедрой ЭОП, к. э. н., доцент 
Мачурова Н. Н. зав. кафедрой ГиСД, к. п. н., доцент 
Пахучий В. В. зав. кафедрой ЛХ, д. с.-х. н., профессор  
Пунгина В. С. ст. преп. кафедры ЭОП, к. э. н. 
Романов Г. Г. и. о. зав. кафедрой ВЛР, к. с.-х. н., доцент  
Сандригайло Л. З. доцент кафедры МиМ, к. э. н., доцент 
Свойкин В. Ф. зав. кафедрой МиОЛК, к. т. н., доцент 
Сластихина Л. В. зав. кафедрой БУААиН, к. э. н., доцент 
Тулинов А. Г. доцент кафедры ЭиМСХ, к. с.-х. н. 
Чудов В. И. зав. кафедрой АиАХ, к. т. н., доцент 
Шарапова С. И. зав. кафедрой ИЯ, к. п. н. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 февраля, вторник 
 

15:00–15:20 – регистрация участников конференции. 
15:20–17:00 – пленарное заседание научно-практической конференции «Февральские 
чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподаватель-
ского состава СЛИ», посвященной Всероссийскому дню науки (конференц-зал). 

 
18–19 февраля, среда, четверг 

 
10:00–18:30 – секционные заседания (в соответствии с программой). 
 

20 февраля, пятница 
 

10:00–13:30 – секционные заседания (в соответствии с программой). 
13:30 – закрытие конференции, подведения итогов (конференц-зал). 

 
 

Регламент: 
− доклады на пленарном заседании – 10–15 минут; 
− доклады на секционных заседаниях – 10–15 минут; 
− прения по докладам – 5 минут. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

17 февраля (вторник), 15:20, конференц-зал, 
ул. Ленина, д. 39, корпус I 

 
Председатель – Большаков Николай Михайлович, д. э. н., профессор 

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

Вступительное слово д. э. н., профессора, почетного президента Сыктыв-
карского лесного института Большакова Николая Михайловича. 

 
Выступления: 
1. Гибеж Александр Анатольевич – первый заместитель министра развития 

промышленности и транспорта Республики Коми. 
2. Байбородов Анатолий Геннадьевич – генеральный директор Союза лесо-

промышленников Республики Коми. 
 
Доклады: 
1. Рабкин Сергей Владимирович, доцент кафедры экономики отраслевых 

производств, кандидат экономических наук. Формирование национальных приорите-
тов развития: исторические предпосылки и современные реалии. 

2. Дёмин Валерий Анатольевич, заведующий кафедрой целлюлозно-бумаж-
ного производства, лесохимии и промышленной экологии, доктор химических наук, 
профессор. Возможности по созданию лесохимических производств в Республике 
Коми (Государственный контракт от 16 июля 2014г. № 1-НИР ЛХ). 

3. Романов Геннадий Григорьевич, декан факультета лесного и сельского хо-
зяйства, кандидат сельскохозяйственных наук. Симбиотические растения-азотфик-
саторы среди сосудистых и споровых растений во флоре Европейского Северо-Вос-
тока России. 

4. Сивков Евгений Николаевич, старший преподаватель кафедры машин и 
оборудования лесного комплекса. Исследования взаимодействия колесного трелевоч-
ного трактора с внешней средой.  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА» 

 

18 февраля (среда), 14:00, ауд. 311-I 
 

Председатель – Свойкин Владимир Фёдорович, к. т. н., доцент 
Секретарь – Молчанова Анастасия Анатольевна 

 
1. Белобородов Е. В., механик ООО «Мобильный сервис». Перспективные лесные 
машины фирмы Понссе. 
2. Боровушкин И. В., к. т. н., доц. каф. Методы восстановления поверхностей 
трения. 
3. Евстафьев Н. Г., к. т. н., доц. каф. Определение оптимального скоростного ре-
жима движения транспортных средств на основе метода равновесных скоростей.  
4. Королев В. В., зам. директора ООО «Клариго». Архитектура и программная 
платформа разработки web-приложений для систем автоматизированного проек-
тирования лесозаготовок. 
5. Кочнев А. М., д. т. н., проф. СПбГЛТУ; Сивков Е. Н., ст. преп. Системность в 
исследовании взаимодействия трелевочного трактора с внешней средой.  
6. Кульминский А. Ф., к. т. н., доц. каф. Средощадящая технология заготовки леса 
сортиментами на лесосеке. 
7. Плехов С. А., менеджер ООО «ЛесМашЦентр». Перспективные лесные машины 
фирмы Коматцу. 
8. Полина И. Н., к. х. н., доц. каф.; Миронов М. В., к. х. н., доц. каф. Экологическая 
оценка состояния лесного комплекса РК. 
9. Попов В. М., к. т. н., доц. каф. Современные пылеулавливающие установки в ЦБП. 
10. Свойкин В. Ф., к. т. н., доц., зав. каф. Оценка технологии лесосечных работ в 
средней тайге Республики Коми.  
11. Сивков Е. Н., зав. лабораторией, ст. преп. Неучтенный расход топлива в транс-
миссии колесного трактора на преодоление «паразитной мощности». 
12. Тетерин Н. М., ст. преп. Система машин на расчистке лесосек. 
13. Цыгарова М. В., к. т. н., доц., доц. каф. Особенности эксплуатации многоопера-
ционной лесозаготовительной техники в РК. 
 

 
СЕКЦИЯ «АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

19 февраля (четверг), 15:00, ауд. 41 (ул. Южная, д. 11) 
 

Председатель – Чудов Валерий Иванович, к. т. н., доцент 
Секретарь – Каменцева Ирина Александровна 

 
1. Абаимов Р. В., к. т. н., доц. каф. Совершенствование надежности автотранс-
портного комплекса в регионе. 
2. Еремеева Л. Э., доц. каф. Актуальность внедрения логистического инструмен-
тария в процесс обучения вуза. 
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3. Иванов А. А., преп. Устройство для автоматической расцепки автомобиля и 
прицепа при ДТП. 
4. Ладанов А. В., ст. преп. Новые методы оценки технического состояния двигате-
лей автомобиля. 
5. Рудой В. П., преп. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуа-
тации автомобильного транспорта. 
6. Чудов В. И., к. т. н., доц. каф. Водородное изнашивание. 
7. Якимов Ю. В., ст. преп. Использование 3D-принтера в учебном процессе. 
 
 

СЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

18 февраля (среда), 11:25, ауд. 31 (ул. Южная, д. 11) 
 

Председатель – Бобров Владимир Владимирович 
Зам. председателя – Слабиков Владимир Сергеевич, к. т. н., доцент 

Секретарь – Вайс Капитолина Егоровна 
 
1. Бобров В. В., ст. преп. Применение золы ТЭЦ в строительном секторе Республи-
ке Коми. 
2. Вайс К. Е., ст. преп.; Слабиков В. С., к. э. н., доц. Совершенствование содержа-
ния автомобильных дорог и безопасности. 
3. Илларионов В. А., к. г.-м. н., доц. Влияние гидрогеологических условий строи-
тельной площадки на выбор фундамента. 
4. Корчагина А. А., преп. Нормативные требования, предъявляемые к деревянным кон-
струкциям жилых зданий. 
5. Костюков В. И., к. т. н., доц. Влияние динамического воздействия на устойчи-
вость нагруженного откоса лесовозной дороги. 
6. Костюков В. И., к. т. н., доц. Прогноз распределения интенсивности колебаний в 
откосной призме дороги, с учетом армирования геосинтетиками. 
7. Микова Е. Ю., преп. Нормативные требования, предъявляемые к ЖБК промышлен-
ных зданий. 
8. Пушко Т. Г., ст. преп. Законодательные и нормативные требования, предъявляемые к 
проектной  документации объектов здравоохранения. 
9. Слабиков В. С., к. э. н., доц. Применение инновационных технологий в строи-
тельстве автомобильных дорог в Республике Коми.  
10. Стрекалова О. С., преп. Алгоритм разработки исходно-разрешительной и про-
ектно-сметной документации. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 
 

19 февраля (четверг), 14:00, ауд. 308-II 
 

Председатель – Леканова Тамара Леонардовна, к. х. н., доцент 
Зам. председателя – Соловьев Павел Валерьевич, к. х. н., доцент 

Секретарь – Казакова Елена Геннадиевна, ст. преп. 
 

1. Андронов А. В., к. т. н., доц. каф. Практические вопросы реализации государст-
венной политики в области повышения энергетической эффективности. 
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2. Бушуев С. К., преп.; Минин А. А., студент 3 курса «ТиТ». Выявление потенциа-
ла энергосбережения в ходе проведения энергетических обследований промышленных 
предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (на примере Респуб-
лики Коми). 
3. Казакова Е. Г., ст. преп.; Винокурова А. К., студентка 2 курса «ТиТ». Разра-
ботка технологии удаления железооксидных отложений с использованием производ-
ных целлюлозы.  
4. Казакова Е. Г., ст. преп.; Чупров В. Т., ст. преп.; Байновская А. Н., студентка 
4 курса «ТиТ»; Виноградов А. И., студент 2 курса «ТиТ». Исследование технологии 
очистки питьевой воды. 
5. Лапин С. Э., вед. инж.; Канев Е. В., студент 2 курса «ТиТ». Получения тепловой 
энергии с использованием вихревого эффекта. 
6. Леканова Т. Л., к. х. н., доц., зав. каф.; Мусихин П. В., зав. лаб.; Барабки-
на А. О., студентка 3 курса «ТБ»; Кустова М. И., студентка 3 курса «ТБ». Расчет и 
выбор теплового насоса для отопления лыжной базы. 
7. Полина И. Н., к. х. н., доц. каф.; Довгань Ю., студент 3 курса «ТиТ». Оценка 
воздействия на окружающую среду и человека при эксплуатации котельной. 
8. Соловьев П. В., к. х. н., доц. каф.; Илларионов О. Г., студент 2 курса «ТиТ». Оп-
ределение молярной теплоемкости полимерных материалов с помощью теоретиче-
ских методов расчета. 
 

 
СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ» 
 

18 февраля (среда), 15:20, ауд.411-II  
 

Председатель – Асадуллин Фанур Фаритович, д. ф.-м. н., профессор 
Секретарь – Пименова Нина Фёдоровна 

 
1. Асадуллин Ф. Ф., д. ф.-м. н., проф., зав. каф.; Полещиков С. М., д. ф.-м. н., 
проф.; Плешев Д. А., ст. преп. Исследование нелинейной динамики магнитоупругих 
колебаний в ферритовом слое. 
2. Голов А. В., к. ф.-м. н.; Асадуллин Ф. Ф., д. ф.-м. н., проф., зав. каф.; Вла-
сов В. С., к. ф.-м. н. Поведение внутренних магнитных полей композитных мате-
риалов. 
3. Котова О. Б., к. г.-м. н., проф. Геоматериалы для высоких технологий. 
4. Кочергин С. М., ст. преп. Альтернативные способы магнитной модуляции. 
5. Полугрудова Л. С., ст. преп.; Дёмина М. Ю., к. ф.-м. н., доц. каф. Расчетно-
экспериментальные методы определения функционально- механических параметров 
пружин из никелида титана при термоциклировании 
6. Полугрудова Л. С., ст. преп.; Дёмина М. Ю., к. ф.-м. н., доц. каф. Механическое 
сопряжение с вязко-упругим катиниумом. 
7. Сундуков Е. Ю., к. т. н., доц. каф.; Гераськин Д. П., к. т. н., доц. каф. Моделиро-
вание перемещения различных объектов под действием магнитных сил притягивания 
и отталкивания. 
8. Турьев А. В., к. ф.-м. н., доц. каф. Определение частот изгибных колебаний цик-
лопентена и частот вращательных переходов перекиси водорода. 
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СЕКЦИЯ  «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

18 февраля (среда), 15:20, ауд. 320-I 
 

Сопредседатели – Полещиков Сергей Михайлович, д. ф.-м. н., профессор, 
Самородницкий Александр Анатольевич, к. ф.-м. н., доцент 

Секретарь – Бриуц Валерия Юрисовна 
 

1. Бриуц В. Ю., ст. преп. О качественном освоении математики в техническом вузе. 
2. Дворникова Е. В., преп., Едомский Д. Н., преп. Формы защиты пользователей 
от негативного информационного воздействия. 
3. Дуркина Н. В., ст. преп. Опыт использования СПС «КонсультантПлюс» при ра-
боте со студентами. 
4. Ефимов Д. Б., к. ф.-м. н., доц. О перманентах. 
5. Кирпичев А. Н., ст. преп. Опыт использования web-технологий при работе со 
студентами дневного и заочного отделений. 
6. Кирпичев А. Н., ст. преп. Разработка АИС «Adonis». 
7. Лапина Л. Э., к. т. н., доц. каф. Факторный анализ мезоолиготрофного болота. 
8. Никулин С. В., ст. преп. Warehouse Management System – практическое примене-
ние и результаты. 
9. Полещиков С. М., д. ф.-м. н., проф., зав. каф. Математическая модель биосин-
теза лигнина. 
10. Самородницкий А. А., к. ф.-м. н., доц. каф. Применение математических мето-
дов для анализа успеваемости студентов. 

 
 

СЕКЦИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

18 февраля (среда), 13:40, ауд. 208-II 
 

Председатель – Дёмин Валерий Анатольевич, д. х. н., профессор 
Секретарь – Первакова Елена Александровна 

 
1. Липин И. В., асп. Института химии Коми НЦ УрО РАН; Дёмин В. А., д. х. н., 
проф. каф. Поглощение диоксида хлора сульфатной целлюлозой после кислородно-
щелочной обработки. 
2. Логинова И. В., к. х. н., н. с. Института химии Коми НЦ УрО РАН. Получение и 
очистка сульфатного скипидара. 
3. Мухрыгин К. С., асп. Института химии Коми НЦ УрО РАН; Дёмин В. А., д. х. н., 
проф. каф. Влияние добавок карбамида на вязкость целлюлозы в процессе отбелки. 
4. Полещиков С. М., д. ф.-м. н., проф. каф.; Карманов А. П., д. х. н., проф., в. н. с. 
отдела биохимии и биотехнологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Мате-
матическая модель биосинтеза лигнина. 
5. Турубанова Е. И., к. х. н., доц. каф. Интеграция информатики и химии. 
6. Фёдорова Э. И., к. х. н., проф. каф. Развитие российской целлюлозно-бумажной 
промышленности: достижение технологических показателей наилучших доступных 
технологий. 
7. Щербакова Т. П., к. х. н., с. н. с. Института химии Коми НЦ УрО РАН. Исследо-
вание растительных полимеров фотометрическим методом. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

18 февраля (среда), 13:40, ауд. 504-II 
 

Председатель – Конык Ольга Ананиевна, к. т. н. 
Секретарь – Шахова Татьяна Валериевна 

 
1. Конык О. А., к. т. н., зав. каф. Электромагнитное излучение и его воздействие на 
здоровье человека. 
2. Конык О. А., к. т. н., зав. каф.; Верховцева Ю. А., выпускн. спец. ООСиРИПР. 
Разработка проекта предприятия по сбору и утилизации отработанных кислотных 
аккумуляторов в МО ГО «Сыктывкар». 
3. Конык О. А., к. т. н., зав. каф.; Жданова К. Д., выпускн. спец. ООСиРИПР. Эко-
логический аудит обращения с отходами в МО МР «Корткеросский». 
4. Кочева Л. С., зав. лаб химии минерального сырья; Кочанова А. В., студентка 
4 курса СГУ; Лекомцева В. С., студентка 3 курса СГУ. Сорбционные материалы из 
кородревесных отходов ОАО «Монди СЛПК». 
5. Кузиванова А. В., преп.; Казакова А. В., выпускн. спец. ООСиРИПР. Экологиче-
ский аудит обращения с отходами в МО МР «Сыктывдинский». 
6. Кузиванова А. В., преп.; Окунева М. В., выпускн. спец. ООСиРИПР. Экологиче-
ский аудит состояния окружающей среды при работе лесоперерабатывающего 
предприятия ООО «СевЛесПил». 
7. Миронов М. В., к. х. н., доц. каф. Эколого-экономическая оценка воздействия на 
окружающую среду деятельности Сыктывдинского филиала ОАО «Коми тепловая 
компания». 
8. Полина И. Н., к. х. н., доц. каф. Эколого-экономическая оценка воздействия на 
окружающую среду деятельности ОАО «Мистер Металлопрокат». 
9. Тимонина Н. Н., зав. лаб. геологии нефтегазоносных бассейнов Института геоло-
гии Коми НЦ УрО РАН. Развитие нефтегазового комплекса Республики Коми: эко-
логические последствия и перспективы. 
10. Шахова Т. В., преп.; Козлова О. А., выпускн. спец. ООСиРИПР. Эколого-
экономическая оценка деятельности предприятия ОАО «Сыктывкарский ликерово-
дочный завод». 
11. Шахова Т. В., преп.; Устинцева А. П., выпускн. спец. ООСиРИПР. Эколого-
экономическая оценка воздействия на окружающую среду базы РММ ООО «Выче-
гда-Дорстрой» (МО ГО «Сыктывкар»). 

 
 

СЕКЦИЯ «МОНИТОРИНГ ТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

18 февраля (среда), 15:10, ауд. 306-II 
 

Председатель – Пахучий Владимир Васильевич, д. с.-х. н., профессор 
Секретарь – Каракчиева Анна Васильевна 

 
1. Ковалёв М. Н., асп. Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Санитарное со-
стояние сосняков после пожаров в средней подзоне тайги Республики Коми. 
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2. Пахучая Л. М., доц. каф. Горные леса Республики Коми: состояние и охрана. 
3. Пахучий В. В., д. с.-х. н., проф., зав. каф. Приложение и развитие метода угло-
вых проб для целей лесоводственных исследований. 
4. Поселянинов В. С., асп. Использование беспилотных летательных аппаратов 
для целей лесохозяйственного мониторинга. 
5. Поселянинов В. С., асп. Методы оценки лесовозобновления на гарях. 
6. Тюрнин А. С., магистр. Естественное возобновление на гарях в Усть-Немском 
лесничестве Республики Коми. 
7. Шагалова А. Я., магистр. Рост хвойных насаждений в зоне влияния ОАО «Монди 
СЛПК» в Сыктывкарском лесничестве Республики Коми. 
8. Шевелев Д. А., асп. Исследование вегетационных индексов при гидролесомелио-
ративных исследованиях. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНТЕНСИВНОЙ МОДЕЛИ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕСНЫХ И УРБОЭКОСИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА» 
 

19 февраля (четверг), ауд. 208-II 
 

Председатель – Романов Геннадий Григорьевич, к. с.-х. н., доцент 
Секретарь – Титова Ирина Сергеевна, старший преподаватель 

 
1. Гутий Л. Н., асп. Экспериментальные культуры сосны скрученной в Республике 
Коми. 
2. Канев В. А., к. б. н., с. н. с. Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Анализ гор-
ных флор Печоро-Илычского заповедника. 
3. Лопатина Г. Б., к. б. н., доц. Некоторые особенности преподавания экологии в 
вузе. 
4. Романов Г. Г., к. с.-х. н., доц., и. о. зав. каф.; Семенчина А. А., студентка 4 курса, 
«ЛД». Влияние двух биопрепаратов на семена и сеянцы Pinus sylvestris L. и Picea ables 
(L.) H. KARST. 
5. Титова И. С., ст. преп., Чеботарёв Н. Т., д. с.-х. н., вед. науч. сотр. ФГБНУ 
НИИСХ Республики Коми ФАНО. Агроэкологические аспекты применения органиче-
ских и минеральных удобрений в агроценозах Нечерноземной зоны Российской Феде-
рации. 
6. Титова И. С., ст. преп.; Иванов Н. А., студент 2 курса «ЛД». Применение инно-
вационных технологий в строительстве современных теплиц в Республике Коми. 
7. Тюрнин Б. Н., к. б. н., доц. Речная выдра в Республике Коми. Современное со-
стояние, хозяйственное значение. 
8. Шагалова А. Я., магистр 2 курса «ЛХ»; Тюрнин А. С., магистр 2 курса «ЛХ». 
Размещение и оценка некоторых видов лесных пищевых ресурсов Республики Коми. 
9. Юркина Е. В., д. б. н., проф. каф.; Гимадиева В. А., асп. К изучению комплекса 
насекомых филлофагов лесов естественного и искусственного происхождения Рес-
публики Коми. 
 

 



Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы  
профессорско-преподавательского состава СЛИ  

 

12 
 

 
СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

19 февраля (четверг), 14:00, ауд.107а-II  
 

Председатель – Цыгарова Марина Валентиновна, к. т. н., доцент 
Секретарь – Кочева Мария Николаевна 

 
1. Агапов А. И., д. т. н., проф. каф. МТД ВятГУ. Оптимизация раскроя пиловочника 
брусово-развальным способом. 
2. Ганапольский С. Г., к. т. н., доц., зав. каф. Сравнительная оценка лесопильных 
потоков на базе различного головного оборудования. 
3. Григорьев И. В., д. т. н., проф. Экологическая эффективность как универсальный 
показатель качества процесса лесопользования. 
4. Кочева М. Н., зав. лаб. Развитие малого лесопиления в Республике Коми. 
5. Полина И. Н., к. х. н., доц. каф. Экологическая оценка воздействия производства и 
потребления ДСП. 
6. Тетерин Н. М., зам. зав. каф. Обзор современной лесозаготовительной техники. 
7. Цыгарова М. В., к. т. н., доц., доц. каф. Сравнение технологических процессов за-
готовки древесины на предприятиях Республики Коми. 
8. Юрова О. В., ст. преп. Дома из клееных деревянных панелей – новый продукт на 
Российском рынке.  

 
 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

18 февраля (среда), 12:00, ауд. 403-II 
 

Председатель – Тулинов Алексей Геннадьевич, к. с.-х. н. 
Секретарь – Роттэ Ольга Николаевна 

 
1. Истомин Ю. Н., к. п. н., доц. каф. Особенности обучения студентов дисципли-
нам: «Ремонт и обслуживание тракторов» и «Ремонт и обслуживание сельскохо-
зяйственных машин». 
2. Истомин Ю. Н., к. п. н., доц. каф. Формирование профессиональных компетен-
ций инженерных специальностей на занятиях «Система автоматизированного про-
ектирования» на основе интегративного подхода. 
3. Лобанов А. Ю., м. н. с. лаборатории кормопроизводства ФГБНУ НИИСХ Рес-
публики Коми. Методы обработки травяного сырья углекислым газом в зависимо-
сти от способа заготовки сенажа.  
4. Мальцев В. И., к. э. н., доц. каф. Перспективные технологические схемы доиль-
ных установок. 
5. Паршукова В. А., ст. преп. Организация самостоятельной работы студентов 
при изучении дисциплины «Начертательная геометрия» в условиях компетентност-
ного подхода в системе ВПО. 
6.  Тулинов А. Г., к. с.-х. н., доц. каф., зав. лаб. картофелеводства ФГБНУ НИИСХ 
Республики Коми; Сницар О. А., м. н. с. лаборатории картофелеводства ФГБНУ 
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НИИСХ Республики Коми. Влияние нового биостимулятора «Ель» на урожайность и 
качество картофеля в условиях Республики Коми. 
7. Чукреев Ю. Я., д. т. н., зав. каф., директор ИСЭ и ЭПС КНЦ УрО РАН. Эффек-
тивность методов статистического моделирования при оценке показателей на-
дежности электроэнергетической системы. 
8.  Шлык М. Ю., м. н. с. лаборатории механизации ФГБНУ НИИСХ Республики 
Коми. Приготовление субстрата для выращивания гидропонного зеленого корма из 
грубых кормов (сено, солома). 
 
 

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

19 февраля (четверг), 13:40, ауд. 204-I  
 

Председатель – Мачурова Надежда Николаевна, к. псх. н., доцент 
Зам. председателя – Юшкова Наталия Анатольевна, к. и. н., доцент 

Секретарь – Точёная Людмила Викторовна 
 
1. Боровлёва З. А., к. и. н., доц. каф. Компетентностно-ориентированный подход к 
преподаванию документоведческих дисциплин. 
2. Гагиева А. К., д. и. н., доц., доц. каф. Преподавание истории в техническом вузе 
в условиях модернизации в конце XX века. 
3. Гурьева Л. А., к. ю. н., доц., доц. каф. Незаконные рубки. Проблемы и пути решения. 
4. Золотарев О. В., д. и. н., проф. Украинский кризис и раскол российской интеллигенции. 
5. Канова Л. Ф., ст. преп. Обучение студентов технического вуза информационному 
поиску и работе с библиографическим аппаратом в рамках курса «Библиография». 
6. Касаткина Н. Н., ст. преп. Отношение студентов Лесного института к заняти-
ям по лыжной подготовке. 
7. Кобелева И. А., д. ф. н., доц. Словарная работа в процессе преподавания дисциплины. 
8. Логинова Д. В., ст. преп. Дорожное строительство в Коми крае до революции 1917 г. 
9. Мачурова Н. Н., к. псх. н., доц., зав. каф. Включенность в студенческую группу 
как фактор адаптации к учебному заведению. 
10. Попова В. В., к. ю. н., доц., доц. каф. Ролевая игра, как образовательная техноло-
гия преподавания правовых дисциплин. 
11. Точёная Л. В., ст. преп. Преподавание этических норм через художественные 
произведения. 
12. Хохлова Е. В., к. псх. н., доц., доц. каф. Формирование безопасной и здоровой об-
разовательной среды: психолого-педагогический аспект 
13. Юшкова Н. А., к. и. н., доц., доц. каф. Сказка Г. Х. Андерсена «Снежная короле-
ва» как философский текст. 

 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ» 
 

18 февраля (среда), 15:20, ауд. 401а-I  
 

Председатель – Левина Ирина Викторовна, к. э. н., доцент 
Секретарь – Назарова Виктория Игоревна 
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1. Жиделева В. В., д. э. н., профессор. Разработка схемы размещения дорожной и 
транспортной сети Республики Коми (Государственный контракт от 06 сентября  
2013 г. № 23-22-13). 
2. Кокшарова Н. Г., ст. преп. Интенсивная модель лесопользования. 
3. Коноваленко Л. А., к. э. н., доц. Трансформация экономики КНР в условиях санкций. 
4. Левина И. В., к. э. н., доц. Развитие туризма в Республике Коми. 
5. Пунгина В. С., к. э. н., ст. преп. Влияние развития транспортной инфраструк-
туры на конкурентоспособность региона. 

 
 

СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 
 

18 февраля (среда), 15:20, ауд. 214-I 
 

Председатель – Сластихина Любовь Васильевна, к. э. н., доцент 
Секретарь – Лотоцкая Ирина Владимировна, старший преподаватель 

 
1. Аксёнова Ж. А., к. э. н., доц. каф. Бюджет субъекта Российской Федерации как 
инструмент проведения региональной социально-экономической политики. 
2. Енц Г. П., к. э. н., доц. каф. Концептуальный подход к классификации налоговой 
системы. 
3. Лотоцкая И. В., ст. преп. Система сбалансированных показателей: цели и критерии. 
4. Морозова Е. В., к. э. н., доц. каф. Изменение федерального и регионального нало-
гового законодательства в 2015 году и их влияние на экономику Республики Коми. 
5. Попова М. М., преп. Использование скоринговых моделей для диагностики вероят-
ности банкротства. 
6. Рауш Е. А., преп. Моделирование в управлении стоимостью компании. 
7. Сластихина Л. В., к. э. н., доц., зав. каф. Учет затрат на содержание лесозаго-
товительной техники. 

 
 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
 

19 февраля (четверг), 10:00, ауд. 101-I 
 

Председатель – Шарапова Светлана Ивановна, к. п. н. 
Секретарь – Иордан Наталья Николаевна 

 
1. Васькина Н. В., к. п. н., доц. каф. К вопросу об обучении чтению в техническом 
вузе. 
2. Карлова Т. М., к. ф. н., доц. каф. О переводе атрибутивных сочетаний с причас-
тием прошедшего времени с английского языка на русский. 
3. Попова Т. В., к. п. н., доц. каф. Об этапах работы над письменным переводом 
технических текстов. 
4. Черненко Г. А., доц. каф. Современные тенденции высшего профессионального 
образования. 
5. Чукилева К. С., преп. О применении системы кембриджских экзаменов в техни-
ческом вузе. 



Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы  
профессорско-преподавательского состава СЛИ  

 

15 
 

6. Шарапова С. И., к. п. н., доц. каф. О месте и роли иностранного языка в системе 
профессионального образования. 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
 

«СИСТЕМНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА» 

 

19 февраля (четверг), 15:20, ауд. 212-I 
 

Модератор – Сандригайло Людмила Зосимовна, к. э. н., доцент 
Секретарь – Иваницкая Ирина Ивановна, к. э. н., доцент 

 
1. Белозёрова Н. В., к. э. н., доц.; Клочкова М. С., вед. документовед деканата 

ЛТФ. Оценка качества образовательных услуг на лесотранспортном факультете 
Сыктывкарского лесного института. 

2. Ботош Н. Н., к. э. н., доц. Состояние и тенденции структурной диверсифика-
ции экономики лесопромышленного комплекса на региональном уровне. 

3. Ильин В. М., преп. Анализ активности в предпринимательской деятельности 
среди студентов вузов Республики Коми. 

4. Сандригайло Л. З., к. э. н., доц. Формирование компетенций менеджеров на 
основе концепции управления по ценностям. 

 
Обсуждение с участием Ботош С. А. – главного специалиста-эксперта сектора 

статистики и прогнозирования Управления лесной, легкой промышленности и маши-
ностроения Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми.  

 
 

«РОЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ВУЗА» 

 

19 февраля (четверг), 11:30, ауд. Музей истории СЛИ 
 

Председатель – Пунгина Вероника Сергеевна, к. э. н. 
Секретарь – Попова Мария Михайловна 

 
Участники – молодые ученые и специалисты Сыктывкарского лесного института 

и студенты факультетов. 
 


