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основе методов государственной инвентаризации лесов / В. В. Пахучий, В. Н. Рочев, В. Ю. Рубанова
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доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация - Калачеву А. А. «Лесоводственно- экологические факторы
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сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное
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лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними - Кректунову А.
А. «Научное обоснование системы охраны населенных пунктов от лесных пожаров на Среднем
Урале»;
−
сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация - Макарову Ю. И. «Строение и рост производных ельников в
таёжной зоне Европейского Севера»;
−
сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация - Фан Чонг Хуан «Информативность дистанционных и
картографических материалов при изучении лесов на ландшафтной основе»;
−
сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Черных Л. В. «Методика обоснования способа
лесовосстановления на лесном участке (на примере хвойно-широколиственных лесов Среднего
Поволжья)».
−
Рецензия на итоговый проект руководителя ГУ «Корткеросское лесничество» Ковалева М. Б.
«Внедрение интенсивной модели ведения лесного хозяйства в Республике Коми».
2017 год
Рецензирование работ Конкурса социальной рекламы «Экология глазами детей». Организатор: ГБУ
РК «Центр по ООПТ» (январь 2017 г.) Пахучая Л. М.
Отзывы подготовил – Пахучий Владимир Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор.
1.На авторефераты диссертаций, представленных на соискание учёной степени кандидата:
− кандидата биологических наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Волкова Евгения Владимировича «Темнохвойные и
широколиственно-кедровые леса в нижней части бассейна реки Бурея»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 Агролесомелиорация, защитное
лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними – Еринцова
Андрея Маркеловича «Совершенствование технологий создания заградительных и опорных
полос при тушении лесных пожаров в зонах лесоавиационных работ»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Ильинцева Алексея Сергеевича «Эколого-лесоводственная
оценка насаждений выборочного хозяйства в северо-таежном районе (на примере Архангельской
области)»;
− кандидата биологических наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Кочубей Алены Анатольевны «Экологические особенности
влияния пожаров на возобновление сосны (Pinus sylvestris L.) на верховых болотах и суходолах
Западной Сибири»;
− ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на диссертацию Федотова Игоря Васильевича
«Мониторинг состояния осушаемых лесов и ведение хозяйства в них на примере Архангельской
области» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06.03.02 – «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация».

Отзыв на статью Г. Н. Табаленковой, И. В. Далькэ, И. Г. Загожего «Аминокислотный состав
биомассы некоторых видов лишайников таёжной зоны на Европейском Северо-Востоке России».
Отзыв подготовил Пахучий В. В. (12.05.2017 г.).
Пахучий В. В. Отзыв на статью д.б.н., доцента Г. Н. Табаленковой «Распределение и использование
14
C – ассимиляторов в растениях с различной морфологической и физиологической организацией
донорно-акцепторной системы» (21.06.2017).
Рецензия на монографию Кутявина Ивана Николаевича «Сосновые леса Северного Приуралья:
строение, рост, продуктивность». Рецензент Пахучий В. В. (26.09.2017 г.).
2018 год
Отзывы Пахучего В.В. на авторефераты диссертаций, представленных на соискание ученой
степени кандидата наук:
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Вибе Екатерины Петровны «Санитарное состояние сосновых
древостоев Казахского мелкосопочника и мероприятия по их оздоровлению»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Михайловой Анны Аркадьевны
«Моделирование
таксационных характеристик насаждений с использованием аллометрических правил и
аэрофотосъемки сверхвысокого разрешения»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Юровских Елены Вадимовны «Формирование молодняков на
бывших пашнях подзоны южной тайги Урала»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Зарипова Юрия Валерьевича «Эффективность лесной
рекультивации нарушенных земель на месторождениях хризотил-асбеста и тантал-бериллия»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Эфа Дмитрия Эдуардовича «Увеличение доли сосны
сибирской (Pinus sibirica Du. Tour.) в составе насаждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры лесоводственными методами»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – Лесные культуры, селекция,
семеноводство – Дуровой Анастасии Сергеевны «Исследование влияния биоугля на
биологические свойства почвы и качество сеянцев хвойных пород в лесных питомниках»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – Лесные культуры, селекция,
семеноводство – Карбасникова Александра Алексеевича «Лесоводственно-биологические
особенности роста и развития лиственницы в условиях Вологодской области»;
− кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Нероновой Яны Анатольевны «Последействие
лесохозяйственных мероприятий на структуру годичного кольца древесины сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L,) в долговременном аспекте».
Отзывы Пахучего В.В. на авторефераты диссертаций, представленных на соискание ученой
степени доктора наук:
− доктора биологических наук по специальностям 03.02.13 – Почвоведение (биологические науки),
03.02.08 – Экология (по отраслям) (биологические науки) – Дымова Алексея Александровича
«Почвы послерубочных, постпирогенных и постагрогенных лесных экосистем северо-востока
европейской части России»;
− доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Прешкина Германа Алексеевича «Совершенствование
теоретических основ лесоустройства для условий Западной Сибири и Урала».
2019 год
Отзывы Пахучего В. В. на авторефераты диссертаций, представленных на соискание ученой
степени кандидата наук:
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Толстикова Андрея Юрьевича «Лесоводственная эффективность
выборочных рубок спелых и перестойных насаждений и специализированных рубок ухода в

ленточных борах Алтайского края»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Лебедева Александра Вячеславовича
«Динамика
продуктивности и средообразующих свойств древостоев в условиях городской среды»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Ермакова Сергея Анатольевича «Лесоводственная оценка
культур ели на разных типах почв в условиях Калининградской области»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Савина Валерия Владимировича «Влияние диких копытных
животных на лесовозобновление в условиях Приобского водоохранного сосного-березового
лесохозяйственного района»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Мандрыкина Сергея Сергеевича «Особенности
возобновительных процессов древесных пород на постагрогенных землях северо-западного
региона»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Панина Игоря Александровича «Ресурсы дикорастущих
пищевых и лекарственных растений темнохвойных насаждений Североуральской среднегорной
лесорастительной провинции Свердловской области»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – Лесные культуры,
селекция, семеноводство – Цепордей Ивана Степановича «Биологическая продуктивность
двухвойных сосен Евразии: аддитивные модели и биогеография».
Отзыв Пахучего В. В. на рукопись монографии
О. Н. Воробьева, Э. А. Курбанова, Ю. А. Полевщиковой, С. А. Лежнина ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологический университет» - «Пространственно-временной анализ динамики
лесного покрова в Среднем Поволжье по спутниковым данным»
Рецензия Пахучего В. В. на рукопись монографии
И. Н. Кутявина, к.с.х.н.. Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар – «Сосновые леса
Северного Приуралья: строение, рост, продуктивность»
2020 год
Отзывы Пахучего В. В. на авторефераты диссертаций, представленных на соискание ученой
степени кандидата наук:
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Гудиной Александры Геннадьевны «Состояние и рост
насаждений сосны, пройденных лесными пожарами в Архангельской области»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Чудакова Алексея Владимировича «Влияние метеофакторов на
формирование древесины ели и сосны в зеленомошных типах леса»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Авериной Марии Валентиновны «Вторичные сукцессии на
землях из под сельскохозяйственного пользования в средней подзоне тайги»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Осипенко Алексея Евгеньевича «Рост и развитие искусственных
и естественных сосновых древостоев в Алтае-Новосибирском районе лесостепей и ленточных
боров»;
−
кандидата биологических наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Фам Тхи Хиен Лыонг «Структура фитоценозов Курортного
лесопарка Санкт-Петербурга в условиях рекреационного лесопользования»;
−
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 – Лесные культуры,
селекция, семеноводство – Ивановой Надежды Александровны «Биологическая рекультивация
песчаных карьеров Марийского Заволжья созданием лесных культур сосны обыкновенной (Pinus
silvestris L.)».

Отзывы Пахучего В. В. на авторефераты диссертаций, представленных на соискание ученой
степени доктора наук:
- доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация – Черниховского Дмитрия Михайловича «Теория и методы
инвентаризации лесов на основе данных дистанционного зондирования Земли, цифрового
моделирования рельефа и ГИС-технологий»;
- доктора технических наук по специальности 05.21.05 – Древесиноведение, технология и
оборудование деревопереработки – Шарапова Евгения Сергеевича «Совершенствование методов и
средств квазинеразрушающего контроля физико-механических свойств древесины и древесных
материалов».

II. НИР МАГИСТРАНТОВ
1. ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ
2016 г.
Борисова Д., магистрант 1 года обучения направления «Лауреат студенческой науки – 2016»
(Сыктывкар, СЛИ, 22.12.2016).
Андрийчук В. Н., магистрант 1 года обучения – III место на VII Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с
международным участием) за доклад на секции «Лесное хозяйство» на тему «Оценка эффективности
рубок ухода в молодняках в Сысольском лесничестве» (Сыктывкар, СЛИ, 25–28 апреля 2016 года).
2017 г.
Сельков Д. В., магистрант 1 года обучения. Диплом за победу в номинации «За стремление к
внедрению современных технологий в лесоводстве» в рамках секционного заседания «Мониторинг
защитных и эксплуатационных лесов на основе современных информационных технологий» научнопрактической конференции «Февральские чтения» по итогам научно–исследовательской работы
Сыктывкарского лесного института в 2016 году». Доклад на тему «Лесопожарный мониторинг в
насаждениях заказника «Важъелью» на основе дистанционных методов» (г. Сыктывкар, СЛИ, 20-22
февраля 2017 г.). Научный руководитель – Елсаков В.В., к.б.н., доцент.
Борисова Д. Н., магистрант 1 года обучения – II место на VIII Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – науке, производству, образованию» (с
международным участием) за доклад на секции «Лесное хозяйство» на тему «Мониторинг
насаждений в заказнике «Важъелью» с использованием дистанционных методов (Сыктывкар, СЛИ,
17-21 апреля 2017 года). Науч. рук. – Елсаков В. В., к.б.н., доцент.
Раевская И. А., магистрант 1 года обучения – III место на VIII Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Исследования молодежи – науке, производству, образованию» (с
международным участием) за доклад на секция «Лесное хозяйство» на тему «Целевое выращивание
елового баланса в среднетаежной подзоне Республики Коми» (Сыктывкар, СЛИ, 17-21 апреля 2017
года). Науч. рук., Коми Семенчин С. И., к. с.-х. н., доцент.
2018 г.
1. Победа Русанова В. В., магистранта 1 курса направления подготовки «Лесное дело» в
грантовом конкурсе по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» X
Республиканского научно-практического Форума «Инновационный технологии – основа развития
национальной экономики» («УМНИК») с проектом ««Разработка универсального устройства для
прайминга семян овощных культур».
2. IX Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция «Исследования молодежи – науке,
производству, образованию» (с международным участием). Губер Дмитрий Викторович, магистрант
1 курса направления подготовки 35.04.01 «Лесное дело» . III место – за доклад на тему

«Исследование структуры сосняков на осушаемых лесных землях в Республике Коми» на
секционном заседании «Лесное хозяйство» (Сыктывкар, СЛИ, 23-27 апреля 2018 года).
3. Научно-практическая
конференция
«Февральские чтения» по
итогам научноисследовательской работы 2017 г. преподавателей Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар,
26-28 февраля 2018 г.). Катареу В. Г., магистрант 1 курса направления подготовки магистратуры
35.04.01 «Лесное дело» – победа в номинации «За инновационные методы исследований» за доклад
на тему «Региональный опыт дендроклиматических исследований для целей лесного хозяйства в
Двинско-Вычегодском таежном районе» секции «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов
на основе современных технологий».
2019 г.
Дорофеева Арина Александровна, магистрант, 2 курс Диплом II место за доклад «Сравнительная
оценка естественного и искусственного возобновления в зоне притундровых лесов и редкостойной
тайги Республики Коми (на примере Печорского лесничества)» на X Всероссийской молодежной
научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству,
образованию» (с международным участием). (Сыктывкар, 22-26 апреля 2019 года) (Сыктывкар, СЛИ,
24.04.2019) на секции «Лесное хозяйство». Науч. рук. — к. с.-х. н., доцент, н. с. отдела
лесобиологических проблем севера Института биологии Коми НЦ УрО РАН Кутявин Иван
Николаевич.
2020 г.
Петров Николай Михайлович, магистрант, 2 курс. Диплом за выступление с докладом
«Лесовосстановление — основа непрерывного и неистощимого лесопользования» на пленарном
заседании научно-практической конференции по научной теме института «Разработка научных
основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой базы на
инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства» (с международным участием).
(Сыктывкар, СЛИ, 24 ноября 2020). Науч. руководитель — Пахучий Владимир Васильевич, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой «Лесное хозяйство и деревообработка».
2.
ДОКЛАДЫ
2016 г.
Архипенко С. А. доклад на тему «Лесоводственная оценка рубок ухода в молодняках в Республике
Коми» // Секция «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов на основе современных
информационных технологий» на конференции «Февральские чтения по итогам научно–
исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2015 году» (г. Сыктывкар, 16-19
февраля 2016 г.).
Прахова А. Э. доклад на тему «Типы сосновых лесов и смена пород в них в Двинско-Вычегодском
таежном районе» // Секция «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов на основе
современных информационных технологий» на конференции «Февральские чтения по итогам
научно–исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2015 году» (г. Сыктывкар,
16-19 февраля 2016 г.).
Симпелева С. М. доклад на тему «Виды, методы и способы лесовосстановления сосны
обыкновенной в Двинско-Вычегодском таежном районе» // Секция «Мониторинг защитных и
эксплуатационных лесов на основе современных информационных технологий» на конференции
«Февральские чтения по итогам научно–исследовательской работы Сыктывкарского лесного
института в 2015 году» (г. Сыктывкар, 16-19 февраля 2016 г.).
Скорнякова Н. С. доклад на тему «Интенсификация лесовосстановления на вырубках в Республике
Коми» // Секция «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов на основе современных
информационных технологий» на конференции «Февральские чтения по итогам научно–
исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2015 году» (г. Сыктывкар, 16-19
февраля 2016 г.).
Шуктомов Н. В. доклад на тему «Использование ДДЗ при исследовании девственных лесов» //
Секция «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов на основе современных
информационных технологий» на конференции «Февральские чтения по итогам научно–
исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2015 году» (г. Сыктывкар, 16-19
февраля 2016 г.). 18.02.2016.

Прахова А. Э. Смена пород в Двинско-Вычегодском таежном районе // Секция «Лесное хозяйство» VII Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция «Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию» (Сыктывкар, СЛИ, 25–28 апреля 2016 года). Науч. рук. - Пахучий В.В.,
профессор, д.с.-х.н.
Крутиков А. А. Исследование степени пораженности осины стволовой гнилью в средней подзоне
тайги Республики Коми : доклад на научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой
базы Республики Коми: научно-методический аспект» по научной теме института «Разработка
научных основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на
инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы»
(Сыктывкар, СЛИ, 29-30 ноября 2016 г.).
2017 г.
Сельков Д. В. Доклад «Лесопожарный мониторинг в насаждениях заказника «Важъелью» на основе
дистанционных методов» // Секция «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов на основе
современных информационных технологий» на конференции «Февральские чтения по итогам
научно–исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2016 году» (г. Сыктывкар,
СЛИ, 20-28 февраля 2017 г.).
Гамрецкая, Н. В., магистрант 1 года обучения. Доклад «Оценка естественного возобновления
хвойных пород на вырубках в средней подзоне тайги Республики Коми» // Секция «Лесное
хозяйство» - VIII Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция «Исследования молодежи –
науке, производству, образованию» (с международным участием) Посвящается 65-летию высшего
лесного образования в Республике Коми (Сыктывкар, СЛИ, 17-21 апреля 2017 года). Науч. рук. —
Семенчин С. И., к. с.-х. н., доцент.
Конев С. Д., магистрант 1 года обучения. Доклад на тему «Оценка приживаемости сеянцев хвойных
пород с закрытой корневой системой при различных условиях посадки» на секции «Лесное
хозяйство» VIII Всероссийская молодежная научно-практической конференция «Исследования
молодежи – науке, производству, образованию» (с международным участием) (Сыктывкар, СЛИ, 1721 апреля 2017 года). Науч. рук. — Туркин А. А., к. с.-х. н.
Раевская И. А., магистрант 1 года обучения. Доклад на тему «Целевое выращивание елового баланса
в среднетаежной подзоне Республики Коми» на секции «Лесное хозяйство» VIII Всероссийская
молодежная науч.-практ. конференция «Исследования молодежи – науке, производству,
образованию» (с международным участием) (Сыктывкар, СЛИ, 17-21 апреля 2017 года). Науч. рук.
— Семенчин С. И., к. с.-х. н., доцент.
Феднев Д. С., магистрант 1 года обучения. Доклад на тему «Оценка различных способов содействия
естественному возобновлению при заготовке древесины в средней подзоне тайги Республики Коми»
на секции «Лесное хозяйство» VIII Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция
«Исследования молодежи – науке, производству, образованию» (с международным участием)
(Сыктывкар, СЛИ, 17-21 апреля 2017 года). Науч. рук. — Туркин А. А., к. с.-х. н.
Смирнова З. Е., магистрант 1 года обучения. Доклад на тему «Технология защиты сеянцев хвойных
пород с закрытой корневой системой от болезней в питомнике ОА "Монди СЛПК"» на пленарном
заседании научно-практической конференции «Разработка научных основ и практических
рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную интенсивную
модель расширенного воспроизводства» (СЛИ, 28-30 ноября 2017 г.). Научный руководитель —
Пахучая Л. М., ст. преподаватель кафедры лесного хозяйства и деревообработки.
Научно-практическая конференция «Февральские чтения» по итогам научно-исследовательской
работы 2017 г. преподавателей Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018
г.). Секция «Мониторинг защитных и эксплуатационных лесов на основе современных технологий»:
1.
Губер Д. А., магистрант 1 курса направления подготовки «Лесное дело». К методике
исследования структуры сосняков на осушаемых лесных землях в Республике Коми.
2.
Катареу В. Г., магистрант 1 курса направления подготовки «Лесное дело».
Региональный опыт дендроклиматических исследований для целей лесного хозяйства в ДвинскоВычегодском таежном районе.
3.
Смирнова З. Е., магистрант 1 курса направления подготовки магистратуры 35.04.01
Лесное дело (направленность (профиль) «Лесное дело»). Устойчивость сеянцев хвойных пород

против фитопатогенных грибов и меры их защиты при выращивании в питомнике АО

«Монди СЛПК».
2019 г.
Научно-практическая конференция «Февральские чтения»: по итогам научно-исследовательской
работы СЛИ в 2018 году (Сыктывкар, 25-28 февраля 2019 г.). Секция «Мониторинг защитных и
эксплуатационных лесов на основе современных технологий»:
1. Губер Дмитрий Викторович, магистрант 2 курса. «Динамика таксационных показателей
сосновых насаждений на осушаемых лесных землях в Республике Коми (на примере Корткеросского
лесничества)». Науч. рук. – Пахучий В. В., д.с.х.н., профессор.
2. Калинина Зоя Евгеньевна, магистрант 2 курса. «Рубки ухода как фактор интенсификации
лесного хозяйства в Двинско-Вычегодском таежном районе (Республика Коми)». Науч. рук. –
Пахучий В. В. д.с.х.н., профессор
3. Катареу Виолетта Григорьевна, магистрант 2 курса. «Дендрошкала сосновых древостоев на
осушаемых лесных землях в Двинско-Вычегодском таежном районе (Республика Коми)». Науч. рук.
– Пахучий В. В., д.с.х.н., профессор.
4. Попов Илья Николаевич, магистрант 2 курса, Малышев Руслан Владимирович, к.б.н.,
научный сотрудник лаборатории экологической физиологии растений Института биологии Коми НЦ
УрО РАН. «Сезонные изменения температуры замерзания воды в почках древесных растений в связи
с их морозоустойчивостью». Науч. рук. – Головко Т. К., д.б.н., профессор.
5. Плетнёв Илья Николаевич, магистрант 2 курса. «Использование современных технологий при
инвентаризации насаждений в Республике Коми (на примере Каджеромского лесничества). Науч.рук.
– Пахучий В. В. д.с.х.н., профессор.
X Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи –
экономике, производству, образованию» (с международным участием). (Сыктывкар, 22-26 апреля
2019 года). Секция «Лесное хозяйство»:
1. Бутикова Екатерина Владимировна, магистрант, 2 курс. Географические культуры сосны
обыкновенной в бассейне р. Вычегды (Республика Коми, Корткеросский район). Науч. рук. — к. с.-х. н.,
зам. директора филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Республики
Коми» Туркин Андрей Александрович.
2. Дорофеева Арина Александровна, магистрант, 2 курс. Сравнительная оценка естественного и
искусственного возобновления в зоне притундровых лесов и редкостойной тайги Республики Коми
(на примере Печорского лесничества). Науч. рук. — к. с.-х. н., доцент, н. с. отдела
лесобиологических проблем севера Института биологии Коми НЦ УрО РАН Кутявин Иван
Николаевич.
3. Уляшев Алексей Геннадьевич, магистрант, 2 курс. Исследование строения и структуры
избыточно увлажненных ельников в Двинско-Вычегодском таёжном районе (на примере
Помоздинского лесничества). Науч. рук. — д. с.-х. н., профессор Пахучий Владимир Васильевич.
Научно-практическая конференция «Разработка научных основ и практических рекомендаций по
переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного
воспроизводства (по научной теме института). (Сыктывкар, 25-29 ноября 2019 года). Научный
семинар «Динамика и изменчивость лесных фитоценозов. Факторы изменчивости лесных
фитоценозов». Докладчики – магистранты 2 курса направления подготовки 35.04.01 «Лесное дело»:
1.
Гарбузова Юлия Алексеевна. «Основные понятия и определения динамики фитоценозов».
2.
Лукин Артём Андреевич. «Факторы изменчивости лесных фитоценозов: географическое
положение, вертикальная зональность и другое».
3.
Рубанова Валерия Юрьевна. «Факторный анализ как инструмент анализа динамики и
факторов изменчивости фитоценозов».
4.
Русанов Валерий Валерьевич. «Смена пород: термины и определения. Смена пород после
сплошных рубок».
5.
Савельев Данил Сергеевич. «Смена сосны березой, смена ели сосной и обратные смены».
Смирнов Алексей Николаевич. «Смены пород в дубравах, смены пихты, лиственницы и кедра
другими породами».
2020 г.
Научно-практическая конференция «Февральские чтения»: по итогам научно-исследовательской

работы СЛИ в 2019 году (Сыктывкар, 17-21 февраля 2020 г.). Секция «Современные технологии
мониторинга и лесопользования в таежных лесах Европейского Севера России»:
1. Русанов Валерий Валерьевич, Савельев Данил Сергеевич, магистранты 2 курса. «Республика Саха
(Якутия) – страна лиственничной тайги». Науч.рук. – Пахучий В. В., д.с.х.н., профессор
XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи –
экономике, производству, образованию» (дистанционно-заочная). (Сыктывкар, 27-30 апреля 2020
года).
Секция «Лесное хозяйство»:
1. Гарбузова Юлия Алексеевна, магистрант 2 курса. «Интенсивность и лесоводственная
эффективность рубок ухода в молодняках в Кажимском лесничестве Республики Коми». Науч. рук.
— д. с.-х. н., профессор Пахучий В. В.
2. Рубанова Валерия Юрьевна, магистрант 2 курса. «Строение и структура насаждений в
зоне притундровых лесов и редкостойной тайги Республики Коми по материалам ГИЛ (на примере
Печорского лесничества)». Науч. рук. — д. с.-х. н., профессор Пахучий В. В.
3. Русанов Валерий Валерьевич, магистрант 2 курса. «Лиственничники Булунского
участкового лесничества Жиганского лесничества Республики Саха (Якутия)». Науч. рук. — д. с.-х.
н., профессор Пахучий В. В.
Научно-практическая конференция «Разработка научных основ и практических рекомендаций по
переводу региональной лесосырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного
воспроизводства (по научной теме института). (Сыктывкар, 24-26 ноября 2020 года)
Петров Николай Михайлович, магистр 2 курса. «Лесовосстановление — основа непрерывного
и неистощимого лесопользования». Науч. рук. — д. с.-х. н., профессор Пахучий В. В.
Научная секция «Системы несплошных (постепенных и каймовых) рубок для заготовки
древесины в условиях Двинско-Вычегодского таежного лесного района»:
1. Размыслов Никита Игоревич, магистрант 2 курса «Экологический аудит: сущность,
значение для обеспечения устойчивого лесного хозяйства и порядок проведения». Науч. рук. — д. с.х. н., профессор Пахучий В. В.
2. Шатрыкина Юлия Николаевна, магистрант 2 курса. «Рубки ухода: классификация,
лесоводственная эффективность, методы оценки экономического эффекта». Науч. рук. — д. с.-х. н.,
профессор Пахучий В. В.
ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.
Архипенко, С. А. Проблемы лесоводственной оценки рубок ухода в молодняках в Республике Коми
[Текст] / С. А. Архипенко // Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу
лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного
воспроизводства : сборник материалов научно-практической конференции по научной теме
института (Сыктывкар, Сыктывкарский лесной институт, 24 ноября 2015 г.) / отв. ред. Е. В. Хохлова.
– Сыктывкар : СЛИ, 2016. – С. 8-11.
Скорнякова, Н. С. Интенсификация лесовосстановления на вырубках Республики Коми [Текст] / Н.
С. Скорнякова // Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой
базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства :
сборник материалов научно-практической конференции по научной теме института (Сыктывкар,
Сыктывкарский лесной институт, 24 ноября 2015 г.) / отв. ред. Е. В. Хохлова. – Сыктывкар : СЛИ,
2016. – С. 62-65.
Архипенко, С. А. Лесоводственная оценка рубок ухода в молодняках в Республике Коми
[Электронный ресурс] / С. А. Архипенко // Февральские чтения по итогам научно–исследовательской
работы Сыктывкарского лесного института в 2015 году (г. Сыктывкар, 16-19 февраля 2016 г.) :
научное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.)
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