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УО «Белорусский государственный
технологический
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Адсков А. Н.

Название работы
Рост и продуктивность искусственных
сосняков в Бобровском лесничестве в
зависимости от орографии, 2014
Формирование
искусственных
сосновых насаждений весенней и
осенней посадки в сухой степи и их
пожароустойчивость, 2015
Оценка ресурсов низкотоварной и
малоценной
древесины,
перспективных объемов лесосечных
отходов и отходов деревообработки
для
использования
в
качестве
биотоплива
для
производства
теплоэлектроэнергии в условиях ОАО
«Ларичихинский» ЛПХ», 2015
Проект
охотхозяйственных
мероприятий в ГОЛХУ «Кобринский
опытный лесхоз», 2015

Руководитель
А.А. Маленко, д.с.х.н.,
доцент, зав. кафедрой
лесного хозяйства
А.А. Маленко, д.с.х.н.,
доцент, зав. кафедрой
лесного хозяйства

Категория
работы
вторая

первая

М.И. Семенов, к.э.н.,
доцент, кафедра лесного
хозяйства

третья

Д.А. Подошвелев, к. с.х.
н, ст. преподаватель
кафедры охотоведения

вторая

Бурый Н.А.

Тишков А.В.

Мазуро А.А.
Матюшенок
Е.А.

Давыдовская
Т.Д.

Сосинович А.А.

Саевич Ф.К.

Севрук П.В.
Фроленкова
М.С.

Состояние и перспективы развития
вольерного
хозяйства
ЛОХ
«Шерешовское» ГПУ «Национальный
парк «Беловежская пуща», 2014
Опыт преобразования производных
березовых насаждений Косарского
лесничества
ГЛХУ
«Ушачский
лесхоз» в коренные лесные формации,
2015
Опыт проведения постепенных рубок
в сосняках ГОЛХУ «Столбцовский
опытный лесхоз», 2015
Влияние рубок ухода на видовое
разнообразие живого напочвенного
покрова в еловых насаждениях
Кохановского лесничества ГЛХУ
«Толочинский лесхоз», 2015
Несплошные
рубки
главного
пользования в сосновых насаждениях
Негорельского УОЛХ, 2014

О.В. Бахур, к.биол.н.,
доцент, кафедра охотоведения

третья

К.В. Лабоха, к.с.-х.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой лесоводства

первая

Д.В. Шиман, к.с.-х.н.,
доцент, кафедра лесоводства
Д.В. Шиман, к.с.-х.н.,
доцент, кафедра лесоводства

первая

Рожков Л.Н., д.с.-х.н.,
профессор,
кафедра
лесоводства

вторая

Проект рубок главного пользования в
сосновых насаждениях Колковского
лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз»,
2014
Тематическая
классификация
и
картирование покрытых лесом земель
части Негорельского учебно-опытного
лесхоза
по
материалам
дистанционного зондирования, 2015
Анализ сертификационных процедур
на примере ГЛУ «Минский лесхоз»,
2014
Проект создания лесных культур ели
европейской
в
Оршанском
лесничестве, 2015

Д.И. Филон, к. с.-х. н.,
доцент кафедры лесоводства

третья

И.В. Толкач, к. с.-х. н.,
доцент,
заведующий
кафедрой
лесоустройства

первая

С.И. Минкевич, к. с.-х.
н.,
доцент,
кафедра
лесоустройства
В.В. Носников, к.с.-х.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой
лесных

первая

вторая

первая

Каминский В.В.

Бойко Е. С.

ФГБОУ ВПО «Братский ГУ»,
г. Братск, РФ

культур и почвоведения
Проект
мероприятий
по Н.К. Крук, к.б.н., доцент,
лесовосстановлению в Белоозерском доцент кафедры лесных
лесничестве ГЛХУ «Дрогичинский культур и почвоведения
лесхоз», 2015
Проект лесозащитных мероприятий в Звягинцев В. Б., к.б.н.,
сосновых
лесных
культурах доцент,
заведующий
Щорсовского
лесничества
ГЛХУ кафедрой лесозащиты и
«Новогрудский лесхоз», 2015
древесиноведения

первая

первая

Савицкий А.В.

Патогенез корневой губки в сосняках
ГЛХУ
«Бобруйский
лесхоз»
и
совершенствование мер ограничения
вредоностности заболевания, 2015

Звягинцев В. Б., к.б.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой лесозащиты и
древесиноведения

первая

Ильинчик П.В.

Особенности формирования очагов
усыхания ели и оценка эффективности
санитарно-оздоровительных
мероприятий, 2015
Организация и ведение
питомнического хозяйства в условиях
АУ «Братский лесхоз», 2015

Блинцов А.И., к.б.н.,
доцент,
кафедра
лесозащиты
и
древесиноведения
О.А. Пузанова, к.с.-х. н.,
доцент кафедры
воспроизводства и
переработки лесных
ресурсов
О.А. Костромина, к. с.-х.
н., доцент, кафедра
воспроизводства и
переработки лесных
ресурсов
С.А. Чжан, д.с.-х.н.,
профессор, кафедра
воспроизводства и
переработки лесных
ресурсов

первая

Новицкая Е. А.

Варнавская Ф. В. Анализ флористического состава
заливов Братского водохранилища (на
примере залива Тарма и Ия), 2015
Ахметова В. Д.

Оценка санитарного состояния лесов
Приангарья, 2015

вторая

первая

первая

ФГБОУ
ВПО
«Брянский Гореликова Н.В.
ГИТУ», г. Брянск, РФ

Терехова Н.В.

Щерба Е.С.

ФГБОУ ВО
«Воронежский ГЛТУ им. Г.Ф.
Морозова», г. Воронеж, РФ

Щепилов А. Ю.

Муконина
Ю. А.
Гупалов Д. И.

УО «Гомельский ГУ им.
Франциска Скорины», г.
Гомель, РБ

Дайнеко Д. Г.

Анализ
структуры
сосновых
насаждений I класса бонитета и
проект мероприятий по повышению
их производительности в ГКУ
Брянской
области
«Суземское
лесничество», 2014
Проект выращивания сеянцев сосны
обыкновенной
с
применением
стимуляторов
в
учебно-опытном
лесхозе БГИТА, 2014
Проект санитарно-оздоровительных
мероприятий в очагах короеда
типографа в еловых насаждениях ГКУ
Брянской
области
«Унечское
лесничество», 2014

Устинов М.В., ., к. с.-х.
н.,
доцент
кафедры
лесоустройства

первая

Устинова Т.С., к. с.-х.
наук, доцент, кафедра
лесных
культур
и
почвоведения
Решетников А.П., к. с.-х.
наук, профессор кафедры
радиационной экологии
и
безопасности
жизнедеятельности

первая

Закономерности
трансформации
видового
состава
травянистых
растений
под
действием
антропогенной нагрузки, 2015
Селекция березы повислой на общую
продуктивность
в
Донском
лесничестве Воронежской области,
2015
Лесоводственный
и
дендроклиматический
анализ
состояния насаждений лиственницы
Гмелина западной части плато
Путорана (Таймыр), 2015
Эколого-биологическая
характеристика и культивирование
съедобных грибов вешенки степной
(Pleurotus eryngii (DC.) Quel.) и
герициума гребенчатого (Hericium
erinaceus (Bull:Fr.) Pers.) в условиях
государственного лесохозяйственного

Д.Ю. Капитонов, к.с.х.н.,
доцент, кафедра
экологии, защиты леса и
лесного охотоведения
И.Ю. Исаков, к.с.х.н.,
доцент, кафедра лесных
культур, селекции и
лесомелиорации
С.М. Матвеев, д.биол.н.,
профессор, зав. кафедрой
лесоводства, лесной
таксации и
лесоустройства
В.В. Трухоновец, к. с. х.
н.,
доцент,
кафедра
лесохозяйственных
дисциплин

вторая

третья

первая

первая

вторая

ФГБУ ВО «Дальневосточный
ГАУ», г. Благовещенск, РФ

Рыбников С.А.
Клинков Ю.Р.

ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,
г. Ижевск, РФ

Макаров Н. И.

Николаев В. И.

Саламатова Т. В.

Казахский АТУ им. С.
Каримов Д. С.
Сейфулина, г. Астана, Казахстан
ФГАОУ ВПО «Московский
ГУЛ», г. Мытищи, РФ

Ерасова Е. В.

Мельник Л. П.

учреждения «Милошевичский
лесхоз», 2015
Проект
лесного
питомника
на
территории ГКУ Амурской области
«Благовещенское лесничество», 2015
Проект озеленения и формирования
декоративных композиционных форм
на территории МОУ СОШ №2 г.
Благовещенска Амурской области,
2015
Рубки ухода в средневозрастных
березняках и мероприятия по их
улучшению в Кизнерском лесничестве
Удмуртской Республики, 2014
Естественное возобновление ели под
пологом и мероприятия по его
улучшению в Алнашском лесничестве
Удмуртской Республики, 2014
Трансформация фитоценозов на
землях нарушенных и загрязненных в
результате деятельности
нефтедобывающих предприятий в
Удмуртской Республике, 2015
Создание тополевых плантаций в
лесничестве Батыс РГП "Жасыл
аймак" Акмолинской области», 2015

О.Н. Щербакова, ст.
преподаватель кафедры
лесоводства
И.А. Раткевич, доцент,
зав. каф. лесоводства

первая

Р.Р. Абсалямов, к. с.-х. н.
доцент, кафедра
лесоводства и лесных
культур
Н.М. Итешина, к. с.-х. н.
доцент, кафедра
лесоводства и лесных
культур
Е.Е. Шабанова, доцент
кафедры лесоводства и
лесных культур

вторая

Д.Н. Сарсекова, д.с.х.н.,
зав. кафедрой лесных
ресурсов и лесного
хозяйства
Строение и динамика породного
Л.В. Стоноженко, к.с.состава насаждений с участием липы в х.н., доцент, кафедра
НП «Лосиный остров» и Щелковского лесоустройства и охраны
учебно-опытного лесхоза», 2014
леса
Особенности диссеминации
А.А. Коженкова, к.с.лиственницы европейской в области
х.н., доцент, кафедра
интродукции, 2015
искусственного
лесовыращивания
и
механизации
лесохо-

третья

первая

первая

вторая

вторая

первая

Минаков Н. М.

Тишков А. С.

НЛТУ, г. Львов, Украина

Могитыч В.Н.

Дрогомерецкая
Ю.Н.

Хомюк А.П.

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
ГУ», г. Петрозаводск, РФ

Румянцева М. А.

Климович Ю. А.

Долгова А. В.

Благоустройство прибрежной
территории водоёма рекреационной
зоны санатория «Подлипки», 2014
Продуктивность и физикомеханические свойства древесины ели
в географических культурах
Сенежского лесничества Московской
области, 2015
Ялицево-букові старовікові лісостани
Осмолодського лісництва ДП
”Осмолодське лісовегосподарство“ та
шляхи їх збереження, 2015
Вплив мікоризації на ріст лісових
культур дуба в умовах Лапаївського
лісництва ДП "Львівське лісове
господарство", 2015
Forest management at VolodymyrVolynskij State Forest and Hunting
Enterprise according to the sustainable
forest management criteria and indicators
Влияние активированной плазмой
воды на всхожесть семян древесных
пород и приживаемость черенков,
2015

зяйственных работ
О.В. Мартыненко, к.с.х.н., доцент, кафедра
почвоведения
П.Г. Мельник, к.с.-х.н.,
доцент,
кафедра
лесоводства и подсочки
леса
Г.Т.
Криницкий,
д. биол.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
лесоводства
В.А. Крамарец, к.с.-х.н.,
доцент,
кафедра
лесоводства

С.А. Гаврилюк, к. с.-х.
н.,
доцент,
кафедра
лесной
таксации
и
лесоустройства
О.И. Гаврилова, д.с.х.н.,
профессор, зав. кафедрой
лесного хозяйства и
ландшафтной
архитектуры
Установление и анализ расчетной
А.Н. Харитонов, доцент,
лесосеки в Пиндушском участковом
к. с.-х. н., кафедра
лесничестве ГКУ РК Медвежьегорское лесного хозяйства и
центральное лесничество, 2015
ландшафтной
архитектуры
Рост семенного потомства сосны
А.П. Царев, д.с.х.н.,
обыкновенной от плюсовых деревьев, профессор, кафедра
отобранных в Республике Карелия,
лесного хозяйства и
2015
ландшафтной
архитектуры

первая

третья

вторая

первая

первая

первая

вторая

первая

ФГБОУ ВПО «Приморская
ГСХА», г. Уссурийск, РФ

Кондратьев
А. А.

ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА им.
К.А. Тимирязева», г. Москва,
РФ

Лебедев А. В.

ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова», г. Архангельск,
РФ

Проект
мероприятий
по
совершенствованию
организации
труда на работах по механической
заготовке леса в Светлинском филиале
ОАО «Приморсклеспром», 2015
Возрастная динамика и структура
экобиоэнергетического
потенциала
сосняков Костромской области, 2015

В.Н. Усов, к.с.х.н.,
доцент, зав. кафедрой
лесоводства

первая

В.К. Хлюстов, д.с.х.н.,
профессор, кафедра
лесоводства и
мелиорации ландшафтов
В.К. Хлюстов, д.с.х.н.,
профессор, кафедра
лесоводства и
мелиорации ландшафтов
В.К. Хлюстов, д.с.х.н.,
профессор, кафедра
лесоводства и
мелиорации ландшафтов

первая

первая

Трифонова О. В.

Возрастная динамика роста и товарной
структуры
ельников
Амурской
области, 2015

Камышникова
Д. А.

Закономерности роста, строения и
продуктивности
многоярусных
древостоев каштана съедобного по
типам леса Кавказского заповедника,
2015
В.Я. Цветков, д.с.х.н.,
Сексуальная структура сосновых
профессор,
кафедра
молодняков Нижне-Двинского
лесоводства
и
участкового лесничества, 2015
почвоведения

первая

Корельская
Г. Ю.

Испытание гибридного потомства
географических культур ели в
Архангельской области, 2015

О.А. Юдина, к.с.х.н.,
доцент,
кафедра
лесоводства
и
почвоведения

первая

Кузьмина Е. В.

Эффективность рубок ухода в
сосняках искусственного
происхождения в Обозерском
лесничестве и проект их проведения,
2014
Рост и продуктивность насаждений
ольхи серой Кенозерского
национального парка и проект по их
комплексному использованию, 2015

Н.С. Минин,
доцент,
лесоводства
почвоведения

к.с.х.н.,
кафедра
и

вторая

С.В. Третьяков, д.с.х.н.,
доцент, зав. кафедрой
лесной
таксации
и
лесоустройства

третья

Кожевникова
Н. Н.

Быков Ю. С.

третья

Покатило А. В.

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский
ГУ», г. Хабаровск, РФ

Харьковский НАУ им. В.В.
Докучаева, г. Харьков, Украина

Елпанова А. Б.

Рост и продуктивность северотаежных
климатипов ели обыкновенной в
географических культурах
Архангельской области, 2015
Определение спелостей леса осиновых
древостоев, 2015

Аносов Е.А.

Непарный
шелкопряд
в
лесах
Хабаровского края и меры борьбы с
ним, 2015

Рябиков Ю.А.

Оценка санитарного состояния лесов
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