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3. Мухрыгин, К. С. Кинетика реакции диоксида хлора с остаточным лигнином лиственной 

сульфатной целлюлозы в нейтральной среде [Электронный ресурс] / К. С. Мухрыгин, П. М. Рогожин, 

В. А. Демин // Февральские чтения по итогам научно–исследовательской работы Сыктывкарского 

лесного института в 2016 году» (г. Сыктывкар, СЛИ, 20-28 февраля 2017 г.) : научное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. 

гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова ; отв. ред. Е. В. Хохлова. – Электрон. текстовые дан. – Сыктыв-
кар : СЛИ, 2017.  

4. Мухрыгин, К. С. Влияние содержания лигнина в целлюлозе, обработанной озоном и гидро-

ксидом натрия, на скорость взаимодействия с диоксидом хлора [Текст] / К. С. Мухрыгин, В. А. Де-
мин // Материалы VI Всероссийской конференции «Новые достижения в химии и химической техно-

логии растительного сырья». 24–28 апреля 2017 г, Барнаул. – С. 29–31. 

5. Гребёнкина, О. Н. Кинетика окисления 4-КАРАНТИОЛА диоксидом хлора [Текст] /  О. Н. 

Гребёнкина, О. М. Лезина, В. А. Демин // Тезисы докладов Х Всероссийской научной конференции и 

школы молодых ученых «Химия и технология растительных веществ».  24–28 апреля 2017 г, Казань. 
– С. 152. 

2. Доклады 

2014 год 

1. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2013 году. Демин В. А. доклад на тему: 
«Кинетика реакции диоксида хлора с остаточным лигнином сульфатной целлюлозы» на секции «Хи-

мия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 18-20 февраля 2014 г. 
2. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми: научно-

практическая конференция. Демин В. А. доклад на тему: «Современные технологии в производстве 
целлюлозы» на секции «Прогрессивные технологии целлюлозно-бумажной промышленности» - г. 
Сыктывкар, СЛИ, 8-12 декабря 2014 г. 

3. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2013 году. Федорова Э. И. доклад на те-
му: «Экология производства: исследование эффективности локальной очистки сточных вод при от-
белке целлюлозы» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 18-20 февраля 
2014 г. 

4. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми: научно-

практическая конференция. Федорова Э. И. доклад на тему: «Импортозамещение в ЦБП -  одно из 
важнейших направлений в производстве целлюлозы» на секции «Прогрессивные технологии целлю-

лозно-бумажной промышленности» - г. Сыктывкар, СЛИ, 8-12 декабря 2014 г. 
5. VI Всероссийская конференция с международным участием. Щербакова Т. П. доклад на те-

му: «Методы повышение реакционной способности растительного сырья к ферментативному гидро-

лизу» - г. Барнаул, 28 октября 2014 г. 
6. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми: научно-

практическая конференция. Щербакова Т. П. доклад на тему: «Химия и технология растительных 

полимеров» на секции «Прогрессивные технологии целлюлозно-бумажной промышленности» -  



г.  Сыктывкар, СЛИ, 8-12 декабря 2014 г. 
2015 год 

1. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2014 году. Демин В. А. доклад на тему: 
«Поглощение диоксида хлора сульфатной целлюлозой после кислородно-щелочной обработки» на 
секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 17-20 февраля 2015 г. 

2. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2014 году. Федорова Э. И. доклад на те-
му: «Развитие российской целлюлозно-бумажной промышленности: достижение технологических 

показателей наилучших доступных технологий» на секции «Химия и химическая технология» г. 
Сыктывкар, СЛИ, 17-20 февраля 2015 г. 

3. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2014 году. Турубанова Е. И. доклад на 
тему: «Интеграция информатики и химии» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сык-
тывкар, СЛИ, 17-20 февраля 2015 г. 

4. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2014 году. Логинова И. В. доклад на те-
му: «Получение и очистка сульфатного скипидара» на секции «Химия и химическая технология» - г. 
Сыктывкар, СЛИ, 17-20 февраля 2015 г. 

5. XI Международная научно-практическая конференция daRostim 2015 «Теория, практика и 

перспективы применения биологически активных соединений в сельском хозяйстве» Логинова И. В., 

Крымская Ю. В., Рубцова С. А., Кучин А. В. стендовый доклад «Кетосульфиды – потенциальные 
стимуляторы роста растений» - г.  Сыктывкар, 17-19 июня 2015 г 

6. IX Всероссийская научная конференция «Химия и технология растительных веществ» Логи-

нова И. В., Рубцова С. А., Кучин А. В. стендовый доклад «Выделение и очистка сульфатного скипи-

дара» - г. Москва, 28-30 сентября 2015 г. 
7. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2014 году. Щербакова Т. П. доклад на 
тему: «Исследование растительных полимеров фотометрическим методом» на секции «Химия и хи-

мическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 17-20 февраля 2015 г. 
8. V Всероссийская молодежная научная конференция «Химия и технология новых веществ и 

материалов» Щербакова Т. П. доклад на тему: «Целлюлоза и сопутствующие ей компоненты» - Коми 

НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, 25-28 мая 2015 г. 
9. XI Международная научно-практическая конференция daRostim 2015 «Теория, практика и 

перспективы применения биологически активных соединений в сельском хозяйстве» Щербакова Т. 

П. доклад на тему: «Оценка эффективности применения пектинов в качестве стимуляторов (регуля-
торов) роста при проращивании семян сосны обыкновенной и ели сибирской» - г. Сыктывкар, 17-19 

июня 2015 г. 
2016 год 

1. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, посвященная 95-летию обра-
зования Республики Коми. Демин В. А. доклад на тему: «Кислотно-основной катализ реакций оста-
точного лигнина в гипохлоритной системе» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сык-
тывкар, СЛИ, 16-19 февраля 2016 г. 

2. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, посвященная 95-летию обра-
зования Республики Коми. Федорова Э. И. доклад на тему «Роль междисциплинарной интеграции в 
научно-исследовательской работе студентов технологического факультета СЛИ» на Пленарном засе-
дании -  г. Сыктывкар, СЛИ, 16-19 февраля 2016 г. 

3. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, посвященная 95-летию обра-
зования Республики Коми. Турубанова Е. И. доклад на тему: «Строительные материалы и их исполь-
зование в отделке объектов строительства» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сык-
тывкар, СЛИ, 16-19 февраля 2016 г. 

4. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 



состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, посвященная 95-летию обра-
зования Республики Коми. Логинова И. В. доклад на тему: «Реакции диоксида хлора с непредельны-

ми соединениями» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 16-19 февраля 
2016 г. 

5. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, посвященная 95-летию обра-
зования Республики Коми. Щербакова Т. П. доклад на тему: «Содержание кремния в растительных 

полимерах» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 16-19 февраля 2016 

г. 
2017 год 

1. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 году. Щербакова Т. П. доклад на 
тему: «Технологические характеристики получения целлюлозосодержащих продуктов из рас-
тительных отходов» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 20-22 фев-
раля 2017 г. 

2. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 году. Логинова И. В. доклад на те-
му: «Синтез сульфидов на основе природных соединений» на секции «Химия и химическая тех-

нология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 20-22 февраля 2017 г. 
3. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 году. Федорова Э. И. доклад на те-
му: «Роль алгоритмизации в прогнозировании форм кислородсодержащих соединений хими-

ческих элементов периодической системы Д. И. Менделеева» на секции «Химия и химическая 
технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 20-22 февраля 2017 г. 

4. Всероссийская научная конференция (с международным участием) «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ». Федорова Э. И. доклад на тему: «Экологиче-
ские проблемы очистки сточных вод и направления их решения» на секции «Сохранение биосферы 

северных и арктических территорий России» -  г. Сыктывкар, 18–19 октября 2017 г. 
5. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 году. Мухрыгин К. С., Дёмин В. А. 

доклад на тему: «Влияние делигнификации лиственной сульфатной целлюлозы озоном (озон-

щелочь) на скорость реакции с диоксидом хлора» на секции «Химия и химическая технология» - г. 
Сыктывкар, СЛИ, 20-22 февраля 2017 г. 

6. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 году. Дёмин В. А., Ипатова Е. У. 

доклад на тему: «ИК-Фурье-спектроскопия биологически пораженной древесины лиственных 

пород» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 20-22 февраля 2017 г. 
7. Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2016 году. Полещиков С. М., Дёмин В. 

А. доклад на тему: «Математическая модель разложения диоксида хлора в водной среде» на 
секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 20-22 февраля 2017 г. 

3. Отзывы на автореферат диссертации 

2014 год 

Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой «Химия и химическая технология»: 

1. Иванова  Дмитрия Александровича «Совершенствование перемешивающего оборудования 
для получения санитарно-гигиенических изделий», 05.21.03 – Технология и оборудование химиче-
ской переработки биомассы дерева; химия древесины – 30.04.14 

2. Денисовой Марины Николаевны «Гидротропная делигнификация недревесного сырья», 

05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины 

– 30.04.14 

3. Араслановой Диляры Ильдусовны «Конъюгаты полиуроновых кислот с ароматическими 

аминами и 4-аминоантипирином», 02.00.03 – Органическая химия – 04.09.14 

4. Трошина Дмитрия Петровича «Получение древесных композиционных материалов с карда-



нолсодержащими спирторастворимыми резольными смолами», 05.21.03 - Технология и оборудова-
ние химической переработки биомассы дерева; химия древесины; 05.21.05 – Древесиноведение, тех-

нология и оборудование деревопереработки – 19.09.14 

2015 год 

Отзывы на авторефераты докторских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. ка-
федрой «Химия и химическая технология»: 

1. Шишлова Олега Федоровича «Получение и свойства древесных композитов с новыми карда-
нолсодержащими адгезивами», 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки био-

массы дерева; химия древесины. 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревопе-
реработки – 13.03.15 

2. Казакова Якова Владимировича «Характеристики деформативности как основополагающий 

критерий в оценке качества целлюлозно-бумажных материалов», 05.21.03 – Технология и оборудо-

вание химической переработки биомассы дерева; химия древесины – 05.05.15 

Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций: 

3. Кожухова Виктора Анатольевича «Размол волокнистых полуфабрикатов в размольных ноже-
вых машинах при ударном воздействии на волокно», 05.21.03 – Технология и оборудование химиче-
ской переработки биомассы дерева; химия древесины – 30.03.15 

2016 год 

Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой «Химия и химическая технология»: 

1. Вдовиной Ольги Сергеевны «Поверхностная проклейка бумаги и картона синтезированным 

полимерным клеем», 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы де-
рева; химия древесины – 11.04.16 

2. Шуркиной Валентины Ивановны «Совершенствование ножевого размола волокнистых рас-
тительных полимеров в целлюлозно-бумажном производстве», 05.21.03 – Технология и оборудова-
ние химической переработки биомассы дерева; химия древесины – 17.06.16 

3. Романова Максима Евгеньевича «Совершенствование технологии производства сульфатной 

целлюлозы из смеси березовой и осиновой древесины», 05.21.03 – Технология и оборудование хими-

ческой переработки биомассы дерева; химия древесины – 18.11.16 

4. Пошиной Дарьи Николаевны «Совершенствование технологии целлюлозы для химической 

переработки с применением гликозил-гидролаз», 05.21.03 – Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины – 18.11.16 

5. Пестовой Светланы Валерьевны «Синтез и окисление серосодержащих монотерпеноидов с 
моносахаридными фрагментами», 02.00.03 – Органическая химия – 12.12.16 

2017 год 

Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой «Химия и химическая технология»: 

1. Гаскаровой Айгуль Рушановны «Функционализация полисахаридов гидроксаматными, ма-
леинатными и глиоксалатными группами», 02.00.03 – Органическая химия – 16.10.17 

2. Абрамовой Виктории Викторовны «Разработка метода оценки равномерности формования 
макроструктуры бумаги», 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины – 01.12.17 

3. Земцова Дениса Андреевича «Разработка колонн термической ректификации в технологиях 

переработки растительного сырья», 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки 

биомассы дерева; химия древесины – 08.12.17 

4. Ефрюшина Данилы Дементьевича «Ацилирование технических лигнинов карбоновыми ки-

слотами (синтез, свойства, применение)», 05.21.03 – Технология и оборудование химической перера-
ботки биомассы дерева; химия древесины – 08.12.17 

 

 

 

 

 

 



2. НИРС 

 

1. Победы и достижения студентов 

2014 год 

1. Ельцов Николай Васильевич, Максимов Денис Валерьевич, 5 курс, ТФ, специальность 
«Технология химической переработки древесины», научный руководитель д.х.н., профессор  Демин 

В. А.  

Диплом и сертификат на сумму 20 тыс. рублей за победу в конкурсе проектов ОАО «Монди 

СЛПК» на соискание премии «Лесная Академия Коми» в номинации «Технология целлюлозно-

бумажного производства». Сыктывкар, ноябрь 2014 г. 
2. Немчинова Галина Владимировна, 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической 

переработки древесины», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И.  

Сертификат за участие в в ХХХ Международной финно-угорской студенческой конференции 

(IFUSCO) г. Гёттингем (Германия), 09.04-12.04.2014 г. 
3. Иванов Максим Владимирович, 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической пере-

работки древесины», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И.  

Диплом I степени за победу на V Всероссийской молодежной научно-практической конферен-

ции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию», посвященной 93-летию об-

разования Республике Коми, на секции «Химия и химические технологии» Сыктывкар, 22-24 апреля 
2014 г. 

Диплом победителя программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«Умник»). Представлен проект «Разработка технологии отбелки целлюлозы на основе нового реа-
гента». Сыктывкар, май 2014 г. 

Стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образовательной и на-
учной деятельности, приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2014 № 712. 

Стипендия Правительства Республики Коми за высокие результаты в учебе и научных исследо-

ваниях. Постановление правительства Республики Коми.  

Диплом лауреата премии Правительства Республики Коми в области научных исследований за 
научные исследования, имеющие важное значение для социально-экономического развития Респуб-

лики Коми. (Распоряжение Правительства Республики Коми от 13.11.2014 г. № 372-р). 

4. Жаравина Ольга Николаевна, 5 курс, ТФ, специальность «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов» научный руководитель к.х.н., доцент Федорова 
Э. И.  

Диплом II степени за победу на V Всероссийской молодежной научно-практической конферен-

ции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию», посвященной 93-летию об-

разования Республике Коми, на секции «Проекты Монди СЛПК» Сыктывкар, 22-24 апреля 2014 г. 
Стипендия Правительства Российской Федерации за достижения в области образовательной и 

научной деятельности, приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2014 № 711. 

5. Туркина Любовь Дионисьевна, Бушенева Юлиана Александровна, 4 курс, ТФ, направ-
ление подготовки «Химическая технология» (профиль «Технология и оборудование химической пе-
реработки древесины») научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И.  

Грамота за практическую ценность и сертификат на сумму 5 тыс. рублей за участие в конкурсе 
проектов ОАО «Монди СЛПК» на соискание премии «Лесная Академия Коми» с темой: «Отбелка 
хвойной целлюлозы на 4 ступенях с сокращением расхода диоксида хлора». Сыктывкар, ноябрь 2014 

г. 
2016 год 

1. Купченко Анастасия Павловна, 2 курс, ТФ, направление подготовки «Техносферная безо-

пасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), научный руководитель к.х.н., до-

цент   Федорова Э. И. 

диплом за I место на «Февральские чтения: научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, посвя-
щенная 95-летию образования Республики Коми, секция «Химия и химическая технология», 18 фев-
раля 2016 г.:  Сыктывкар, СЛИ, 16-19 февраля 2016 г. 

Диплом за I место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Ис-



следования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), сек-
ция «Полигон инновационных идей», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г. 

Диплом за III место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Ис-
следования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), сек-
ция «Современные инженерные решения – залог технического прорыва», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 
2016 г. 

Диплом за III место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Ис-
следования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), сек-
ция «Химия и химические технологии», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г. 

2. Шмелёва Александра Валерьевна, 3 курс, ТФ, направления подготовки «Техносферная 
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), научный руководитель к.х.н., 

доцент   Федорова Э. И. 

 Диплом III степени на XVII Международной молодежной научной конференции «СЕВЕРГЕО-

ЭКОТЕХ – 2016», г. Ухта, 23-25 марта 2016 г. 
Диплом за II место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Ис-

следования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), сек-
ция «Современные инженерные решения – залог технического прорыва», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 
2016 г. 

Стипендия Правительства Республики Коми за высокие результаты в учебе и научных исследо-

ваниях. Постановление правительства Республики Коми.  

3. Коновалова Ольга Александровна, 2 курс, ТФ, направление подготовки «Энерго- и ресур-

сосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охра-
на окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»), научный руководитель 
к.х.н., доцент Федорова Э. И. 

Диплом лауреата XVII Международной молодежной научной конференции «СЕВЕРГЕОЭКО-

ТЕХ – 2016», г. Ухта, 23-25 марта 2016 г. 
Диплом за II место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Ис-

следования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), сек-
ция «Химия и химические технологии», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г. 

Стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образовательной и на-
учной деятельности, приказ Минобрнауки РФ от 04.07.2016 № 797. 

4. Навалихина Тамара Андреевна, 2 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая техно-

логия», научный руководитель к.х.н., доцент   Кривошапкин П. В. 

Диплом за I место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Ис-
следования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), сек-
ция «Химия и химические технологии», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г. 

5. Галина Ирина Александровна, 2 курс, ТФ, направления подготовки «Химическая техноло-

гия». Стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образовательной и на-
учной деятельности, приказ Минобрнауки РФ от 27.07.2015 № 771.  

2017 год 

 1. Морозов Михаил Сергеевич, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая техноло-

гия», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И.  

Диплом I степени за победу на VIII Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным уча-
стием), посвященной 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия 
и химические технологии» Сыктывкар, 17 апреля 2017 г. 

2. Носов Виктор Александрович, Рачко Олег Игоревич, 3 курс, ТТФ, направление подго-

товки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Михайлов В. И.  

Диплом I степени за победу на VIII Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным уча-
стием), посвященной 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия 
и химические технологии» Сыктывкар, 17 апреля 2017 г. 

3. Фаленкова Екатерина Николаевна, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая 
технология», научный руководитель д.х.н., профессор Дёмин В. А.  

Диплом II степени за победу на VIII Всероссийской молодежной научно-практической конфе-



ренции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным уча-
стием), посвященной 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия 
и химические технологии» Сыктывкар, 17 апреля 2017 г. 

4. Кузнецов Алексей Сергеевич, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая техноло-

гия», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И.  

Диплом III степени за победу на VIII Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным уча-
стием), посвященной 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия 
и химические технологии» Сыктывкар, 17 апреля 2017 г. 

5. Меникова Олеся Михайловна, 3 курс, ТТФ, направления подготовки «Химическая техно-

логия». Стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образовательной и 

научной деятельности, приказ Минобрнауки России от 16.03.2017 № 245. 

6. Лобанов Валерий Анатольевич, 3 курс, ТТФ, направления подготовки «Химическая техно-

логия». Стипендия Правительства Российской Федерации за достижения в области образовательной 

и научной деятельности, приказ Минобрнауки России от 16.03.2017 № 244. 

2. Доклады студентов 

2014 год 

1. Международная выставка целлюлозно-бумажной промышленности PAP-FOR Russia 2014. 

Жаравина О. Н., 5 курс, ТФ, специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использо-

вание природных ресурсов», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., постерный доклад 

на тему: «Направления решения экологических проблем в ЦБП: переход к мягкой ECF-отбелке с 
перспективой TCF-отбелки целлюлозы» - г. Санкт-Петербург, 2014 г. 

2. Международная выставка целлюлозно-бумажной промышленности PAP-FOR Russia 2014. 

Иванов М. В., 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки древесины», науч-

ный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., постерный доклад на тему: «От теории к практике: 
применение арабиногалактана в ЦБП в качестве нового отбеливающего реагента» - г. Санкт-
Петербург, 2014 г.  

3. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию», посвященная 93-летию образования Республики Коми. Ва-
вилина Е. В., 4 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки древесины», научный 

руководитель к.х.н., Щербакова Т. П., доклад на тему: «Особенности химического и структурного 

строения растительных полимеров различного происхождения» на секции «Химия и химическая 
технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 24 апреля 2014 г. 

4. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию», посвященная 93-летию образования Республики Коми. Ва-
гин Е. В., 4 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки древесины», научный ру-
ководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: «Методы получения порошковой целлю-

лозы» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 24 апреля 2014 г. 
5. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию», посвященная 93-летию образования Республики Коми. Го-

банов А. А., 4 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая технология», научный руководитель 
д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: «Отбелка целлюлозы озоном» на секции «Химия и 

химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 24 апреля 2014 г. 
6. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию», посвященная 93-летию образования Республики Коми. 

Иванов М. В., 4 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки древесины», науч-

ный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Новый реагент в отбелке целлюло-

зы» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 24 апреля 2014 г. 
7. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию», посвященная 93-летию образования Республики Коми. Ме-
лехин А. К., 4 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки древесины», научный 

руководитель д.б.н., сотрудник Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, Гюнтер Е. А., доклад на 
тему: «Способ получения полисахаридов из биомассы культурных клеток растений» на секции «Хи-

мия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 24 апреля 2014 г. 
2015 год 



1. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Химия и технология но-

вых веществ и материалов». Вишератина И. В., 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической 

переработки древесины»,  научный руководитель к.х.н. Щербакова Т. П., доклад на тему: «Опреде-
ление пентозанов фотоколориметрическим методом с орсиновым реагентом» - г. Сыктывкар, Инсти-

тут химии Коми НЦ УрО РАН, 25-28 мая 2015 г. 
2. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Химия и технология но-

вых веществ и материалов». Паламаржа К. В., 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической 

переработки древесины»,  научный руководитель к.х.н. Щербакова Т. П., доклад на тему: «Опреде-
ление пектинов фотоколориметрическим методом о-толуидиновым реагентом» - г. Сыктывкар, Ин-

ститут химии Коми НЦ УрО РАН, 25-28 мая 2015 г. 
3. Научно-практическая конференция по научной теме института «Разработка научных основ 

и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную 

интенсивную модель расширенного воспроизводства». Шмелева А. В., 3 курс, ТФ, направление 
подготовки «Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., 

доклад на тему: «Повышение экономичности и экологичности вырабатываемой продукции – одно 
из приоритетных направлений целлюлозно-бумажных предприятий России» на пленарном заседа-
нии. – Сыктывкар, СЛИ, 24 ноября 2015 г. 

4. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Сухих М. А., 4 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая технология», на-
учный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: «Потенциометрия процесса от-
белки» на секции «Химия и химическая технология» -  . Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 2015 г. 

5. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Канев Н. Г., 4 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая технология», на-
учный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: «Получение гипохлорита натрия 
электролизом» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 2015 г. 

6. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Гобанов А. А., 4 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая технология», 

научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Направления повышения эф-

фективности биологической очистки на АО «Монди СЛПК»» на секции «Химия и химическая тех-

нология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 2015 г. 
7. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Морозов М. С., 2 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая технология», 

научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Методы потенциометриче-
ского титрования и дифференциальной спектроскопии в исследовании фильтратов отбелки» на сек-
ции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 2015 г. 

8. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Мелехин А. К., 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки 

древесины», научный руководитель д.х.н., сотрудник Института физиологии Коми НЦ УрО РАН 

Гюнтер Е. А., доклад на тему: «Адгезивные свойства гелей на основе пектиновых полисахаридов 
каллусных культур» на секции «Химия и химическая технология» - г. Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 
2015 г. 

9. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Иванов М. В., 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработки 

древесины», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Сравнительный 

анализ качественных показателей беленой целлюлозы при гидролизе арабиногалактана» на секции 

«Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 2015 г. 
10. VI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию», посвященная 20-летию образования Сыктывкарского 
лесного института. Паламаржа К. В., 5 курс, ТФ, специальность «Технология химической переработ-



ки древесины», научный руководитель к.х.н., сотрудник Института химии Коми НЦ УрО РАН Щер-

бакова Т. П., доклад на тему: «Пектиновые вещесива: методы выделения и методы определения» на 
секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, СЛИ, 23 апреля 2015 г. 

2016 год 

1. XVII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ – 2016». 

Шмелева А. В., 3 курс, ТФ,  направление подготовки «Техносферная безопасность», научный руко-

водитель к.х.н., доцент   Федорова Э. И., доклад на тему: «Направления техногенной безопасности 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности» на секции «Техносферная безопасность». – г. 
Ухта, УХТУ, 23-25 марта 2016 г. 

2. XVII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ – 2016». Ко-

новалова О. А., 2 курс, ТФ,  направление подготовки «ЭиРПвХТНиБ», научный руководитель к.х.н., 

доцент   Федорова Э. И., доклад на тему: «Физико-химические методы исследования питьевой воды 

и сточных вод промышленных предприятий Республики Коми» на секции «Физико-химические ме-
тоды исследования». – г. Ухта, УХТУ, 23-25 марта 2016 г. 

3. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию». Лойко О. А., 3 курс, ТФ, направление подготовки «Хими-

ческая технология», научный руководитель ст. преподаватель Пестова Н. Ф., доклад на тему: «Тех-

нология и оборудование на БДМ-15 АО «Монди СЛПК»» на секции «Химия и химическая техноло-

гия». - г. Сыктывкар, СЛИ, 28 апреля 2016 г. 
4. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию». Навалихина Т. А., 2 курс, ТФ, направление подготовки 

«Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент сотрудник Института химии Коми 

НЦ УрО РАН Кривошапкин П. В., доклад на тему: «Получение гибридных систем из наночастиц 

целлюлозы и оксида марганца» на секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, СЛИ, 

28 апреля 2016 г. 
5. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию». Купченко А. П., 2 курс, ТФ, направление подготовки 

«Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Перспективы озонных технологий» на секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, 

СЛИ, 28 апреля 2016 г. 
6. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

– экономике, производству, образованию». Еремина Р. С., 2 курс, ТФ, направление подготовки «Хи-

мическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент сотрудник Института химии Коми НЦ 

УрО РАН Кривошапкин П. В., доклад на тему: «Обработка волокон льна органическими дисперсия-
ми диоксида титана» на секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, СЛИ, 28 апреля 
2016 г. 

7. Научно-практическая конференция «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: науч-

но-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». Морозов М. С., 4 курс, ТФ, направле-
ние подготовки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., 

доклад на тему: «Разработка практических рекомендаций по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду» на пленарном заседании. – г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2016 г. 

8. Круглый стол «Физико-химические основы технологии производства целлюлозы» в рамках 

научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: научно-

методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических ре-
комендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную мо-

дель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Кузнецов А. С., 4 курс, ТФ, направление 
подготовки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад 

на тему: «Теоретические аспекты разработки экологически безопасных технологий в ЦБП». – г. 
Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2016 г. 

9. Круглый стол «Физико-химические основы технологии производства целлюлозы» в рамках 

научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: научно-

методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических ре-
комендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную мо-



дель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Маркова Ж. Э., 4 курс, ТФ, направление 
подготовки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н. Щербакова Т. П., доклад на те-
му: «Характеристика травянистой целлюлозы». – г. Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2016 г. 

10. Круглый стол «Физико-химические основы технологии производства целлюлозы» в рамках 

научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: научно-

методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических реко-

мендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель 
расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Лойко О. А., 4 курс, ТФ, направление подготов-
ки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н. Щербакова Т. П., доклад на тему: «Ис-
следование компонентного состава разнотравья». – г. Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2016 г. 

2017 год 

1. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 

высшего лесного образования в Республике Коми. Косолапова Н. В., 4 курс, направление подготовки 

«Химическая технология», научный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: 
«Переработка биологически пораженной древесины» на секции «Химия и химическая технология» -  

г. Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 
2. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-

жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 

высшего лесного образования в Республике Коми. Фаленкова Е. Н., 4 курс, направление подготовки 

«Химическая технология», научный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: 
«Свойства биологически пораженной древесины» на секции «Химия и химическая технология» -  г. 
Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

3. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 

высшего лесного образования в Республике Коми. Камакин Н. А., 1 курс, направление подготовки 

«Химическая технология», научный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: 
«Влияние рН на скорость поглощения диоксида хлора лиственной сульфатной целлюлозой» на сек-
ции «Химия и химическая технология» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

4. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 

высшего лесного образования в Республике Коми. Кузнецов А. С., 4 курс, направление подготовки 

«Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Исследование факторов повышения эффективности процесса делигнификации целлюлозы с исполь-
зованием экологически безопасных реагентов» на секции «Химия и химическая технология» -  г. 
Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

5. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 

высшего лесного образования в Республике Коми. Морозов М. С., 4 курс, направление подготовки 

«Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Расчет соотношения объемов кислых и щелочных стоков до регламентированного значения рН сре-
ды» на секции «Химия и химическая технология» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

6. Круглый стол «Чистый город, чистое производство, чистый дом», посвящается Дню россий-

ской науки и Году экологии. Морозов М. С. Кузнецов А., С., 4 курс, направление подготовки «Хи-

мическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «При-

рода не терпит неточностей и не прощает ошибок» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 8 февраля 2017 г. 
7. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-

жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 

высшего лесного образования в Республике Коми. Купченко А. П., 3 курс, направление подготовки 

«Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Импортозамещение в ЦБП» на секции «Современные инженерные решения – залог технического 
прорыва» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 20 апреля 2017 г. 

8. Круглый стол «Чистый город, чистое производство, чистый дом», посвящается Дню россий-

ской науки и Году экологии. Купченко А. П., 3 курс, направление подготовки «Техносферная безо-

пасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экология – это бу-



дущее!» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 8 февраля 2017 г. 
9. XVIII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ -2017». Куп-

ченко А. П., 3 курс, направление подготовки «Техносферная безопасность», научный руководитель 
к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экологические проблемы в ЦБП и направления ин-

новационной деятельности по их устранению негативного воздействия на окружающую среду» -  г. 
Ухта, УГТУ, 12-14 апреля 2017 г. 

10. XVIII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ -2017». 

Шмелёва А. В., 4 курс, направление подготовки «Техносферная безопасность», научный руководи-

тель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Некоторые аспекты обеспечения промышленной 

безопасности при НР-А производстве диоксида хлора» -  г. Ухта, УГТУ, 12-14 апреля 2017 г. 
11. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования моло-

дежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-

летию высшего лесного образования в Республике Коми. Шмелёва А. В., 4 курс, направление подго-

товки «Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на 
тему: «Некоторые аспекты обеспечения промышленной безопасности при НР-А производстве диок-
сида хлора» на секции «Современные инженерные решения – залог технического прорыва» -  г. Сык-
тывкар, СЛИ, 20 апреля 2017 г.  

12. Круглый стол «Чистый город, чистое производство, чистый дом», посвящается Дню рос-
сийской науки и Году экологии. Шмелёва А. В., 4 курс, направление подготовки «Техносферная 
безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Любая техно-

логия будет считаться виновной до тех пор, пока не будет доказана ее невиновность» - г. Сыктывкар, 

СЛИ, 8 февраля 2017 г. 
13. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-

ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Капустин Н. В., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руково-

дитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экологические проблемы отбелки хвойной 

целлюлозы» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 
14. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-

ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Лобанов В. А., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руково-

дитель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Кислотно-основной катализ реакций диокси-

да хлора» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 
15. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-

ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Попов И. А., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руководи-

тель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Потенциометрический метод изучения реакций 

диоксида хлора» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 
16. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-

ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Рачко О. И., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руководи-

тель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Свойства биологически пораженной древеси-

ны» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 
17. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-

ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Шеболкин А. И., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руко-



водитель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Перспективы использования биологически 

пораженной древесины» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 
18. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-

ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Меникова О. М., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руко-

водитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Физико-химическое воздействие озона и 

УФ - излучения на процессы деструкции  токсичных соединений» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 
2017 г. 

19. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Навалихина Т. А., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руко-

водитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Направления снижения негативного воз-
действия на окружающую среду при отбелке целлюлозы» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

20. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-

сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-

ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова. Носов В. А., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руководи-

тель к.х.н., научный сотрудник института химии Коми НЦ УрО РАН Михайлов В. И., доклад на те-
му: «Гибридные материалы на основе полисахаридов и гидроксиапатита» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 

ноября 2017 г. 

3. Публикации студентов 

2014 год 

1. Ельцов, Н. В. Влияние рН на степень делигнификации лиственной сульфатной целлюлозы 

при отбелке [Электронный ресурс] / Н. В. Ельцов ; научный руководитель В. А. Демин //  Исследова-
ния молодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V Всероссийская молодежная 
научно-практическая конференция (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : научное электронное издание / 
М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 

Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

2. Вагин, Е. В. Методы получения порошковой целлюлозы [Электронный ресурс] / Е. В. Вагин ; 

научный руководитель В. А. Демин //  Исследования молодежи – экономике, производству, образо-

ванию : сб. матер. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция (Сыктывкар, 22-

24 апр. 2014 г.) : научное электронное издание / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ 

ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

3. Гобанов, А. А. Отбелка целлюлозы озоном [Электронный ресурс] / А. А. Гобанов ; научный 

руководитель В. А. Демин //  Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сб. 

матер. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 

г.) : научное электронное издание / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

4. Кузнецов, А. А. Потенциометрия процессов отбелки сульфатной целлюлозы диоксидом хло-

ра [Электронный ресурс] / А. А. Кузнецов ; научный руководитель В. А. Демин //  Исследования мо-

лодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : научное электронное издание / М-во об-

разования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". 

– Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

5. Кузнецов, П. А. Методы изучения процессов окислительной делигнификации  технической 

целлюлозы [Электронный ресурс] / П. А. Кузнецов ; научный руководитель В. А. Демин //  Исследо-

вания молодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V Всероссийская молодежная 
научно-практическая конференция (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : научное электронное издание / 
М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 



Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

6. Немчинова, Г. В. Исследование эффективности локальной очистки щелочных фильтратов 
отбелки лиственной целлюлозы [Электронный ресурс] / Г. В. Немчинова ; научный руководитель  
Э. И. Федорова // Современные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях 

рынка : сб. матер. международной научно-технической конференции преподавателей, студ., аспиран-

тов и докторантов в рамках научной темы «Методология развития региональной системы лесополь-
зования в Республике Коми» (Сыктывкар, 27 ноября 2013 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т 
– фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

7. Паламаржа, К. В. TCF- и мягкая ECF- отбелка хвойной целлюлозы: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] / К. В. Паламажа ; научный руководитель    Э. И. Федорова // Современные 
проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка : сб. матер. междуна-
родной научно-технической конференции преподавателей, студ., аспирантов и докторантов в рамках 

научной темы «Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми» 

(Сыктывкар, 27 ноября 2013 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

8. Иванов, М. В. Новый реагент в отбелке целлюлозы [Электронный ресурс] / М. В. Иванов ; 
научный руководитель Э. И. Федорова //  Исследования молодежи – экономике, производству, обра-
зованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктывкар, 

22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО 

"С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

9. Бушенева, Ю. А., Туркина, Л. Д.  Отбелка хвойной целлюлозы на 4 ступенях [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Бушенева, Л. Д. Туркина ; научный руководитель Э. И. Федорова //  Исследования 
молодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной науч-

но-практической конференции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образо-

вания РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – 

Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

10. Жаравина, О. Н. Факторы, способствующие повышению эффективности окисления фенолов 
в условиях биологической очистки [Электронный ресурс] / О. Н. Жаравина ; научный руководитель 
Э. И. Федорова //  Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : на-
уч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесо-

техн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

11. Паршуков, М. А. Оценка эффективности применения пектина хвойного в качестве стимуля-
тора (регулятора) роста при проращивании семян сосны обыкновенной и ели  [Электронный ресурс] 
/ М. А. Паршуков ; научный руководитель Т. П. Щербакова //  Исследования молодежи – экономике, 
производству, образованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-

т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

12. Муфазалов, К. Х. Получение целлюлозы из травы  [Электронный ресурс] / К. Х. Муфазалов 
; научный руководитель Т. П. Щербакова //  Исследования молодежи – экономике, производству, об-

разованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктыв-
кар, 22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ 

ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

13. Овсянникова, Ю. А. Получение целлюлозы из соломы ржи  [Электронный ресурс] / Ю. А. 

Овсянникова ; научный руководитель Т. П. Щербакова //  Исследования молодежи – экономике, про-

изводству, образованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной научно-практической конферен-

ции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – 

фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

14. Вавилина, Е. В., Вишератина, И. В.  Особенности химического и структурного строения 
растительных полимеров различного происхождения [Электронный ресурс] / Е. В. Вавилина, И. В. 

Вишератина ; научный руководитель Т. П. Щербакова //  Исследования молодежи – экономике, про-

изводству, образованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной научно-практической конферен-

ции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – 

фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

15. Вишератина, И. В., Вавилина, Е. В. Эффективность влияния различных видов соломы (яч-



мень, рожь, пшено) на снижение концентрации элементов (азота, фосфора), влияющих на эвтрофи-

кацию водоемов [Электронный ресурс] / И. В. Вишератина, Е. В. Вавилина ; научный руководитель 
Т. П. Щербакова //  Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : на-
уч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесо-

техн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

16. Мелехин, А. К. Способ получение пектиновых веществ из биомассы культур клеток расте-
ний [Электронный ресурс] / А. К. Мелехин ; научный руководитель Е. А. Гюнтер //  Исследования 
молодежи – экономике, производству, образованию : сб. матер. V Всероссийской молодежной науч-

но-практической конференции (Сыктывкар, 22-24 апр. 2014 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образо-

вания РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – 

Сыктывкар : СЛИ, 2014. 

2015 год 

1. Вишератина, И. В. Определение пентозанов фотоколориметрическим методом с орсиновым 

реагентом [Текст] / И. В. Вишератина, Т. П. Щербакова // Химия и технология новых веществ и ма-
териалов : тезисы докладов V Всероссийской молодежной научной конференции (Сыктывкар, 25-28 

мая, 2015). – Сыктывкар, 2015. – С. 150–152. 

2. Паламаржа, К. В. Определение пектинов фотоколориметрическим методом о-толуидиновым 

реагентом [Текст] / К. В. Паламаржа, Т. П. Щербакова // Химия и технология новых веществ и мате-
риалов : тезисы докладов V Всероссийской молодежной научной конференции (Сыктывкар, 25-28 

мая, 2015). – Сыктывкар, 2015. – С. 186–189. 

3. Морозов, М. С. Методы потенциометрического титрования и дифференциальной спектро-

скопии в исследовании фильтратов отбелки [Электронный ресурс] /  М. С. Морозов ; научный руко-

водитель Э. И. Федорова // Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сбор-

ник  материалов VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктывкар, 21-

23 апр. 2015 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

4. Кузнецов, А. С. Кинетика отбелки лиственной целлюлозы: определение лимитирующей ста-
дии гетерогенного процесса [Электронный ресурс] /  А. С. Кузнецов ; научный руководитель Э. И. 

Федорова // Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сборник  материалов 
VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.) : 
науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Мелехин, А. К. Получение пектиновых веществ из биомассы культур клеток и адгезивные 
свойства пектин-кальциевых гелей [Электронный ресурс] /  А. К. Мелехин ; научный руководитель 
Е. А. Гюнтер // Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сборник  мате-
риалов VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Сыктывкар, 21-23 апр. 

2015 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. 

гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2017 год 

1. Лобанов, В. А. Потенциометрический метод изучения химических реакций [Электронный 

ресурс] /  В. А. Лобанов ; научный руководитель В. А. Дёмин // Исследования молодежи – экономи-

ке, производству, образованию : сборник  материалов VIII Всероссийской молодежной научно-

практической конференции (с международным участием), (Сыктывкар, 17-22 апр. 2017 г.) : науч. 

электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. 

ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2017.  

2. Купченко, А. П. Экологические проблемы в ЦБП и направления инновационной деятельно-

сти по их устранению [Электронный ресурс] /  А. П. Купченко ; научный руководитель Э. И. Федо-

рова // Исследования молодежи – экономике, производству, образованию : сборник  материалов VIII 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции (с международным участием), (Сык-
тывкар, 17-22 апр. 2017 г.) : науч. электрон. изд. / М-во образования РФ, Сыкт. лесн. ин-т – фил. 

ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2017.  

 


