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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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института, кандидат юридических наук, доцент 

 

Ответственный  

секретарь 
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«Социально-экономические и общественные науки» 

Жиделева В. В. доктор экономических наук, профессор 

Большаков Н. М. доктор экономических наук, профессор 

 

«Технические науки» 

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

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

 

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

Юркина Е. В. доктор биологических наук, доцент 

 

Деканы факультетов: 

Попова Т. В. декан ФЛиСХ, кандидат педагогических наук 

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

доцент 

 

Сотрудники института: 

Кузнецов Д. В. заместитель директора по АХР 

Бушманов Н. А. начальник отдела информационного обеспечения 

Распутин А. В. начальник отдела АСУ 

Широченко А. М.  начальник отдела внеучебной и социальной работы 

Бурчевская И. А. ведущий специалист учебно-методического управления 

Сердитова С. В. ведущий редактор библиотеки 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель Гурьева Л. А., директор СЛИ, кандидат юридических 

наук, доцент 

  

Члены:  

Дёмин В. А. зав. кафедрой «Химическая технология и техносферная 

безопасность», д. х. н., ст. науч. сотр. 

Дымова Л. М. руководитель проекта «Школа юного лесовода» 

Карпова И. И.  начальник юридического отдела СЛИ 

Кочева М. Н. 

 

ст. преподаватель кафедры «Лесное хозяйство и дерево-

обработка» 

Левина И. В. зав. кафедрой «Экономика и управление», к. э. н., доцент 

Микова Е. Ю. доцент кафедры «Ландшафтная архитектура, строитель-

ство и землеустройство», к. т. н. 

Морозова Е. В. доцент кафедры «Экономика и управление», к. э. н.,  

доцент 

Пахучий В. В. зав. кафедрой «Лесное хозяйство и деревообработка», 

д. с.-х. н., профессор 

Плешев Д. А. доцент кафедры «Физика и АТПиП», к. ф.-м. н. 

Попова Т. В. декан ФЛиСХ, к. п. н. 

Романов Г. Г. зав. кафедрой «Ландшафтная архитектура, строительство 

и землеустройство», к. с.-х. н., ст. науч. сотр. 

Самородницкий А. А. декан ТТФ, к. ф.-м. н., доцент 

Свойкин В. Ф. зав. кафедрой «Технологические, транспортные машины 

и оборудование», к. т. н., доцент 

Соловьев П. В. доцент кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнер-

гетика», к. т. н. 

Хохлова Е. В. начальник отдела обеспечения образовательной, научной 

и инновационной деятельности, к. псх. н., доцент 

Чарина А. М. Коми государственная академия государственной служ-
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Широченко А. М. начальник отдела внеучебной и социальной работы 

 

Шишелов М. А. науч. сотр. СЛИ, ст. науч. сотр. Института социально-
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Коми научного центра УрО РАН, к. э. н. 

Юркина Е. В. профессор кафедры «Ландшафтная архитектура, строи-
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Юшкова Н. А. доцент кафедры «Экономика и управление», к. и. н.,  

доцент 



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

 

 

5 

В работе конференции примут участие:  

● представители: 

университетов Российской Федерации: 

– Казанского национального исследовательского технологического универ-

ситета (г. Казань); 

– Коми республиканской академии государственной службы и управления 

(г. Сыктывкар); 

– Национального исследовательского Нижегородского государственного 

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

– Петрозаводского государственного университета; 

– Санкт-Петербургского пoлитeхнического университета Пeтра Вeликoгo 

(г. Санкт-Петербург); 

– Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета 

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

– Санкт Петербургского государственного инститyтa кyльтypы; 

– Санкт-Петербургского государственного мopcкого тexничecкого универ-

ситета; 

– Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Соро-

кина; 

 

Лесного образовательного кластера Республики Коми: 

– Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ «Санкт-

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

– Сыктывкарского лесопромышленного техникума; 

– Сыктывкарского торгово-экономического колледжа; 

– Сосногорского технологического техникума; 

 Томского лесотехнического техникума; 

 

средних школ и учреждений дополнительного образования Республики Коми: 
– детского дома № 3 г. Сыктывкара; 

– муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 1» г. Сыктывкара;  

– Республиканского центра экологического образования; 

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

 средней общеобразовательной школы № 21 г. Сыктывкара; 

 средней общеобразовательной школы с. Палевицы Сыктывдинского района; 

 средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением от-

дельных предметов им. И. А. Куратова г. Сыктывкара; 

 средней общеобразовательной школы №1 г. Емва Княжпогостского района; 

 

● специалисты-практики предприятий и организаций г. Сыктывкара.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

18 апреля (понедельник) 

08:15 — секция «Лесное хозяйство» (ауд. 305-2) 

10:00 — секция «Землеустройство и кадастры» (ауд. 303-2) 

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

10:00 — секция «Промышленное и гражданское строительство» (ауд. 214-1) 

13:40 — пленарное заседание (актовый зал) 
 

19 апреля (вторник) 

10:00 — секция «Актуальные вопросы развития информационных техноло-

гий» (ауд. 301-1) 

10:00 — круглый стол «Математические алгоритмы защиты цифровой ин-

формации» (ауд. 320-1) 

14:00 — секция «Химические технологии и техносферная безопасность» 

(ауд. 504-2) 
 

20 апреля (среда) 

10:00 — студенческая олимпиада по лесоводству (ауд. 305-2) 

10:00 — викторина «Важнейшие социально-экономические показатели Рос-

сии» (ауд. 212-1) 

10:00 — круглый стол «Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» как 

философский текст (понимание, толкование, интерпретация)» (ауд. 204-1) 

10:00 — круглый стол «Социальный портрет ученого» (посвящается 

100-летию со дня рождения А. А. Зиновьева) (ауд. 201-1) 

12:00 — секция «Проблемы и направления развития предприятий в совре-

менных условиях» (ауд. 401а-1) 

13:40 — секция «Полигон инновационных идей» (ауд. 201-1) 

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

России» (конференц-зал) 
 

21 апреля (четверг) 

08:15 — круглый стол «Категория собственности в институциональной эко-

номике» (ауд. 109-1) 

10:00 — круглый стол «Антикоррупционное просвещение современной сту-

денческой молодежи (ауд. 201-1) 

10:00 — круглый стол «Проблемы и перспективы развития лесопромышлен-

ного комплекса Республики Коми» (ауд. 112-1) 

12:00 — секция «Ландшафтная архитектура» (ауд. 303-2) 

12:00 — секция «Электро- и теплоэнергетика: вчера, сегодня, завтра» 

(ауд. 308-2) 

15:20 — интеллектуальный квиз «Олам комиын» (актовый зал) 
 

22 апреля (пятница) 

12:00 — секция «Транспортные и технологические машины» (ауд. 107-2) 
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* * * 

 

Регламент работы: 

– доклады на пленарном заседании — 10—15 минут. 

– доклады на секционных заседаниях — 5—7 минут. 

– прения по докладам — 3 минуты. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

18 апреля (подельник), 13:40 

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

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. Директор Сыктывкарского лесного института 

кандидат юридических наук Гурьева Любовь Александровна. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 заместитель председателя Государственного совета Республики Коми 

доктор экономических наук Жиделева Валентина Васильевна; 

 министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Якимова Наталья Владимировна; 

 и. о. директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН доктор экономических наук  

Шеломенцев Андрей Геннадьевич; 

 первый вице-президент ТПП РК Заварин Михаил Павлович; 

 ректор Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина доктор педагогических наук Сотникова Ольга Александровна; 

 и. о. ректора Коми республиканской академии государственной службы и 

управления кандидат экономических наук Ткачев Сергей Алексеевич. 

 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Петрова Ольга Викторовна, к. ф.-м. н., науч. сотр. лаборатории экспе-

риментальной физики Физико-математического института ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия композитных материалов. 

2. Каверин Дмитрий Александрович, к. геогр. н., ст. науч. сотр. Институ-

та биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Влияние городов на многолетнемерзлые 

породы. 

3. Беляева Надежда Жоржевна, зав. отделом современного искусства 

Национальной галереи Республики Коми. Научно-просветительский проект 

«Лесные люди» как способ этнокультурного воспитания современной молодежи.  

4. Федькин Игорь Владиславович, студент 4 курса направления подготов-

ки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

(профиль «Технология деревообработки»). Исследование технологии окорки и 

внедрение линии на деревоперерабатывающем предприятии ООО «Промтех-

инвест» РК. Науч. рук. — Кочева Мария Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

«Лесное хозяйство и деревообработка». 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

СЕКЦИЯ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

 

18 апреля (понедельник), 08:15, ауд. 305-2 

 

Председатель — Азимов Лев Бахрамович, студент, 4 курс 

Секретарь — Толоконникова Елена Михайловна, студентка, 4 курс 

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

 

Эксперт-практик — Сельков Дмитрий Владимирович,  

главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) федерального государственного пожарного надзора  

в лесах и организации охраны и защиты леса Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Коми 

 

1. Абросимова Анна Михайловна, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Федеральный государственный лесной надзор в Республике Коми (на приме-

ре Сыктывкарского лесничества). Науч. рук. — д. с.-х. н., проф. Пахучий Влади-

мир Васильевич. 

2. Азимов Лев Бахрамович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Накопление древесины в лесном фонде Республики Коми в связи с тенденциями из-

менения климата. Науч. рук. — д. с.-х. н., проф. Пахучий Владимир Васильевич. 

3. Ануфриев Максим Дмитриевич, Рутских Георгий Васильевич, 3 курс 

(Томский лесотехнический техникум). Энергетическое использование древесных 

отходов лесопильного производства. Науч. рук. — преподаватель Кугутко Екате-

рина Васильевна. 

4. Каспирович Елизавета Владимировна, Присуха Лиана Олеговна, 

4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Система «Скан-Трек» и ее использова-

ние при сортиментной оценке древесины. Науч. рук. — к. с.-х. н. Пахучая Люд-

мила Михайловна. 

5. Козлова Анастасия Васильевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Лесовосстановление в Сыктывкарском лесничестве: методы, способы и 

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

6. Латкин Павел Романович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Технология рубок ухода в молодняках в Сыктывкарском лесничестве и ее совер-

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

7. Макарова Элина Васильевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Противопожарное обустройство лесов Сыктывкарского лесничества: виды ме-

роприятий и объемы. Науч. рук. — к. с.-х. н. Пахучая Людмила Михайловна. 

8. Толоконникова Елена Михайловна, 4 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Современные смены древесных пород в Сыктывкарском лесничестве и 

меры по их предотвращению. Науч. рук. — к. с.-х. н. Пахучая Людмила Михай-

ловна.  
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СЕКЦИЯ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

18 апреля (понедельник), 10:00, ауд. 303-2 

 

Председатель — Карпова Ирина Дмитриевна, студентка, 3 курс 

Секретарь — Лавриненкова Евгения Владимировна, студентка, 3 курс 

Куратор, научный руководитель — Романов Геннадий Григорьевич,  

к. с.-х. н., с. н. с. 

 

Докладчики и целевая аудитория — студенты 3 курса направления подготов-

ки «Землеустройство и кадастры».  

 

1. Карпова Ирина Дмитриевна. Правовые основы мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения.  

2. Книщук Арина Александровна. Виды кадастровых ошибок и способов 

их исправления.  

3. Лавриненкова Евгения Владимировна. Землеустроительное проекти-

рование крестьянского фермерского хозяйства в подзоне средней тайги.  

4. Филиппов Владислав Иванович. Этапы формирования автоматизиро-

ванной системы государственного кадастра недвижимости в России.  

5. Фриккель Кирилл Игоревич. Развитие кадастровых систем недвижи-

мости за рубежом и их влияние на развитие российского кадастра.  

6. Шурганов Сергей Александрович. Организация мониторинга земель 

различных категорий в Республике Коми.  

 

 

СЕКЦИЯ «ПОДРОСТ»  

(для участников школьных лесничеств и обучающихся в экологических классах) 

 

18 апреля (понедельник), 10:00, ауд. 101-1 

 

Председатель — Игутов Олег Игоревич, студент, 3 курс  

Куратор — Дымова Людмила Михайловна,  

руководитель проекта «Республиканская школа юного лесовода» 

 

Эксперты: 

Кудрявцев Роман Викторович, ведущий научный сотрудник  

национального парка «Койгородский»; 

Защихина Александра Борисовна, методист  

отдела организационной работы ГУДО РК «РЦЭО» 

 

1. Ветцель Амалия Андреевна, учащаяся, 8 класс (Республиканский центр 

экологического образования). Инженеры-строители лесных экосистем. Науч. 

рук. — педагог дополнительного образования Сурмач Алина Александровна. 
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2. Волкоруб Анна Руслановна, учащаяся, 9 класс (детский дом № 3, 

г. Сыктывкар). Лишайники скверов г. Сыктывкара. Науч. рук. — зам. директора 

по УВР Тренева Ирина Георгиевна. 

3.  Исмаилова АйсельУмудовна, Шебырева Александра Васильевна, 

учащиеся, 9 класс (детский дом № 3, г. Сыктывкар). Формирование многолетних 

георгин для ускоренного роста и пышного цветения. Науч. рук. — воспитатель 

Нестерова Елена Григорьевна. 

4. Кеслер Екатерина Ивановна, учащаяся (средняя общеобразовательная 

школа № 1, г. Емва Княжпогостского района). Исследование экологического состоя-

ния родников города Емва. Науч. рук. — главный лесничий ГУ «Железнодорожное 

лесничество» Волжанина Елена Михайловна; учитель биологии, химии Мальгина 

Елена Ивановна; учитель географии биологии Волкова Татьяна Семёновна.  

5. Морокова Виолетта Витальевна, учащаяся, 9 класс (Республиканский 

центр экологического образования). Исследования черники обыкновенной на тер-

ритории Сыктывкарского лесничества Республика Коми. Науч. рук. — педагог 

дополнительного образования Давыдова Антонина Ивановна. 

6. Панюкова Татьяна Евгеньевна, учащаяся, 7 класс (Выльгортская сред-

няя общеобразовательная школа № 1). Мониторинг орхидных в заказнике 

«Важъёлью» в окрестностях села Выльгорт Республики Коми. Науч. рук. — за-

меститель начальника управления образования администрации МР «Сыктывдин-

ский» Катаева Алена Александровна. 

7. Петров Ростислав Никитович, учащийся, 9 класс (средняя общеобразо-

вательная школа № 21, г. Сыктывкар). Мелкие млекопитающие на территории 

Сыктывкарского лесничества Республика Коми. Науч. рук. — педагог дополни-

тельного образования Давыдова Антонина Ивановна.  

8. Рочева Дарианна Ивановна, учащаяся (детский дом № 3, г. Сыктывкар). 

Незаслуженно забытая сирень. Науч. рук. — воспитатель Суворова Татьяна 

Александровна. 

9. Рябова Алина Андреевна, учащаяся (средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И. А. Куратова, 

г. Сыктывкар). Формирование ярусной структуры лесного сообщества в окрест-

ностях города Сыктывкара. Науч. рук. — учитель биологии Турьева Наталия 

Николаевна. 

10. Сидорова Юлия Владимировна, учащаяся (детский дом № 3, г. Сык-

тывкар). Исследования почвы на дендрологическом участке Сыктывкарского лес-

ного института. Науч. рук. — воспитатель Нестерова Елена Григорьевна. 

11. Тарабукина Элина Федоровна, учащаяся (средняя общеобразовательная 

школа с. Палевицы, Сыктывдинский район). Изучение видового состава лишайни-

ков в селе Палевицы и его окрестностях. Науч. рук. — учитель географии и био-

логии Столярова Ирина Викторовна. 

12. Черных Александра Андреевна, учащаяся (Гимназия № 1, г. Сыктыв-

кар). По следам лесных животных Эжвинского района города Сыктывкара. 

Науч. рук. — учитель биологии и географии Юрина Александра Викторовна. 
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СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

18 апреля (понедельник), 10:00, ауд. 214-1  
 

Председатель — Попов Никита Николаевич, студент, 3 курс 

Секретарь — Уляшева Екатерина Васильевна, студентка, 3 курс 

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

Докладчики и целевая аудитория — студенты направления подготовки 

«Строительство». 
 

1. Бутрим Артемий Геннадьевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Усиление металлических конструкций композитными материалами.  

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

Зеленое строительство.  

3. Максимов Дмитрий Геннадиевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Реконструкция и реставрация зданий и сооружений с использованием 

BIM-технологий.  

4. Осипенко Михаил Романович, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Кровли, аккумулирующие энергию солнца.  

5. Попов Никита Николаевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Строительные машины нового поколения.  

6. Уляшева Екатерина Васильевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Технология CarbiCrete. Бетон с отрицательным выбросом углерода.  
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

19 апреля (вторник), 10:00, ауд. 301-1 
 

Председатель — Филитов Михаил Андреевич, студент, 1 курс 

Секретарь — Разманова Полина Андреевна, студентка, 1 курс 

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

Эксперты-практики: 

Кирпичев Алексей Николаевич, вед. инженер-программист  

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Лавреш Иван Иванович, к. т. н., консультант по науке ГАУ РК ЦИТ 
 

1. Дышев Георгий Мурадинович, Кетов Дмитрий Николаевич, 2 курс 

(Сыктывкарский торгово-экономический колледж). Создание видеоролика на ос-

нове популярных компьютерных игр на выявление законов физики. Науч. рук. — 

преподаватель Черепянская Надежда Федоровна. 

2. Ермакова Елена Владимировна, аспирант, 2 курс (Сыктывкарский гос-

ударственный университет имени Питирима Сорокина). Технология рейтингового 

оценивания с применением электронных таблиц как эффективный инструмент 

обучения будущих учителей технологии навыкам современной оценочной дея-

тельности. Науч. рук. — д. п. н., профессор Новикова Наталья Николаевна. 

3. Каримов Булат Марсович, магистр, 1 курс (Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Разработка web-

приложения «Служба технической поддержки» в СПбГЛТУ.  

4. Лютоева София Эдуардовна, 3 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Использование онлайн анкетирования в исследователь-

ской деятельности студентов СПО. Науч. рук. — преподаватель Сенюкова Ма-

рия Николаевна.  

5. Носов Павел Дмитриевич, Размыслов Иван Владимирович, 2 курс 

(Сосногорский технологический техникум). Формирование представления о веб-

технологиях путем создания веб-сервиса. Науч. рук. — преподаватель Терентьев 

Виктор Евгеньевич. 

6. Полищук Никита Витальевич, Виталий Владимирович Смирнов, 

3 курс (Сыктывкарский лесопромышленный техникум). Разработка информаци-

онной системы онлайн-тестирования. Науч. рук. — преподаватель Клочева Ев-

гения Александровна.  

7. Разманова Полина Андреевна, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Средства противодействия современным цифровым угрозам. Науч. рук. — 

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

8. Систейкин Георгий Николаевич, 2 курс (Сыктывкарский лесопромыш-

ленный техникум). Интегрирование информационных ресурсов библиотеки в ин-

формационно-образовательную среду техникума посредством создания сайта. 

Науч. рук. — преподаватель Клочева Евгения Александровна.  
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9. Смирнов Артем Владимирович, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Современные угрозы цифрового суверенитета РФ. Науч. рук. — к. ф.-м. н. 

Плешев Дмитрий Александрович. 

10. Филиппов Александр Андреевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Развитие ИТ-сектора в РФ: цели и риски. Науч. рук. — к. ф.-м. н. Пле-

шев Дмитрий Александрович. 

11. Макеенков Ярослав Игоревич, 2 курс (Сыктывкарский лесопромыш-

ленный техникум). Роль математики в медицине. Науч. рук. — Горяшина Анна 

Анатольевна. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ЗАЩИТЫ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
 

19 апреля (вторник); 10:00, ауд. 320-1 
 

Модератор — Мальцева Софья Алексеевна, студентка, 2 курс 

Куратор — Самородницкий Александр Анатольевич, к. ф.-м. н., доцент 

 

Выступление Самородницкого Александра Анатольевича, к. ф.-м. н., до-

цента, на тему «Алгоритм RSA и его применение в 1990-е и 2000-е гг.». 

 

Докладчики: 

1. Никифорова Полина Алексеевна, 2 курс. Вероятностный шифр Эль-

Гамаля. 

2. Мальцева Софья Алексеевна, 2 курс. Протокол Месси-Омуры. 

3. Рыжова Ника Александровна, Глинский Роман Алексеевич, 2 курс 

(Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина). Метод 

градиентного спуска. Науч. рук. — к. ф.-м. н., доцент Баженов Илья Иванович. 

4. Сeрдитовa Екатерина Александровна, 3 курс (Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого). Методы нестандартного подхо-

да к решению задач: латеральное мышление, метод фокальных объектов, 

Disruption (методика слома стереотипов). Науч. рук. — к. пoлитич. н. 

Taмapа Сеpгeeвна Tapaкaновa. 

 

Целевая аудитория — студенты 2 курса направления подготовки «Инфор-

мационные системы и технологии». 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

19 апреля (вторник), 14:00, ауд. 504-2 
 

Председатель — Третьяков Даниил Андреевич, студент, 2 курс 

Секретарь — Кавердова Ирина Степановна, студентка, 2 курс 

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

1. Артюх Максим Артемович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Инженерное обеспечение утилизации древесных опилок. Науч. рук. — к. т. н., до-

цент Конык Ольга Ананиевна. 

2. Васильев Сергей Юрьевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка бизнес-проекта утилизации бетонных отходов. Науч. рук. — к. т. н., 

доцент Конык Ольга Ананиевна. 

3. Габидуллин Артур Алексеевич, магистр, 1 курс (Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет). Разработка технологиче-

ской схемы очистки сточных вод от нефтепродуктов. Науч. рук. — к. т. н., до-

цент Степанова Светлана Владимировна. 

4. Гунеева Альбина Андреевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Анализ вариантов утилизации компьютерной техники. Науч. рук. — к. т. н., до-

цент Конык Ольга Ананиевна. 

5. Ермолина Олеся Алексеевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка бизнес-проекта утилизации пластиковых бутылок. Науч. рук. — 

к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

6. Жерлыгин Владислав Сергеевич, 5 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами в 

АО «СевЛесПил». Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

7. Кавердова Ирина Степановна, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Инженерное обеспечение утилизации макулатуры. Науч. рук. — к. т. н., до-

цент Конык Ольга Ананиевна. 

8. Калиниченко Диана Данииловна, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Разработка бизнес-проекта утилизации осадков сточных вод целлюлозно-

бумажного предприятия. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

9. Косенкова Наталья Михайловна, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Утилизация буровых шламов. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга 

Ананиевна. 

10. Макаров Владислав Николаевич, Чебакова Лилия Юрьевна, 2 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). Спектральные характеристики кофейной ше-

лухи. Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич; к. б. н. Щеме-

линина Татьяна Николаевна. 

11. Межогских Алина Сергеевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Обоснование способов утилизации кородревесных отходов. Науч. рук. — к. т. н., 

доцент Конык Ольга Ананиевна. 
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12. Пархачев Александр Алексеевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Разработка бизнес-проекта утилизации отработанных масел и его ин-

женерное обеспечение. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

13. Петрович Павел Николаевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Технологические схемы и оборудование для утилизации отработанных дере-

вянных шпал. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

14. Размыслова Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Кулонометрическое титрование суспензии сульфатной целлюлозы в 

0,5М растворе HCL. Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич. 

15. Токмаков Максим Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Современные способы и технологии утилизации полипропиленовых отхо-

дов. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

16. Третьяков Владислав Антонович, 2 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Применение пищевых красителей в производстве мо-

лочной и мясной продукции как фактор, влияющий на выбор покупки. Науч. 

рук. — преподаватель Черепянская Надежда Федоровна. 

17. Третьяков Даниил Андреевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Разработка бизнес-проекта утилизации отработанных аккумуляторов и его ин-

женерное обеспечение. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

18. Фенюк Юлия Дмитриевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Инженерная защита объектов окружающей среды при обращении с отходами в 

АО «Комитекс». Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

19. Хозяинов Кирилл Александрович, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Инженерное обеспечение утилизации отработанных автомобильных по-

крышек. Науч. рук. — к. т. н., доцент Конык Ольга Ананиевна. 

20. Шилoвская Пoлинa Aлександровна, 3 курс (Петрозaводский государ-

ственный университет). Экологическая политика скандинавских стран в Аркти-

ческом регионе на современном этапе. Науч. рук. — к. п. н., доцент Poжнeвa 

Cветланa Cеpгeeвна. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛЕСОВОДСТВУ 

 

20 апреля (среда), 10:00, ауд. 305-2 

 

Организаторы олимпиады: 

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

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

 

Основные цели проведения — закрепить у студентов полученные знания в 

области познания профильных дисциплин по лесоводству; развить у студентов 

профессиональные умения и навыки в решении практических задач. 
 

Участники — студенты 3—4 курса направления подготовки «Лесное дело» 

(профиль «Лесное хозяйство»). 

 

 

ВИКТОРИНА «ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ»  
 

20 апреля (среда), 10:00, ауд. 212-1 

 

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

 

Викторина посвящена системе показателей, характеризующих национальный 

продукт, трудовые ресурсы, потребление и накопление, уровень цен, внешнеэко-

номические связи Российской Федерации 

 

Участники — студенты 1 курсов направлений подготовки «Строительство» и 

«Информационные системы и технологии». 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СКАЗКА ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА  

"АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" КАК ФИЛОСОФСКИЙ ТЕКСТ  

(ПОНИМАНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)» 

(посвящается 190-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла) 
 

20 апреля (среда); 10:00, ауд. 204-1 
 

Модератор — Юшкова Наталия Анатольевна, к. и. н., доцент 
 

Сложно найти человека, который не знаком с легендарными персонажами 

книг Льюиса Кэрролла. Самые известные его произведения: «Алиса в Стране Чу-

дес» (1865 г.) и «Алиса в Зазеркалье» (1871 г.). В 2022 г. автору самого загадочно-

го мира детской литературы — английскому писателю, математику 

и философу — исполняется 190 лет.  
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Трудно представить сказку, более повлиявшую на мировую культуру, чем 

«Алиса в Стране чудес». Мультфильмы и фильмы, цитаты и отсылки, крылатые 

фразы — написанная в середине XIX века, эта история остается и сегодня на пике 

популярности. Именно о ней и пойдет разговор. 
 

Участники — студенты 1 курса Сыктывкарского лесного института. 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ УЧЕНОГО» 

(посвящается 100-летию со дня рождения А. А. Зиновьева) 
 

20 апреля (среда), 10:00, ауд. 201-1 
 

Модератор — Цупиков Максим Александрович, студент, 1 курс 

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

Целевая аудитория и докладчики — студенты 1 курса направления подготов-

ки «Информационные системы и технологии». 

 

1. Луценко Алина Олеговна. А. А. Зиновьев: история жизни. 

2. Михайлов Вячеслав Владимирович. Социология: «основные законы со-
циальности. 

3. Абдуразакова Виктория Сергеевна. Социальная философия: социологи-

ческие романы и их смысл. 
4. Белых Мирон Дмитриевич. Философия политический истины. 

5. Мальцева Елизавета Евгеньевна. Этика: «учение о житии». 

6. Хоружев Игорь Дмитриевич. Содержательная логика Александра Зи-
новьева. 

7. Цупиков Максим Александрович. Наследие: современное восприятие и 
критика. 
 

 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

20 апреля (среда), ауд. 401а-1 

12:00 — группа 221б 
13:40 — группа 221а 

 

Председатели — Размыслова Дарья Романовна, студентка 2 курса (гр. 221б), 
Пименова Любовь Алексеевна, студентка 2 курса (гр. 221а) 

Секретари — Мусанова Елизавета Сергеевна, студентка 2 курса (гр. 221б) 

Алейникова Ирина Андреевна, студентка 2 курса (гр. 221а) 

Куратор, научный руководитель — Левина Ирина Викторовна, к. э. н., доцент 
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Целевая аудитория и докладчики — студенты Сыктывкарского лесного ин-

ститута направления подготовки «Экономика» (2 курс), Коми республиканской 

академии государственной службы и управления, Сыктывкарского торгово-

экономического колледжа. 
 

Группа 221б 
1. Борисова Екатерина Алексеевна, 4 курс (Коми республиканская акаде-

мия государственной службы и управления). Наставничество как форма адап-

тации государственных гражданских служащих. Науч. рук. — к. п. н., доцент 
Чарина Анна Михайловна. 

2. Васильев Алексей Анатольевич. Оборотные средства организации и 

оценка эффективности их использования. 
3. Гарафутдинов Роман Маратович. Бизнес-план — основная форма 

внутрифирменного планирования.  
4. Доля Татьяна Андреевна. Управление финансами организации в совре-

менных условиях. 
5. Еремёнкова Валентина Сергеевна, 1 курс (Коми республиканская акаде-

мия государственной службы и управления). Психологические основы организации 

предпринимательской деятельности. Науч. рук. — к. и. н. Лыскова Ирина Ефимовна. 

6. Еремёнкова Валентина Сергеевна, 1 курс (Коми республиканская ака-

демия государственной службы и управления). Психологические основы органи-

зации предпринимательской деятельности. Науч. рук. — к. и. н. Лыскова Ирина 

Ефимовна. 

7. Идрисова Инга Тарлановна, 4 курс (Коми республиканская академия 

государственной службы и управления). Проблемы адаптации образовательной 

организации к современным социальным экономическим условиям. Науч. рук. — 

к. и. н. Лыскова Ирина Ефимовна. 

8. Кобыльникова Наталья Викторовна. Оценка эффективности инве-

стиционных проектов. 
9. Козлова Анна Александровна. Амортизация основных фондов и мето-

ды ее определения. 
10. Кузнецов Захар Олегович. Основные формы внешнеэкономических свя-

зей: проблемы и перспективы развития. 
11. Майбурова Екатерина Васильевна. Роль основных средств в функцио-

нировании хозяйствующего субъекта. 
12. Мусанова Елизавета Сергеевна. Кадры организации: состав, структу-

ра, факторы, влияющие на производительность труда. 

13. Новоселова Елена Павловна. Оплата и стимулирование труда в орга-

низации: зарубежный и российский опыт. 
14. Обрезков Илья Романович. Методы определения себестоимости: оте-

чественный и зарубежный опыт. 
15. Паршукова Мария Витальевна. Прибыль: ее виды, методы определе-

ния и пути повышения. 
16. Размыслова Дарья Романовна. Роль оборотного капитала в деятель-

ности предприятия. 
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17. Романченко Вероника Андреевна. Разработка стратегии развития ор-

ганизации. 
18. Сидорова Александра Александровна. Рентабельность в системе сба-

лансированных показателей организации. 
19. Смирнова Анастасия Сергеевна. Особенности внутрифирменного пла-

нирования в организации. 
20. Старцева Ева Сергеевна. Малые предприятия: проблемы и перспективы 

развития. 
21. Титова Карина Игоревна. Понятие, виды, методы расчета производ-

ственной мощности организации. 
22. Уйти Аркадий Петрович. Актуальность нормирования труда на пред-

приятии в современных условиях. 
23. Чужмаров Давид Александрович. Нематериальные активы и их роль в 

деятельности организации. 
24. Шарова Анна Алексеевна. Сущность и виды лизинга. Экономические 

преимущества лизинга. 
25. Шеболкина Таисия Александровна. Ценообразование: сущность и вы-

бор оптимального метода. 

26. Юшина Алина Андреевна, 4 курс (Коми республиканская академия гос-

ударственной службы и управления). Основы проблемы мотивации трудовой де-

ятельности персонала на примере ООО «Усинское территориальное транс-

портное управление». Науч. рук. — к. и. н. Лыскова Ирина Ефимовна. 

 

Группа 221а 

1. Алейникова Ирина Андреевна. Физический и моральный износ основно-

го капитала. 
2. Алексахина Маргарита Вадимовна, 3 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Сам себе хозяин, что выбрать: само занятость или 

ИП. Науч. рук. — преподаватель Егорова Елена Викторовна.  

3. Басацкая Дарина Александровна. Значение внешнеэкономической дея-

тельности организации. 
4. Ванюшина Анна Алексеевна, Сабурова Диана Юрьевна, 3 курс (Сык-

тывкарский торгово-экономический колледж). Различия и точки соприкосновения в 

ФСБУ 6/2020 и ПБУ 6/01. Науч. рук. — преподаватель Егорова Елена Викторовна.  

5. Грибченкова Ольга Аркадьевна. Организационно-правовые формы ор-

ганизаций (предприятий). 
6. Козлова Полина Николаевна. Вертикальная и горизонтальная инте-

грация, укрупнение предприятий на основе диверсификации. Виды объединений. 
7. Коморникова Виктория Денисовна, 2 курс (Сыктывкарский торгово-

экономический колледж). Применение облачных технологий в бухгалтерском 

учете. Науч. рук. — преподаватель Егорова Елена Викторовна.  

8. Кузнецов Антон Сергеевич. Особенности функционирования предприя-

тий в условиях рыночной экономики. 
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9. Кузнецова Вероника Николаевна. Производственная структура пред-

приятия и пути её совершенствования. 
10. Марущак Марк Валериевич. Проблемы налогообложения предприятий. 
11. Морозова Наталья Сергеевна. Качество и конкурентоспособность 

продукции. Система показателей качества и методы его оценки. 
12. Петрова Кристина Романовна. Показатели и методы оценки финансо-

вых результатов деятельности организации. 
13. Петухова Юлия Владимировна. Экономическая эффективность дея-

тельности предприятий. 
14. Пименова Любовь Алексеевна. Преимущества малых и средних пред-

приятий. 
15. Ракчеева Виктория Витальевна. Организация маркетинговой деятель-

ности организации. 
16. Соколова Анна Дмитриевна. Оценка финансового состояния организации. 
17. Суслина Злата Руслановна. Инновационная и инвестиционная политика 

организации.  
18. Чеснокова Полина Анатольевна. Факторы роста производительности 

труда. 
 

 

СЕКЦИЯ «ПОЛИГОН ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ» 

 

20 апреля (среда), 13:40, ауд. 201-1 

 

Председатель — Мишарин Виктор Николаевич, студент, 4 курс 

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

руководитель УИЛ «Полигон инновационных идей» 

 

Эксперт — Грубская Светлана Андреевна, 

 главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
 

1. Бубнова Валерия Александровна, Борисова Екатерина Ивановна, 

1 курс (Сыктывкарский торгово-технологический техникум). «Пельменная душа». 

Науч. рук. — преподаватели спецдисциплин Тарасенко Елена Николаевна, Ула-

нова Надежда Ренгольдовна. 

2. Иванова Александра Павловна, Сидельникова Валерия Витальевна, 

1 курс (Коми республиканская академия государственной службы и управления). 

Этический аспект современной предпринимательской деятельности. Науч. 

рук. — к. и. н., доцент Лыскова Ирина Ефимовна. 

3. Кармадонов Иван Алексеевич, 1 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Альтернативное использование отходов сельского хозяйства в энергетике. 

Науч. рук. — Кокшарова Наталья Геннадиевна. 
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4. Колодинов Кирилл Николаевич, Смирнов Феликс Евгеньевич (Сыктыв-

карский автомеханический техникум). Создание мобильной станции технического 

обслуживания. Науч. рук. — ст. преподаватель Ладанов Александр Васильевич. 

5. Кравчук Арина Юрьевна, Уляшева Яна Вадимовна, 1 курс (Коми 

республиканская академия государственной службы и управления). Психофизио-

логические основы современной предпринимательской культуры. Науч. рук. — 

к. и. н., доцент Лыскова Ирина Ефимовна. 

6. Лизaн Екатерина Александровна, 2 курс (Санкт-Петербургский госу-

дарственный пoлитехничecкий университет Пeтpa Великого). Развитие грамма-

тических средств выражения модальности в английском языке. Науч. рук. — ст. 

преподаватель Гpишинa Aнна Cергeeвна.  

7. Лыткин Даниил Кириллович, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Исследование и применение аэростатических аппаратов на лесозаготовках. 

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

8. Некрасов Денис Эдуардович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Проектирование велодорожек в городе Сыктывкаре. Науч. рук. — Кокшарова 

Наталья Геннадиевна. 

9. Пименова Анастасия Валерьевна, 2 курс (Сыктывкарский государ-

ственный университет имени Питирима Сорокина). Использование визуальных 

средств в репрезентации и популяризации коми культуры (на примере набора 

тематических открыток).  

10.  Полохова Мария Вадимовна, преподаватель (Национальный исследо-

вательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачев-

ского). Проектная деятельность как средство понимания иноязычной испанской 

культуры. 

11. Размыслова Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Создание фитолечебницы. Науч. рук. — руководитель проекта «Школа 

юного лесовода» Дымова Людмила Михайловна. 

12. Сидорова Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесопро-

мышленный техникум). Исследование энергосберегающих технологий для выра-

ботки тепловой энергии на районных котельных РК. Науч. рук. — к. т. н. Соловь-

ев Павел Валерьевич. 

13. Тарасенко Елена Николаевна, Уланова Надежда Ренгольдовна, пре-

подаватели (Сыктывкарский торгово-экономический колледж). Технология игро-

вого обучения как способ повышения эффективности обучения на уроках 

спецдисциплин по профессии «Повар. Кондитер». 

14. Токмаков Максим Владимирович, 2 кур (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Создание 3D-принтера с рекордной областью печати. Науч. рук. — 

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

15. Чeрныx Apинa Aлексеевна, 3 курс (Санкт Петербургский государствен-

ный инcтитyт кyльтypы). Эволюция женских образов в творчестве Данте Габриэля 

Россетти. Науч. рук. — канд. искyccтвoвeдeния Oмeльяненкo Mapия Baлepьевна. 
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16. Шишкинa Eкатерина Мaкcимовнa, 3 курс (Санкт-Петербургский госу-

дарственный морской технический университет). Правовая основа врачебной 

ошибки. Науч. рук. — ст. преподаватель Пoнoмapeнко Евгений Иванович. 

17. Ярапова Екатерина Игоревна, 3 курс (Коми республиканская академия 

государственной службы и управления). Разработка и реализация академическо-

го проекта «Студент года-2022». Науч. рук. — к. и. н., доцент Лыскова Ирина 

Ефимовна. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

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

 

Модератор — Чарина Анна Михайловна, кандидат политических наук, доцент 

Коми государственной академии государственной службы и управления 

Куратор — Широченко Анастасия Михайловна, начальник отдела ВиСР  

Сыктывкарского лесного института 
 

Эксперты — Пасечник Александр Борисович, заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми 

 

Целевая аудитория и докладчики — студенты Сыктывкарского лесного инсти-

тута и Коми государственной академии государственной службы и управления. 

1. Размыслова Дарья Романовна, 2 курс, Сластухина Кристина Кон-

стантиновна, 1 курс. Что такое патриотизм и основные его составляющие. 

2. Сидорова Анастасия Александровна, 2 курс; Разманова Полина Ан-

дреевна, 1 курс. Патриотические настроения современной молодежи. Проблемы 

и сложности патриотического воспитания молодежи. 

3. Обрезков Илья Романович, Кулакова Елизавета Евгеньевна, 2 курс. 

О формировании патриотического сознания подростков. 

4. Дуркин Ярослав Петрович, 1 курс, Мусанова Елизавета Сергеевна, 

2 курс. Влияние информационно-коммуникационной среды на патриотическое 

воспитание молодежи. 

5. Смирнов Артём Владимирович, Отев Леонид Александрович, 1 курс. 

Военно-спортивные игры и соревнования как средство гражданско-

патриотического воспитания. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАТЕГОРИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 
 

21 апреля (четверг), ауд. 109-1 
08:15 — группа 221б 
10:00 — группа 221а 

 
Председатели — Кузнецов Антон Сергеевич, студентка, 2 курс (гр. 221б); 

 Новоселова Елена Павловна, студентка, 2 курс (гр. 221а)  
Секретари — Кузнецова Вероника Николаевна, студентка, 2 курс (гр. 221б); 

 Шеболкина Таисия Александровна, студентка, 2 курс (гр. 221а) 
 Куратор — Морозова Елена Владимировна, к. э. н., доцент 

 
Посвящен субъектно-объектным отношениям собственности; экономиче-

ским, социальным, правовым, политическим, нравственно-этическим характери-
стикам отношений собственности. 

 

Участники — студенты 2 курса направления подготовки «Экономика» (про-
филь «Экономика предприятий и организаций»). 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 
 

21 апреля (четверг); 10:00, ауд. 201-1 
 

Модератор — Карпова Инна Ивановна, начальник юридического отдела СЛИ 

 
Эксперт — Голубева Екатерина Владимировна,  
старший помощник прокурора г. Сыктывкара. 

 
Целевая аудитория и докладчики — студенты 1 курса направления подготов-

ки «Информационные системы и технологии». 
 
1. Кетов Илья Сергеевич. Коррупция — понятие. Мифы и реальность.  
2. Смирнов Артём Владимирович. История возникновения коррупции в 

России. 
3. Дуркин Ярослав Петрович. Виды коррупционных правонарушений. 
4. Ларуков Захар Эдуардович. Подарок в «законе». 
5. Сафронова Юлия Васильевна, Тряшкина Екатерина Анатольевна. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 
6. Кочанов Семён Александрович. Как противостоять коррупции? Ос-

новные принципы воспитания. 
7. Коновалов Павел Григорьевич. Мероприятия по профилактике кор-

рупционных проявлений. Роль вуза в формировании антикоррупционного поведе-
ния молодежи. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

21 апреля (четверг), 10:00, ауд. 112-1 

 

Модератор — Шишелов Максим Александрович, 
научный сотрудник СЛИ, к. э. н., ст. науч. сотр. Института социально-экономических  

и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми научного центра УрО РАН 
Куратор — Кочева Мария Николаевна, ст. преподаватель 

 

Рассматриваются вопросы развития лесной и деревоперерабатывающей про-

мышленности Республики Коми, обсуждается перспектива развития лесной от-

расли и возможности внедрения новых информационных и цифровых технологий. 

 

Участники — студенты 4 курса направления подготовки «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология 

деревообработки»). 

 

 

СЕКЦИЯ «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 
 

21 апреля (четверг), 12:00, ауд. 303-2 
 

Председатель — Игутов Олег Игоревич, студент, 3 курс 

Секретарь — Шмалина Анастасия Ивановна, студентка, 2 курс 

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

Эксперт-практик — Скроцкая Ольга Валериевна, к. б. н., 

директор Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН  

 

Целевая аудитория и докладчики — студенты направления подготовки 

«Ландшафтная архитектура». 
 

1. Габидуллина Лилия Сергеевна, Гиневец Алёна Владимировна, Мар-

ченко Евгений Дмитриевич, Спирина Наталья Анатольевна, 3 курс (Сыктыв-

карский лесной институт). Место насекомых и клещей в ландшафтных компози-

циях г. Сыктывкара. Науч. рук. — д. б. н., доцент Юркина Елена Вениаминовна.  

2. Игутов Олег Игоревич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Фи-

топатогенная оценка важнейших болезней зеленого фонда г. Сыктывкара. Науч. 

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

3. Киселева Ксения Валерьевна, Микушева Юлия Анатольевна, 3 курс 

(Сыктывкарский лесной институт). Дендрофильные виды вредителей охраняемых 

и рекреационных территорий г. Сыктывкара. Науч. рук. — д. б. н., доцент Юр-

кина Елена Вениаминовна.  
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4. Нечаева Дарья Александровна, Ревицкая Кристина Александровна, 

Курочкина Галина Константиновна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Охраняемые территории в структуре экологического каркаса МО ГО «Сыктыв-

кар» и их значение для сохранения экологического равновесия. Науч. рук. — 

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

5. Шмалина Анастасия Ивановна, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Перспективы использования декоративных злаков в озеленении города Сык-

тывкара. Науч. рук. — к. б. н., доцент Паршина Елена Ивановна. 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

21 апреля (четверг), 12:00, ауд. 308-2 
 

Председатель — Сидорова Анастасия Александровна, студентка, 2 курс  

Секретарь — Чупров Дмитрий Анатольевич, студент, 2 курс 

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

Эксперт — Забоев Николай Васильевич,  

директор Корткеросского филиала АО «КТК» 

 

1. Зыков Роман Евгеньевич, 2 курс (Томский лесотехнический техникум). 

Перспективы использования отходов лесозаготовки в Колпашевском районе Том-

ской области в качестве источников энергии для нужд населения. Науч. рук. — 

преподаватель Ти Алексей Вадимович.  

2. Кулакова Елизавета Евгеньевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Рациональное использование биомассы деревообрабатывающей промыш-

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

3. Кульшин Георгий Андреевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Способы подогрева воздуха с использованием теплоты уходящих газов ко-

тельной. Науч. рук. — к. т. н. Соловьев Павел Валерьевич. 

4. Морозов Виктор Евгеньевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Использование теплоты уходящих газов для подогрева питательной воды ко-

тельной. Науч. рук. — к. т. н. Соловьев Павел Валерьевич. 

5. Нестеров Тимофей Дмитриевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Деятельность человека и его влияние на экологию. Науч. рук. — к. г.-м. н., 

доцент Ширяева Любовь Леонидовна. 

6. Сидорова Анастасия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной 

институт). Применение тепловых насосов для отопления. Науч. рук. — к. т. н. Со-

ловьев Павел Валерьевич. 

7. Сироткин Евгений Вадимович, 5 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Проектирование системы электроснабжения прессово-штамповочного и 

металлообрабатывающего цехов предприятия по ремонту сельскохозяйственной 

техники. Науч. рук. — к. т. н., доцент Шумилова Галина Петровна. 
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8. Чупров Дмитрий Анатольевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Использование уголь-аэрозольного топлива на котельных. Науч. рук. — 

к. т. н. Соловьев Павел Валерьевич. 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВИЗ «ОЛАМ КОМИЫН» 

(посвящается Году культурного наследия народов России  

и 100-летию образования Республики Коми) 

 

21 апреля (четверг), 15:20, актовый зал 

 

Ведущая — Размыслова Анастасия Александровна, студентка, 2 курс,  

председатель Объединенного совета обучающихся СЛИ 

Куратор — Попова Татьяна Васильевна, к. п. н., декан ФЛиСХ 

 

Участники — сборные команды вузов г. Сыктывкара: 

 Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина;  

 Коми республиканской академии государственной службы и управления; 

 Сыктывкарского лесного института.  
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СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

 

22 апреля (пятница), 12:00, ауд. 107-2 

 

Председатель — Арихин Алексей Леонидович, студент, 3 курс 

Секретарь — Тарабукин Виталий Анатольевич, студент, 3 курс 

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

 

Эксперты-практики:  

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

Белобородов Евгений Владимирович, главный механик,  

Бурнашев Алексей Александрович, начальник производственного отдела  

(ООО «Мобильный сервис») 

 

1. Арихин Алексей Леонидович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Трелевка древесины в распутицу. Науч. рук. — к. т. н., доцент Свойкин Владимир 

Фёдорович. 

2. Бабиков Валерий Юрьевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Конструкция и ремонт электронной педали газа. Науч. рук. — к. т. н. Малащук 

Пётр Александрович. 

3. Багин Андрей Сергеевич, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Модернизация передвижной ремонтной мастерской на предприятии ООО «Мо-

бильный сервис». Науч. рук. — преподаватель Бурнашев Алексей Александрович.  

4. Баранов Олег Евгеньевич, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Совершенствование технологии ремонта в цехе по ремонту лесных машин на 

предприятии ООО НПП «Леспромсервис». Науч. рук. — преподаватель Следни-

ков Юрий Николаевич. 

5. Бекарук Евгений Владимирович, 5 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Совершенствование ремонта гидроцилиндров на предприятии ООО НПП 

«Леспромсервис». Науч. рук. — преподаватель Следников Юрий Николаевич. 

6. Богданов Станислав Витальевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Система охлаждения двигателя с электронным регулированием. Науч. 

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

7. Бухарин Андрей Игоревич, 4 курс (Санкт-Петербургский государствен-

ный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Новые решения по обу-

стройству волоков для осуществления лесосечных работ. Науч. рук. — д. т. н., 

профессор Бирман Алексей Романович. 
8. Ветошкин Алексей Александрович, 5 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Модернизация формирующей установки древесноволокнистого ковра 

ООО «Жешартский ЛПК». Науч. рук. — к. т. н. Свойкин Фёдор Владимирович. 

9.  Грицаенко Антон Викторович, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Влияние климатических условий на лесную машину. Науч. рук. — к. т. н. 

Сивков Евгений Николаевич. 
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10. Елин Александр Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Конструкция и обслуживание двигателя R4-FSI 1.6. Науч. рук. — к. т. н. 

Малащук Пётр Александрович. 

11. Ершов Александр Витальевич, 5 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Совершенствование ремонта лесных машин АО «Группа «Илим». Науч. рук. 

— к. т. н. Свойкин Фёдор Владимирович. 

12. Жук Кирилл Дмитриевич, аспирант 2 года (Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Программные ре-

шения для многооперационных лесных машин. Науч. рук. — д. т. н., профессор 

Угрюмов Сергей Алексеевич; к. т. н. Свойкин Фёдор Владимирович. 
13. Игнатов Алексей Валерьевич, 5 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Модернизация шпонопочиночного станка на ООО «Жешартский ЛПК». 

Науч. рук. — к. т. н. Свойкин Фёдор Владимирович. 

14. Ливанов Михаил Игоревич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Влияние расположения волоков на лесную машину. Науч. рук. — к. т. н. Сивков 

Евгений Николаевич. 

15. Молев Роман Павлович, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт). Мо-

дернизация форматно-раскроечного станка на ООО «Жешартский ЛПК». Науч. 

рук. — преподаватель Следников Юрий Николаевич. 

16. Некрасов Денис Эдуардович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Повышение эффективности работы лесозаготовительных машин. Науч. рук. — 

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

17. Низовцев Роман Алексеевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Система двойного надува двигателя 1.4 TSI. Науч. рук. — к. т. н. Малащук Пётр 

Александрович. 

18. Поташов Владимир Владимирович, 2 курс (Сыктывкарский лесной ин-

ститут). Система впрыска Common Rail 3.0 V6 TDI. Науч. рук. — к. т. н. Малащук 

Пётр Александрович. 

19. Россихин Кирилл Вадимович, 3 курс (Санкт-Петербургский государ-

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

технологического процесса лесозаготовительного процесса Тотемского лесхоза 

(Вологодская область) путем применения нового оборудования. Науч. рук. — 

к. т. н. Свойкин Фёдор Владимирович. 

20. Рочев Евгений Михайлович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Топливная система двигателя FSI. Науч. рук. — к. т. н. Малащук Пётр Алексан-

дрович. 

21. Торопов Сергей Васильевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Топливоподкачивающий насос насос-форсунка двигателя 2.0 TDI. Науч. рук. — 

к. т. н. Малащук Пётр Александрович. 

22. Турышев Евгений Сергеевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Влияние почвенных условий на лесную машину. Науч. рук. — к. т. н. Сивков 

Евгений Николаевич. 
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23. Турьев Георгий Михайлович, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Конструкция обслуживание и ремонт топливного бака и насосов AUDI A8. Науч. 

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

24. Черных Вадим Николаевич, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). 

Влияние коэффициента технической готовности на производительность лесной 

машины. Науч. рук. — к. т. н. Сивков Евгений Николаевич. 

25. Щемелинин Игорь Сергеевич, 5 курс (Сыктывкарский лесной инсти-

тут). Модернизация участка размола волокна ООО «Жешартский ЛПК». Науч. 

рук. — преподаватель Следников Юрий Николаевич. 
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НИРС 

 

Стипендиаты Правительства Республики Коми 

 

В номинации «За активное участие в научных исследованиях» 

1) Арихин Алексей, студент 3 курса направления подготовки «Технологические машины 

и оборудование» (профиль «Машины и оборудование лесного комплекса»); 

2) Иванов Артемий, студент 4 курса направления подготовки «Технологические машины 

и оборудование» (профиль «Машины и оборудование лесного комплекса»); 

3) Созонова Елизавета, студентка 4 курса направления подготовки «Строительство». 

 

В номинации «Обучающиеся по укрупненной группе направлений подготовки  

"Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки"» 

1) Абросимова Анна, студентка 4 курса направления подготовки «Лесное дело» (про-

филь «Лесное хозяйство»); 

2) Козлова Анастасия, студентка 4 курса направления подготовки «Лесное дело» (про-

филь «Лесное хозяйство»); 

3) Макурина Александра, студентка 4 курса направления подготовки «Ландшафтная ар-

хитектура»; 

4) Мишарин Виктор, студент 4 курса направления подготовки «Технология лесозаготови-

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

5) Русяева Дарья, студентка 4 курса направления подготовки «Ландшафтная архитектура»; 

6) Толоконникова Елена, студентка 4 курса направления подготовки «Лесное дело» 

(профиль «Лесное хозяйство»). 

 

Лауреаты студенческой науки СЛИ — 2021 

1) Абросимова Анна, студентка 4 курса направления подготовки «Лесное дело» (про-

филь «Лесное хозяйство»); 

2) Арихин Алексей, студент 3 курса направления подготовки «Технологические машины 

и оборудование» (профиль «Машины и оборудование лесного комплекса»); 

3) Иванов Артемий, студент 4 курса направления подготовки «Технологические машины 

и оборудование» (профиль «Машины и оборудование лесного комплекса»); 

4) Макурина Александра, студентка 4 курса направления подготовки «Ландшафтная ар-

хитектура»; 

5) Мишарин Виктор, студент 4 курса направления подготовки «Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств»; 

6) Русяева Дарья, студентка 4 курса направления подготовки «Ландшафтная архитектура»; 

7) Созонова Елизавета, студентка 4 курса направления подготовки «Строительство». 

 

Победители в номинациях: 

«За активность и результат»  

 Размыслова Анастасия, студентка 2 курса направления подготовки «Химическая тех-

нология» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). 

 

«За стремление к наукам» 

 Никифорова Полина и Мальцева Софья, студенты 2 курса направления подготовки 

«Информационные системы и технологии». 
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«За интерес к познанию своей профессии» 

 Козлова Анастасия, студентка 4 курса направления подготовки «Лесное дело» (про-

филь «Лесное хозяйство»). 

 

«Прорыв года» 

 Гарафутдинов Роман, студент 2 курса направления подготовки «Экономика» (про-

филь «Экономика предприятия»). 

 

Индивидуальные победы и достижения 

 

 Российская Национальная Премия «Студент года — 2021» в Республике Коми. 

Гарафутдинов Роман, 2 курс направление подготовки направления подготовки «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятия») — победитель регионального этапа. 

 

 Всероссийский конкурс «Студент года. Архитекторы-2021». Арихин Алексей, сту-

дент 3 курса направления подготовки «Технологические машины и оборудование» (профиль 

«Машины и оборудование в лесной промышленности») — победитель регионального этапа.  

 

 Всероссийский конкурс ВКР по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (г. Йошкар-Ола, Поволж-

ский государственный технологический университет, 3 декабря 2021 г.).  

Победители III тура:  

1) Опарин Роман, студент 4 курса направления подготовки «Технология лесозаготови-

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

Диплом за II место. Науч. рук. — технолог производственно-технологического отдела ООО 

«Сыктывкарский лесопильно-деревоперерабатывающий комбинат» Куликов Н. И.; 

2) Епифанова Наталья, студентка 5 курса направления подготовки «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология деревообра-

ботки»). Диплом за III место. Науч. рук. — к. т. н., доц. Ганапольский С. Г.; 

3) Червинский Михаил, студент 5 курса направления подготовки «Технология лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология деревообработ-

ки»). Диплом за III место. Науч. рук. — к. т. н., доц. Ганапольский С. Г. 

 

 Научно-инновационный форум «СорокИНН» (СыктГУ имени Питирима Соро-

кина). Арихин Алексей, студент 3 курса направления подготовки «Технологические машины и 

оборудование» (профиль «Машины и оборудование в лесной промышленности»); Мишарин 

Виктор, студент 4 курса направления подготовки «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств» и Созонова Елизавета, студентка 4 курса направления под-

готовки «Строительство» — 1 место. 

 

Командные победы: 

 Победный дебют в Международном конкурсе «Innoevent-2022»: бизнес-неделя в 

СЛИ», проводимом головным СПбГЛТУ им. С.М. Кирова. Сборная команда СЛИ — 1 место.  

 Достойная победа в дебатах дискуссионного клуба «Наследие» на тему «Комфорт — 

главная ценность для современной молодежи: да или нет?». Размыслова Анастасия, 2 курс 

направление подготовки «Химическая технология» и Гарафутдинов Роман, студент 2 курса 

направление подготовки «Экономика», — 1 место. 

 Студенческая команда «МыСЛИ» — победители интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?», проводимой ко Дню конституции РФ. СЛИ — 2 место. 

 


