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ПУБЛИКАЦИИ 

статьи в международных базах данных Web of Scienсе или Scopus. 

1. 2 D углеродные наноматериалы как перспективные адсорбенты урана / А. П. Карманов, А. П. 

Возняковский, Л. С. Кочева, Н. Г. Рачкова [и др.] // Физиохимия поверхности и защита материалов. - 

2021. - Т. 17, № 5. - С. 477-486. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46464394. 

2. 2 D carbon nanomaterials as promising adsorbents of uranium / A. P. Karmanov, A. P. 

Voznyakovsky, L. S. Kocheva, N. G. Rachkova [et al.] // Physicochemistry of the surface and protection of 

materials. - 2021. - Vol. 17, No. 5. - Р. 477-486. 

статьи в научных журналах и сборниках конференций (различных уровней) 

1. Щемелинина, Т. Н.  Получение биоудобрения на основе отхода кофейного производства – 

кофейной шелухи / Т. Н. Щемелинина // Утилизация отходов производства и потребления: 

инновационные подходы и технологии  : материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Киров 23-25 ноября, 2021). -   Киров : ВятГУ, 2021. С.170-

173.  

2022 год 

ПУБЛИКАЦИИ 

Статьи в сборниках конференций СЛИ: 
1. Конык, О. А. Разработка бизнес - проекта строительства мусоросжигательного завода в 

Республике Коми и его инженерное обеспечение / О. А. Конык // Февральские чтения : сб. 

материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-

исследоват. работы в 2021 г. (Сыктывкар, 21-22 февраля 2022 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 2022. – С. 59-

67. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Конык, О. А. Инженерная защита объектов окружающей среды при производстве карбоната 

кальция для нужд целлюлозно-бумажной промышленности / О. А. Конык, А. В Кузиванова // 

Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. 

ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2021 г. (Сыктывкар, 21-22 февраля 2022 г.). – Сыктывкар 

: СЛИ, 2022. – С. 75-84. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Конык, О. А. Специальная оценка условий труда рабочих мест в ООО «ИЛИМСЕВЕР 

РМП» / О. А. Конык, Н. О. Быковская // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. 

профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2021 г. 

(Сыктывкар, 21-22 февраля 2022 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 2022. – С. 68-74. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

4. Конык, О. А. Рекультивация земельных участков после аварии на конденсатопроводе 

«ЯМБУРГ-УРЕНГОЙ» / О. А. Конык, Р. О. Севбо // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. 

конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 2021 г. 

(Сыктывкар, 21-22 февраля 2022 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 2022. – С. 85-91. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

ДОКЛАДЫ 

2022 год 

Научно-практическая конференция «Февральские чтения»: по итогам научно-

исследовательской работы 2021 г. преподавателей Сыктывкарского лесного института (21-22 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46464394


февраля 2022 г.). Секция «Химическая технология и техносферная безопасность». 
1. Конык О. А., к. т. н., доц., доц. кафедры «Химическая технология и техносферная 

безопасность». Инженерная защита объектов окружающей среды при производстве карбоната 
кальция для нужд целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

 


