
П Р О Г Р А М М А 

Круглого стола «Лесной комплекс и землеустройство» 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Стратегия и перспективы развития 

агротехнологий и лесного комплекса Якутии до 2050 г.», посвященной  

100-летию образования Якутской АССР и 85-летию Первого президента 

РС(Я) М.Е. Николаева (Николаевские чтения) 

17 ноября 2022 г. 

 

Мероприятие пройдет онлайн на платформе Вебинар 

https://events.webinar.ru/40672839/261929575  

  

Организаторы: ФГБОУ ВО Арктический агротехнологический университет, 

Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного 

комплекса «ЛЕСТЕХ» 

 

Время проведения: 14.00 ч. – в программе указано время в Республике Саха 

(Якутия) и (8.00 ч. по Московскому времени) 

 

Модератор: Григорьев Игорь Владиславович, доктор технических наук, 

профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса», 

руководитель научной школы «Инновационные разработки в области 

лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» АГАТУ 

 

14.00 Открытие приветственное слово:  

Модератор, Григорьев Игорь Владиславович 
14.10-14.25 Абузов Александр Викторович, д.т.н., декан факультета 

природопользования и экологии Тихоокеанского 

государственного университета  

Формирование нового облика научно-образовательного 

процесса для подготовки специалистов лесного комплекса 
14.25-14.40 Рунова Елена Михайловна, д.с/х.н., профессор каф. 

воспроизводства и переработки лесных ресурсов  

Гарус Иван Александрович, к.т.н., доцент каф. 

воспроизводства и переработки лесных ресурсов 

Братского государственного университета 

Оценка состояния и повышение защитных свойств 

водоохранных лесов на примере Иркутской области 
14.40-14.55 Мохирев Александр Петрович, д.т.н., профессор каф.  

автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского 

федерального университета 

Потенциал развития предприятий лесной отрасли 
14.55-15.10 Гаврилова Ольга Ивановна, д.с/х.н., профессор кафедры 

технологии и организации лесного комплекса Петрозаводского 

государственного университета 

https://events.webinar.ru/40672839/261929575


Опыт двухротационного выращивания посадочного материала 

с закрытыми корнями в республике Карелия 
15.10-15.25 Драпалюк Михаил Валентинович, д.т.н., ректор, Бухтояров 

Леонид Дмитриевич, к.т.н., доц. кафедры Лесной 

промышленности, метрологии, стандартизации и 

сертификации, Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова 

Имитационное моделирование ротора кустореза для 

обоснования его параметров с помощью программного 

комплекса Simulink Matlab 
15.25-15.40 Вернодубенко Владимир Сергеевич, к.с/х.н., доцент каф. 

лесного хозяйства Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

Стратегия и тактика ведения лесного хозяйства с учётом 

дендрохронологический данных 
16.40-15.55 Богданов Артем Сергеевич, руководитель службы охраны 

труда АНО ДПО «Северо-западный региональный центр 

охраны труда» 

Анализ статистики несчастных случаев в лесной 

промышленности 
15.55-16.10 Беляев Николай Львович, эксперт Ассоциации «Лестех» 

Особенности цифрового учёта круглых лесоматериалов в 

текущий период 
16.10-16.25 Шамаев Владимир Александрович, д.т.н., проф. кафедры 

Древесиноведения, Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова 

Влияние температуры на логарифмический декремент 

затуханий древесины лиственницы и березы 
16.25-16.40 Рощина Светлана Ивановна, д.т.н., зав. каф. «Строительные 

конструкции» Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

Исследования остаточных прочностных свойств сырьевой 

древесины, подверженной огневому воздействию 
16.40-16.55 Кружилин Сергей Николаевич, к.с/х.н, декан 

Лесохозяйственного факультета Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

О лаборатории под открытым небом "Донской учебно-опытный 

лесхоз" 
16.55-17.10 Лорецн Анатолий Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры 

инжиниринга транспортно-технологических средств и 

оборудования Северного (Арктического) университета имени 

М.В. Ломоносова 



Перспективы использования вакуумных установок 

водопонижения для тушения лесных пожаров на примере 

Архангельской области 
17.10-17.25 Воронов Роман Владимирович, д.т.н., проф. каф. Прикладной 

математики и кибернетики, Рего Григорий Эйнович, аспирант 

Петрозаводского государственного университета 

О применении алгоритмов покрытия полигона и поиска 

минимальных непересекающихся путей для лесного робота 
17.25-17.40 Тихонов Евгений Андриянович, к.т.н., доц. каф. 

Транспортных и технологических машин и оборудования, 

Маганов Иван Александрович, аспирант Петрозаводского 

государственного университета 

Обзор отечественного лесопильного оборудования для 

применения в условиях лесных терминалов 
17.40-17.55 Волдаев Максим Николаевич, к.т.н., директор Института 

леса и природопользования, Поволжского государственного 

технологического университета  

Учебно-опытные лесные хозяйства вузов, как комплекс 

моделей производственных процессов на предприятиях 

лесного хозяйства и лесной промышленности 
17.55-18.10 Савченкова Вера Александровна, д.с/х.н., проф. каф. Лесных 

культур, селекции и дендрологии Мытищинского филиала 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Тема уточняется 
18.10-18.30 Общая дискуссия 

 


