
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
РЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА» 

№   1895                                                                                              от     18 декабря_    2014 г. 
§1 

 Утвердить тему реферата по Истории отрасли науки следующим аспирантам очной 
формы обучения: 

ФИО аспиранта Направление Кафедра Тема реферата Научный 
руководитель 

КРИВОЩЁКОВУ 
Никите 
Владимировичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

Технологии 
деревоперера-
батывающих 
производств 

История развития 
научных основ 
оценки качества 
пиломатериалов 

проф.  
Рыкунин С.Н. 

РЫБКО  
Ивану 
Владимировичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

Транспорта леса История развития 
водного транс-
порта лесных гру-
зов в России 

доц.  
Комяков А.Н. 

ФИТЧИНУ 
Андрею 
Александровичу 

38.06.01 
«Экономика» 

Мировой эко-
номики 

Исторические 
аспекты форми-
рования научных 
школ в области 
экономки лесной 
промышлености 

проф. 
Кожемяко Н.П. 

САРАПКИНОЙ 
Елене 
Владимировне 

05.06.01 
«Наука о земле» 

Ботаники и фи-
зиологии расте-

ний 

История развития 
дендрохронологи-
ческих исследова-
ний и их значение 
в анализе антро-
погенных воздей-
ствий на лесные 
экосистемы 

проф.  
Чернышенко О.В. 

СЕРЕГИНУ 
Дмитрию 
Николаевичу 

09.06.01 
«Информатика 
и вычислитель-

ная техника» 

Систем авто-
матического 
управления 

История и пер-
спективы разви-
тия пилотируемой 
космонавтики 

проф.  
Есаков В.А. 

МАЛИЯ Елизавете 
Геннадьевне 

38.06.01 
«Экономика» 

Финансов Особенности 
формирования 
научных взглядов 
на проблемы раз-
вития лесного 
сектора 

проф.  
Степанов С.В. 

ЕРАСОВОЙ 
Екатерине 
Васильевне 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Лесоустройства 
и охраны леса 

История развития 
биологии и ее 
роль в становле-
нии лесной науки 
 
 

Стоноженко Л.В. 



КОНИНУ  
Сергею 
Алексеевичу 

21.06.02 
«Геодезия» 

Геодезии и 
строительного 

дела 

Этапы планиро-
вочных решений 
усадьбы и парка 
Кусково и их на-
учные основы 

Тибуков А.В. 

ДУБОВУ  
Николаю 
Александровичу 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

Возникновение и 
развитие теории 
инвестиций 

доц. 
Савицкий А.А. 

КАЛИНИНУ 
Павлу 
Михайловичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

ТОЛП История развития 
научных основ 
технологического 
процесса выбо-
рочных рубок  

доц. 
Быковский М.А. 

БОНДАРЕВУ 
Дмитрию 
Валерьевичу 

09.06.01 
«Информатика 
и вычислитель-

ная техника» 
 

ПМ и ММ История развития 
биологического 
моделирования 

проф. 
Корольков А.В. 

НАЗАРКИНОЙ  
Марии 
Владимировне 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

Теория распреде-
ленного знания и 
«невидимая рука» 
Адама Смита 

проф. 
Меньшикова М.А. 

ВОЛОШИНУ 
Павлу  
Сергеевичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

Транспорта леса Развитие научных 
основ техники и 
технологии бере-
говых складов 

проф. 
Карпачев С.П. 

МУКОВНИНОЙ 
Дарье  
Дмитриевне 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

История развития 
теории 
инвестиций 

доц.  
Савицкий А.А. 

ИВАНОВУ 
Тимофею 
Владимировичу 

09.06.01 
«Информатика 
и вычислитель-

ная техника» 

ИИС и ТП История развития 
научных основ 
приборостроения 
информационно-
измерительных 
систем для РКТ 

 

 Основание: заявления, согласия научных руководителей, согласие зав. кафедрой филосо-
фии Фалько В.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 



§2 
 Утвердить тему реферата по Истории отрасли науки следующим аспирантам заочной 
формы обучения: 

ФИО аспиранта Направление Кафедра Тема реферата Научный 
руководитель 

ЗАКАРИНУ  
Газизу  
Анваровичу 

40.06.01 
«Юриспруден-

ция» 

Права История фило-
софии права, как 
юридической и 
социальной фи-
лософской дис-
циплины 

проф.  
Майорова Е.И. 

АДАМАНОВОЙ 
Элле  
Вячеславне 

40.06.01 
«Юриспруден-

ция» 

Права История развития 
теоретических 
основ права в сис-
теме регуляторов 
общественных 
отношений 

проф.  
Майорова Е.И. 

БАТАРИНУ 
Андрею 
Андреевичу 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Ландшафтной 
архитектуры и 
садово-парко-

вого строитель-
ства 

Научные основы 
планирования 
лесопарков в 
опыте зарубежных 
стран 

Фролова В.А. 

НИКИТИНОЙ 
Алене  
Игоревне 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Ландшафтной 
архитектуры и 
садово-парко-

вого строитель-
ства 

История развития 
научных исследо-
ваний расселения 
Костромской об-
ласти для целей 
рационального ис-
пользования при-
родно-культурных 
ландшафтов 

Леонова В.А. 

СВИСТУНОВОЙ 
Елене 
Валентиновне 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Искусственного 
лесовыращива-
ния и механиза-
ции лесохозяй-
ственных работ 

История развития 
научного подхода 
к формированию 
лесопарковых 
ландшафтов 

доц. 
Рысин С.Л. 

Основание: заявления, согласия научных руководителей, согласие зав. кафедрой филосо-
фии Фалько В.И. 

§3 
 Утвердить тему выпускной квалификационной работы следующим аспирантам очной 
формы обучения: 

ФИО аспиранта Направление Кафедра Тема выпускной 
квалифи-

кационной ра-
боты 

Номер протокола 
заседания Ученого 
совета факультета 

ФИТЧИНУ  
Андрею 
Александровичу 

38.06.01 
«Экономика» 

Мировой эко-
номики 

Формирование 
механизма управ-
ления устойчивым 
развитием лесо-
промышленных 
предприятий на 
примере фанер-
ных производств  

№1 
от 29.10.2014 г. 

САРАПКИНОЙ 
Елене 
Владимировне 

05.06.01 
«Наука о земле» 

Ботаники и фи-
зиологии расте-

ний 

Интегральная 
оценка состояния 
древесных расте-
ний в урбанизиро-
ванной среде на 
основе дендро-

№3 
от 24.10.2014 г. 



хронологической 
информации 

ЕРАСОВОЙ 
Екатерине 
Васильевне 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Лесоустройства 
и охраны леса 

Моделирование 
роста и строения 
липовых насаж-
дений в зоне 
хвойно-широко-
лиственных лесов 

№2 
от 26.09.2014 г. 

КРИВОЩЁКОВУ 
Никите  
Владимировичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

Технологии 
деревоперера-
батывающих 
производств 

Формирование 
параметров пи-
лопродукции из 
древесины сосны 
соответствующих 
качеству древе-
сины изделий 

№ 02-14-15 
от 31.10.2014 г. 

РЫБКО  
Ивану 
Владимировичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

Транспорта леса Совершенство-
вание технологий 
и средств дос-
тавки продуктов 
углубленной пе-
реработки древе-
сины по водным 
путям 

№1/12-14 
от 12.12.2014 г. 

СЕРЕГИНУ 
Дмитрию 
Николаевичу 

09.06.01 
«Информатика 
и вычислитель-

ная техника» 

Систем авто-
матического 
управления 

Моделирование 
динамических 
характеристик в 
задачах управ-
ления движением 
перспективных 
космических ап-
паратов 

№1/213 от 
26.09.2014 г. 

КОНИНУ  
Сергею 
Алексеевичу 

21.06.02 
«Геодезия» 

Геодезии и 
строительного 

дела 

Теоинформаци-
онное обеспече-
ние ландшафтных 
работ в ООПТ 
«Кусково» 

№2 
от 31.10.2014 г. 

МАЛИЯ  
Елизавете 
Геннадьевне 

38.06.01 
«Экономика» 

Финансов Формирование 
механизмов ус-
тойчивого разви-
тия экономики 
Республики Абха-
зия (в формате 
Эко-технопарка 
Пицунда) 

№4 
от 29.10.2014 г. 

БОНДАРЕВУ 
Дмитрию 
Валерьевичу 

09.06.01 
«Информатика 
и вычислитель-

ная техника» 

ПМ и ММ Математическая 
модель роста рас-
тений 

№3/113  
от 21.11.2014 г. 

ДУБОВУ  
Николаю 
Александровичу 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

Разработка меха-
низма привлече-
ния инвестиций в 
лесной сектор 
экономики 

№1 
от 29.10.2014 г. 

КАЛИНИНУ 
Павлу 
Михайловичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-

ТОЛП Совершенство-
вание техноло-
гического про-

№1/12-14 
от 12.12.2014 г. 



низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

цесса 
ведения выбороч-
ных рубок на 
примере техноло-
гического про-
цесса  
за рубежом  
 

ВОЛОШИНУ 
Павлу Сергеевичу 

35.06.04 
«Технология, 

средства меха-
низации и энер-
гетическое обо-

рудование в 
сельском, лес-
ном и рыбном 

хозяйстве» 

Транспорта леса Совершенствова-
ние технологии 
береговых скла-
дов 

№1/12-14 
от 12.12.2014 г. 

НАЗАРКИНОЙ  
Марии 
Владимировне 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

Современные ин-
струменты оценки 
бизнеса для по-
вышения эконо-
мической устой-
чивости лесопро-
мышленных пред-
приятий 

№1 
от 29.10.2014 г. 

МУКОВНИНОЙ 
Дарье  
Дмитриевне 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

Разработка меха-
низма привлече-
ния инвестиций в 
лесной сектор 
экономики России 
на основе кла-
стерного подхода 

№1 
от 29.10.2014 г. 

КВИЦИНИЮ 
Теймуразу 
Станиславовичу 

38.06.01 
«Экономика» 

Экономики об-
рабатывающих 
отраслей про-
мышленности, 
учета и аудита 

Социально-эко-
номические про-
блемы региональ-
ного лесного сек-
тора 

№1 
от 29.10.2014 г. 

Основание: выписки из протокола заседания Ученых советов факультетов. 
 

§4 
 Утвердить тему выпускной квалификационной работы следующим аспирантам заочной 
формы обучения: 

ФИО аспиранта Направление Кафедра Тема выпускной 
квалифи-

кационной ра-
боты 

Номер протокола 
заседания Ученого 
совета факультета 

ЗАКАРИНУ Газизу 
Анваровичу 

40.06.01 
«Юриспруден-

ция» 

Права Правовые и ор-
ганизационные 
проблемы город-
ских зеленых на-
саждений и пути 
их решения 

№ 3 
от 28.11.2014 г. 

АДАМАНОВОЙ 
Элле  
Вячеславне 

40.06.01 
«Юриспруден-

ция» 

Права Специфика при-
менения законо-
дательства об ох-
ране окружающей 
среды в досудеб-
ной и судебной 
практике 

№ 3 
от 28.11.2014 г. 



БАТАРИНУ 
Андрею Андрее-
вичу 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Ландшафтной 
архитектуры и 
садово-парко-

вого строитель-
ства 

Исследование 
вопросов плани-
рования лесопар-
ковых территорий 
в условиях новых 
городских агломе-
раций на примере 
г. Москвы 
 

№2 
от 31.10.2014 г. 

НИКИТИНОЙ 
Алене  
Игоревне 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Ландшафтной 
архитектуры и 
садово-парко-

вого строитель-
ства 

Изучение особен-
ностей природно-
культурных 
ландшафтов Чух-
ломского района 
Костромской об-
ласти 

№2 
от 31.10.2014 г. 

СВИСТУНОВОЙ 
Елене 
Валентиновне 

35.06.02 
«Лесное хозяй-

ство» 

Искусственного 
лесовыращива-
ния и механиза-
ции лесохозяй-
ственных работ 

Лесоводственно - 
ландшафтные 
критерии форми-
рования лесопар-
ковых насаждений 
на урбанизиро-
ванных террито-
риях 

№2 
от 31.10.2014 г. 

 Основание: выписки из протокола заседания Ученых советов факультетов. 
 
 


