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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И.А. АЛЕКСЕЕВА 

 

1928 г. - родился в дер. Табанары Цивильского района 
Чувашской АССР. 

1939 г. - окончил 4 класса Первомайской начальной школы. 

1942 г. - окончил 7 классов Красногорской неполной 
средней школы.   

1945 г. - окончил 10 классов Цивильской средней школы. 

1941-1945 гг. - одновременно с учебой работал в колхозе 
«Путь Ильича». 

1945-1950 гг. - учеба в Поволжском лесотехническом 
институте им. А.М. Горького в г. Йошкар-Оле Марийской 
АССР, который окончил с отличием. 

1948-1950 гг. - инженер-таксатор Поволжской 
лесоустроительной экспедиции при Поволжском 
лесотехническом институте. Принимал участие при 
устройстве лесов Волжского (пос. Коротни), Кугу-
Кокшанского (пос. Килемары) и Абаснурского (пос. 
Абаснур) лесхозов Марийской АССР. 

1950—1951гг. - инженер-таксатор Западно-Сибирского 
аэрофотоле-соустроительного треста В/О «Леспроект» 
(ЗСАФЛУтрест). Принимал участие в лесоустройстве лесов 
Мариинского (Кемеровская область) и Маслянинского 
(Новосибирская область) лесхозов. 

1951-1952 гг. - инженер-почвовед Новосибирской 
экспедиции (ЗСАФЛУтрест) при группе по организации 
бересклетового хозяйства в Ордынском лесхозе. 

1951-1952 гг. - повышение квалификации начальников 
повышения квалификации начальников лесоустроительных 
партий в Воронежском лесотехническом институте (ВЛТИ). 

1952 г. - возглавляющий обследовательской группой по 
проектиро-ванию бересклетового хозяйства в Любинском 
лесхозе и начальник Калачинской лесоустроительной 
партии Омской лесоустроительной экспедиции ЗСАФЛУ 
треста. 
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1953 г. - начальник 2-й Улу-Юльской лесоустроительной 
партии Томской лесоустроительной экспедиции ЗСАФЛУ 
треста. 

1953-1956 гг. - очный аспирант при кафедре лесной 
фитопатологии (с 1955 г. лесозащиты) Воронежского 
лесотехнического института (ВЛТИ). 

1956 г. - в журнале «Лесное хозяйство» появилась первая 
печатная статья. 

1955-1956 гг. - инженер объединения «Воронежмебель». 

1957-1960 гг. - старший лесничий Хоперского государ-
ственного заповедника (Балашовская область). 

1960 г. - присуждена ученая степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. Защита диссертации 
состоялась в 1959 г. на ученом совете ВЛТИ. 

1960 - 1961 гг. - старший научный сотрудник Хоперского 
государственного заповедника. 

1961-1967 гг. - старший научный сотрудник отдела защиты 
леса Украинского научно-исследовательского института 
лесного хозяйства и агролесомелиорации (УкрНИИХЛА) (г. 
Харьков, Украина). 

1967-1976 гг. - старший научный сотрудник Придеснянской 
опытной станции по борьбе с эрозией почв УкрНИИЛХА (г. 
Новгород-Северский Черниговской области, Украина). 

1970 г. - ВАКом утвержден в звании старшего научного 
сотрудника. 

1976  г. - исполняющий обязанности профессора кафедры 
технологии деревообработки Марийского политехнического 
института (МарПИ) (г. Йошкар-Ола). 

1977 г. - присуждена ученая степень доктора сельско-
хозяйственных наук. Защита состоялась в 1975 г. на 
специализированном совете Ленинградской лесотехнической 
академии. 

1977 г. - председатель Марийского отдела Всесоюзного 
географического общества при АН СССР. 
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1977-1988 гг. - заведующий кафедрой гидротермической 
обработки древесины и древесиноведения МарПИ. 

1978 г. - вручена Почетная грамота Всероссийского 
общества охраны природы. 

1979 г. - председатель Совета научно-технических обществ 
Марийской АССР. 

1982 г. - член специализированного совета по защите 
диссертаций в Уральском лесотехническом институте. 

1983 г. - награжден медалью «Ветеран труда». 

1983 г. - вручена Почетная грамота Всесоюзного общества 
«Знание». 

1983 г. - награжден Почетным дипломом Географического 
общества СССР. 

1983 г. - вручены Почетные грамоты Всесоюзного совета 
научно-технического общества, Всероссийского совета 
лесных НТО и Марийского республиканского совета НТО. 

1983 г. - ВАКом утвержден в ученом звании профессора по 
кафедре гидротермической обработки древесины и 
древесиноведения. 

1988-1998 гг. - профессор кафедры лесных культур, 
механизации лесохозяйственных работ и лесозащиты МарПИ. 

1991  г. - награжден Почетной грамотой Верховного Совета 
Марийской АССР. 

1992 г. - присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Марий Эл». 

1993  г. - вручена медаль «За доблестный труд в тылу в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

1994 г. - академический советник Российской академии 
естественных наук (РАЕН). 

1995  г. - действительный член инженерно-технической 
академии Чувашской Республики (ИТА ЧР). 
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1997 г. - действительный член Международной академии 
наук по экологии и обеспечению жизнедеятельности 
(МАНЭБ). 

1997  г. - присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 

1998  г. - Почетный академик Российской академии 
естественных наук (РАЕН). 

1998 г. - присвоено звание «Заслуженный лесовод 
Чувашской 
Республики». 

1999 г. - Почетный профессор Марийского государс-
твенного технического университета. 

2001 г. - Почетный ветеран Марийского государственного 
технического университета. 

2003 г. - в честь 75-летия и большой вклад в развитие 
лесного хозяйства в Новгород-Северском районе 
Черниговской области (Украина) в г. Новгород-Северском 
улица им. Постышева переименована в улицу академика 
И.А. Алексеева. 
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НАУЧНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА И.А. АЛЕКСЕЕВА 

Иван Алексеевич Алексеев родился 28 августа 1928 

года в Цивильском районе Чувашской АССР. После 

окончания Цивильской средней школы в 1945 году 

поступил в Поволжский лесотехнический институт им. М. 

Горького, который окончил с отличием в 1950 году. 

Первые попытки научной деятельности профессора 

И.А. Алексеева относятся к работам в студенческом 

научном кружке по таксации леса под руководством 

профессора П.В. Воропанова, когда он был привлечен к 

ксилометрическим определениям объемов маломерных 

стволов сосны, ели, березы и осины. 

После окончания института в 1950 году он был 

направлен на работу таксатором в Западно-Сибирский 

аэрофотолесоустроительный трест Всесоюзного 

объединения «Леспроект», где ему пришлось устраивать 

леса в предгорной местности Кузнецкого Ала-Тау и 

Салаир-ского кряжа, в пределах Кемеровской и юго-

востока Новосибирской областей. Результатом этой работы 

стала рукопись «Типы лесов черневой тайги и их 

таксационные и ландшафтные характеристики». Рукопись 

была передана таксаторам для практического пользования. 

Приведенные в ней сведения были удобны для дешифровки 

таксационных характеристик труднодоступных участков 

сильнопересеченной местности по аэрофотоснимкам. 

Первой опубликованной работой И.А. Алексеева 

явилась статья в областной газете «Балашовская правда» 
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под названием «Заготавливайте веточный корм для скота». 

Первой научной работой была статья «Выращивание 

высококачественной древесины», опубликованная в 

журнале «Лесное хозяйство» в 1956 году, являвшаяся 

рецензией на известную книгу П.Г. Короткевича. 

После смерти И.В. Сталина в стране был взят курс 

на подъем экономики сельского хозяйства. В степных 

районах России резко возрос спрос на деловую древесину. 

Начались рубки уникальных дубовых массивов 150-300-

летнего возраста, бывших корабельных лесов. Изучение 

болезней и фаутов таких деревьев в процессе рубки 

представляло большой научный и практический интерес. 

Для лучшей реализации исследовательских задач И.А. 

Алексеев, будучи в то время аспирантом Воронежского 

лесотехнического института, становится инженером по 

сырью Грибановского мебельного комбината. По 

материалам этих исследований была опубликована серия 

статей в журналах «Природа», «Ботанический журнал», 

«Научные доклады высшей школы. Лесоинженерное дело», 

«Лесное хозяйство», а также в сборниках трудов Московского 

лесотехнического института. 

После окончания аспирантуры И.А. Алексеев 

устраивается главным лесничим Хоперского государственного 

заповедника, где он, наряду с практической деятельностью, 

занимается научно-исследовательской работой: изучает влияние 

чрезмерного нерегулируемого роста поголовья пятнистых 

оленей, лосей, зубров на санитарные характеристики сосновых, 

черноольховых, ильмовых, осиновых и дубовых насаждений. 

Часть выполненных работ была опубликована в трудах 
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заповедника. В 1958-1960 гг. И.А. Алексеев закладывает свои 

первые опыты по применению физико-механического и 

лесокультурного способов защиты сосновых насаждений от 

поражения корневой губкой, анализирует результаты опытов 

по локализации очагов усыхания. 

В 1958 году И.А. Алексеев принимает участие в работе 

первой межвузовской конференции по защите леса, 

организованной по инициативе проф. А.И. Воронцова. Его 

доклад на тему «Фитопатологическая оценка лесохозяйственных 

мероприятий в Теллермановском лесу» привлек внимание 

многих ученых и производственников. В эти же годы молодой 

ученый изучает такие важные вопросы, как установление причин 

образования дупел и их размеров, публикует в «Бюллетене 

общества естествоиспытателей» при Воронежском государствен-

ном университете» (1960) статью о распространении и 

вредоносности фаутов, связанных с повреждениями древесины 

дуба техническими вредителями, написанную по материалам 

исследований, проведенных совместно с известным 

профессором П. А. Положенцевым. 

Результаты исследований автора в дубравах 

Теллермановского леса легли в основу кандидатской 

диссертации на тему «Фаутность старовозрастных насаждений 

Теллермановского леса и ее влияние на долговечность деревьев и 

товарные качества лесоматериалов», успешно защищенной в 

1959 году в Воронежском лесотехническом институте. 

К научному достижению этого периода деятельности 

И.А. Алексеева относится уточнение терминов «фаут» и 

«фаутность», которые многократно упоминались в трудах 
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известных ученых, но не приводились ни в одном 

энциклопедическом словаре. Результаты исследований скрытых 

фаутов и пороков древесины нашли отражение в монографии 

А.С. Матвеева-Мотина и И.А. Алексеева «Скрытые пороки 

древесины и способы их распознавания», вышедшей в 1963 

году.  

В связи с реорганизацией Хоперского заповедника И.А. 

Алексеев переходит на работу в Украинский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации (УкрНИИЛХА) им. Г.Н. Вы-соцкого при 

Украинской академии сельскохозяйственных наук. Ученый 

совет института предложил И.А. Алексееву вплотную 

заняться проблемой борьбы с корневой губкой в сосновых 

насаждениях. Для реализации этой задачи И.А. Алексеев 

переезжает в район наиболее сильного разрушения лесов 

корневой губкой, в Придеснянский опорный пункт по 

борьбе с эрозией почв (с. Покошичи, Черниговская 

область). В конце 1961 года этот пункт был преобразован в 

Придеснянскую опытную станцию по борьбе с эрозией 

почв, в штате которой в 60-х годах XX в. работали многие 

известные специалисты: проф. П.А. Попов, кандидаты наук: 

А.И. Гончар, В.В. Репневский, М.А. Федченко, В.В. 

Стефин, С.Г. Воловодов, И.Е. Тимченко, И.С. Антонов, 

Г.М. Маковский, Г.А. Доброленский и др. Теплые и 

деловые отношения сложились у Ивана Алексеевича с 

руководителями лесных управлений Черниговской, 

Сумской, Киевской, Ровенской, Житомирской, Волынской, 

Черкасской и Луганской областей Украины, которые 

оказывали ему всестороннюю помощь в закладке опытно-
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производственных объектов. Два года Й А. Алексеев 

анализирует результаты опытов, заложенных своим 

предшественником П.И. Клюшником по защите от 

заражения корневой губкой пней от рубок ухода в сосновых 

культурах. По его рекомендации на сотнях гектаров 

создаются устойчивые к первичному и вторичному 

заражению культуры. 

Большинство заложенных 40 лет назад опытов по 

созданию устойчивых лесов сохранилось до настоящего 

времени. Они являются ценными объектами для научных 

исследований. При проверке части опытов в 2002 году 

выявилась их весьма высокая эффективность. Однако 

результаты этих исследований не вошли, к сожалению, в 

полной мере в нормативные документы по созданию 

устойчивых к патологическим факторам лесов. Поэтому в 

настоящее время корневая губка с сопровождающими ее 

вредителями продолжает захватывать новые лесные площади 

на территории России и сопредельных государств. 

За время работы на Украине И.А. Алексеев 

плодотворно сотрудничает с учеными Польского научно-

исследовательского института лесного хозяйства (проф. Г. 

Орлось, науч. сотр. З. Тваровска), Чехословацкого научно-

исследовательского института лесного хозяйства (канд. 

наук В. Янчаржик), Хельсинского университета (проф. 

Тауно Каллио, доц. Лалли Лайно), Голландии (проф. Дж. 

Греммен). Результаты исследований И.А. Алексеева 

публикуются в научных журналах Польши, Англии и 

других стран. Среди многочисленных публикаций времен 

работы на Украине внимание многих исследователей 
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привлекли проблемные статьи «Роль корневой губки в 

формировании лесной среды» (1963), «Лесохозяйственные 

меры борьбы с корневой губкой» (1969), «Способы обследования 

насаждений, пораженных корневой губкой» (1974). В этот же 

период И.А. Алексеев активно выступает с научными докладами 

на симпозиумах микологов Прибалтийских республик, 

межвузовских конференциях в Москве, Минске, Воронеже, 

Киеве, Львове, на многочисленных конференциях по защите 

леса. Непосредственно на опытных объектах И.А. Алексеева 

были проведены две Всесоюзные конференции. Результаты 

заложенных опытов легли в основу докторской диссертации, 

успешно защищенной в 1975 году в Ленинградской 

лесотехнической академии им. СМ. Кирова. 

Через месяц после защиты диссертации И.А. Алексеев 

приезжает в Йошкар-Олу на празднование 25-летия со дня 

окончания института, переименованного к тому времени в 

Марийский политехнический. Бывший ректор института проф. 

М.Д. Данилов предложил ему переехать в Йошкар-Олу. Переезд 

состоялся в августе 1976 года. Иван Алексеевич становится 

профессором кафедры технологии деревообработки, а в январе 

1977 года по предложению ректората создает кафедру 

гидротермической обработки древесины и древесиноведения. Он 

проходит стажировку в Московском лесотехническом 

институте, где слушает лекции известных в мире профессоров 

Б.Н. Уголева, П.С. Серговского, А.И. Воронцова, И.С. Мелехова 

и др. Заводит тесные контакты с одноименными кафедрами в 

Свердловске (проф. В.Н. Петри, проф. Д.А. Беленков), в 

Ленинградской лесотехнической академии (доц. Санев, проф. 

О.И. Полубояринов, проф. В.А. Соловьев), в Брянском 
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технологическом институте (проф. В.В. Памфилов), в 

Воронежском лесотехническом институте (доц. К.Ф. 

Дьяконов). 

С началом работы в Марийском политехническом 

институте круг научных интересов И.А. Алексеева значительно 

расширился. Он включается в изучение новых проблем по 

использованию древесины: активно участвует в выполнении 

хоздоговорных тем кафедры по проблемам улучшения качества 

сушки древесины, контроля технологических процессов 

деревообработки, стандартизации и управления качеством 

продукции в деревообрабатывающей промышленности и др. 

Одновременно он принимает предложение на участие в 

выполнении тем лесохозяйственного направления 

(руководители: проф. В.И. Пчелин, проф. П.М. Верхунов, проф. 

М.М. Котов, проф. А.Х. Газизуллин). Участвует в разработке 

комплексной целевой программы «Марийский лес». 

Расширилась и география научных исследований: Сибирь, Урал, 

Ленинградскаяобласть, Грузия, Среднее Поволжье, 

Тюменская область, Казахстан, Волгоградская область. В 

связи с возникновением в Поволжье проблемы усыхания 

сосновых лесов вновь возвращается к теме корневой губки, 

многократно проверяет результаты своих опытов по защите 

от этой болезни. 

К научным достижениям И.А. Алексеева в период 

работы в Марийском государственном техническом 

университете относятся: 

- разработка унифицированного метода оценки санитарного 

состояния насаждений; 
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- введение в практику обследований параметров отпада по 

группам причин; 

- предложение метода многовариантного определения 

эффективности лесозащитных мероприятий (технической 

эффективности по годичному отпаду, приросту очагов 

усыхания, условной фаутности, патогенное возбудителя 

болезни; хозяйственной эффективности - сохранности 

растущего запаса на 1 га, проценту сохранившихся в 

растущем состоянии деловых стволов, выходу деловой 

древесины; экономической, энергетической и 

экологической эффективности по четко определяемым 

параметрам); 

- разработка прогнозных характеристик насаждений по 

результатам разового и многократного учетов и 

предложение шкал для оценки; 

- установление способов полевой оценки показателей 

вирулентности, агрессивности и патогенности 

комплексных патологических факторов; 

- предложение новых способов определения качества рубок 

ухода в сосновых молодняках; 

- использование моделей сукцессии дереворазрушающих 

грибов в свежих пнях хвойных и лиственных пород для 

прогнозирования возможного развития отдельных видов 

опасных корневых гнилей; 

- использование выявленной при перечетах условной 

фаутности деловой части ствола для отнесения стволов к 

различным категориям деловых качеств. 
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Научная новизна указанных разработок 

подтверждена полученными 11 авторскими 

свидетельствами и 12 патентами. Список опубликованных 

научных статей, учебных пособий и монографий И.А. 

Алексеева включает более 300 названий. Созданная под его 

руководством база данных по качественной характеристике 

древостоев основных древесных пород насчитывает более 

800 пробных площадей. 

Под руководством проф. И.А. Алексеева защищено 

12 кандидатских диссертаций. Он был консультантом 5 

защищенных докторских диссертаций. 

Профессор И.А. Алексеев активно занимается также 

общественной работай, которая началась еще в 

студенческие годы. В 1946 году его избирают в 

студенческий профком института. Как член ВЛКСМ, он 

многократно привлекался к агитационной работе во время 

выборных кампаний. В течение 40 лет возглавлял 

региональные отделы Географического общества СССР, за 

что был награжден Почетным дипломом этого общества. В 

1977-1988 гг. он возглавляет совет НТО Марийской АССР. 

Как председатель этого совета, он дважды участвовал в 

работе Всесоюзных съездов ВСНТО и избирался в его 

руководящие органы. В 1980-1984 гг. он возглавлял секцию 

«Управление качеством продукции» в Совете 

экономического и социального развития республики при 

Марийском обкоме КПСС. С 1977 года по настоящее время 

состоит членом правления «Современные проблемы 

древесиноведения» при Международной академии 

древесиноведения (ИАВС). В 1985-1991 гг. возглавлял 
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Общественный Совет по экологической экспертизе 

строительства промышленных предприятий при 

Министерстве экологии МАССР. В течение 20 лет (с 1983 

по 2002 год) руководил работами по экологическому 

Мониторингу лесов по берегам Чебоксарского 

водохранилища. 



18 

 

Хронологический указатель трудов И.А. Алексеева 
 
1954 

1. Заготавливайте веточный корм // Балашовская правда. - 
1954.-№176. 

1955 

2. Ива - ценная древесная порода для сельской местности 
// Землянская правда. - 1955. - №36. 

1956 

3. Выращивание высококачественной древесины // Лесн. 
хоз-во. -1956. - №4. - С.86-87. 

4. Сколько лет живет дерево? // Молодой коммунар. - 
Воронеж, 1956.-№60. 

1957 

5. Завалы древесины на таежных реках Сибири // 
Природа. - 1957. -№5.-СПб. 

6. О зимних грибах // Ботан. журн. - 1957. - №8. - С. 
1289-1290. 

7. Примеры долголетия деревьев // Лесн. хоз-во. -1957. - 
№9. - С.95. 

8. Рассеченнолистная береза // Природа. - 1957. - №4. - С. 
115-116. 

1958 

9. Дуплистость старых деревьев // Природа. - 1958. - №8. 
- С.94-95. 

10.  Об усыхании ильмовых пород в Теллермановском 
лесу и Хоперском государственном заповеднике // 
Лесн. хоз-во. - 1958. - №8. -С.49-50. 

11.  Роль фауны в процессе дуплообразования // Тр. 
/Хоперский госзаповедник. - Воронеж, 1958. - Вып. 3. 
- С.81-84. 
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12. Технические вредители древесины дуба в 
Теллермановском лесу // Науч. докл. высш. шк. 
Лесоинженерное дело. - 1958. - №2. - С. 18-20. -
Совместно с проф. П.А. Положенцевым. 

13. Фитопатологическая оценка лесохозяйственных 
мероприятий в Теллермановском лесу // Первая 
межвуз. конф. по защите леса: тез. докл.- М.: МЛТИ, 
1958. -Т.1. -С.9-11. 

14. Хоперский заповедник. - Новохоперск, 1958. - 40 с. - 
Совместно с Н.Н. Цыцаркиным, Н.Б. Зориным, В.В. 
Макаровым, Ю.В. Дьяковым. 

1959 

15. Насекомые - разрушители древесины дуба в 
Теллермановском лесу // Бюл. об-ва 
естествоиспытателей при Воронежском гос. ун-те. - 
1959. -№11.- С.89-95. - Совместно с проф. П.А. 
Положенцевым. 

16. Фаутность старовозрастных насаждений 
Теллермановского леса, влияние ее на долговечность 
деревьев и товарные качества лесоматериалов: 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - Воронеж, 1959. - 23с. 

1960 

17. Олени в Хоперском заповеднике //Лесн. хоз-во. -1960. 
- №7. - С.87. 

18. Фаутность старовозрастных дубняков в 
Теллермановском лесу // Вопросы защиты леса: сб. 
работ. - М.: МЛТИ, 1960. - Вып. 12. -С.148-155. 

1961 

19.  О состоянии черноольховых насаждений Хоперского 
заповедника // Тр. /Хоперский гос. заповедник. - М., 
1961. - ВыпЛУ. - С. 122-144. 

20. Потеплело в начале зимы // Природа. - 1961. - №12. - 
С.123. 
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21. Реконструкция пойменных осиновых насаждений 
методом кольцевания в Хоперском государственном 
заповеднике // Тр. /Хоперский гос. заповедник. - 1961. - 
Вып. V. - С. 193-196. - Совместно с Е.Г. Гнатенко. 

1962 

22. Причины развития эпифитотии корневой губки в 
Черниговской области и рекомендуемые меры борьбы 
с ней // Расширенная сессия Ученого совета 
УкрНИИЛХа по итогам науч.-исслед. работ за 1961г.: 
тез. докл. - Харьков, 1962. - С. 120-124. 

1963 

23. Корневая губка и борьба с ней в лесах УССР // 
Научно-производственная конференция по 
повышению продуктивности лесов УССР: тез. докл. 7-
10окт. 1963г. - Киев, 1963. - С.211-213. 

24. Корневая губка и борьба с ней // Лесн. хоз-во. - 1963. - 
№8. -С.42-44. 

25. Роль корневой губки в процессе формирования лесной 
среды в культурах сосны // Вопросы лесозащиты: 
материалы к 2-й межвуз. конф. по защите леса. - М.: 
МЛТИ, 1963. - Т.1. - С.6-9. 

26. Скрытые пороки древесины и способы их 
распознавания: монография. - 3-е изд., расшир. - М: 
ГЛБИ, 1963. - 208с. - Совместно с А.С. Матвеевым - 
Мотиным. 

1964 

27. Из истории создания дубовой рощи под Таганрогом // 
Лесн; хоз-во. - 1964.-№10. -С.40. 

28. Технические указания по обследованию на 
зараженность корневой губкой и мерам борьбы с ней // 
Сборник технических указаний по лесозащите. - Киев: 
Урожай, 1964. - С. 145-150. - Совместно с И.Я. 
Шемякиным, М.Р. Спектором, СВ. Шевченко, Н.В. 
Катичевой, А.В. Высоцкой, В.Б. Сакович. 



21 

 

1966 

29. Лес - богатство // Радянське Полгсся. - Новгород-
Северский, 1966.-№23.-На укр. яз. 

30. Лесохозяйственные и лесокультурные способы 
борьбы с корневой губкой // Борьба с корневой губкой 
в лесах Черниговской области: материалы науч.-
произв. совещ., сост. 14-19 сент. 1964г. - Киев: 
Урожай, 1966. - С.45-60. 

31. Постановление лесохозяйственного совещания // 
Борьба с корневой губкой в лесах Черниговской 
области: материалы науч.-произв. совещ., сост. 14-19 
сент. 1964г. - Киев: Урожай, 1966. - С.85-89. - 
Совместно с проф. И.Я. Шемякиным. 

32. Рациональные схемы смешения культур на 
старопахотях и пустырях // Борьба с корневой губкой 
в лесах Черниговской области: материалы науч.-
произв. совещ., сост. 14-19 сент. 1964г. - Киев: 
Урожай, 1966. -С.90-91. 

33. Рациональные схемы смешения культур на 
нераскорчеванных лесосеках по очагам корневой 
губки // Борьба с корневой губкой в лесах 
Черниговской области: материалы науч.-произв. 
совещ., сост. 14-16 сент. 1964г. - Киев: Урожай, 1966. - 
С.91-92. 

34. Состояние и продуктивность искусственно созданных 
насаждений в урочище "Панов надел" Семеновского 
лесхоззага // Тез. докл. науч.-произв. конф. по 
повышению продуктивности лесов Черниговщи-ны. - 
Чернигов: Полесская АЛОС, 1966. - С.48-49. 

1967 

35. Книга о лесных грибах // Лесн. хоз-во. -1967. - №5. - 
С.89. 

36. Памятники природы // Радянське Полюся. - Новгород-
Северский, 1967.-№13. 
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1968 

37. К оценке экологического значения грибов в 
восприимчивых к поражению корневой губкой 
насаждениях сосны на старопахотях // Материалы 
пятого симпозиума по вопросам исследования мико- и 
лихе-нофлоры Прибалтийских республик. - Вильнюс, 
1968. - С.4-8. 

38. Создание устойчивых лесных насаждений в бассейне 
реки Десны // Комплексное использование природных 
ресурсов бассейна реки Десны.-М., 1968. - С.40-42. 

1969 

39. Биоэкологические особенности сосны при различной 
густоте выращивания в связи с проблемами корневой 
губки // Тез. докл. Всесоюз. совещ. по вопросам 
питания древесных растений и повышения 
продуктивности насаждений. - Петрозаводск, 1969. - 
С.69-70. - Совместно с Е.И. Ладейщиковой, А.И. 
Побегайло, Г.Д. Белым. 

40. Земля вимагае уваги (укр.). Земля требует внимания // 
Деснянь-ска правда. - Чернигов, 1969. - 4 ноября. - 
Совместно с А.И. Гончаром, Г.А. Доброленским, М.А. 
Репневской, В.В. Репневским. 

41. .Лесохозяйственные меры борьбы с корневой губкой: 
монография. - М.: Лесн. пром-сть, 1969. - 76с. 

42. Особенности поражения корневой губкой сосноао-
кустарниковых культур // Материалы Всесоюз. метод, 
совещ. по вопросу вредителей и болезней сосновых 
молодняков. - Каунас: ЛитНИИЛХ, 1969.-С.6-8. 

43. Самосев древесных и кустарниковых пород в очагах 
корневой губки и возможности его использования при 
лесовосстановлении // Лесоводство и 
агролесомелиорация: респ. межвед. тем., науч. сб. - 
Киев, 1969. - Вып. 17. Защита леса от вредителей. - 
С.96-102. 
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44. Экономическая эффективность борьбы с корневой 
губкой в сосняках Полесья УССР // Развитие лесного 
хозяйства Ровенщины. - Ровно, 1969. - С.3-5. - На укр. яз. 

1970 

45. Закрепление оврагов и защитное облесение долин в 
районе Придеснянской возвышенности // Комплексная 
проблема Десны. - Тула:Приок. кн. изд-во, 1970. - С. 
82-90. - Совместно с Н.Я. Юрковским. 

1971 

46. К методике определения экономической 
эффективности мероприятий по борьбе с корневой 
губкой // Защита леса от вредных насекомых и 
болезней: Всесоюз. науч.-техн. конф. «Применение 
новых химических и биологических методов борьбы с 
вредителями и болезнямилеса». - М., 1971. - Т.П. - С.3-
6. - Совместно с В.А. Калиниченко. 

47. О фитопатологическом значении различия грибов 
Hirschioporus abieti№us (Dicks. Ex. Fr) Do№k. и 
Hirschioporus fusco-violaceus (Her. Ex. Fr.) Do№k // 
Материалы VI-го симпозиума микологов и лихенологов 
Прибалтийских республик. - Рига, 1971. - Т.1. - С.83-87. 

48. Определение высококачественных деревьев сосны в 
очагах корневой губки по коре и анатомическим 
признакам древесины // Тез. докл. Всесоюз. конф. по 
современным проблемам древесиноведения. -Минск: 
БТИ, 1971. - С.117-119. - Совместно с А.Г. Черных. 

49. Опыт борьбы с корневой губкой в лесах Украины // 
Сб. тр. /Воронеж, лесотехн. ин-т. - 1971. - Т.ХХХШ. - 
С.58-59. 

50. Основы определения лесозащитной эффективности 
мер борьбы с корневой губкой // Тез. докл. респ. науч.-
техн. конф. по повышению эффективности научных 
исследований и внедрению достижений науки в 
лесохозяйственное производство и полезащитное 
лесоведение. - Харьков: УкрНИИЛХ, 1971. - С.71-73. 
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51. Разрушение сосновых пней грибами // Тез. докл. 
Всесоюз. конф. по современным проблемам 
древесиноведения. - Минск, 1971. - С. 115-117. 

52. Сукцессия дереворазрушающих грибов при 
разложении пней в чистых сосновых культурах на 
старопахотях и лесных почвах // Материалы VI 
симпозиума микологов и лихенологов Прибалтийских 
республик. - Рига, 1971. - Т. 1. - С.88-91. - Совместно с 
А.В. Хохленке 

53. Физиологические и биоэлектрические показатели 
сосны при изреживании насаждений в условиях 
поражения корневой губкой // Лесоводство и 
агролесомелиорация: респ. межвед. тем. науч. сб. -
Киев, 1971. - Вып.26. Вопросы биологии леса. - С.3-11. 
- Совместно с Е.И. Ладейщиковой, А.И. Побегайло, 
Г.Д. Белым, А.Г. Коробченко. 

54. Формирование очага усыхания при поражении корневой 
губкой // Защита леса от вредных насекомых и болезней: 
материалы Всесоюз. науч.-техн. конф. «Применение 
новых химических и биологических методов борьбы с 
вредителями и болезнями леса». - М., 1971. - Т.П. -С.6-
8\- Совместно с В.А. Калиниченко. 

1972 

55. Особенности лесохозяйственной профилактики в 
борьбе с корневой губкой // Защита леса от вредителей 
и болезней: науч. тр./ВАСХНИЛ. - М.: Колос, 1972. - 
С.207-214. 

56. Создадим устойчивые леса // Радянське Полкхя. - 
Новгород-Северский, 1972.-№113. 

1973 

57. Использование химических веществ и минеральных 
удобрений в борьбе с корневой губкой в сосновых 
насаждениях // Вестн. с.-х. науки. -1973. - №5. - С.66-
70. - На укр. яз. 
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58. Лесомелиоративные насаждения в борьбе с ветровой 
эрозией: метод, указания по защите почв в Придесенье. 
- Новгород-Северский, 1973. -28с. - Совместно с И.С. 
Антоновым, А.И. Гончаром, Г.А. Доброленским. 

1974 

59. Анализ эффективности лесокультурных приемов // 
Корневая губка. Поиски эффективных мер защиты 
хвойных насаждений от болезни. -Харьков: Прапор, 
1974. - С.33-40. 

60. Изучить миколого-биологические особенности 
корневой губки сосны, пихты и ели и разработать 
мероприятия по борьбе с ней. Раздел 2(3). Провести 
опытно-производственные мероприятия по борьбе с 
корневой губкой и выдать рекомендации: 
отчет/УкрНИИЛХ. - Новгород-Северский, 1974. - 27с. 
- Деп. в ЦБНТИлесхоз, № 20 - 1974. 

61. Научные основы лесохозяйственных мер борьбы с 
корневой губкой в лесах Полесья и лесостепи УССР: 
автореф. дис. ... д-^ра с.-х. наук. - Л., 1974. - 35с. 

62. О причинах предрасположенности сосняков на 
старопахотных землях к заболеванию // Корневая 
губка. Поиски эффективных мер защиты хвойных 
насаждений от болезни. - Харьков: Прапор, 1974. -
С.22-31. - Совместно с Е.И. Ладейщиковой, А.И. 
Побегайло, Г.Д. Белым, А.Г. Черных, Г.М. Пастернак, 
А.Г. Коробченко, А.Г. Шеховцевым. 

63. Обследование пораженных корневой губкой сосновых 
насаждений // Лесоводство и агролесомелиорация: 
респ. межвед. тем. науч. сб. -Киев: Урожай, 1974. - 
Вып.44. - С.15-21. 

1975 

64. Обследование пораженных корневой губкой сосновых 
насаждений // Лесоводство и агролесомелиорация: 
респ. межвед. тем, науч. сб. -Киев, 1975. - Вып.40. - 
С.15-21. 
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65. Рубки ухода в культурах сосны, пораженных корневой 
губкой // Лесохозяйств. информ. /ЦБНТИлесхоз. - 
1975. - № 14. - С.5-6. - Совместно с Г.Д. Белым. 

1976 

66. Способы определения восприимчивых к поражению 
корневой губкой сосновых насаждений // 
Лесохозяйств.информ. /ЦБНТИлесхоз. -1976.-№19.-
С.17-19. 

1978 

67. Лесоводственно-селекционные основы 
восстановления и повышения продуктивности 
ельников Волго-Вятского региона: отчет /МарПИ; 
ЫГР 76090921. - Йошкар-Ола, 1978. - 30 с. - Деп. в 
ЦБНТИлес-хоз, ЛХ - 20 - 78. - Совместно с В.И. 
Пчелиным. 

68. О применении технических средств обучения в 
процессе преподавания курса «Основы 
стандартизации и управление качеством продукции» // 
Технические средства и программированное обучение 
в учебном процессе: материалы 4-й межвуз. науч.-
метод. конф. 18-20 дек. 1978г. - Йошкар-Ола, 1978. - 
С.62-65. 

69. Пути повышения лесозащитной эффективности рубок 
ухода и санитарных рубок при борьбе с корневой 
губкой в сосновых культурах // Защита хвойных 
насаждений от вредителей и болезней: материалы к 
Всесоюз. совещ. (5-6 сент. 1978 г.). - Каунас: 
ЛитНИИЛХ, 1978. -С.136-139. 

70. Ход патологического отпада в усыхающих ельниках 
Марийской АССР // Защита хвойных насаждений от 
вредителей и болезней: материалы к Всесоюз. совещ. 
(5-6 сент. 1978 г.). — Каунас: ЛитНИИЛХ, 1978Д - 
С.140-144. - Совместно с В.И. Пчелиным, Н.Б. 
Муравьевой. 

1979 
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71. Газо- пыле- и шумозащитная роль зеленых 
насаждений г.Йодцкар-Олы .// Проблемы охраны 
природы и защиты леса. - Брянск: БТИ, 1979. - С.14-
15. - Совместно с В.П. Репняковым, М.Е. Эпштейн. 

72. Инструкция по борьбе с корневой губкой сосны, ели и 
пихты. -М.: Г/ослескомитет СССР, 1979. - 1.7с. - 
Совместно с Р.А. Краунгаз, С.Вч Шевченко, Н.И. 
Федоровым. 

73. Качество древесины географических культур сосны в 
Собич-ском бору // Лесоводство, лесные культуры и 
почвоведение: межвуз. сб. науч. тр. - Л.: ЛТА, 1979. - 
Вып.8. - С.69-74. - Совместно с О.И. Полубояриновым. 

74. Стандартизация лесохозяйственного производства 
требует развития;// Стандарты и качество. - 1979. - 
№2. - С.23. 

1980 

75. К вопросу о фаутности ельников Марийской АССР // 
Сборник по обмену производственным и научным 
опытом. - Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 1980. - 
Вып.9. - С.66-71. - Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

76. Качественная оценка лесов // Сборник по обмену 
производственным и научным опытом. - Йошкар-Ола: 
Марийск. кн. изд-во, 1980. -Вып.9. - С.7-12. 

77. Проблемные вопросы фитопатологических 
исследований в лесах Среднего Поволжья // Экология 
и защита леса: межвуз. сб. науч. тр. - Л.: ЛТА, 1980. - 
Вып.5. - С.62-65. 

78. Рост и устойчивость культур сосны к корневой губке // 
Лесн. хоз-во. - 1980. - № 2. - С.55-57. - Совместно с 
Г.Д. Белым. 

1981 

79. Влажность древесины сосны, поврежденной пожаром 
// Современные проблемы древесиноведения: тез. 
докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. 22-24 сент.1981г. - 
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Воронеж, 1981. - С.114-115. - Совместно с М.Д. 
Даниловым, Е.И. Шведовым, СП. Васьковым. 

80. Влияние размеров и расположения пороков древесины 
сосны и березы на выход и сортность пиловочного 
сырья // Современные проблемы древесиноведения: 
тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. 22-24 сент 1981г. 
- Воронеж, 1981. - С.85-88. - Совместно с Л.А. 
Барановым. 

81. Влияние рубок ухода на санитарное состояние и рост 
культур сосны //Лесн. хоз-во. - 1981. - № 10. - С.41-43. 
- Совместно с Г.Д. Белым. 

82. Вопросы организации УИРС на общетехнической 
кафедре в связи с проблемой адаптации студентов к 
вузу // Оптимальные формы и методы организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе, 
способствующие профессиональному 
самоопределению будущих молодых специалистов. - 
Йошкар-Ола: МарГУ, 1981. - С.27-29. - Совместно с 
М.А. Венценосцевой. 

83. Выращивание древесины осины без гнили // 
Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. 
Всесоюз. науч.-техн. конф. 22-24 сент. 1981г. -
Воронеж, 1981. - С.30-32. - Совместно с В.Т. 
Герасимовым, Л.А. Барановым. 

84. Научные основы лесохозяйственных мер борьбы с 
гнилевыми болезнями в чистых и смешанных хвойных 
лесах Среднего Поволжья и лесостепи УССР: отчет 
/МарПИ; № ГР 76030070; Инв.1Ч Б-934818. - Йошкар-
Ола, 1981. - 90с. - Деп. в ЦБНТИлесхоз, 67-81-ЛХ. - 
Совместно с П.М. Верхуновым, Н.Б. Муравьевой. 

85. О фаутности насаждений некоторых лиственных 
пород в разных географических точках // 
Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. 
науч.-техн. конф. - Воронеж, 1981. - С.63-65. - 
Совместно с Л.А. Барановым. 
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86. Определение нормальных отпадов сосновых 
древесных пород. -Йошкар-Ола, 1981. - 6с. - (Информ. 
листок /Марийск. ЦНТИ, №86-81). -Совместно с Л.А. 
Бочкаревым, Н.Б. Муравьевой. 

87. Опыт выращивания бессучковой осины // 
Современные проблемы древесиноведения: тез. докл. 
Всесоюз. науч.-техн. конф. 22-24 сент.1981г. - 
Воронеж, 1981. - С.28-30. - Совместно с В.Т. 
Герасимовым, Л.А. Барановым. 

88. Организация надзора за формированием 
высокоустойчивых насаждений и прогнозов 
возможного разрушения насаждений сосны корневой 
губкой // Надзор за вредителями и болезнями леса и 
совершенствование мер борьбы с ними: тез. докл. 
Всесоюз. науч.-техн. совещ. Пушкино, 17-19 нояб. 
1981 г. - М.: ВНИИЛМ, 1981. - С.6-8. - Совместно с 
СП. Васьковым, Н.П. Гражданкиным, Н.Н. 
Пакщаевой. 

89. Особенности разрушения древесины, поврежденной 
огнем // Современные проблемы древесиноведения: 
тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. 22-24 сент. 
1981г. - Воронеж, 1981. - С.75-78. - Совместно с Е.И. 
Шведовым, СП. Васьковым. 

90. Распространение пороков древесины ели в учебно-
опытном лесхозе Марийского политехнического 
института // Современные проблемы 
древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. 
конф. 22-24 сент. 1981г. - Воронеж, 1981. - С.151-154. - 
Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

91. Создание устойчивых культур сосны // Защита 
хвойных насаждений от корневых гнилей. - Минск: 
Изд-во Зап. отд-ния ВАСХНИЛ, 1981. - С.2-3. - 
Совместно с СП. Васьковым, Н.Н. Пакщаевой. 

92. Способы определения стабильности состояния и 
расстроенное™ насаждений при лесопатологическом 
обследовании. - Йошкар-Ола, 1981. - 4с. - (Информ. 
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листок /Марийск. ЦНТИ, №85-81). - Совместно с СП. 
Васьковым, Н.Б. Муравьевой. 

1982 

93. Микроскопическое строение древесины: метод, 
указания по выполнению лаб. работ для студ. Ш 
курса. - Йошкар-Ола: МарПИ, 1982. -16с. - Совместно 
с Н.Б. Муравьевой. 

94. Способ определения нормального годичного отпада в 
модальных насаждениях. - Йошкар-Ола, 1982. - 4с. - 
(Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, №268-82). 

95. Управление качеством сушки пиломатериалов // 
Сушка и консервирование древесины: материалы 
Всесоюз. совещ. по вопросам сушки древесины. - 
Архангельск: ЦНИИМОД, 1982. - С.2. - Совместно с 
В.Г. Козловым, М.Г. Мингазовым. 

1983 

96. Защита леса от грибных болезней: метод, указания по 
дипломному проектированию для студ. спец. 1512. - 
Йошкар-Ола: МарПИ, 1983. -44с. - Совместно с Н.Б. 
Муравьевой, СП. Васьковым. 

97. Использование горелой древесины сосны в 
производстве сульфатной целлюлозы. - Йошкар-Ола, 
1983. - Зс. - (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, №119-
83). - Совместно с А.Ф. Агафоновым, Н.Б. 
Муравьевой, Л.В. Харамурза. 

98. Использование древесины усохших деревьев сосны, 
ели и березы для получения кормовых дрожжей. - 
Йошкар-Ола, 1983. - 4с. - (Информ. листок /Марийск. 
ЦНТИ, №252-83). - Совместно с А.Ф. Агафоновым, 
Л.А. Барановым, СП. Васьковым. 

99. К вопросу управления качеством сушки 
пиломатериалов в Марийской АССР // Рациональное 
использование энергетических ресурсов при сушке 
пиломатериалов: материалы совещ. Всесоюз. 
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координац. Совета по сушке древесины. - Рига-
Салспилс, 1983. - С. 132-135. - Совместно с В.Г. 
Козловым, М.Г. Мингазовым. 

100. Поражение сосновых культур корневой губкой в 
разных условиях местопроизрастания // Современные 
проблемы лесной типологии: тез. докл. Всесоюз. конф. 
(Львов, 10-15 окт. 1983г.). - Львов, 1983. -С. 162-164. - 
Совместно с СП. Васьковым, Н.Н. Поповой. 

101. Применение площадного коэффициента 
полнодревесности штабеля. - Йошкар-Ола, 1983. - 6с. - 
Совместно с М.А. Венценосцевой, Н.Б. Муравьевой. 

102. Прирост запаса древостоев и рубки ухода за лесом / 
МарПИ. -М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1983. - 7с. 

103. Стандартизация в лесных отраслях: учебное пособие. - 
Йошкар-Ола: МарГУ, 1983. - 73с. 

1984 

104. Бор под топор? //Известия. - 1984. - 29дек. - Совместно 
с П.М. Верхуновым. 

105. Использование горелой древесины ели для получения 
сульфатной целлюлозы. - Йошкар-Ола, 1984. - 4с. - 
(Информ. листок / Марийск. ЦНТИ, №183-84). г 
Совместно с А.Ф. Агафоновым, Р.Ф. Навалихиной, 
Л.В. Карамурза. 

106. Предисловие // Экономические вопросы 
лесопользования в Марийской АССР. - Йошкар-Ола: 
Марийск. обл. НТОлеспром, 1984. - С.3-4. 

107. Сборник задач по древесиноведению и лесному 
товароведению: учебное пособие. - Йошкар-Ола: 
МарГУ, 1984. - 82с. - Совместно с М.А. 
Венценосцевой, Л.И. Вершининой, Н.Б. Муравьевой. 

108. Способы борьбы с корневой губкой в хвойных лесах. - 
Йошкар-Ола, 1984. - 4с. - (Информ. листок / Марийск. 
ЦНТИ, №100-84), - Совместно с Н.Б. Муравьевой, СП. 
Васьковым, Н.Н. Поповой. 
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109. Способы рубок ухода в восприимчивых к корневой 
губке сосновых насаждениях. - Йошкар-Ола, 1984. - 
5с. - (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, №27-84). - 
Совместно с СП. Васьковым, А.В. Собакиным, Н.Н. 
Поповой. 

110. Фитогигиенические аспекты оздоровления 
воздушного бассейна индустриальных центров // 
Проблемы медико-географических исследований: 
материалы науч. симп. по вопросам 
картографирования для целей охраны природной 
среды и здоровья человека /АН СССР. - М.: Моск. 
фил. ГО СССР, 1984. - С. 148-159. - Совместно с И.А. 
Хенкиным. 

111. Экономические вопросы лесопользования в Марийской 
АССР. - Йошкар-Ола: Марийск. обл. Совет НТО, 1984. 
- 62с. - Совместно с В.И. Вохминцевым, В.А. 
Береславской, М.Н. Егошиной. 

1985 

112. Влияние гидромелиорации на динамику напочвенного 
покрова в заболоченных лесах Нечерноземья // Изв. 
Всесоюз. географ, об-ва. -1985. - Т117, Вып.1. - С.24-
27. - Совместно с В.И. Федюковым. 

113. Выявление и изучение 20-70 - летних культур ели и 
сосны разной густоты в Среднем Поволжье: отчет о 
НИР / МарПИ; №Т 01850043053. - Йошкар-Ола, 1985. - 
34с. - Деп. в ЦБНТИлесхоз, Ш13-85-ЛХ. - Совместно с 
В.И. Пчелиным, А.Х. Газизуллиным, Е.И. 
Патрикеевым. 

114. Комплексная целевая программа использования и 
воспроизводства лесных ресурсов на долгосрочную 
перспективу (2005 г.). - Йошкар-Ола, 1985. - 614с. - 
Совместно с Ю.Я. Дмитриевым, П.М. Мазурки-ным, 
А.С. Белоусовым, В.В, Жировым и др. 

115. Лесохозяйственные профилактические мероприятия // 
Современные проблемы лесозащиты и пути их 
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решения: материалы регион, науч.-произв. конф. 
Белоруссии и Прибалтийских республик. - Минск: 
Белорус, техн. ин-т, 1985. - С.93-94. - Совместно с Н.Б. 
Муравьевой. 

116. Макроскопические признаки древесины 
промышленных хвойных пород: метод, указания к 
проведению лаб. занятий по теме №1 для студ. спец. 
0901, 0902, 1512, 1719. - Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. - 
32с. - Совместно с М.А. Венценосцевой, Н.Б. 
Муравьевой. 

117. Метрологическое обеспечение производства в лесных 
отраслях: учебное пособие. - Йошкар-Ола: МарГУ, 
1985. - 94с. - Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

118. Новый способ оценки качества выращиваемого леса 
по условной фаутности. - Йошкар-Ола, 1985. - 4с. - 
(Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, №90-85). - 
Совместно с Н.Б. Муравьевой. 

1986 

119. К проблеме обеспечения санитарного состояния 
природных объектов в заповедниках.// Природные 
ресурсы заповедных территорий, перспективы их 
охраны в условиях ускоренного научно-технического 
прогресса. - Воронеж, 1986. - С.9-10. 

120. Определение лиственных кольцесосудистых. 
промышленных древесных пород по 
макроскопическим признакам: метод, указания к лаб. 
занятиям по древесиноведению и лесному 
товароведению для студ. спец. 0901, 0902, 1512, 1719. 
- Йошкар-Ола: МарПИ, 1986. - 38с. - Совместно с М.А. 
Венценосцевой, Н.Б. Муравьевой, Л.А. Мусихиной. 

121. Опыт лесопатологического обследования 
статистическим методом // Пути ускорения научно-
технического прогресса в лесном хозяйстве. 
Интегрированная защита леса от вредителей и болезней: 
тез. докл. науч-практ. совещ. Прибалтийских республик 
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и Белоруссии. - Каунас-Гирионис: ЛитНИИЛХ, 1986. - 
С. 1,62-1.63. - Совместно с П.М. Мазуркиным. 

122. Оценка качества продукции лесной промышленности: 
учебное пособие. - Йошкар-Ола: МарГУ, 1986. - 106с. 
- Совместно с О.И. Полубояриновым. 

123. Этиология биатореллового рака в культурах сосны по 
гарям 1972 года Марийской АССР // Пути ускорения 
научно-технического прогресса в лесном хозяйстве. 
Интегрированная защита леса от вредителей и 
болезней: тез. докл. науч.-прак. совещ. Прибалтийских 
республик и Белоруссии. - Каунас-Гирионис: 
ЛитНИИЛХ, 1986. - С.163-165. - Совместно с СП. 
Васьковым, К.К. Калининым. 

1987 

124. Закономерности распространения пороков древесины 
в одно-возрастных и разновозрастных ельниках 
Ленинградской области // Современные проблемы 
древесиноведения: тез. докл. Всесоюз. конф. (22-24 
сент. 1987г.). - Красноярск, 1987. - С.182-183. - 
Совместно с Г.Н. Некрасовой, О.И. Полубояриновым. 

125. Особенности учета биоповреждений древесины. 
Необходимость применения стандартизированного 
метода // Третья Всесоюз. конф. по биоповреждениям 
(19-21 октября 1987 г.)/АН СССР. Секция химико-
технологических и биологических наук; Научный совет 
по биоповреждениям. - М.: Наука, 1987. - С.348-349. - 
Совместно с В.Г. Козловым. 

1988 

126. И опыт - сын ошибок трудных // Правда. - 1988. - 
№284. - Совместно с Ю.Я. Дмитриевым. 

127. Исследование древесины отпада сосны и ели для 
производства кормовых дрожжей. - Йошкар-Ола, 1988. 
- 4с. - (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, №260-88). - 
Совместно с А.Ф. Агафоновым, СП. Васьковым, СП. 
Федюковым. 
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128. Исследование древесины отпада сосны и ели для 
производства целлюлозы и кормовых дрожжей. - 
Йошкар-Ола: Госкомстат МАССР, 1988. - 4с. - 
Совместно с А.Ф. Агафоновым, СП. Васьковым, С.П. 
Федюковым. 

129. Корневая губка и сукцессии микоризообразующих 
грибов в сосновых культурах на участках, лишенных 
лесной среды // Изучение грибов в биогеоценозах: тез. 
докл. IV Всесоюз. конф. Пермь, 12-16 сент. 1988г. - 
Свердловск, 1988. - С.38. - Совместно с Н.Н. Поповой. 

130. Лесная фитопатология: метод, указания к выполнению 
лаб. работ для студ. спец. 1512. - Йошкар-Ола: 
МарПИ, 1988. - 52с. - Совместно с Н.Н. Гаврицковой, 
И.П. Курненковой. 

131. Определение лиственных рассеяннососудистых 
промышленных древесных пород по 
макроскопическим признакам: метод, указания к лаб. 
занятиям по древесиноведению и лесному 
товароведению для студ. спец. 2601, 2602, 3112, 0704 
днев. и заоч. форм обучения. -Йошкар-Ола: МарПИ, 
1988. - 48с. - Совместно с М.А. Венценосцевой, Л.А. 
Мусихиной. 

132. Совершенствование системы циркуляции агента 
сушки в камерах периодического действия. - Йошкар-
Ола, 1988. - Зс. - (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ, 
№11-88). - Совместно с В.Г. Козловым, В.Н. 
Коробовым, В.Т Румянцевым. 

133. Способы улучшения технологии сушки 
пиломатериалов. -Йошкар-Ола, 1988. - 4с. - (Информ. 
листок /Марийск. ЦНТИ, №4-88). -Совместно с В.Г. 
Козловым, В.Н. Коробовым, В.Т. Румянцевым. 

134. Фитопатологические и древесиноведческие аспекты 
мелиорации лесных земель // Экологические и 
экономические аспекты мелиорации: тез. докл. 8-й 
Всесоюз. конф. по мелиоративной географии. - 
Таллин, 1988. - Т.2. Региональные вопросы. 
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Лесоосушение и фитомелиора-ция. - С.151-154. - 
Совместно с О.И. Полубояриновым, Г.Н. Некрасовой. 

135. Характер формирования очагов корневой губки в 
культурах сосны на гарях Марийской АССР // 
Вопросы интенсификации лесного хозяйства и 
окружающей среды в Среднем Поволжье. - Йошкар-
Ола: МарПИ, 1988. - С.278-284. - Деп. в ЦБНТИлесхоз 
08.08.88, №722 -ЛХ88. -Совместно с СП. Васьковым. 

1989 

136. Все же виноват Химпром // Советская Чувашия. - 
1989. - №24. 

137. Марийский лес и Чебоксарская ГЭС // Марийская 
правда. -1989.-8 апр. 

138. Новый подход по разрешению проблемы корневой 
губки // Лгсове господарство, люова, паперова 1 
деревообрибна промисловкяь. -1989. - №4. - С.16-17. - 
Совместно с И.Д. Авраменко, А.В. Лесовским, В.И. 
Сизеном. - На укр. яз. 

139. Основные резервы рационального использования 
ресурсов в условиях лесного комплекса Марийской 
АССР // Проблемы рационального использования 
вторичных энергетических ресурсов: материалы респ. 
науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1989. - С.4-14. - 
Совместно с А.С. Тороповым, И.П. Курненковой. 

140. Оценка санитарного состояния лесосек. - Йошкар-Ола, 
1989. -4с. - (Информ. листок /Марийск. ЦНТИ.Ы 14-
89). - Совместно с П.М. Мазуркиным, Г.П. Захаренко. 

141. Производственная практика: программа и метод, 
указания для студ. VI курса спец. 31.12 заоч. формы 
обучения. - Йошкар-Ола: Мар-ПИ, 1989. - 20с. - 
Совместно с СП. Васьковым. 

142. Реконструкция пирогенных березняков в зеленой зоне 
// Лесн. хоз-во. - 1989. -№11. - С.33-35. - Совместно с 
СП. Васьковым. 
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143. Усыхание чистых сосняков по пожарищам // Лесн. 
хоз-во. -1989. - №12. - С37.-39. - Совместно с А.Ф. 
Агафоновым. 

144. Учет фаутности ели и пихты при товаризации 
лесосечного фонда в Лысьвинском лесхозе Пермской 
области // Проблемы использования, воспроизводства 
и охраны лесных ресурсов: материалы респ. на-уч.-
практ. конф. (Йошкар-Ола, июнь 1989 г.). - Йошкар-
Ола: Марийск. кн. изд - во, 1989. - Кн.2. - С.115-116. - 
Совместно с И.П. Курненковой. 

145. Учет фаутности осины при товаризации лесосечного 
фонда в Лысьвинском лесхозе Пермской области // 
Проблемы использования, воспроизводства и охраны 
лесных ресурсов: материалы респ. науч.-практ. конф. 
(Йошкар-Ола, июнь 1989 г.). - Йошкар-Ола: Марийск. 
кн. изд-во, 1989. - С.110-112. - Совместно с Н.Н. 
Гаврицковой. 

146. Ущерб Марийской АССР от затопления ее земель 
Чебоксарской ГЭС // Комплексная оценка результатов 
строительства и эксплуатации Чебоксарской ГЭС: тез. 
докл. - Горький: Горьк. инж. - строит, ин-т, 1989. - 
С.60-64. 

1990 

147. В кругу суверенных соседей // Марийская правда. - 
1990. -27 ноября. 

148. Влияние длительной подсочки на распространение 
пороков древесины деревьев сосны на корню // 
Симпозиум Координационного совета по 
современным проблемам древесиноведения. - Москва: 
Мытищи, 1990. - С.295-298. - Совместно с Г.С 
Серебряковой. 

149. Вредные и полезные грибы семенных и порослевых 
осинников Среднего Поволжья и их динамика в связи 
с интенсивностью хозяйственного вмешательства // 
Антропогенная экология микромицетов, аспекты 



38 

 

математического моделирования и охраны 
окружающей среды. - Киев, 1990. - С.77-78. - 
Совместно с Н.Н. Гаврицковой. 

150. Лесоводственно-лесопатологическая и 
древесиноведческая оценка эффективности рубок 
ухода // Леса Урала и хозяйство в них: сб. науч. тр. - 
Свердловск: Уральск, ун-т, 1990. - Вып. 15. - С.23-33. - 
Совместно с СВ. Залесовым, СИ. Федоренко. 

151. Лесозащита. 4.1. Лесная фитопатология: метод, 
указания к выполнению курс, проекта для студ. спец. 
3112 "Лесное и садово-парковое хозяйство". - Йошкар-
Ола: МарПИ, 1990. - 14с. - Совместно с Н.Н. Гав-
рицковой, И.П. Курненковой. 

152. Лесозащитное обоснование ведения хозяйства в 
водоохранных лесах. - М, 1990. - С. 103-105. - 
Совместно с Г.Л. Бикеевым, Н.Н. Гав-рицковой, И.П. 
Курненковой. 

153. Марийский лес. Современное состояние и перспективы 
его развития: метод, материал в помощь лектору. - 
Йошкар-Ола, 1990. - 28с. 

154. Новые подходы к экологическому мониторингу в 
местах проявления стрессовых явлений // Проблемы 
комплексного территориального планирования и 
географоэкономического анализа природопользования 
в автономных республиках и перспективы на решения 
в новых условиях хозяйствования и управления. - 
Саранск, 1990. - С.37-38. - Совместно с Г.Л. Бикеевым, 
А.Т. Сабировым. 

155. Первая производственная практика: метод, указания 
для студ. лесохозяйств. фак. - Йошкар-Ола: МарПИ, 
1990. - 30с. - Совместно с Э.П. Лебедевой, П.А. 
Соколовым, Ф.В. Аглиуллиным, Е.И. Успенским, Н.В. 
Кречетовой, Н.Д. Васильевым. 

156. Природа воздает сторицей // Лесн. газета. - Пермь, 1990. 
- 13 февр. 
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157. Сортиментные таблицы сосны, ели, пихты, осины, 
липы по условной фаутности /ВДНХ СССР. - Йошкар-
Ола, 1990. - 4с. - Совместно с Н.Н. Гаврицковой, И.П. 
Курненковой, В.Н. Жебряковым. 

158. Экология и лесное товароведение: метод, указания по 
проведению учеб. практики для студ. днев. и заоч. 
форм обучения спец. 31.12, 26.01, 07.04. - Йошкар-
Ола: МарПИ, 1990. - 31с. - Совместно с Г.П. За-
харенко, Е.М. Романовым, А.С Тороповым. 

1991 

159. Грибные эпифитотии, связанные с подтоплением 
лесов водохранилищем Чебоксарской ГЭС // 
Разрушение хвойных лесов таежной зоны 
биотическими и абиотическими факторами. - 
Петрозаводск: Ка-рельск. фил. АН СССР, 1991. - С.4-
5. - Совместно с Г.Л. Бикеевым, Е.И. Шведовым. 

160. Дендрохронологический метод в лесопатологическом 
мониторинге лесов // Проблемы лесопатологического 
мониторинга в таежных лесах Европейской части 
СССР: тез. докл. 1-й Всесоюз. конф. 22-25 окт. 1991г. - 
Петрозаводск, 1991. - С.7-9. - Совместно с Г.Л. Би-
кеевым, Е.И. Шведовым. 

161. Динамика ущерба от корневой губки при вторичном 
поражении // Проблемы лесной фитопатологии и 
микологии: тез. докл. - М.: Каунас, 1991. - С.4-5. - 
Совместно с Н.Н. Поповой. 

162. Использование годичного отпада как метода оценки и 
прогноза санитарного состояния при 
лесопатологическом мониторинге // Проблемы 
лесопатологического мониторинга в таежных лесах 
Европейской части СССР: тез. докл. 1-й Всесоюз. 
конф. 22-25 окт. 1991г. - Петрозаводск, 1991.-С.З-4, 

163. Лесопатологический мониторинг в осиновых лесах 
Среднего Поволжья // Проблемы лесопатологического 
мониторинга в таежных лесах Европейской части 
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СССР: тез. докл. 1-й Всесоюз. конф. 22-25 окт 1991г. - 
Петрозаводск, 1991. - С.22-23. - Совместно с Н.Н. 
Гаврицковой. 

164. Особенности распространения дезинтеграторов опада 
и отпада в семенных и порослевых осинниках 
Среднего Поволжья // Проблемы лесной 
фитопатологии и микологии: тез. докл. - М.: Каунас, 
1991. -С.3-4. - Совместно с Н.Н. Гаврицковой. 

165. Смоляной рак сосны в Марийской АССР // Лесн. хоз-
во. - 1991. - №9. - С.32-33. - Совместно с СП. 
Васьковым. 

1992 

166. Качество лесов и лесохозяйственных мероприятий; 
пути их улучшения // Проблемы леса и охраны 
природы в Республике Марий Эл: материалы респ. 
науч.-практ. конф. 15-16 декабря 1992 г. - Йошкар-
Ола: М-во экологии и природопользования Республики 
Марий Эл, 1992. -С.9. - Совместно с О.И. 
Полубояриновым. 

167. Лесоводственные и фитопатологические проблемы 
Среднего Поволжья // Проблемы лесной 
биогеоценологии и методологические основы их 
решения: тез. докл. - Йошкар-Ола, 1992. - С.47-48. 

168. Оценка экологичности использования 
лесозаготовительной техники // Лесн. пром-сть. -1992. - 
№1. - С. 14-16. - Совместно с Г.П. Захаренко. 

1993 

169. Использование цитокинина 6-бензил-аминопурина для 
борьбы с корневой губкой // Вторая конференция 
"Регуляторы роста и развития растений": тез. докл. - М: 
Рос. АСХН, 1993. - 4.2. -С.151-152. - Совместно с Л.В. 
Цыбулей. 

170. К вопросу поиска экологически чистых способов борьбы с 
корневой губкой в сосновых культурах // Пути решения 
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экологических проблем, экотехнологии и экосистемы. - 
Киров: Кировск. обл. ком. по охране природы, 1993. - С.60-
61. - Совместно с Л.В. Цыбулей. 

171. Современное состояние лесных земель в зоне 
водохранилища и расчет ущерба лесному хозяйству. - М.: 
Росгипролесхоз, 1993. - 52с. 

1994 

172. Былое, настоящее и будущее парка заповедника 
Шереметевых-// Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. - 1994. 
- №5-6. - С25-28. - Совместно с В.И. Пчелиным. 

173. Деревья тоже болеют // Марий Эл: вчера, сегодня, 
завтра. -1994.-№2. -С.36-41. 

174. К вопросу поиска экологически чистых способов защиты 
сосновых культур от корневой губки // Физико-химические 
методы исследования структуры и динамики 
молекулярных систем: материалы Все-рос. совещ. 27 июня-
2 июля 1994г. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1994. - Ч.З. -С.174-
175. - Совместно с Л.В. Цыбулей. 

175. Нугоху1оп ргшпаШт и РЬеНтиз п-ети1ае в осиновых 
насаждениях // Проблемы лесной фитопатологии и 
микологии: тез. докл. - М.: Науч. совет по проблемам леса 
РАН, 1994. - С.21-23. - Совместно с Н.Н. Гаврицковой. 

176. Первая производственная практика: программа и метод, 
указания для студ. спец. "Лесное и лесопарковое хозяйство". 
- 2-е изд., испр. -Йошкар-Ола: МарПИ, 1994. - 15с. - 
Совместно с П.А. Соколовым, Н.Д. Васильевым, В.А. 
Закамским, Ф.В. Аглиуллиным, М.М. Кото-вым, В.В. 
Мартыненко. 

177. Рост культур сосны на гарях при внесении удобрения // 
Современные аспекты лесной таксации: сб. науч. тр. /Ин-т 
леса АН Республики Беларусь. - Гомель, 1994. - Т.38, 4.2. - 
С.191-193. - Совместно с СП. Васьковым. 

178. Фитопатологическое значение грибов в сосновых лесах в 
условиях отравления известково-цементной пылью // 
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Проблемы лесной фитопатологии и микологии: тез. 
докл. - М.: Науч. совет по проблемам леса РАН. - 1994. 
- С.3-5. - Совместно с А.В. Михеевым. 

1995 

179. Выращивание здоровых и высококачественных 
насаждений сосны // Восстановление, выращивание и 
комплексное использование сосновых лесов России (на 
базе боров Среднего Поволжья): тез. докл. Все-рос. 
науч.-техн. конф. 27-29 сентября 1995 г. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 1995.-С.27-28.    . 

180. Горькие выводы // Берегиня. - Н.Новгород, 1995. - №4. 

181. К вопросу влияния пороков древесины на товарные 
качества и эстетическую ценность древостоя // Тезисы 
докл. координац. совещ. и междунар. науч. конф. по 
современным проблемам древесиноведения. -Брянск, 
1995. - С.42-44. - Совместно с Н.Н. Гаврицковой, С.А. 
Кузьминым, С. А. Санниковой. 

182. Сосново-осиновые леса, их генезис и лесоводственно-
лесозащитная оценка // Восстановление, выращивание 
и комплексное использование сосновых лесов России 
(на базе боров Среднего Поволжья: тез. докл. Всерос. 
науч.-техн. конф. 27-29 сентября 1995г. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 1995. - С.40-41. - Совместно с Н.Н. 
Гаврицковой, А.В. Ельмекеевой. 

1996 

183. Влияние газопылевых выбросов на состояние 
биогеоценозов // Тезисы докл. междунар. науч. конф. 
"Влияние атмосферного загрязнения и других 
антропогенных и природных факторов на 
дестабилизацию состояния лесов Центральной и 
Восточной Европы". - М.: МГУЛ, 1996. - Т.1. - С.41-
43. - Совместно с А.Т. Сабировым, А.В. Михеевым. 

184. Динамика ельников Среднего Поволжья после 
экстремальных погодных условий 70-х годов II 
Проблемы динамической типологии и экологии 
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деградированных и преобразованных лесов: тез. докл. 
междунар. конф. 25-28 сентября 1996г. - Брянск, 1996. 
- С.61-63. - Совместно с В.И. Пчелиным. 

185. Изреживание леса как циклический процесс // Циклы 
природы и общества: материалы IV междунар. конф. - 
Ставрополь, 1996. - 4.1. -С.344-345. - Совместно с 
Ю.П. Демаковым. 

186. К вопросу управления качеством выращиваемой 
древесины сосны, осины и березы // Современные 
проблемы древесиноведения: сб.статей. - Йошкар-Ола, 
1996. - С.24-26. - Совместно с Ю.П. Демаковым, Н.Н, 
Поповой, Н.Н. Гаврицковой, А.В. Ельмекеевой. 

187. Качественная оценка лесов и проблемы управления 
качеством в лесном хозяйстве // Тр. /МарГТУ. - Йошкар-
Ола, 1996. - Вып.2, 4.2. Материалы науч. конф. проф.-
преп. состава, докторантов, асп., сотр. МарГТУ. 27-31 
мая 1996г. - С.81-82. 

188. Лесопатологический мониторинг при выращивании сеянцев 
сосны по интенсивным технологиям // Интенсификация 
выращивания лесопосадочного материала: тез. докл. 
Всерос. науч.-практ. конф. 11-18 сент. 1996 г. - Йошкар-
Ола, 1996. - С.175-178. - Совместно с Е.М. Романовым, 
Ю.П. Демаковым, Т.В. Нуреевой, С.А. Афанасьевым, 
О.В. Малютой, А.В. Ельмекеевой. 

189. Об истории лесного товароведения и его современных 
задачах // Современные проблемы древесиноведения: сб. 
статей. - Йошкар-Ола, 1996. - С.42-45. - Совместно с О.И. 
Полубояриновым, Н.Н. Поповой. 

190. Особенности лесопатологического мониторинга в дубовых 
лесах Чувашской Республики // Экологический вестник 
Чувашии. - Чебоксары, 1996. - Вып.13. - С.15-19. - 
Совместно с И.П. Курненковой, А.В. Ельмекеевой, А.В. 
Михеевым. 

191. Распространение и характеристика внутренней заболони 
древесины дуба черешчатого в Среднем Поволжье // 
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Экологический вестник Чувашии. - Чебоксары, 1996. - 
Вып.13. - С. 101-103. - Совместно с А.Х. Газизуллиным, 
В.И. Пчелиным, А.С. Яковлевым. 

192. Сохранение биоразнообразия и стратегия лесозащиты // Сб. 
науч. тр. междунар. конф. финно-угорских народов. - 
Сыктывкар, 1996. -С.62-63. - Совместно с Ю.П. 
Демаковым. 

193. Устойчивость деревьев и древостоев к заболеваниям 
опасными болезнями и результаты опытов по ее 
поддержанию // Вавиловские чтения. Диалог наук на 
рубеже ХХ-ХХ1 веков и глобальные проблемы 
современности: материалы постоянно действ, 
междисципл. науч. конф. - Йошкар-Ола, 1996. - С.327-
328. - Совместно с Н.Н. Гаврицковой, А.В. Кусакиным, 
Л.В. Цыбулей, Т.Е. Шведовой, Г.Л. Бикеевым. 

1997 

194. Взгляд на проблему восстановления лесов на гарях 1972 
года четверть века спустя // Природопользование: состояние, 
проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. 
конф. 11 нояб. 1997г. - Йошкар-Ола, 1997. - С.21-23. - 
Совместно с К.К. Калининым, Ю.П. Демаковым. 

195. Влияние Чебоксарского водохранилища на состояние 
малых рек и санитарную характеристику насаждений 
// Состояние малых рек Республики Марий Эл: 
межвуз. сб. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. -С.35-38. - 
Совместно с Г.Л. Бикеевым, Н.Н. Гаврицковой, А.В. 
Кусаки-ным, Т.Е. Шведовой. 

196. Изменение отношений в процессах накопления и 
разрушения древесины при 80-летнем осушении 
урочища"Лебедань" // Гидротехническая мелиорация 
земель, ведение лесного хозяйства и вопросы 
экологии: тр. /СПб. НИИЛХ. - СПб., 1997. - С. 140-
142. - Совместно с А.В. Кусакиным.  

197. К вопросу поиска экологически чистых способов 
борьбы с корневой губкой в сосновых культурах // 
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Вторые Вавиловские чтения: Диалог наук на рубеже 
ХХ-ХХ1 веков и проблемы современного 
общественного развития: материалы постоянно 
действ. Всерос. междис-ципл. науч. конф. - Йошкар-
Ола, .1997. - 4.2. - С.38-39. - Совместно с Л.В. 
Цыбулей, Л.Н. Жемкорой. 

198. Качественная характеристика насаждений Лисинского 
лесхоза // 200 лет лесному учебному и опытному делу 
в Лисинском учебно-опытном лесхозе: учебное 
пособие. - СПб.: ЛТА, 1997. - С.282-304. -Совместно с 
О.И. Полубояриновым, Р.Б. Федоровым, Г.Н. 
Некрасовой. 

199. Реконструкция поврежденных майским хрущом 
культур сосны: отчет о НИР/ МарГТУ; гЛТ 
01.960.00380; Инв.И 02970004569. - Йошкар-Ола, 
1997. - 32с. - Деп. во ВИНИТИлес. - Совместно с Н.Н. 
Поповой, А.В. Ельмекеевой. 

200. Современные задачи лесозащиты в свете проблемы 
сохранения биоразнообразия // Природопользование: 
состояние, проблемы и пути их решения: тез. докл. 
респ. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1997. -С.46-47. 
- Совместно с Ю.П. Демаковым. 

201. Эффективность осушения сфагновых сосняков 
урочища "Лебе-дань" // Гидротехническая мелиорация 
земель, ведение лесного хозяйства и вопросы 
экологии: тр. /СПб. НИИЛХ. - СПб., 1997. - С.47-49. - 
Совместно с А.В. Кусакиным. 

1998 

202. Влияние механизации ухода за лесными культурами 
на санитарное состояние смешанных культур сосны // 
Современные проблемы учета! и рационального 
использования лесных ресурсов: материалы докл. 
регион, науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рожд. д-ра с.-х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. 27 янв. 
1998г. - Йошкар-Ола: Мар-ГТУ, 1998. - С.97-98. - 
Совместно с Н.Н. Поповой, К.Т. Лежниным. 
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203. Вторая производственная практика для студ. ФЛХ и Э. 
- Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. - 22с. - Совместно с 
А.С. Яковлевым, А.Х. Газизуллиным, П.А. 
Соколовым. 

204. К вопросу отбора перспективных гибридов тополей // 
Экология и генетика популяций: материалы Всерос. 
семинара. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. - С.297-299. - 
Совместно с Ю.П. Сабанцевой, А.Х. Газизуллиным, 
Е.И. Патрикеевым. 

205. Определение размеров гнилевых пороков дуба в 
расстроенных насаждениях по внешним признакам // 
Современные проблемы учета и рационального 
использования лесных ресурсов: материалы регион, на-
уч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра с.-
х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 
1998. - С.152-153. - Совместно с И.П. Курненковой. 

206. Особенности лесопатологической таксации 
расстроенных культур сосны на гарях // Современные 
проблемы учета и рационального использования 
лесных ресурсов: материалы докл. регион, науч.-
практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра с.-
х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 1998. - С. 142-144. - Совместно с Н.Н. 
Поповой, А.В. Ельмекеевой. 

207. Оценка состояния густых культур сосны 
обыкновенной по биофизическим параметрам // 
Современные проблемы учета и рационального 
использования лесных ресурсов: материалы докл. 
регион, науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рожд. д-ра с.-х. наук, проф. М.Л. Дворецкого. - 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. - С.130-132. - Совместно 
с М.А. Карасевой, Г.П. Кузнецовой. 

208. Первая производственная практика для студентов 
ФЛХ и Э. -Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. - 19с. - 
Совместно с П.А. Соколовым, А.С. Яковлевым, А.Х. 
Газизуллиным. 
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209. Санитарное состояние осушенных древостоев на 
верховых болотах // Современные проблемы учета и 
рационального использования ресурсов: тез. докл. 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. 
проф. М.Л. Дворецкого. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1998. 
- С.203-204. -Совместно с Т.Е. Шведовой. 

210. Фаутность липняков Чувашии в связи с их товарной 
структурой // Современные проблемы учета и 
рационального использования лесных ресурсов: тез. 
докл. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня 
рожд. проф. М.Л. Дворецкого. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 1998. - С.132-133. -Совместно с Г.А. 
Осиповой. 

1999 

211. Определение вредоносности пороков древесины на 
растущих деревьях и оценка качества стволов на 
корню: справочный материал для лаб. и практ. работ, 
курс, и дипл. проектирования по лесному 
товароведению и лесной фитопатологии для студ. спец. 
21.01.00, 26.04.00, 26.05.00. (Унифицированные 
справочные данные). - Йошкар-Ола, 1999. - 24с. 

212. Особенности распространения и проявления 
вредоносности дереворазрушающих грибов в 
осушенных 125-летних сосново-еловых древостоях 
Среднего Поволжья // Материалы межрегион, науч.-
практ. конф. - Ульяновск; Ульян, фил. МГУ, 1999. - 
С.289-291. - Совместно с А.В. Кусакиным. 

213. Принципы устойчивого развития общества и леса // 
Современные проблемы создания молодых лесов в 
Среднем Поволжье: материалы регион, науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Г.К. 
Незабудкина. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. - С.124-
125. - Совместно с А-К. Рябчиковым. 

214. Результаты выборочной сертификации лесов 
Волжского лесхоза Марий Эл // Третьи Вавиловские 
чтения. Социум в преддверии XXI века: итоги 
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пройденного пути, проблемы настоящего и контуры 
будущего материалы постоянно действ. Всерос. 
междисципл. науч. конф. - Йошкар-Ола, 1999. - 4.2. - 
С.78-79. - Совместно с Н.Н. Поповой, Н.Н. 
Гаврицковой, Г.Л. Бикеевым, СВ. Исуповой. 

215. Система лесопользования Сабинского лесхоза 
Республики Татарстан и санитарное состояние лесных 
насаждений // Рациональное использование лесных 
ресурсов: материалы междунар. науч.-практ. конф;, 
посвящ. 80-летию со дня рожд. Ю.Я. Дмитриева. 20-22 
апреля 1999 г. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. - С.36-
40. - Совместно с Р.Н. Миннихановым, В.Н. 
Гизатуллиным, А.Х. Газизуллиным, А.М. Гилаевым. 

216. Современные проблемы организации хозяйства в 
антропогенных лесах Среднего Поволжья // Проблемы 
и перспективы развития лесоустройства: тез. докл. 
Всерос. совещ. по лесоустройству. Новосибирск, 18-21 
окт. 1999г. - Новосибирск, 1999. - С. 163-166. - 
Совместно с П.М. Верхуновым. 

217. Способы уменьшения лесных техногенных и 
биогенных загрязнений на территории Республики 
Марий Эл // Третьи Вавиловские чтения. Социум в 
преддверии XXI века: итоги пройденного пути, 
проблемы настоящего и контуры будущего: материалы 
постоянно действ. Всерос. междисципл. науч. конф. - 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. — 4.2. - С.89-90. - 
Совместно с Л.В. Цыбулей, Г.А. Осиповой, А.В. 
Ельмекеевой, СИ. Рублевым. 

2000 

218. Еловым молоднякам Удмуртии - научно обоснованный 
уход // Материалы ХХ-й науч.-практ. конф. Ижевской гос. 
с.-х. академии. - Ижевск, 2000. - С.25-26. - Совместно с 
Т.В. Климачевой, СЮ. Берлинских, Н.М. Итешиной. 

219. Защита растений: болезни газонных трав: учебно-
чщравочное пособие. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. - 
336с. 
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220. Защита растений: болезни цветочных растений: учебно-
справочное пособие. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. - 304с. 

221. Использование цитокинина (6-БАП) в качестве 
стимулятора смоловыделения сосны // 5-я междунар. 
конф. «Регуляторы роста и развития растений». 29 июня-
1 июля 1999 г.: тез. докл. - М.: РАСХН, 2000. - 4.2. -
С.270-271. - Совместно с Л.В. Цыбулей. 

222. Методика составления таблиц и порядок их применения // 
Сортиментные и товарные таблицы для древостоев 
дуба Среднего Поволжья: утв. приказом Федер. 
службы лесн. хоз-ва России от 19.03.1998г. №46. - М., 
2000. - С.9-22. - Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. 
Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

223. Определение пороков древесины ели на растущих деревьях 
// Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конференции. - 
Йошкар-Ола, 2000. - 4.2. - С. 11-13. - Совместно с СЮ. 
Берлинских. 

224. Отчет о проделанной работе по древесиноведческим 
исследованиям за 1999г. // Информация Регионального 
координационного совета по современным проблемам 
древесиноведения (РКСД) Международной академии 
наук по древесине (ИАВС). - Мытищи: МГУЛ, 2000. - 
С.3-4. 

225. Пихтовые леса Среднего Поволжья. Раздел: Санитарное 
состояние пихтовых лесов. - Йошкар-Ола: Марийск. кн. 
изд-во, 2000. -С.181-197. - Совместно с Р.Н. 
Миннихановым, В.Н. Гизатуллиным, АХ. 
Газизуллиным, А.М. Гилаевым. 

226. Преддипломная практика (для ускоренников): 
методические указания. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. - 
18с. - Совместно с Ф.В. Аг-лиуллиным, П.А. Соколовым, 
А.С Яковлевым, В.Л. Черных. 

227. Применение унифицированной методики для оценки 
эффективности отдачи мелиорированных земель // 
Материалы конференции «Повышение эффективности 
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отдачи мелиорированных почв». - Челябинск, 2000. - 
С.63-65. - Совместно с А.И. Кусакиным. 

228. Сертификации лесного хозяйства — научную основу // 
Материалы ХХ-й науч.-практ. конф. Ижевской гос. с.-
х. академии. - Ижевск, 2000. - С.3-4. - Совместно с 
СЮ. Берлинских, А.В. Колесовым. 

229. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 
Дубрава порослевая влажная пойменная // 
Сортиментные и товарные таблицы для древостоев 
дуба Среднего Поволжья. - М., 2000. - С.120-140. - 
Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных,И.П. 
Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

230. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 
Дубрава порослевая свежая нагорная (плакорная) // 
Сортиментные и товарные таблицы для древостоев 
дуба Среднего Поволжья. - М., 2000. - С.90-120. - 
Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. 
Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

231. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 
Дубрава порослевая сухая нагорная (плакорная) // 
Сортиментные и товарные таблицы для древостоев 
дуба Среднего Поволжья. - М., 2000. - С. 140-154. - 
Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. 
Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

232. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 
Дубрава семенная влажная пойменная // Сортиментные 
и товарные таблицы для древостоев дуба Среднего 
Поволжья. - М., 2000. - С.54-74. - Совместно с П.М. 
Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. 
Шукенбаевой. 

233. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 
Дубрава семенная свежая нагорная (плакорная) // 
Сортиментные и товарные таблицы для древостоев 
дуба Среднего Поволжья. - М., 2000. - С.24-54. - 
Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. 
Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 
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234. Сортиментные таблицы для дуба Среднего Поволжья. 
Лесные культуры. Дубрава свежая нагорная 
(плакорная) // Сортиментные и товарные таблицы для 
древостоев дуба Среднего Поволжья. - М., 2000. -С.74-
90. - Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. Черных, 
И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

235. Средние видовые высоты древостоев дуба Среднего 
Поволжья // Сортиментные и товарные таблицы для 
древостоев дуба Среднего Поволжья. - М., 2000. - 
С.210-211. - Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. 
Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

236. Таблица для установления разрядов высот древостоев 
дуба Среднего Поволжья // Сортиментные и товарные 
таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. - 
М., 2000. - С.22-24. — Совместно с П.М. Верхуновым, 
В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

237. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев 
дуба Среднего Поволжья. Дубрава порослевая 
влажная пойменная // Сортиментные и товарные 
таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. - М, 
2000. - С. 194-202. - Совместно с П.М. Верхуновым, 
В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

238. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев 
дуба Среднего Поволжья. Дубрава порослевая свежая 
нагорная (плакорная) // Сортиментные и товарные 
таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. - 
М., 2000. - С. 182-194. - Совместно с П.М. 
Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. 
Шукенбаевой. 

239. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев 
дуба Среднего Поволжья, Дубрава порослевая сухая 
нагорная (плакорная) // Сортиментные и товарные 
таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. - 
М., 2000. - С.202-210. - Совместно с П.М. 
Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. 
Шукенбаевой. 
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240. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев 
дуба Среднего Поволжья. Дубрава семенная свежая 
нагорная (плакорная) // Сортиментные и товарные 
таблицы для древостоев дуба Среднего Поволжья. - М., 
2000. - С.154-166. - Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. 
Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

241. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев 
дуба Среднего Поволжья. Дубрава семенная влажная 
пойменная // Сортиментные и товарные таблицы для 
древостоев дуба Среднего Поволжья. -М., 2000. - С. 
166-174. - Совместно с П.М. Верхуновым, В.Л. 
Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. Шукенбаевой. 

242. Товарные таблицы для деловых деревьев древостоев 
дуба Среднего Поволжья. Лесные культуры. Дубрава 
свежая нагорная (плакорная) // Сортиментные и 
товарные таблицы для древостоев дуба Среднего 
Поволжья. - М., 2000. - С. 174-182. - Совместно с П.М. 
Верхуновым, В.Л. Черных, И.П. Курненковой, Н.Ш. 
Шукенбаевой. 

243. Формирование экологического мировоззрения в 
аграрном секторе Республики Марий Эл.// Труды 
международного экологического симпозиума по 
проблемам перспективных информационных 
технологий и проблемам управления рисками на 
пороге нового тысячелетия. - СПб., 2000. - С.708. - 
Совместно с Г.С. Марьиным, Т.П. Мартыновой, ККА. 
Новоселовым. 

2001 

244. Влияние рубок ухода на санитарное состояние древостоев 
Удмуртской Республики // Труды науч.-практ. конф. 
«Аграрная наука на рубеже тысячелетий». - Ижевск: 
ГСХА, 2001. - С. 167-170. 

245. Влияние рубок ухода на формирование пороков ели // 
Овощеводство и плодоводство Урала: материалы науч.-
практ. конф. Пермь, 27-28 июня 2001г. - Пермь: ПГСХА, 
2001. - С.116-117. - Совместно с СЮ. Берлинских. 
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246. Грозит ли марийским лесам "облысение"?: интервью // 
Марийская правда. - 2001. - 20 июня. 

247. Определение показателей биоразнообразия в насаждениях 
как объективных факторов устойчивого ведения лесного 
хозяйства // Рациональное использование лесных ресурсов: 
материалы междунар. науч.-практ. конф.,посвящ. 100-
летию со дня рожд. В.Е. Печенкина. 24-25 янв. 2001г. - 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001. - С.36-38. - Совместно с 
Н.Н. Гаврицковой, А.В. Кусакиным, О.Н. Коток. 

248. Отчет о проделанной работе по древесиноведческим 
исследованиям // Информация Регионального 
координационного совета по современным проблемам 
древесиноведения (РКСД) Международной академии по 
древесине (ИАВС). - Мытищи: МГУЛ, 2001. - С.26-27. 

249. Памятник природы «Лиственничная роща» в; Сернурскрм 
лесхозе Республики Марий Эл // Экологические основы 
рационального лесопользования в Среднем Поволжье: 
материалы науч.-техн. конф. 9-12 апреля 2001г. - Йошкар-
Ола: МарГТУ, 2001. - С.33-34. 

250. Показатели и критерии оценки качества участков при 
проведении рубок ухода в молодняках // Труды науч.-
практ. конф. «Аграрная наука на рубеже тысячелетий». - 
Ижевск: ГСХА, 2001. - С. 160-161. -Совместно с С.Ю. 
Берлинских, А.Д. Жуковым. 

251. Пороки древесины ели, формирующиеся в раннем возрасте 
// Труды науч.-практ. конф. «Аграрная наука на рубеже 
тысячелетий». - Ижевск: ГСХА, 2001. - С. 161. - Совместно 
с СЮ. Берлинских. 

252. Распространение болезней в ельниках Волго-Вятского 
региона, пройденных рубками ухода // Леса Евразии в 
третьем тысячелетии: материалы междунар. конф. молодых 
ученых. Москва, 26-29 июня 2001г. - М.: МГУЛ, 2001. - 
Т.2. - С.38-39. - Совместно с СЮ. Берлинских. 

253. Учет пороков древесины на растущих деревьях. 
(Справочный материал для лаб. работ по "Лесному 
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товароведению с основами древесиноведения"): метод, 
указания для студ, спец. 260400 "Лесное хозяйство" - 
Ижевск, 2001.-34с. 

254. Фитрпатологическое обследование еловых молодняков 
Волго- ; Вятского региона // Овощеводство и 
плодоводство Урала: материалы науч.-практ. конф. 
Пермь, 27-28 июня 2001г. - Пермь: ПГСХА, 2001. -С. 
115-116. - Совместно с СЮ. Берлинских, А.Ю. 
Жуковым. 

2002 

255. Анализ неистощительности лесопользования на 
примере Тем-никовского лесхоза Республики 
Мордовии // Шестые Вавиловские чтения. Россия и 
мировое сообщество в поисках новых форм 
стабильности: материалы постоянно действующей 
Всерос. междисципл. науч. конф. 18-19 ноября 2002г. - 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 4.2. - С.115-117. -
Совместно с А.Н. Чешуиным. 

256. Губит бор вода, а не топор // Марийская правда. - 2002. - 
18 июля. 

257. Динамика еловых лесов Республики Марий Эл за 
последние 50 лет // Проблемы государственного 
мониторинга природной среды на территории 
Республики Марий Эл: материалы первой респ. науч.-
практ. конф. 25-26 июня 2002г. /МарГТУ. - Йошкар-
Ола, 2002. - С.98-102. - Совместно с Ю.Л. Демаковым, 
А.Е. Смыковым, А.А. Симановой. 

258. Значение защиты растений как раздела прикладной 
биологии в современных условиях развития АПК // 
Актуальные вопросы совершенствования технологии 
производства и переработки продукции сельского 
хозяйства. - Йошкар-Ола: МарГУ, 2002. - С. 161-162. 

259. К вопросу выращивания дубовых насаждений // 
Шестые Вавиловские чтения. Россия и мировое 
сообщество в поисках новых форм стабильности: 
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материалы постоянно действующей Всерос. 
междисципл. науч. конф. 18-19 ноября 2002г. - 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 4.2. -С.140-141. - 
Совместно с В.Г. Красновым, А.С. Яковлевым. 

260. К вопросу поиска экологически чистых стимуляторов 
смоловы-деления для подсочки деревьев хвойных 
пород // Экологические основы рационального 
лесопользования в Среднем Поволжье: материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-
ра биолог, наук, проф. И.С. Аверкиева. (9-12 апр. 
2001г.). - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. -С.201-202. - 
Совместно с Л.В. Цибулей, Л.Н. Жемковой. 

261. Качество ведения лесного хозяйства в сельских 
лесхозах Республики Удмуртии // Шестые 
Вавиловские чтения. Россия и мировое сообщество в 
поисках новых форм стабильности: материалы 
постоянно действующей Всерос. междисципл. науч. 
конф. 18-19 ноября 2002г. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 
2002. - 4.2. - С.121-122. - Совместно с К.В. 
Вахрушевым. 

262. Лесное товароведение с основами древесиноведения: 
метод, указания к расчетно-графической работе по 
«Лесному товароведению с основами 
древесиноведения» (спец. 260400 - Лесное хозяйство) 
/Ижевская ГСХА. - Ижевск: ГСХА, 2002. - 16с. - 
Совместно с СЮ. Берлинских. 

263. Методические указания по проведению лабораторных 
практических занятий по лесному товароведению. - 
Ижевск: ГСХА, 2002. -48с. - Совместно с СЮ. 
Берлинских, А.Ю. Жуковым. 

264. Новые подходы к формированию устойчивых к 
болезням смешанных елово-пихтовых древостоев в 
Среднем Поволжье // Экология и леса Поволжья: сб. 
науч. ст. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - Вып.2. - С. 
142-172. - Совместно с А.Х. Газизуллиным, СЮ. 
Берлинских, Р.Н. Миннихановым, В.Н. Гизатуллиным. 
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265. Отчет о научно-исследовательской работе 
(заключительный) по теме: «Экологический 
мониторинг лесов в зоне влияния Чебоксарской ГЭС». 
- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 259с. - Совместно с 
А.П. Роженцовым, Н.Н. Гаврицковой, А.Н. 
Чешуиным, Г.А. Журавлевой, СЮ. Берлинских. 

266. Оценка качества стволов на корню // Экология и леса 
Поволжья: сб. науч. ст. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. 
- Вып.2. - С.214-222. -Совместно с Н.Н. Гаврицковой, 
И.П. Курненковой. 

267. Оценка эффективности гидролесомелиорации на 
примере лесоболотного массива «Лебедань» // 
Экология и леса Поволжья: сб. науч. ст. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2002. - Вып.2. - С.88-105. - Совместно с А,В. 
Кусакиным. 

268. Памяти ученого и педагога // Экологические основы 
рационального лесопользования в Среднем Поволжье: 
материалы науч.-практ. конф., посвящ, 100-летию со 
дня рожд. д-ра биолог, наук, проф. И.С. Аверкиева. (9-
12 апр. 2001г.). - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. -С.5-7. -
Совместно с В.В. Мартыненко. 

269. Памятник природы «Лиственничная роща» в 
Сернурском лесхозе Республики Марий Эл 
//Экологические основы рационального 
лесопользования в Среднем Поволжье: материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-
ра биолог, наук, проф. И.С Аверкиева. (9-12 
апр.2001г.). - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - С.66-88. - 
Совместно с СИ. Рублевым, К.К. Захаровым, А.В. 
Исаевым, В.А. Ивановым. 

270. Проблемы лесного хозяйства в свете концепции 
устойчивого развития // Экология и леса Поволжья: сб. 
науч. ст. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. -Вып.2. - С.34-
47. - Совместно с А.В. Колесовым, Ю.П. Демаковым. 

271. Проблемы лесного хозяйства в свете концепции 
устойчивого развития республики // Вестник Марий 
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Эл. - 2002. - №2(8-9). - С.49-59. -Совместно с Ю.П. 
Демаковым, А.В. Колесовым. 

272. Санитарное состояние и комплекс мероприятий по 
защите лесов, пострадавших от лесных пожаров 1972г. 
//Санитарное состояние и комплекс мероприятий по 
защите лесов, пострадавших от пожаров 1972 года. -
Пушкино: ВНИИЛМ, 2002. - С.8-10. - Совместно с 
Н.Н. Поповой. 

273. Сертификация лесов и экологические основы 
рационального лесопользования // Экологические 
основы рационального лесопользования в Среднем 
Поволжье: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 100-
летию со дня рожд. д-ра биолог. наук,проф. И.С. 
Аверкиева. (9-12 апр.2001г.). - Йошкар-Ола: МарГТУ, 
2002. - С. 14-19. - Совместно с Ю.П. Демаковым, Н.Н. 
Гаврицковой. 

274. Сортиментные таблицы ели Зауральского (Западно-
Сибирского) равнинного района // Сортиментные и 
товарные таблицы для равнинных лесов Урала. - М: 
ВНИИЛМ, 2002. - С. 198-209. - Совместно с П.М. 
Верхуновым. 

275. Сортиментные таблицы ели Предуральского 
равнинного района // Сортиментные и товарные 
таблицы для равнинных лесов Урала. - М.: ВНИИЛМ, 
2002. - С.53-63. - Совместно с П.М. Верхуновым. 

276. Сортиментные таблицы липы Предуральского 
равнинного района // Сортиментные и товарные 
таблицы для равнинных лесов Урала. - М.: ВНИИЛМ, 
2002. - С.144-150. - Совместно с П.М. Верхуновым. 

277. Сортиментные таблицы пихты Зауральского (Западно-
Сибирского) равнинного района // Сортиментные и 
товарные таблицы для равнинных лесов Урала. - М.: 
ВНИИЛМ, 2002. - С.210-221. - Совместно с П.М. 
Верхуновым. 
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278. Сортиментные таблицы пихты Предуральского 
равнинного района // Сортиментные и товарные 
таблицы для равнинных лесов Урала. - М.: ВНИИЛМ, 
2002. - С.64-69. - Совместно с П.М. Верхуновым. 

279. Товарные таблицы деловых стволов ели 
Предуральского равнинного района // Сортиментные и 
товарные таблицы для равнинных лесов Урала. - М.: 
ВНИИЛМ, 2002. - С.275-280. - Совместно с П.М. 
Верхуновым. 

280. Товарные таблицы деловых стволов пихты 
Предуральского равнинного района // Сортиментные и 
товарные таблицы для равнинных лесов Урала. - М.: 
ВНИИЛМ, 2002. - С.280-281. - Совместно с П.М. 
Верхуновым. 

281. У Лукоморья дуб зеленый...// Марийская правда. - 2002. 
- 29 марта. - Совместно с А. Яндыковым. 

2003 

282. Анализ количественного и качественного состава 
древесины, затонувшей на водных объектах 
Республики Марий Эл // Лесопромышленная 
логистика и информационные системы лесного 
комплекса: материалы междунар. науч.-техн. конф., 
посвящ. 200-летию Санкт-Петербургской гос. 
лесотехнической академии. 11 апреля 2003г. - СПб.: 
ЛТА, 2003. - С.40-45. - Совместно с А.П. Роженцовым. 

283. Биометрические показатели семян сосны веймутовой в 
условиях города Чебоксары // Рациональное 
лесопользование и защита лесов в Среднем Поволжье: 
материалы науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со 
дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. Ивана Алексеевича 
Алексеева. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. - С.187-188. 
- Совместно с Н.Е. Серебряковой. 

284. Ведение лесного хозяйства на переувлажненных 
землях // Рациональное лесопользование и защита 
лесов в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. 
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конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, 
проф. Ивана Алексеевича Алексеева. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2003. - С.35-39. - Совместно с А.В. 
Кусакиным, В.О. Заблоцким, Т.Н. Ефимовой. 

285. Влияние осушения и состояния древостоя на урожай 
клюквы в Куплонгской болотной системе // 
Рациональное лесопользование и защита лесов в 
Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. 
Ивана Алексеевича Алексеева. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2003. - С.43-46. - Совместно с А.В. 
Кусакиным, Т.Н. Ефимовой, В.О. Заблоцким. 

286. Защита сосновых культур от поражения корневой 
губкой при первичном и вторичном заражении // 
Рациональное лесопользование и защита лесов в 
Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. 
Ивана Алексеевича Алексеева. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2003. - С.68-71. - Совместно с Т.В. 
Степановой, О.Н. Коток. 

287. Липняки Среднего Поволжья: ресурсная и санитарная 
оценка. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. - 171с. - 
Совместно с Г.А. Журавлевой. 

288. Место мелиорации в устойчивом управлении лесами // 
Материалы Всерос.конф. «Проблемы устойчивого 
функционирования лесных экосистем». Ульяновск, 26-
27 сент. 2001г. - Ульяновск, 2003. -С.112-114. - 
Совместно с А.В. Кусакиным, А.И. Петровым, А.Н. 
Че-шуиньш, Т.Н. Ефимовой. 

289. Место осины в устойчивом управлении лесами // 
Материалы Всерос. конф. «Проблемы устойчивого 
функционирования лесных экосистем». Ульяновск, 26-
27 сент. 2001г. - Ульяновск, 2003. - С.5-7. -Совместно с 
Н.Н. Гаврицковой. 

290. Опыт оценки качества рубок ухода в сосновых культурах с 
примесью естественного возобновления // Рациональное 
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лесопользование и защита лесов в Среднем Поволжье: 
материалы науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня 
рожд. д-ра с.-х. наук, проф. Ивана Алексеевича Алексеева. - 
Йошкар -Ола: МарГТУ, 2003. - С. 137-140. - Совместно с 
А.Н.Чешуиным. 

291. Оценка качества рубок ухода в смешанных молодняках 
Среднего Поволжья // Рациональное лесопользование и 
защита лесов в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ 
конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. 
Ивана Алексеевича Алексеева. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 
2003. - С. 127-135. - Совместно с С.Ю. Берлинских, СЮ. 
Берлинских, А.Н. Чешуиным, Е.Н. Чешуиным, К.В. 
Вахрущевым. 

292. Показатели развития и лесопатологическое состояние-
сосны веймутовой в Акшуатском дендропарке 
Ульяновской области // Рациональное лесопользование и 
защита лесов в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. 
Ивана Алексеевича Алексеева. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 
2003. -С. 100-102. - Совместно с Н.Е. Серебряковой. 

293. Преддипломная производственная практика: методические 
указания по организации производственной практики и 
дипломному проектированию для спец. ССЛХ 
(спец.072200). - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003.-37с. 

294. Проблемы борьбы с корневой губкой в сосновых культурах 
Удмуртии // Рациональное лесопользование и защита 
лесов в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук, 
проф. Ивана Алексеевича Алексеева. - Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2003. - С.74-76. - Совместно с К.В. Вахрушевым. 

295. Проблемы устойчивого ведения лесного хозяйства в 
дубравах Чувашии //Материалы Всерос. конф. «Проблемы 
устойчивого функционирования лесных экосистем». 
Ульяновск, 26-27 сент. 2001г. - Ульяновск, 2003. - С.3-5. - 
Совместно с И.П. Курненковой. 
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296. Фаутность чистых и смешанных древостоев дуба // 
Рациональное лесопользование и защита лесов в Среднем 
Поволжье: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 
со дня рожд. д-ра с.-х. наук, проф. Ивана Алексеевича 
Алексеева. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. - С.80-84. -
Совместно с В.Г. Красновым, В.Ф. Красновой. 

297. Характеристика фаутности деревьев липы на пробных 
площадях // Проблемы экологии на пути к устойчивому 
развитию регионов: 2-я междунар. науч.-техн. конф. - 
Вологда, 2003. - СЛ63-166. - Совместно с Г.А. 
Журавлевой. 

298. Эпифитотии трутовика Швейница в хвойных лесах 
Республики Марий Эл //Рациональное лесопользо-
вание и защита лесов в Среднем Поволжье: материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра 
с.-х. наук, проф. Ивана Алексеевича Алексеева. - 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. - С.91-94. - Совместно с 
СИ. Рублевым. 

2004 

299. Глобализация ресурсов: качество древесины сосны 
веймутовой в условиях Среднего Поволжья // Восьмые 
Вавиловские чтения. Мировоззрение современного 
общества в фокусе научного знания и практики: 
материалы постоянно действующей всѐрос. 
междисципл. науч. конф. 18-19 нояб. 2004г. - Йошкар-
Ола: МарГТУ, 2004. - 4.2. - С. 143-144. -Совместно с 
Н.Е. Серебряковой. 

300. Качество семян сосны веймутовой в культурах 
Среднего Поволжья"//Лесохозяйственная информация. 
- 2004.-№10. - С. 11 - 13.-Совместно с Н.Е. 
Серебряковой, В.И. Пчелиным. 

301. Комплекс дереворазрушающих грибов лиственницы 
Сукачева на пороге ареала //Известия вузов. Лесной 
журнал. - 2004. -К 6. -С. 13-19. - Совместно с СИ. 
Рублевым. 
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302. Экологические аспекты выращивания лиственничных 
насаждений в Республике Марий Эл // Современное 
состояние окружающей среды в Республике Марий Эл 
и здоровье населения: материалы 2-ой научно-
практической конференции. - Йошкар-Ола, 2004. - 
С.59-61. -Совместно с С.И. Рублевым. 

303. Эталонные сосновые леса Республики Мордовия: 
оценка состояния и способов формирования: научное 
издание. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. - 163с. - 
Совместно с А.Н. Чешуиным. 

2005 

304. Влияние породного состава на санитарное состояние 
насаждений дуба искусственного происхождения // 
Пути рационального воспроизводства, использования 
й охраны лесных экосистем в зоне хвойно-
широколиственных лесов: сборник научных чтений, 
посвященных 70-летию засл. лесовода России, д-ра с.-
х. наук проф. Аглиуллина Факиля Валиулловича. - 
Чебоксары, 2005. - С.274-277. - Совместно с В.Г. 
Красновым, Н.В. Лебедевой. 

305. К вопросу лесопатологической характеристики 
ресурсного потенциала искусственно созданных 
сосновых лесов // Кадровое и научное сопровождение 
устойчивого управления лесами: состояние и 
перспективы: материалы международной конференции. 
- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. - С.380-389. - Совместно с 
И.П. Курненковой, О.Н. Коток, И.А. Шмелевой. 

306. Мониторинг сбережения экосистем в условиях ООПТ 
// Лесопользование и охрана лесов: фундаментальные 
и прикладные аспекты: материалы международной 
научно-практической конференции, Томск, 2005г. - 
Томск: ЗТТ, 2005. - С. 10-12. - Совместно с В.Ф. 
Ахметовым, О.Н. Коток, И.А. Шмелевой. 

307. Почвенно-экологические условия произрастания 
лиственницы в лесных культурах Марийско-Вятского 
увала // Повышение устойчивости и продуктивности 
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дубрав, опыт и перспективы выращивания насаждений 
лиственницы в европейской части России: материалы 
совещания-семинара. Чебоксары 30 августа-1 сентября 
2005 г. - Казань: Казанский гос. ун-т, 2005. - С.261-
266. - Совместно с СИ. Рублевым, К.К. Захаровым, 
А.В. Исаевым. 

308. Проблемы Чебоксарского водохранилища // 
Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды 
Республики Марий Эл в 2004 году. - Йошкар-
Ола,2005. - С. 10-13. 

309. Реинтродукция лиственницы в Республике Марий Эл // 
Повышение устойчивости и продуктивности дубрав, 
опыт и перспективы выращивания насаждений 
лиственницы в европейской части России: материалы 
совещания-семинара. Чебоксары 30 августа-1 сентября 
2005г. - Казань: Казанский гос. ун-т, 2005. - 81-86. - 
Совместно с СИ. Рублевым. 

310. Санитарное состояние сосны веймутовой в культурах 
Среднего Поволжья // Пути рационального 
воспроизводства, использования и охраны лесных 
экосистем в зоне хвойно-широколиственных лесов: 
сборник научных чтений, посвященных 70-летию засл. 
лесовода России, д-ра с.-х. наук проф. Аглиуллина 
Факиля Валиулловича. - Чебоксары, 2005. - С.444-445. 
- Совместно с Н.Е. Серебряковой, В.В. Пчелиным. 

311. Социальные аспекты проблемы устойчивого развития 
лесного хозяйства России // Кадровое и научное 
сопровождение устойчивого управления лесами: 
состояние и перспективы: материалы международной 
конференции - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. - С.45-54. 
- Совместно с Ю.П.Демаковым, Г.М. Пурынычевой, 
Р.Р. Ивановой. 

312. Способы оценки и ведения неистощительного 
пользования лесами // Кадровое и научное 
сопровождение устойчивого управления лесами: 
состояние и перспективы: материалы международной 
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конференции. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. - С.422-
427. - Совместно с Н.Н. Поповой, СЮ. Берлинских, 
О.Н. Коток, А.В. Поповой. 

2006 

313. Лесное товароведение с основами древесиноведения: 
учебное пособие. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 
457с. - Совместно с О.И. Полубояриновым. 

 

Патенты на изобретение  

1987 

314. Вещество для борьбы с первичным заражением пней 
корневой губкой. - №1311665. - 1987. - 4с. - Совместно 
с З.С. Бирюковой, Т.В. Сапаевой. 

1989 

315. Способ рубок ухода в культурах сосны и ели, 
восприимчивых к поражению корневой губкой. - 
№1477327. - 1989. - 4с. - Совместно с И.И. 
Афанасьевым. 

1990 

316. Средство для защиты пней сосны от заражения 
спорами корневой губки. - №1607761. - 1990. - 4с. - 
Совместно с Л.В. Цыбулей. 

1992 

317. Средство для защиты пней хвойных пород от 
заражения спорами корневой губки. - №1750558. -1992. 
- 4с. - Совместно с Л.В. Цыбулей. 

318. Средство для защиты пней хвойных пород от 
заражения спорами корневой губки. - №1792612. - 
1992. - 4с. - Совместно с Л.В. Цыбулей, О.Н. 
Кулалаевой, Г.С. Муромцевым, Т.А. Прокопенко. 
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1993 

319. Средство для защиты пней хвойных пород от 
заражения спорами корневой губки. - №1601079. - 
1993. - 4с. - Совместно с Л.В. Цыбулей, О.И. 
Полубояриновым. 

320. Средство для защиты пней хвойных пород от 
заражения спорами корневой губки. - №1766348. -1993. 
- 4 с. - Совместно с Л.В. Цыбулей. 

1997 

321. Способ создания и формирования хвойно-дубово-
лиственных лесов на северной половине ареала дуба. - 
№2091006. - 1997. - 6с. - Совместно с А.Х. 
Газизуллиным, В.И. Пчелиным, В.М. Грачевым, Р.Ф. 
Тазедтиновым, А.З. Нагимовым. 

1998 

322. Способ определения вирулентности, агрессивности и 
патогенности возбудителей инфекционных болезней 
леса. - №2123254. -1998. - 6с. 

323. Способ определения скрытой ядровой гнили на 
растущих деревьях. - №2121262. - 1998. - 5с. - 
Совместно с Н.Н. Гаврицковой, П.В. Купцовым. 

1999 

324. Способ формирования хвойно-дубовых лесов, 
устойчивых к поражению мучнистой росой. - 
№2129774. - 1999. - 8с. - Совместно с А.С. Яковлевым, 
Е.В. Сапожниковой. 

325. Способ лесовосстановления. - №2138947. - 1999. - 6с. - 
Совместно с Ю.А. Ширниным, Н.А. Крицкой, Л.Н. 
Сазоновой, А.В. Ларионовым. 

2000 

326. Способ оценки жизнеспособности деревьев. - 
№2154373. - 2000. - 6с. - Совместно с Ю.П. 
Демаковым. 
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327. Способ предварительного лесовозобновления. — 
№2146864. - 2000. - 4с. - Совместно с Ю.А. Ширниным, 
А.В. Ларионовым, СМ. Михайловым, А.В. Петуховым. 

2002 

328. Способ возобновления пихты сибирской. - №2184442. 
- 2002. -Совместно с Ф.В. Аглиуллиным, А.Х. 
Газизуллиным, СП. Лоскутовым, А.М. Гилаевым, СЮ. 
Берлинских, О.Н. Коток. 

329. Способ выращивания здоровой товарной липы из 
поросли. -№2181941. -2002. - 7с. - Совместно с А.В. 
Кусакиным, Г.А. Журавлевой, О.Н. Коток. 

330. Способ определения деловых стволов дуба. - 
№99117311. -2002. - Совместно с П.М. Верхуновым, 
Г.Н. Урмаковым. 

331. Способ повышения качества семян лиственницы. - 
№2182753. -2002. - 7с. - Совместно с М.А. Карасевой, 
В.Н. Карасевым, О.Н. Коток. 

332. Способ посадки елово-лиственничных насаждений на 
вырубках. - №2181940. - 2002. - 6с. - Совместно с СЮ. 
Берлинских, СИ. Рублевым, О.Н.Коток. 

333. Способ прогнозирования оползня. - №99104239. - 
2002. - Совместно с Н.А. Алексеевым, Н.Г. 
Ямолкиной, Е.Л. Хохловой, И.Б. Шагаевым, 
Е.И.Чечевиной, Л.И. Белкиной. 

2003 

334. Пат. 2211559 Россия, МКИ 7 А 01 О 23/00. Способ 
оценки качества рубок ухода. - 2003. - Совместно с Ю.П. 
Демаковым, Н.Н. Гав-рицковой, Л.В. Цыбулей, СЮ. 
Берлинских, Н.Н. Поповой, О.Н. Коток, А.В. 
Ермолаевым. 

335. Пат. 2212786 Россия, МКИ 7 А 01 О 23/00. 
Стимулятор смоловыделения при подсочке сосны. - 
2003. - Совместно с Л.В. Цыбулей, Л.Н. Жемковой, 
А.В. Кусакиным, О.Н. Коток. 



67 

 

2004 

336. Пат. 2242868 Российская Федерация, МПК* А 01 О 
23/00, 23/02. Способ создания дубоволиственничных 
культур на вырубках / Краснов В.Г., Алексеев И.А., 
Яковлев А.С.; заявитель и патентообладатель 
Марийский гос. техн. ун-т. - № 2004103448/12; заявл. 
05.02.04; опубл. 27.12.04, Бюл. №36. -6с: ил. 

337. Пат. 2240680 Россия, МКИ 7 А 01 О 23/00. Способ 
создания устойчивых к корневым гнилям и пожарам 
смешанных лесов. - 2004. - Совместно с А.В. 
Кусакиным, А.Н. Чешуиным, Н.Е. Успенской, 
В.Г.Красновым, О.Н. Коток. 

2005 

338. Пат.2 272 402 С2 Российская Федерация, МПК А01О 
23/00, 23/02 Способ определения надземной 
фитомассы лесных насаждений / Алексеев И.А., 
Курненкова И.П., Чешуин А.Н., Берлинских С.Ю., 
Степанова Т.В., Вахрушев К.В., Коток О.Н.; заявитель 
и патентообладатель Марийский гос. техн. ун-т. - № 
2004108889/12; заявл. 10.10.2005; опубл. 27.03.2006, 
Бюл. № 9. 
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