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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Библиотека Марийского государственного технического 

университета в последние годы становится центром пропаганды 

достижений региональной и отраслевой науки, создания информа-

ционной базы для изучения истории отдельных научных дисциплин, 

сохранения образов выдающихся ученых для последующих поколе-

ний. Библиотека выпустила 26 биобиблиографических указателей, 

которые рассказывают о видных ученых нашего вуза. 

18-й выпуск серии «Ученые МарГТУ» посвящен Евгению 

Михайловичу Романову, ректору Марийского государственного 

технического университета, профессору, доктору сельскохозяй-

ственных наук. 

Автор 152 научных работ, в том числе 15 изобретений, 

талантливый педагог Евгений Михайлович внес свой вклад в раз-

витие отечественной науки и высшего образования. 

Структура указателя осуществляется в соответствии с раз-

работанной схемой библиографического пособия: 

- биографический очерк (статья С.Г. Шалагина о творче-

ском пути Е.М. Романова); 

- перечень основных дат жизни и деятельности Е.М. Ро-

манова; 

- труды ученого (в раздел включены учебные пособия, 

кандидатская и докторская диссертации, депонированные руко-

писи, статьи из сборников, патенты, авторские  
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свидетельства). Материал в этом разделе располагается в хроно-

логическом порядке (внутри по алфавиту изданий); 

- вспомогательный указатель (алфавитный указатель со-

авторов). 

Библиографическое описание документов, отобранных 

для указателя, осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-84 и 

7.1-2003 «Библиографическая запись, Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления». 

Исходные материалы проходили научное, литера-

турное и библиографическое редактирование. 

Поиск литературы и уточнение библиографических 

сведений осуществлялись по каталогам, фондам библиоте-

ки, библиографическим источникам, а также сведениям, 

предоставленным самим ученым. 

Указатель рассчитан на ученых, специалистов, аспи-

рантов, студентов и всех тех, кто интересуется жизнью 

нашего вуза. 
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РЕКТОР И ЕГО АЛЬМА-МАТЕР 

 

Евгений Михайлович Романов родился в 1948 году в 

небольшой деревеньке Котяковке под Ульяновском в семье 

колхозника и учительницы. Учился в школе неплохо и к ее 

окончанию стал всерьез задумываться о продолжении уче-

бы и будущей профессии. 

Пример для подражания был – семья Еварестовых: 

Леонид Александрович – местный лесничий и Анна Прокопь-

евна – школьная учительница.  Бывшие москвичи, волею 

судьбы занесенные в глубинку, они, безусловно, выделялись 

среди остальных жителей деревни. Умные, начитанные, сдер-

жанно-вежливые и вместе с тем приветливые, супруги Еваре-

стовы являли собой классический тип семьи русских интелли-

гентов, которым хотелось подражать, на кого хотелось быть 

похожим. 

И хотя в мальчишеском возрасте у Евгения было не-

мало различных планов и мечтаний в отношении будущей 

профессии, в конце концов, он пошел по стопам Леонида 

Александровича и после окончания школы поехал посту-

пать в Поволжский лесотехнический институт на факультет 

лесного хозяйства.  
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Экзамены сдал хорошо, и началась студенческая 

жизнь, полная испытаний. Но парень из Ульяновской глу-

бинки оказался человеком весьма серьезным, а студентом – 

примерным и по-хорошему любознательным, склонным к 

изучению наук. Достаточно скоро Евгений записался в 

научный студенческий кружок при кафедре ботаники и за-

щиты растений. И проявил при этом такую активность, что 

вскоре стал старостой кружка, а со второго курса началась и 

комсомольская стезя будущего ректора. Сначала Евгения 

избрали в комсомольское бюро факультета, а затем в состав 

комитета комсомола всего института.  

 

 

Романов Е.М. (слева) и Курбанов Э.А. 
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Впрочем, наука по-прежнему играла значительную 

роль в жизни Е.Романова. Такие качества его характера как 

коммуникабельность наряду с задатками лидера не остались 

незамеченными и здесь – он был избран председателем 

СНО (студенческого научного общества) МарПИ, объеди-

нявшего более тысячи студентов. 

После получения диплома Евгению Михайловичу пред-

ложили остаться в институте – сотрудником при кафедре бота-

ники и защиты леса. С тех пор две стези деятельности – научная 

и партийно-комсомольская шли в его жизни рядом. Вот этапы 

этого пути: освобожденный секретарь комитета комсомола ме-

ханического факультета института, секретарь комитета комсо-

мола института, второй секретарь горкома комсомола, а в 1977 

году – пост первого секретаря… 

Не обошли Евгения Михайловича Романова и партийные 

должности – четыре года он работал заведующим отделом в гор-

коме партии. Но все это время не порывал с наукой: написал и в 

феврале 1979 года защитил диссертацию в ленинградской Лесо-

технической академии. Тема – чрезвычайно актуальная и вос-

требованная до сих пор – «Биоэкологические и технологические 

основы интенсификации выращивания лесопосадочного матери-

ала в Марий Эл». 
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Евгений Михайлович не считает годы работы в комсо-

моле и партии потерянными. За это время значительно расши-

рился кругозор, круг знакомств с интересными, умными 

людьми, нормой поведения стала строгая дисциплина и тре-

бовательность – в первую очередь к самому себе.  

Тем не менее, спустя несколько лет Е.Романов вер-

нулся к своей главной привязанности и любви – науке. В 

1982 году он возвращается в альма-матер на должность 

старшего преподавателя. Выработанная закалка, умение 

трудиться быстро, а главное эффективно, вскоре принесли 

свои плоды – старший преподаватель становится доцентом, 

потом – докторантура, избрание деканом факультета лесно-

го хозяйства и экологии. В 1997 году – успешная защита 

докторской диссертации, а через год Евгений Михайлович 

становится заведующим кафедрой лесных культур и меха-

низации лесохозяйственных работ. С 1999 года Е.Романов – 

доктор сельскохозяйственных наук, с 2000 года – профес-

сор. Под его руководством на кафедре лесных культур и 

механизации лесохозяйственных работ ведутся разработки 

по научному направлению ―Ресурсосберегающие и эколо-

гически обоснованные технологии лесовыращивания‖. 

В вузе вот уже несколько лет успешно действуют 

учебно-исследовательские лаборатории ―Биотехнологии-
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ческие методы утилизации органических отходов и эколо-

гический мониторинг при лесовыращивании‖ (―Биоэкос‖) и 

―Радиологическая‖. Их сфера деятельности – исследования  

по утилизации органических отходов при лесовыращивании 

и в ―зеленом‖ строительстве; интенсификация выращивания 

посадочного материала, а также экологический мониторинг 

при лесовыращивании, ведение лесного хозяйства на за-

грязненных радионуклидами территориях. Одновременно 

сотрудники лабораторий вместе со студентами ФЛХиЭ за-

нимаются совершенствованием конструкций машин и ме-

ханизмов, используемых при лесовыращивании.  

Научные разработки кафедры и лабораторий успеш-

но внедряются в лесхозах многих регионов Поволжья. За 

разработку нового для нашей страны научного направления 

исследований – биотехнологических методов утилизации 

коммунально-бытовых и промышленных органических от-

ходов при лесовыращивании, группа ученых МарГТУ под 

руководством профессора Е.М.Романова удостоена Госу-

дарственной премии Республики Марий Эл. 

Следующий этап в профессиональной биографии Ев-

гения Михайловича определили его прекрасные организа-

торские способности, сочетающиеся с умением генериро-

вать идеи, добиваясь их воплощения. В 2002 году Е. М. Ро-



11 

 

манова выдвигают на должность первого проректора, а в 

августе 2005 года коллектив Марийского государственного 

технического университета оказывает ему особое доверие, 

избрав ректором вуза. Примечательно, что эту высокую 

должность, как эстафетную палочку,  Евгений Михайлович 

принял из рук человека, которого глубоко уважает, и  кото-

рый 35 лет подряд возглавлял МарПИ-МарГТУ – Геннадия 

Сергеевича Ощепкова. Выбирая Е.Романова, коллеги учи-

тывали не только личные качества нового ректора, но и 

идеи, вошедшие в предложенную им программу развития 

вуза. «Только вперед!» – этот девиз Евгений Михайлович 

добавил к начертанному на знамени университета «Тради-

ции. Качество. Перспектива». И с удвоенной энергией взял-

ся за осуществление намеченного. 

Сейчас можно констатировать, что технический уни-

верситет движется вперед по всем направлениям. МарГТУ 

сегодня – один из крупнейших и уважаемых университетов 

не только в Марий Эл, но и во всем Поволжье. Недавно вуз, 

благодаря большой системной работе своего руководства, 

перешел в новое качество, превратившись в современный 

российский университетский комплекс. Примечательно, что 

помимо марийских техникумов и колледжей в его состав 
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вошел представляющий соседнюю Чувашскую республику 

Мариинско-Посадский лесотехнический  

техникум. В результате преобразований численность уча-

щихся нового университетского комплекса достигла 15,5 

тысяч, а число сотрудников и преподавателей – трех тысяч 

человек. 

Новый статус закрепил за МарГТУ право участвовать 

в подготовке современных, максимально адаптированных к 

рынку специалистов нескольких уровней: квалифицирован-

ный рабочий – техник – бакалавр – инженер – магистр – 

кандидат наук – доктор наук.  Каждый следующий уровень 

образования предполагает развитие предыдущего. Таким 

образом, начав обучение с колледжа или профтехучилища, 

можно, руководствуясь принятой в МарГТУ с подачи рек-

тора парадигмой «образование через всю жизнь» и непре-

рывно повышая свою квалификацию и профессиональный 

уровень, выучиться до руководителя высшего звена или 

доктора наук.  

По убеждению Евгения Михайловича в XXI веке со-

временным университетом может с полным правом имено-

ваться лишь тот вуз, где интенсивно развивается наука, ведет-

ся большая целенаправленная работа по генерированию но-
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вых знаний. Марийский государственный технический уни-

верситет этим высоким критерием вполне соответствует.  

Кроме того, МарГТУ успешно зарабатывает средства 

для своего существования. Это, прежде всего, деньги, полу-

ченные в результате эффективной научно-исследовательской 

деятельности. Университет сначала генерирует знания и лишь 

потом, отдает их, причем с материальной пользой для себя. 

При этом ставка во многом делается на молодых ученых и 

лучших студентов вуза – настоящее и будущее МарГТУ. 

Евгений Михайлович старается организовать работу 

всех структур университета по принципу максимального 

взаимодействия с «живым» производством, чтобы по окон-

чанию вуза студенты без раскачки влились в принявшие их 

коллективы предприятий и организаций, став со временем 

командирами производств, их главной движущей силой. 

В МарГТУ крепнет взаимодействие с известными за-

рубежными вузами. По многим критериям своей деятельности 

наш технический университет соответствует ныне междуна-

родным стандартам. Благодаря удивительной работоспособ-

ности и неиссякаемой энергии ректора, его умению находить 

общий язык со всеми, в том числе руководителями высшего 

уровня, способностью четко расставлять акценты и формули-

ровать главное, Марийский государственный технический 
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университет сегодня знают и ценят в Министерстве образова-

ния, Федеральном агентстве по образованию и других руково-

дящих структурах страны. Авторитет вуза позволяет ему вли-

ять на различные сферы общества – высшее образование, ву-

зовскую науку, лесную и другие отрасли экономики. 

Первый год ректорской работы стал для Евгения Ми-

хайловича временем серьезных испытаний – огромный и 

очень разный по своей структуре коллектив, большое хозяй-

ство, колоссальный груз ответственности… Эти испытания на 

прочность Е.Романов с честью выдержал. И если прежде ему 

приходилось вникать во все дела самому, то ныне создана 

надежная опора – проректоры, деканы, руководители других 

структур и просто рядовые сотрудники, которым можно и 

нужно доверять. Ректор – инициативный человек, настоящий 

трудоголик, и среди его сотрудников таких людей, к счастью, 

немало. Они – его верные и надежные помощники. 

Евгений Михайлович – человек демократических 

принципов в руководстве. Он, безусловно, настаивает на 

своем мнении, но если собеседник сможет, найдя аргумен-

ты, убедить его в обратном, Евгений Михайлович готов со-

гласиться с оппонентом. Но уж коли решение принято – оно 

должно  неукоснительно выполняться. 
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Два основных принципа исповедует в жизни Евгений 

Михайлович – стремиться делать людям добро и двигаться впе-

ред, видеть перспективу, нацеливая на нее своих подчиненных. 

Ректорских, организационно-хозяйственных задач, а 

также обязанностей ученого, преподавателя, заведующего 

кафедрой и руководителя сразу нескольких научных проек-

тов и двух докторских диссертационных советов у Евгения 

Михайловича – «море». День его, который начинается до 

зари, а заканчивается за полночь, –  расписан по минутам. И 

все же он не снижает оборотов – строит по «кирпичикам» 

вуз, с которым с молодости связала его судьба, по-

капитански уверенно ведет его через рыночные моря; про-

должая успешно заниматься наукой, преподавательской де-

ятельностью, готовит новых талантливых ученых, кандида-

тов и докторов наук.  

В ноябре 2007 года МарГТУ отметил свое семидесяти-

пятилетие. Приятным сюрпризом в дни юбилейных торжеств 

стало распоряжение Президента Российской Федерации В.В. 

Путина о вынесении благодарности коллективу МарГТУ «за 

заслуги в научно—педагогической деятельности и большой 

вклад в подготовку квалифицированных специалистов». С 

благодарностью «политеховцы» восприняли теплые, ко мно-

гому обязывающие слова Президента Республики Марий Эл 
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Л.И. Маркелова, назвавшего Марийский государственный 

технический университет гордостью и национальным достоя-

нием нашей республики… А вскоре республики… А в декаб-

ре 2007 года Указом Президента РФ за большие заслуги в 

научной деятельности ректору МарГТУ Евгению Романову 

было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации». 

Растет и развивается «техноград» – так все чаще 

называют сегодня МарГТУ. А в надежной, тепло опекаемой 

любимой и любящей супругой Ириной Николаевной «се-

мейной гавани» подрастают внучка Женя и внук Матвей. 

Они, как и альма-матер, – настоящее и будущее Евгения 

Михайловича Романова. 
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Вопрос – ответ 
 

ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ: «Я – трудоголик, и работа 

– мое главное увлечение» 

 

  Вы уже много лет являетесь руководителем. Ка-

кие черты характера, по-вашему, необходимы руково-

дителю любого ранга? 

Видеть перспективную цель и уметь организовать 

работу коллектива для ее достижения. Считаю, что руково-

дитель должен быть романтиком в душе при обсуждении 

проблем, реалистом и прагматиком при реализации заду-

манного. Но ни в коей мере не пессимистом! 

 

  Ваш стиль руководства. 

Демократический – при анализе ситуации, высказы-

ваемых коллегами мнений, но при этом требую безусловно-

го выполнения принятых решений. Отказ от ранее принято-

го решения – только в исключительном случае, когда оче-

видно, что оно наносит вред делу. 

 

  Ваши приоритеты – отношения с людьми (ди-

пломатия), польза дела, престиж вуза, собственные ам-

биции, что-то другое? 

Мои приоритеты – польза дела и престиж вуза. Но  
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при этом – никогда не наживать врагов из-за собственных 

амбиций. 

 

  Черты характера, которые вы особенно цените в 

людях и те, которые считаете неприемлемыми? 

Ценю в людях преданность делу и умение решать 

поставленную задачу, считаю неприемлемыми безответ-

ственность, ненадежность и непорядочность.  

 

  Что вас огорчает, а что радует в вашей работе? 

Огорчает то, что, к сожалению, не удается сделать 

все, что задумано, – помочь всем людям, которые нуждают-

ся в этом (особенно это касается малооплачиваемой части 

нашего коллектива). Мы многое в этой области делаем, но 

не все получается так быстро и хорошо, как хотелось бы.  

Радует то, что в коллективе университета, несмотря на 

то, что он такой большой и разноплановый, живет особый по-

литеховский дух – обстановка доброжелательности, взаимо-

помощи, понимания и демократизма. 

 

  Достижения, которыми вы особенно гордитесь. 

Я надеюсь, что мне удалось не только поддержать ту  

положительную динамику в развитии нашего университета,  
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которая была при Геннадии Сергеевиче Ощепкове, но и при-

дать ей еще большее ускорение. Благодаря этому можно ска-

зать, что МарГТУ сегодня – это большая строительная пло-

щадка, что в системе управления учебным процессом мы пол-

ностью перешли на модульно-рейтинговую систему «Ритм» и 

добились роста объемов НИР более чем в три раза за один год. 

И таких примеров немало. Все это позволило МарГТУ успеш-

но пройти комплексную проверку  деятельности вуза. 

Мне сегодня не стыдно пригласить в университет 

гостя любого уровня и показать ему все, что наработано за 

последние годы. Можно сказать, что у нас есть не только 

отдельные «точки роста» – динамичное развитие получили 

большинство факультетов, кафедр и других подразделений 

университета. 

 

  Вас называют основоположником научного 

направления. В чем суть проблемы, ее актуальность, 

практическое применение? 

Мы недавно подали заявку в Роснауку на официаль-

ное признание и поддержку нашей научной школы «Утили-

зация органических отходов и экологический мониторинг 

при лесовыращивании». При подготовке заявки я даже сам 

удивился – сколько мы наработали по этому направлению. 
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Суть проблемы коротко – превратить отходы в доходы. И 

нам это удалось! 

Наши наработки запатентованы – получены шесть 

авторских свидетельств. За решение этой проблемы нам 

присуждена Госпремия РМЭ, защищены более десяти дис-

сертаций, ведется подготовка специалистов для реализации  

исследований на практике. Мы получили всероссийское 

признание и сегодня являемся лидерами по этому направле-

нию в РФ. Более того, нас признают и за рубежом. 

 

  Что, по вашему мнению, дает международное со-

трудничество МарГТУ? 

«Открывает глаза» на то, как живут и работают кол-

леги в других странах. Позволяет эффективно обмениваться 

опытом, лучшими разработками. Обеспечивает «живую» 

связь, которая выражается во встречах, поездках, очень ин-

тересном и полезном общении и взаимообогащении. Благо-

даря этому в МарГТУ открываются новые горизонты. 

 

  Что является вашим внутренним мотором – чув-

ство долга, ответственность, увлеченность? 

И первое, и второе, и третье! Добавлю, что где бы я ни 

работал, чем бы ни занимался, никогда даже в душе не сетовал 

на судьбу, плохих начальников или слабых помощников. 
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  Кого вы могли бы назвать своим учителем, 

наставником, примером для подражания? Почему? 

На разных этапах жизни встречались люди, с кото-

рых брал пример, на которых равнялся.  

В школьные годы – это преподаватель литературы, 

директор школы Алексей Герасимович Никонов. Благодаря 

этому человеку я научился размышлять, четко излагать свои 

мысли, писать сочинения. И сегодня работа за письменным 

столом  для меня – удовольствие.  

В студенческие годы поворотной в моей судьбе стала 

встреча с Михаилом Даниловичем Даниловым – профессором, 

доктором наук, ректором института. После окончания школы 

у меня была мечта стать лесничим. Михаил Данилович при-

влек меня к науке, и уже в студенческие годы появилась 

мысль стать организатором науки в вузе. Михаил Данилович, 

несмотря на занятость, никогда не забывал заходить в библио-

теку (мы, студенты, часто видели его у полки с новинками ли-

тературы), заниматься исследованиями, ездить в экспедиции. 

Я тоже стараюсь следовать этим принципам. Поэтому порой в 

шутку называю себя «играющим тренером»: читаю лекции 

студентам, руковожу аспирантами и докторантами (подгото-

вил 12 кандидатов наук, в том числе 5 человек за последние 
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два года), крупными научными темами, возглавляю два док-

торских диссертационных совета.  

Людей, интересных и ярких, за встречу и работу с 

которыми я благодарен судьбе, было немало. Это и Влади-

мир Михайлович Головатюк – мы встретились с ним, когда 

я возглавлял комсомольскую организацию механического 

факультета, Анатолий Алексеевич Смирнов – секретарь 

горкома комсомола, горкома партии, а затем мэр г. Йошкар-

Олы, Михаил Михайлович Котов – декан лесохозяйствен-

ного факультета и консультант по моей докторской диссер-

тации. Многие годы рука об руку мы проработали с Генна-

дием Сергеевичем Ощепковым: я – секретарь комитета ком-

сомола института, он – секретарь парткома; я – заведующий 

кафедрой, декан факультета, первый проректор, он – ректор. 

Сегодня на посту руководителя вуза примером для 

меня является деятельность на благо Марий Эл первого за-

местителя главы правительства республики Николая Ивано-

вича Куклина.  

Особенно подкупает его отношение к альма-матер. 

Нелегкие обязанности президента Попечительского совета 

МарГТУ он выполняет не формально, а по зову души и 

сердца. 
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Романов Е.М. и Куклин Н.И. 

Все эти люди, как и многие другие, с кем приходилось 

встречаться, – мои учителя, мои «жизненные университеты». 

 

  Расскажите немного о своих родителях. Что вы 

от них переняли? 

Мой отец, Михаил Николаевич, который, к сожале-

нию, уже ушел в мир иной, всю жизнь отдал работе на зем-

ле (лесник, учетчик тракторной бригады, плотник). Он – 

участник ВОВ с самого ее начала (призван в ряды советской 

армии с 1939 г.) и до конца (разведчик артиллерийского 

полка). Он был очень добрым человеком и достаточно гра-

мотным, хотя и имел образование семь лет в школе и два 

курса техникума. В небольшой деревне (120 дворов), где мы 
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жили, он был главным консультантом односельчан и «писа-

рем» – писал заявления, обращался от лица жителей в раз-

ные инстанции для решения многих вопросов.  

Мама, Мария Ивановна, – сельская учительница, 40 лет 

отдала обучению детей основам знаний (1-4 классы). Она сей-

час живет с нами, в Йошкар-Оле. От нее, наверное, я взял ра-

ботоспособность, настойчивость и целеустремленность. 

 

Ваш девиз. 

Стремиться делать людям добро. И – всегда вперед, 

всегда к победе! 
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Надеюсь, что слоган «Традиции, качество, перспек-

тива», предложенный пять лет назад, является девизом не 

только моим, но и всего нашего коллектива. 

 

  Сформулируйте вкратце вашу жизненную фило-

софию. 

Высочайшее чувство ответственности за дело, которое 

тебе поручено и преданность коллективу, которым руково-

дишь. Никогда не бояться трудностей. Непреодолимых пре-

пятствий и нерешаемых задач нет, необходимо только найти 

методы и средства, правильно расставить людей для их реше-

ния. При этом важно увлечь коллег мечтой и не жалеть себя 

ради достижения цели. 

 

  Есть ли у вас увлечения помимо работы? 

Не стыжусь признаться, что в душе я – трудоголик. И ра-

бота всегда мне приносила удовлетворение, была моим глав-

ным увлечением. В школьные годы и в молодости я был неис-

товым рыбаком и заядлым охотником. Начиная с весны, мы 

проводили время с друзьями на берегу маленькой речки Ба-

рыш в Ульяновской области – ловили рыбу, готовили снасти. 

Зимой – ружьишко за плечами и десятки километров по снегу, 

по оврагам, по буреломам. Сказать, что много добывали дичи 

нельзя, но всю неделю ждали выходного дня и обязательно 
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его проводили в лесу. Романтика! Эти увлечения в определен-

ной степени остались. Но в последние годы, признаюсь, на 

охоту я выезжаю в лучшем случае 1-2 раза в год. 

 

  Расскажите немного о семье. 

Все, что мне удалось в жизни, я достиг благодаря 

поддержке моей супруги Ирины (она – мой надежный тыл, 

и за это ей особая благодарность и признательность!) и бла-

годаря очень хорошим, добрым отношениям в нашей семье.  

Наш дом всегда открыт для моих детей и близких. Я специ-

ально приобрел большой овальный раздвижной стол и са-

мые приятные моменты, когда мы все встречаемся за обе-

дом или за ужином за этим столом (а это бывает не один раз 

за неделю, поскольку живем мы рядом). Маме 84 года, жи-

вет она то у брата, то у меня, внуки всегда с нами – все по-

коления вместе!  

Ирина Николаевна – педагог по рождению и, не-

смотря на то, что она сейчас не работает в школе, ее сердце 

вместе со своими коллегами, учениками, со школой, и она 

не исключает возможности вернуться на любимую работу.  

Дети – достаточно успешные. Я думаю, что они пе-

реняли у меня и высокую работоспособность, и порядоч-

ность, и стремление оставить в жизни след. Я им всегда го-
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ворю так: вы должны сделать хотя бы чуточку больше, чем 

я. В этом – суть развития и продвижения вперед. 

 

  Самый лучший отдых для вас? 

Любимое место отдыха в последние годы – домик на 

берегу Б. Кокшаги. Это очень красивое живописное место 

неподалеку от Волги, в Кокшайске. Когда я там бываю, то 

от души наслаждаюсь природой, рекой, я ведь и родился на 

берегу реки. Вместе со мной здесь бывают моя супруга 

Ирина, дети – Светлана и Сергей со своими «половинками», 

и внучата – Женя и Матвей. Это настоящий отдых – место 

общения, место объединения, хотя и требующее обустрой-

ства. Моя голубая мечта сделать там баньку, заняться 

ландшафтом, развести цветы... 

 

  Ваш образ современного студента, преподавате-

ля, ученого? 

Я убежден, что настоящий ученый должен не только 

активно вести исследования, но и стремиться принести кон 

кретную пользу обществу от внедрения своих разработок. 

Любой научный коллектив и научное направление состоя 

лось тогда, когда начинает реально влиять на научно-

техническую политику отрасли, предприятия, фирмы. 
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И настоящий преподаватель университета – тот, кто 

сам занимается наукой и передает студентам накопленные 

знания. Этим, кстати, университет и должен отличаться от 

какого-либо другого учебного заведения. Что касается сту-

дентов – они в своей основной массе у нас замечательные. 

Сегодняшних студентов отличает не только понимание то-

го, что без знаний – никуда, но и большая степень прагма-

тизма, которая позволит им быстрее найти себя в жизни. 

 

  Как движутся новостройки МарГТУ? И как вы 

решились взяться сразу за столько крупных строек? 

Здесь я руководствуюсь чисто крестьянским, мужиц-

ким подходом – пока есть возможность, надо строить. Был 

период с 1978 года, когда мы не возводили ни одного ново-
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го объекта – не было возможности. Сейчас возможность по-

явилась, и я стараюсь использовать ее на 100 процентов. В 

истории вуза не было еще такого случая, чтобы мы одно-

временно в год вели строительство четырех новых объек-

тов. Здесь и новое десятиэтажное общежитие на 450 мест у 

вокзала, и физкультурно-оздоровительный комплекс на 

улице К.Маркса с двумя залами и плавательным бассейном, 

и автогородок в районе пос. Нолька, и стадион у реки М. 

Кокшага рядом с ФОКом.  

Ведение подобного по масштабам строительства – 

достижение всего коллектива. В прошлом году мы, можно 

сказать, совершили «подвиг», так как средства на строи-
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тельство пришли поздно, и нам пришлось потратить много 

здоровья и сил, чтобы уложиться в срок. Отдельная благо-

дарность руководству республики за помощь в решении 

этих и многих других вопросов. 

Темпами строительства я в целом доволен. Общежи-

тие растет – высотное здание уже видно со стороны вокзала, 

я всегда смотрю на него из окна подъезжающего к перрону 

поезда. В эти моменты особенно приятно ощущать и свою 

причастность к развитию университета. 

На ФОКе колоссальный рывок будет в этом году, на 

объект выделяем более 20 млн. руб. Появится внешний кон-

тур и будет завершено благоустройство. Основная работа на 

стадионе планируется по весне, и с первого сентября сту-

денты и вся молодежь республики смогут заниматься на но-

вых спортивных площадках.  

 

  Если бы вы были современным абитуриентом, 

какую бы выбрали профессию? 

Я горд, что выбрал профессию инженера лесного хо-

зяйства, в которой никогда не разочаровывался. Это – одно 

из моих самых правильных решений в жизни. Моя работа, 

особенно общение со студентами, доставляет мне истинное 

профессиональное удовольствие. 
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  Сколько длится ваш рабочий день? Ваш обыч-

ный распорядок дня? 

В различные периоды моей жизни продолжитель-

ность рабочего дня была разной. Когда я усиленно занимал-

ся диссертацией, мог работать до часу-двух ночи. В послед-

нее время мой обычный распорядок таков: встаю в 5 часов, 

полшестого, и до 8-9 часов провожу за письменным столом. 

Это мое самое любимое, самое продуктивное время, когда 

на свежую голову, наедине с собой я генерирую идеи, 

строю планы и принимаю самые серьезные решения. А 

также если есть возможность – редактирую или пишу науч-

ные статьи.  

С 9 и до 19 часов – я на работе. Полчаса, иногда до 

часу – перерыв на обед. 

В восемь часов вечера – ужин. Затем  – чтение газет, 

общение с домашними, обмен мнениями по телефону с колле-

гами по ключевым, не требующим отлагательств вопросам.  

Мой рабочий день длится 12-14 часов. Но и этого 

иногда недостает. Столько мыслей и идей – где взять время, 

чтобы все реализовать? 

В мемуарах нашего известного театрального деятеля, 

актера и режиссера Сергея Владимировича Образцова ска-

зано так: «Отдых для меня – это смена вида деятельности. 
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Сегодня я занимаюсь постановками, завтра – делаю кукол, 

послезавтра – пишу статьи или книги». Он прожил боль-

шую жизнь, но никогда не позволял себе расслабляться. 

Творческий процесс в разных ипостасях – это и есть 

отдых. Смена деятельности помогает мне не расслабляться и 

находить силы для решения новых проблем. 
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В ОДНОМ ЛИЦЕ – И РЕКТОР, И УЧЕНЫЙ 

 
В декабре 2007 г. Указом Президента РФ В.В. Пу-

тина за большие заслуги в научной деятельности ректо-

ру МарГТУ Евгению Романову присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции». 

Этот титул присваивается нечасто и уж совершенно 

точно – не из «уважения» к статусу и должности человека. 

Для того, чтобы его заслужить, надо соответствовать мно-

жеству критериев, в их числе – системная подготовка моло-

дых ученых, изобретательская деятельность, публикация 

большого числа научных статей, монографий и учебных по-

собий под грифом УМО, личное успешное участие в науч-

но–исследовательской работе, и, в конечном итоге, – созда-

ние собственной научной школы… К тому же необходимо, 

чтобы решение о присвоении почетного звания поддержали 

известные российские ученые, академики, руководители 

ведущих академических университетов. 

Все это в активе Е.Романова присутствует сполна. Чело-

век, которого большинство из нас знает, как руководителя 

крупнейшего в республике технического вуза, сам долгие годы 

и с высоким КПД занимается научной деятельно- 



34 

 

стью. Евгений Михайлович – профессор, доктор сельскохозяй-

ственных наук, руководитель кафедры лесных культур и меха-

низации лесохозяйственных работ, а также созданной им учеб-

но-исследовательской лаборатории «Биоэкос», разработчик уни-

кальной технологии применения  органических отходов при ле-

совыращивании. Несколько лет назад эта разработка, успешно 

применяемая в разных регионах страны, была отмечена Госу-

дарственной премией Республики Марий Эл. Российские колле-

ги с уважением прислушиваются к мнению Романова по страте-

гическим вопросам в лесной отрасли страны – недаром ректор 

МарГТУ причастен к разработке нового Лесного кодекса. 

И сегодня ректор, стремящийся выстраивать через ву-

зовскую науку весь учебный процесс, все чаще называет себя 

«играющим тренером». Подготовив 12 кандидатов наук и 

продолжая выращивать докторантов, аспирантов и студентов, 

Е.Романов возглавляет сразу два известных в России доктор-

ских диссертационных  совета. В Йошкар–Олу приезжают 

«защищаться» ученые из многих регионов. Благодаря  науч-

ным разработкам и успешной грантовской деятельности, 

МарГТУ расширяет свои международные связи.  

Впечатляет и ежегодный прирост объема проводимых в 

вузе научно-исследовательских работ. Если в 2004 году он со-

ставлял 23,5 млн. рублей, то в 2006 уже 52 млн. руб., а в 2007 
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году эта цифра выросла еще втрое — до 160 миллионов руб-

лей. Причем в эту удивительную для регионального вуза об-

щую сумму весомый вклад внесли возглавляемые ректором 

научные структуры, заработавшие для альма–матер свыше 10 

млн. рублей. 

Нельзя не отметить и факт создания в крупнейшем 

техническом вузе республики среды, способствующей пре-

вращению студентов в «людей с креативным мышлением, 

будущую элиту российской экономики».  

Среди приоритетов МарГТУ – ставка на интеграцию 

образовательных технологий и вузовской науки, тесно свя-

занной с производством. Работы выполняются как в рамках 

тематического плана по заданию Рособразования, так и по 

научно-техническим программам Роснауки и Рослесхоза, 

грантам, договорам с предприятиями и организациями Рес-

публики Марий Эл, России, зарубежных стран. 

Поздравляя Евгения Михайловича Романова с юби-

леем, пожелаем ему творческих успехов, успешной реали-

зации дальнейших планов, которых у ректора – громадье! 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Е.М. РОМАНОВА 

 
Е.М. Романов родился 10 марта 1948 г. в дер. Котяковка 

Вешкаймского района Ульяновской области. 

 

1955 г. – учеба в Котяковской начальной школе. 

 

1959-1966 – учеба в Красноборской средней школе. 

 

октябрь 1966 – июль 1967 г. – слесарь-сборщик Улья-

новского приборостроительного завода. 

 

август 1967 – декабрь 1971 г. – студент дневной формы 

обучения Марийского политехнического института им. М. 

Горького. 

 

1969- 1974 гг. – член Марийского обкома ВЛКСМ. 

 

1971 – вступление в брак с Паршиной (Романовой) Ири-

ной Николаевной, учительницей средней школы № 7. Дети: 

Сергей (1973 г.р.), Светлана (1979 г.р.) 

 

октябрь 1971 – июль 1973 – секретарь бюро ВЛКСМ ме-

ханического факультета МПИ им. М. Горького. 
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июль 1973 – ноябрь 1974 – секретарь комитета ВЛКСМ 

МПИ им. М. Горького. 

 

ноябрь 1974 – сентябрь 1976 – второй секретарь Йош-

кар-Олинского горкома ВЛКСМ. 

 

сентябрь 1976 – ноябрь 1978 – первый секретарь Йош-

кар-Олинского горкома ВЛКСМ. 

 

1977 – 1979 гг. – без отрыва от производства учеба в ас-

пирантуре Ленинградской лесотехнической академии им. 

С.М. Кирова. 

1977 – 1984 - депутат XVI и XVII созывов Йошкар-

Олинского городского совета народных депутатов. 

 

ноябрь 1978 – декабрь 1983 – заведующий отделом 

Йошкар-Олинского горкома КПСС. 

 

1979 – присуждена ученая степень кандидата сельскохо-

зяйственных наук диссертационным советом Ленинградской 

лесотехнической академии им. С.М. Кирова. 

 

ноябрь 1983 – старший преподаватель кафедры лесного 

почвоведения и мелиорации почв. 
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октябрь 1986 – октябрь 1990 - секретарь парткома Ма-

рийского политехнического института. 

 

сентябрь 1989 - март 1999 – доцент кафедры лесных 

культур, механизации лесохозяйственных работ. 

 

1996 – 1999 - докторант кафедры лесной селекции, не-

древесных ресурсов и биотехнологии. 

 

март 1997 – март 2002 - декан факультета лесного хозяй-

ства и экологии Марийского государственного техническо-

го университета. 

 

1997 - присвоено почетное звание «Заслуженный дея-

тель науки Республики Марий Эл».  

 

май 1999 – по настоящее время - профессор кафедры лес-

ных культур и механизации лесохозяйственных работ. 

 

июль 1999 – присвоена ученая степень доктора сельско-

хозяйственных наук. 

 

ноябрь.1999 – заведующий кафедрой лесных культур и 

механизации лесохозяйственных работ. 
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декабрь 1999 – присуждена Государственная премия 

Республики Марий Эл в области промышленного производ-

ства им. С.И. Вавилова. 

 

июль 2000 – присвоено ученое звание профессора. 

 

февраль 2002 - по настоящее время - первый проректор 

Марийского государственного технического университета. 

 

2005 – академик Международной гуманитарной акаде-

мии «Европа-Азия». 

 

2005 – по настоящее время – ректор МарГТУ. 

 

2006 – награжден медалью «Лауреат ВВЦ». 

 

2007 – присвоено почетное звание заслуженный деятель 

науки Российской Федерации. 
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ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Е.М. РОМАНОВА 

 
1. Репина, В. Кто возглавит МарГТУ? / В. Репина // 

Марийская правда. – 2005. – 15 июня. 

 

2. Репина, В. Проректор стал ректором / В. Репина // 

Марийская правда. – 2005. – 25 июня. 

 

3. Антонов, А. Эра Романова. Новый ректор проро-

чит политеху светлое будущее / А. Антонов // Йошкар-Ола. 

– 2005. – 14 сентября. 

 

4. Репина, В. «Всегда вперед! Всегда к победе!»: таково 

пожелание Геннадия Ощепкова МарГТУ и его новому ректо-

ру / В. Репина // Марийская правда. – 2005. – 1 октября. 

 

5. Романов Евгений Михайлович // Ученые России. – 

М.: «Академия естествознания»,2006. – Т.2. –С.274. 

 

6. Крайнов, С. В одном лице – и ректор, и ученый / С. 

Крайнов // Марийская правда. – 2007. – 26 декабря. 
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Р.Р. Ивановой, Е.Н. Щегловой. 

 

1994 
 

32. Выращивание лесопосадочного материала в пи-

томниках Среднего Поволжья. - М.: ВНИИЦлесресурс, 

1994. - 24с. - (Библиотечка лесничего, Вып.3). 

33. Осадки без остатков // Марий Эл: вчера, сегодня, 

завтра. - 1994. - N1. - С.32-36. 

 

1995 
 

34. Биоэкологический подход к интенсификации вы-

ращивания лесопосадочного материала: основные положе-
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ния и пути реализации // Лесное хозяйство Поволжья: 

межвуз. сб. науч. работ. - Саратов, 1995. - Вып.1. - С.14-18. 

35. Исследование эколого-биологических аспектов 

применения осадков сточных вод и лесовыращивание. - 

Деп. Во ВНИИЦлесресурс 6.01.95, N1.950001047. - Сов-

местно с Т.С. Тереховой, Т.В. Нуреевой. 

36. Минеральное питание сеянцев сосны обыкновен-

ной // Восстановление, выращивание и комплексное ис-

пользование сосновых лесов России (на базе боров Средне-

го Поволжья): тез. докл. всерос. науч.-техн. конф. - Йошкар-

Ола, 1995. - С.56-58. - Совместно с Т.А. Истоминой. 

37. Обоснование экосистемного подхода к интенси-

фикации выращивания лесопосадочного материала // Лес-

ное хозяйство Поволжья: межвуз сб. науч. работ. - Саратов, 

1995. - Вып.1. - С.118-128. 

38. Разработка рекомендаций по применению отхо-

дов гидролизно-дрожжевого производства при выращива-

нии сеянцев древесных пород. - Деп. ВНИИЦлесресурс 

06.01.95, N01.9.50.001046. - Совместно с Т.В. Нуреевой. 

39. Рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной // 

Восстановление, выращивание и комплексное использова-

ние сосновых лесов России (на базе боров Среднего Повол-



49 

 

жья): тез. докл. всерос. науч.-техн. конф. - Йошкар-Ола, 

1995. - С.55-56. 

 

1996 
 

40. Автоматизация сбора и обработки информации 

для организации мониторинга в лесных питомниках // Циф-

ровая обработка многомерных сигналов: материалы всерос. 

конф. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1996. - С.161-162. - Совмест-

но с Ю.В. Романовой, Н.В. Зыковой. 

41. Влияние НОМУЛП на свойства почвы и морфо-

биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной // 

Интенсификация выращивания лесопосадочного материала: 

тез. докл. всерос. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1996. - 

С.94-96. 

42. Возможные варианты утилизации сточных вод 

при лесовыращивании // Почва, отходы производства и по-

требления: проблемы охраны и контроля: материалы конф. - 

Пенза, 1996. - С.157-165. - Совместно с Т.С. Тереховой, Д.И. 

Мухортовым. 

43. Интенсивная технология выращивания сеянцев 

сосны на биоэкологической основе в Мушмаринском лесо-

питомнике: плакат. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1996. - Сов-

местно с А.А. Трегубовым, Т.В. Нуреевой, С.С. Гордеевой. 
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44. Лесопатологический мониторинг при выращива-

нии сеянцев сосны по интенсивным технологиям // Интен-

сификация выращивания лесопосадочного материала: тез. 

докл. всерос. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1996. - 

С.175-178. - Совместно с И.А. Алексеевым, Ю.П. Демако-

вым, Т.В. Нуреевой, С.А. Афанасьевым, О.В. Малютой, 

А.В. Ельмекеевой. 

45. Модернизированная сеялка (СЛПМ –4 М) для 

лесных питомников. – Йошкар-Ола, 1996. - 4с. – (Информ. 

листок / Марийск. ЦНТИ, N56). - Совместно с А.А. Трегу-

бовым, Д.И. Мухортовым, С.В. Кирилловым. 

46. Новое органо-минеральное удобрение для лесных 

питомников // Лесное хозяйство. - 1996. - N1. - С.42-43. 

47. Оптимизация биоэкологических параметров ин-

тенсивных технологий выращивания лесопосадочного ма-

териала // Материалы науч. конф. проф.-преп. состава 

МарГТУ. - Йошкар-Ола, 1996. - Вып.2, Ч.2. - С.61-62. 

48. Оптимизация физических свойств дерново-

подзолистой почвы использованием компостов на основе 

отходов гидролизно-дрожжевого производства и глины // 

Тез. докл. II-го съезда почвоведов. – СПб., 1996. - Кн.1. - 

С.106. - Совместно с С.И. Рублевым, Т.В. Нуреевой. 
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49. Экологические аспекты применения иловых 

осадков для повышения плодородия почв лесных биогеоце-

нозов // Тез. докл. II-го съезда почвоведов. – СПб., 1996. - 

Кн.1. - С.44. 

 

1997 
 

50. Биотехнологические аспекты производства новых 

органо-минеральных удобрений в лесных питомниках // 

Изв. вузов. Лесн. журн. - 1997. - N4. - С.76-81. - Совместно с 

Д.И. Мухортовым. 

51. Биоэкологические принципы разработки и приме-

нения интенсивных технологий выращивания лесопосадочно-

го материала // Лесное хозяйство. - 1997. - N3. - С.28-31. 

52. Влияние НОМУЛП на свойства почвы и морфо-

биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной // 

Лесохозяйственная информация. - 1997. - N2. - С.16-17. - 

Совместно с Т.В. Нуреевой, С.С. Гордеевой. 

53. Интенсивные технологии выращивания сеянцев 

сосны и ели в открытом грунте// Лесное хозяйство. - 1997. - 

N3. - С.32-34. - Совместно с А.А. Трегубовым. 

54. Использование биотестов для оценки нового ор-

гано-минерального удобрения для лесных питомников, по-

лученного на основе отходов производства // Проблемы 
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охраны окружающей среды от промышленных, бытовых, 

биологических и медицинских отходов, остатков сточных 

вод: материалы конф. - Пенза, 1997. - С.150-152. - Совмест-

но с О.В. Малютой, Т.В. Нуреевой. 

55. Опыт использования иловых осадков при созда-

нии культур лиственницы плантационного типа // Природо-

пользование: состояние, проблемы и пути их решения: тез 

докл. респ. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1997. - С.85-

86. - Совместно с И.В. Коноплевым, О.Н. Мельник. 

56. Опыт оценки мелиорирующих свойств НОМУЛП 

методами биоиндикации // Лесохозяйственная информация. 

- 1997. - N2. - С.31-33. - Совместно с О.В. Малютой, Т.В. 

Нуреевой. 

57. Организационно-хозяйственные основы освоения 

и применения интенсивных технологий выращивания лесо-

посадочного материала // Материалы науч. конф. проф.-

преп. состава, докторантов, асп., сотр. МарГТУ, посвящ. 

Дню университета и 65-летию вуза. - Йошкар-Ола, 1997. - 

Вып.5, Ч.4. - С.11-13. 

58. Отходы производства и потребления: проблемы 

утилизации и контроля // Природопользование: состояние, 

проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. науч.-практ. 

конф. - Йошкар-Ола, 1997. - С.13-15. 
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59. Применение НОМУЛП при выращивании сеян-

цев ели на дерново-подзолистых суглинистых почвах // Ле-

сохозяйственная информация. - 1997. - N9. - С.12-19. - Сов-

местно с Д.И.Мухортовым. 

60. Реакция саженцев древесных растений на внесе-

ние в почву осадков сточных вод // Природопользование: 

состояние, проблемы и пути их решения: тез. докл. респ. 

науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1997. - С.77-79. - Сов-

местно с Д.И. Мухортовым. 

61. Реакция сеянцев древесных растений на внесение 

в почву осадков сточных вод // Лесоведение. – 1997. – N6. – 

С.22-29. 

62. Состав микробиоценоза дерново-подзолистой су-

песчаной почвы Мушмаринского питомника Республики Ма-

рий Эл // Материалы науч. конф. проф.-преп. состава, докто-

рантов, асп., сотр. МарГТУ, посвящ. Дню университета и 65-

летию вуза. - Йошкар-Ола,1997. - Вып.5, Ч.4. - С.33-35. - Сов-

местно с С.С. Гордеевой, О.В. Малютой, Е.В. Кандыбой. 

63. Состояние и основные направления интенсифи-

кации выращивания лесопосадочного материала в питомни-

ках России // Лесохозяйственная информация. - 1997. - N2. - 

С.2-8. - Совместно с Л.И. Барковой. 
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64. Утилизация осадков сточных вод г.Пензы в лес-

ных и декоративных питомниках. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 

1997. - 44с. 

65. Экологические аспекты утилизации осадков 

сточных вод в лесных питомниках // Проблемы охраны 

окружающей среды от промышленных, бытовых, биологи-

ческих и медицинских отходов, остатков сточных вод: ма-

териалы конф. - Пенза, 1997. - С.147-150. 

66. Этапы органогенеза молодых древесных расте-

ний – научная основа интенсификации их выращивания // 

Доклады ТСХА. - 1997. - Вып.268. - С.133-139. 

67. Эффективность применения НОМУЛП в качестве 

мелиорантов дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 

почв // Лесное хозяйство. - 1997. - N1. - С.30-32. - Совмест-

но с Т.В. Нуреевой. 

 

1998 
 

68. Методы биоиндикации в системе мониторинга за 

почвенной экологией в лесных питомниках // Современные 

проблемы учета и рационального использования лесных ре-

сурсов: сб. тез. докл. регион. науч.-практ. конф. - Йошкар-

Ола, 1998. - С.136-138. - Совместно с О.В. Малютой, Н.М. 

Ятмановой. 
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69. Обоснование увеличения максимально допустимой 

дозы внесения удобрений на основе органических отходов в 

лесных питомниках // Почва, отходы производства и потреб-

ления: проблемы охраны и контроля: материалы конф. - Пен-

за, 1998. - С.103-106. - Совместно с Т.В. Нуреевой. 

70. Особенности роста сеянцев сосны в питомниках 

Среднего Поволжья // Современные проблемы учета и ра-

ционального использования лесных ресурсов: сб. тез. докл. 

регион. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1998. - С.26-28. - 

Совместно с А.А. Мамаевым, И.В. Коноплевым. 

71. Применение новых бактериальных препаратов 

при выращивании сеянцев сосны // Современные проблемы 

учета и рационального использования лесных ресурсов: сб. 

тез. докл. регион. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1998. - 

С.138-139. - Совместно с С.С. Гордеевой, О.Л. Ласточкиной. 

 

1999 
 

72. Интенсификация выращивания лесопосадочного 

материала в Среднем Поволжье (биоэкологические, агро-

технические и технологические аспекты): автореф. дисс. 

…д-ра с.-х. наук: спец. 06.03.01 « Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство». - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. - 46с. 
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73. Особенности роста сеянцев сосны в питомниках 

Среднего Поволжья // Современные проблемы создания мо-

лодых лесов в Среднем Поволжье: материалы регион. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Г.В. Незабуд-

кина. – Йошкар-Ола, 1999. – С.26-28. – Совместно с А.А. 

Мамаевым, И.В. Коноплевым. 

74. Сельскохозяйственные культуры как индикаторы 

загрязнения почв лесных питомников тяжелыми металлами 

// Экология и леса Поволжья: сб. статей. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 1999. - С.175-179. - Совместно с Д.И. Мухорто-

вым, О.В. Малютой, Т.С. Тереховой. 

75. Специальность 260400: состояние, проблемы, 

перспективы // Научно-методическая деятельность вуза: ма-

териалы науч.-практ. конф. проф.-преп. состава МарГТУ. - 

Йошкар-Ола, 1999. - Кн.2. - С.113-116. - Совместно с М.М. 

Котовым, Н.В. Кречетовой. 

 

2000 
 

76. Выращивание сеянцев древесных растений: био-

логические и агротехнические аспекты. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2000. - 500с. 
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77. Интенсивная технология выращивания лесопоса-

дочного материала на биоэкологической основе: учеб. по-

собие– видеофильм. - Йошкар-Ола, 2000. – 30 мин. 

78. Использование учебных видеофильмов и системы 

«Исток М» при изучении технологии лесовосстановления // 

Научно-методическая деятельность вуза: материалы науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. – С.26-27. 

79. Капитаны зеленых «морей» // Марийская правда. 

– 2000. – 16 мая. 

80. Лесные культуры, производство и применение 

нетрадиционных органических удобрений в лесных питом-

никах. - Йошкар-Ола, 2000. - 170с. - Совместно с Т.В. Нуре-

евой, Д.И. Мухортовым. 

81. Мониторинг почвенно-экологических условий 

выращивания древесных растений методами биоиндикации 

и биотестирования // Тр. науч. конф. по итогам науч.-

исслед. работ МарГТУ. Секция «Лес, экология, человек». – 

Йошкар-Ола, 2000. – С.64- 67. – Совместно с О.В. Малютой, 

Т.С. Тереховой. 

82. Особенности морфогенеза сеянцев сосны обык-

новенной, выращенных по интенсивным технологиям // 

Лесное хозяйство. - 2000. - N5. - С.46-47. - Совместно с О.В. 

Малютой. 
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83. Оценка нетрадиционных органоминеральных 

удобрений для лесных питомников с использованием био-

тестов // Лесохозяйственная обзорная экспресс-

информация. - М.: ВНИИЦлесресурс, 2000. - С.7-9. - Сов-

местно с О.В. Малютой. 

84. Производство и применение удобрений на основе 

гидролизного лигнина и иловых осадков в лесных питомни-

ках // Лесохозяйственная обзорная экспресс-информация. - 

М.: ВНИИЦлесресурс, 2000. - С.31-51. - Совместно с Т.В. 

Нуреевой, Д.И. Мухортовым. 

85. Способ борьбы с сорной растительностью и уси-

ление роста саженцев в лесных питомниках // Каталог изоб-

ретений, полезных моделей, программ и баз данных. - Йош-

кар-Ола, 2000. - С.69-70. - Совместно с Д.И. Мухортовым, 

С.С. Гордеевой. 

 

2001 
 

86. Лесные культуры. Производство и применение 

нетрадиционных органических удобрений в лесных питом-

никах: учеб. пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001. – 156с. 

– Совместно Т.В. Нуреевой, Д.И. Мухортовым. 

87. Производство и применение нетрадиционных ор-

ганических удобрений в лесных питомниках. - Йошкар-Ола: 



59 

 

МарГТУ, 2001. - 156с. - Совместно с Т.В. Нуреевой, Д.И. 

Мухортовым. 

 

2002 
 

88. Вертикальная миграция CS-137 в лесных почвах 

Республики Мордовия // Экологические основы рациональ-

ного природопользования в Среднем Поволжье: материалы 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. И.С. 

Аверкиева. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - С.248-249. - 

Совместно с В.В. Ядаровым, О.В. Малютой, И.И. Митяко-

вой, А.В. Бахтуровым, Ю.Н. Гагариным. 

89. Деградация и восстановление плодородия почв 

лесных питомников Среднего Поволжья. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2002. - 54с. - Совместно с А.А. Мамаевым, С.С. 

Гордеевой. 

90. Лесные культуры. Лесной питомник: учеб. посо-

бие. – Йошкар-Ола, 2002. – 116с. – Совместно с Н.В. Крече-

товой, М.А. Карасевой, А.С. Яковлевым. 

91. Новый способ борьбы с сорной растительностью 

и усиление роста саженцев в лесных питомниках // Эколо-

гические основы рационального природопользования в 

Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию со дня рожд. И.С. Аверкиева. - Йошкар-Ола: 
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МарГТУ, 2002. - С.118-120. - Совместно с С.С. Гордеевой, 

Д.И. Мухортовым. 

92. Опыт выращивания сеянцев с закрытой корневой 

системой в Ардатовском лесхозе Республики Мордовия // 

Экологические основы рационального природопользования 
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нурцевым, И.И. Митяковой, А.В. Бахтуровым, Ю.Н. Гага-

риным. 
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логические основы рационального природопользования в 

Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
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ловым, А.Н. Чаловым. 
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96. Влияние минеральных добавок на миграцию ра-

дионуклеидов в системе «почва-растение» // Состояние 

биосферы и здоровье людей: сб. материалов III междунар. 

науч.-практ. конф. – Пенза, 2003. – С.85- 88. – Совместно с 

Д.Е. Конаковым, О.В. Малютой, Е.А. Гончаровым, С.В. 

Неретиным. 

97. Использование гидролизного лигнина при выра-

щивании контейнизированных сеянцев // Рациональное ле-

сопользование и защита лесов в Среднем Поволжье: мате-

риалы науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 

С.182-185. – Совместно с А.В. Ушнурцевым, Д.И. Мухорто-

вым, И.И. Митяковой. 

98. К вопросу о возможности использования продук-

ции леса на радиактивно загрязненных территориях (на 

примере Республики Мордовия) // Рациональное лесополь-

зование и защита лесов в Среднем Поволжье: материалы 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. –  
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99. Новое устройство для посадки контейнизирован-

ных сеянцев // Рациональное лесопользование и защита ле-

сов в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф. – 
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А.Е. Самосудовым, А.Е. Ушнурцевым, Ю.Н. Гагариным, 

Д.И. Мухортовым. 

100. Памятка первокурсника: учеб. пособие. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2003. – 54с. – Совместно с А.И. Толсту-

хиным, А.С. Туевым, Г.В. Дмитриевой. 

101. Содержание Сs-137 в лесных фитоценозах Рес-

публики Мордовия // Стационарные лесоэкологические ис-

следования: методы, итоги, перспективы: материалы меж-
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О.В. Малютой, Д.Е. Конаковым, В.А. Ядаровым. 

102. Содержание Сs-137 в растительных лесных био-

ценозах Республики Мордовия // Растительность и расти-

тельные ресурсы Европейского севера России: материалы Х 
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Совместно с О.В. Малютой, Д.Е. Конаковым, В.А. Ядаро-

вым, Д.В. Бобыкиным. 



63 
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104. Влияние пожаров на динамику накопления Сs-
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ловек. Чернобыль: тез. докл. науч.-практ. конф. – Гомель: 
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О.В. Малютой, Д.Е. Конаковым. 

105. Влияние пожаров на динамику накопления Сs-137 
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той, Д.Е. Конаковым, Е.А. Гончаровым. 
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Л.А. Мелединой. 

109. Морфологические особенности сеянцев и рост 
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108с. – Совместно с Т.Г. Конаковой, Д.И. Мухортовым, Т.Г. 
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Д.Е. Конаковым, О.В. Малютой. 

119. Радиоэкологический мониторинг лесных экоси-

стем Среднего Поволжья // Кадровое и научное сопровож-

дение устойчивого управления лесами: состояние и пер-

спективы: материалы междунар. конф. – Йошкар-Ола: 
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низация и функционирование: учеб. пособие. – Йошкар-

Ола, 2005. – 35 мин. - Рекомендован УМО по образованию в 

области лесного дела для межвуз. использования в качестве 
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лагин] // Марийская правда. – 2006. – 28 июля. 
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123. Закономерность образования отходов при об-

резке крон липы мелколистной в городских насаждениях // 
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рос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-
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ства: сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН 
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– 2007. – N1. – С.26-27. - Совместно с А.В. Ушнурцевым, 

Д.И. Мухортовым, Ю.Н. Гагариным. 

134. Значение лесных культур при восстановлении 
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21 апр. 2007г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – С.235. – 
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дрожжевого производства (технические условия). – ТУ 
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Н.В. Зыковой, А.А. Мамаевым, Н.М. Ятмановой. 

143. Фитопатологический мониторинг. – Свидетель-
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