
ИНСТИТУТ ЛЕСА — ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ИЛ КАРНЦ РАН) 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии аспирантов и соискателей 

 ИЛ КарНЦ РАН от 25.09.2018 №2 

 

Председатель – Громцев А.Н., д.с.-х.н.  

Секретарь – Мошкина Е.В., к.с.-х.н.  

 

Присутствовали: 6 чел., в т.ч. 4 члена аттестационной комиссии из 5 человек 

списочного состава. 

 

СЛУШАЛИ:  

Отчет аспиранта Ромашкина Ивана Вадимовича, обучающегося по основной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 «Биологические науки», 

профиль 35.06.02. «Лесное хозяйство» по очной форме обучения на третьем курсе за II 

полугодие 2017-2018 учебного года.  

Индивидуальный план за II-е полугодие 3-го года обучения выполнен в полном 

объеме. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом пройдено обучение по 

дисциплине «Педагогика и психология высшей школы». Выполнен научно-методический 

проект «Методика организации комплексной экскурсии в научное учреждение (на 

примере Института леса КарНЦ РАН)», проведена защита данного проекта в рамках 

семинара, сдан зачет по дисциплине. 

В рамках педагогической практики осуществлялось руководство преддипломной 

практикой студентов-магистрантов Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета по направлению подготовки «Лесное дело», профилю 

«Лесная экология и охрана природы». Проводилось консультирование и соруководство 

подготовкой двух магистерских диссертаций – «Разработка методики оценки 

интенсивности потоков СО2 на поздних стадиях разложения крупных древесных 

остатков» и «Разработка метода измерения потока при разложении коры и древесины 

валежа различных древесных пород и различной стадии разложения». Выполнен и сдан 

отчет по педагогической практике. 

Продолжен анализ литературы по теме научно-квалификационной работы. 

Производится дополнение и корректировка теоретической части диссертации. 



Производится корректировка методической части исследования. Продолжается обработка 

данных и анализ полученных результатов. Производится написание частей «Результаты 

исследования» и «Обсуждение результатов исследования». 

Опубликована статья «Carbon and nitrogen dynamics along the log bark decomposition 

continuum in an old-growth boreal forest» (авторы: Ромашкин И.В., Шорохова Е.В., Капица 

Е.А., Галибина Н.А., Никерова К.М.) в журнале The European Journal of Forest Research.  

Получена положительная рецензия на рукопись статьи "Partitioning of CО2 Fluxes 

from Coarse Woody Debris: Adaptation of the Component Integration Method", выполненной в 

соавторстве (авторы: Мамай А.В., Мошкина Е.В., Курганова И.Н., Шорохова Е.В., 

Ромашкин И.В., Лопес де Гереню В.О.) в журнале Baltic Forestry. 

Представлен один устный доклад в соавторстве на третьей международной научно-

технической конференции «Леса России: политика, промышленность, наука, 

образование».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Аспирант Ромашкин Иван Вадимович, обучающийся по основной образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 06.06.01 «Биологические науки», профиль 35.06.02. 

«Лесное хозяйство» по очной форме обучения на третьем курсе аттестован за II 

полугодие 2017-2018 учебного года.  

Рекомендовано перевести Ромашкина Ивана Вадимовича на следующий период 

обучения с назначением стипендии. 

 

Председатель – Громцев А.Н., д.с.-х.н.  

Секретарь – Мошкина Е.В., к.с.-х.н.   

 

 

Выписка верна 

Секретарь – Мошкина Е.В., к.с.-х.н.   

26.09.2018г. 
 


