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

Секретарь - Мошкина Е.В., к.с.-х.н. 

Присутствовали: б 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 I 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

Индивидуальный план за 1-е полугодие 3-го года обучения выполнен в полном 

объеме. Продолжено обучение по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы». 

В рамках педагогической практики в сентябре-октябре 2017 года осуществлялось 

руководство преддипломной практики студентов-магистров пятого курса Санкт-

Петербургского государственного лесотехнического университета по направлению 

подготовки «Лесное дело», профилю «Лесная экология и охрана природы». Проводится 

консультирование и соруководство подготовкой двух магистерских диссертаций. 

Продолжается анализ литературы по теме научно-квалификационной работы. 

Производится дополнение и корректировка первой главы (теоретическая часть) 

диссертации. Производится дополнение и корректировка варианта второй главы 

(методическая часть исследования) диссертации. Производится обработка данных и 

анализ полученных результатов. Составлена программа исследований на предстоящий 

полевой сезон. 

За отчетный период две статьи получили положительные отзывы из редакций 

журналов The European Journal of Forest Research (импакт-фактор 2.017, Scopus), 

«Лесоведение» (импакт-фактор РИНЦ 1.407, Scopus); три статьи находятся на стадии 

написания. Представлено три устных доклада на научном семинаре «Роль древесных 

остатков в сохранении биологического разнообразия и функционирования таежных 



лесов», проходившем 4-5 декабря 2017 года в ИЛ КарНЦ РАМ. Зарегистрирована база 

данных «С02-эмиссионная активность елового валежа в среднетаежных лесах Карелии» 

(авторы: Мамай А.В., Мошкина Е.В., Шорохова Е.В., Ромашкин И.В.), дата регистрации 

01.03.2018, свидетельство № 2018620344. 

Распоряжением Главы Республики Карелия от 15.09.2017 №402 назначена именная 

стипендия Республики Карелия. 

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 I 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. 

23.03.2018г. 


