
1. 2019622344 (12.12.2019) Динамика распределения деревьев по естественным 

ступеням толщины в осушаемом сосняке осоково-кустарничковом, пройденном 

проходными рубками различной интенсивности    

2. 2019622345 (12.12.2019) Динамика распределения деревьев по естественным 

ступеням толщины в осушаемых сосновых древостоях, пройденных добровольно-

выборочными рубками различной интенсивности  

3. 2019622346 (12.12.2019) Динамика распределения деревьев по естественным 

ступеням толщины за 30-летний период воздействия осушительной мелиорации в 

условиях Среднего Урала  

4. 2019620121 (18.01.2019) «Перспективность хвойных интродуцентов арборетума 

и дендрологического парка КазНИИЛХА»  

5. 2019621160 (01.07.2019) Автоматизированная система «Проверка знаний»  

6. 2018621522 (27.09.2018) «Динамика живого напочвенного покрова в условиях 

Среднего Урала под влиянием рекреации»  

7. 2018620303 (16.02.2018) Динамика основных таксационных параметров 

осушенного соснового древостоя до и после проведения добровольно-выборочной рубки 

25-летней давности  

8. 2017621199 (17.10.2017) «Средние калорийные (топливные) эквиваленты для 

перевода натурального топлива в условное» 

9. 2017621379 (28.11.2017) Пионерные виды растительности на отвалах 

Буланашского угольного месторождения  

10. 2017620613 (06.06.2017) Фитомасса деревьев лесообразующих видов Евразии  

11. 2017620334 (22.03.2017) Живой напочвенный покров на гари осушенного 

верхового болота на Среднем Урале  

12. 2016621260 (20.10.2016) «Живой напочвенный покров при проходной рубке 

различной интенсивности в условиях осушенного сосняка осоково-кустарничкового»  

13. 2016621068 (20.09.2016) «Живой напочвенный покров при различных стадиях 

рекреационной дигрессии в условиях сосняка разнотравного на Среднем Урале»  

14. 2018621216 (07.08.2018) «Гидролесомелиорация избыточно увлажненных 

земель. Термины, понятия и определения»  

15. 2018620593 (19.04.2018) Биометрические параметры рядовых озеленительных 

посадок березы повислой в условиях города Екатеринбурга  

16. 2018620594 (19.04.2018) «Автоматизированная информационная система 

исследования видового состава отвалов Буланашского угольного месторождения»  

17. 2017621226 (23.10.2017) Проекция древесно-кустарниковых растений дендрария 

учебно-опытного лесхоза УГЛТУ  

18. 2017620981 (25.08.2017) «Ресурсы дикорастущих пищевых и лекарственных 

растений живого напочвенного покрова Карпинского лесничества»  

19. 2017620607 (06.06.2017) Фитомасса деревьев культур сосны в лесах Евразии  



20. 2017620545 (18.05.2017) «Способы очистки мест рубок в лесах Свердловской 

области»  

21. 2017620448 (19.04.2017) «Способы очистки мест рубок в лесах Пермского края»

  

22. 2016621048 (20.08.2016) «Живой напочвенный покров при различных стадиях 

рекреационной дигрессии в условиях сосняка ягодникового на Среднем Урале»  

23. 2016621326 (20.10.2016) Надземная фитомасса деревьев березы в абсолютно 

сухом состоянии по регионам Урала, Тургайского прогиба и Западной Сибири  

24. 2016621331 (20.10.2016) Надземная фитомасса деревьев осины в абсолютно 

сухом состоянии по регионам Тургайского прогиба и Западной Сибири  

25. 2016621243 (20.10.2016) «Видовой состав и проективное покрытие живого 

напочвенного покрова в рекреационных сосняках сухих типов лесорастительных условий 

Казахского мелкосопочника»  

26. 2017620145 (07.02.2017) Живой напочвенный покров при различной по 

интенсивности добровольно-выборочной рубке в условиях осушенного сосняка 

кустарничкового-сфангового на Среднем Урале  

27. 2017620027 (10.01.2017) Масса лесной подстилки в сосняках ягодниковом и 

разнотравном типов леса в зависимости от интенсивности рекреационного воздействия на 

Среднем Урале  

28. 2017620194 (15.02.2017) Естественное возобновление в осушенном сосняке 

осоково-кустарничковом после проведения (без проведения) проходной рубки различной 

интенсивности  

29. 2017620221 (21.02.2017) «Живой напочвенный покров рекреационных сосняков 

свежих типов лесорастительных условий Казахского мелкосопочника»  

30. 2014621091 (20.09.2014) Горизонтальная структура естественных сосняков 

Тургайского прогиба  

31. 2014621467 (20.11.2014) «Горизонтальная структура культур сосны в 

Тургайском прогибе»  

32. 2015620583 (20.05.2015) Вертикально-фракционная структура подземной 

фитомассы (корней) деревьев в сосняках Тургайского прогиба  

33. 2015620584 (20.05.2015) Квалиметрические показатели древесины и коры в 

естественных сосняках Тургайского прогиба  

34. 2015621321 (20.09.2015) Квалиметрические показатели древесины и коры, 

полученные по выпилам ствола при взятии модельных деревьев в условиях техногенного 

загрязнения на Урале  

35. 2015621324 (20.09.2015) Квалиметрические показатели древесины и коры, 

полученные по выпилам ствола при взятии модельных деревьев в искусственных сосняках 

Тургайского прогиба  

36. 2015621695 (20.12.2015) Пирология. Термины, понятия и определения  



37. 2016620413 (20.04.2016) Недревесная продукция леса. Термины, понятия и 

определения  

38. 2016620910 (20.07.2016) Фитомасса и ее годичный прирост для подроста и 

подлеска в условиях техногенного загрязнения на Урале  

39. 2015620167 (20.02.2015) Фитомасса и первичная продукция лесов европейских 

стран (кроме России)  

40. 2015620585 (20.05.2015) Результаты измерений мутовок модельных деревьев на 

пробных площадях в естественных сосняках Тургайского прогиба  

41. 2015621322 (20.09.2015) Квалиметрические показатели хвои и скелета кроны 

(ветвей), полученные при взятии модельных деревьев в условиях техногенного 

загрязнения на Урале  

42. 2015621323 (20.09.2015) Результаты измерений мутовок модельных деревьев на 

пробных площадях в искусственных сосняках Тургайского прогиба  

43. 2015621390 (20.10.2015) Лесоводство. Термины, понятия и определения  

44. 2015621427 (20.10.2015) Лесоведение. Термины, понятия и определения  

45. 2015621829 (20.02.2016) Древесно-кустарниковые интродуценты различной 

перспективности для лесоразведения и озеленения арборетума лесного питомника «Ак 

Кайын» РГП «Жасыл Аймак»  

46. 2016620420 (20.05.2016) Рекреационное лесоводство. Термины, понятия и 

определения  

47. 2016620909 (20.07.2016) Фитомасса и ее годичный прирост у деревьев ели, 

пихты, сосны и березы в условиях техногенного загрязнения на Урале  


