
Отчет докторанта  

о выполнении индивидуального плана работы над диссертацией  

за 1-ый год 

МОРОЗОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

(кандидат с.-х. наук, доцент, доцент кафедры лесоводства) 

 

(Научный консультант – Залесов Сергей Вениаминович, д.-р с.-х. наук, 

профессор, заведующий кафедрой лесоводства, советник ректора по науке) 

 

Тема диссертации: «Научная организация использования и сохранения 

лесов в районах добычи углеводородного сырья  

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)» 

 

Цель диссертации: Целью исследований является обобщение и анализ научного 

и производственного опыта по изучению воздействия добычи, транспортировки и 

подготовки углеводородного сырья на лесные насаждения ХМАО-Югры, а также 

разработка системы мероприятий по повышению эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в указанных районах с учетом требований действующего 

лесного и природоохранного законодательства.  

 

За 1 год подготовки диссертации выполнено следующее: 

 
1. Собран недостающий полевой материал, в части основных лесоводственно-

таксационных показателей, санитарного состояния древостоев и характеристик 

естественного лесовосстановления на постоянных пробных площадях.  

2. Выполнена камеральная обработка полевого материала  

3. Подготовлено и опубликовано 6 печатных работ по теме диссертации, в том 

числе в изданиях ВАК – 5 работ, в изданиях РИНЦ – 1 работа. Общее количество 

публикаций – 100 работ, в том числе по теме диссертации – 61 работа, из них в 

изданиях ВАК – 15 работ, в изданиях РИНЦ – 14 работ, в прочих изданиях – 32 

работы, 1 монография.   

4. Выполнен анализ литературы и нормативно-правовых актов по теме диссертации 

5. Подготовлено Введение к диссертации 

6. Выполнены главы:  

Глава 1. Природные условия района исследования 

Глава 2. Проблемы воздействия на окружающую среду добычи углеводородного 

сырья  

Глава 3. Проблемы освоения лесов в районах добычи углеводородного сырья 



Глава 4. Влияние на леса геологического изучения недр 

Глава 5. Влияние на леса обустройства месторождений и добычи углеводородного 

сырья   

7. Частично готовы:  

Глава 6. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

Приложения.  

Всего научных публикаций по теме диссертации – 61, 

из них  

- в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных 

WoS и Scopus и международных базах данных – ___-___, 

- в журналах, рекомендованных ВАК – 15, 

- результаты интеллектуальной деятельности – __-___, 

 

План подготовки диссертации на 2 год: 

 
1. Завершение работы над диссертацией (подготовка главы 6, Заключения и 

Приложений). 

2. Оформление диссертации и иных необходимых документов. 

3. Представление диссертации на кафедру. Предварительная защита диссертации на 

кафедре.  

4. Подготовка к защите и защита диссертации.  

 

 

 

Докторант              _________________    А.Е. Морозов 
     (подпись) 


