
 

Среда 30 июня  (344 ауд.) 

Председатель секции: проф. М.А. Карасева  
 

14.00 Ротационное устройство для уборки семян лесных растений. - Галиуллин 
Шаукат Рахматуллович, профессор  Казанского государственного аграрного 
университета 

14.20 О лесоводственно-экологическом состоянии Юматовских опытных культур 
Баш НИ ЛОС ВНИИЛМ в Башкирском Предуралье. -  Чурагулова Зила 
Султановна,  доктор биол. наук, старший научный сотрудник,  Лесная 
почвенно-химическая лаборатория Минлесхоза Республики Башкортостан, 
Филиал ФГУ ВНИИЛМ Баш НИ ЛОС 

14.40 Перспективы замены низкотоварных осинников и березняков Татарстана 
высокотоварными, быстрорастущими триплоидными формами. -  Газизуллин 
Ахмадулла Хадеевич, доктор с.-х. наук, профессор  Казанского 
государственного аграрного университета 

15.00 Биометрические показатели генеративной сферы клонов плюсовых деревьев 
сосны обыкновенной на лесосеменной плантации в Республике Башкортостан. -  
Коновалов Владимир Федорович, Ганиев Тимур Маратович, Саитова Регина 
Маратовна,  Башкирский государственный аграрный  университет 

15.20 Влияние предварительного сельскохозяйственного использования на рост 
лесных плантаций сосны в Кададинском лесничестве Пензенской области. -   
Нуреева Татьяна Владимировна, Абанин Николай Николаевич, Марийский 
государственный технический университет 

15.40 Оценка состояния и роста лесных культур дуба черешчатого, созданных по 
разным технологиям в условиях нагорных дубрав Чувашской Республики. -   
Краснов Виталий Геннадьевич, кандидат с.-х. наук, доцент, Марийский 
государственный технический университет 

16.00 Перерыв 

16.30 Ускоренное выращивание культур сосны обыкновенной с обоснованием 
возможности формирования из них плантаций на примере Арского лесничества 
Республики Татарстан. -  Мифтахов Тимур Фаридович, магистр  Марийского  
государственного технического университета 

16.50 Молекулярно-генетические исследования плюсовых деревьев сосны на архиве 
клонов. - Новиков Пётр Сергеевич, аспирант Марийского  государственного 
технического университета 

Четверг 1 июля (ауд. 344) 

13.30 

 

 

Выделение бетулина и суберина из бересты березы повислой на Южном Урале. 
- Дунюшкин Евгений Валерьевич, аспирант Башкирского государственного 
аграрного университета 

 

Секция 2. Лесные культуры и селекция 
в условиях меняющегося климата 



 
 
 
 

13.50 

 

14.10 

Формовое разнообразие осинников Закамья Республики Татарстан. -  Чернов 
Василий Иванович,  Казанский государственный аграрный университет 

Проект мероприятий по созданию лесосырьевых плантаций ели европейской 
для выращивания балансовой древесины на территории Республики Марий Эл. 
-  Глушкова Юлия Павловна, ведущий специалист-эксперт  Министерства 
лесного хозяйства Республики Марий Эл 

14.30 Микроклональное размножение как метод сохранения биоразнообразия  и 
восстановления лесов в условиях меняющегося климата. -  Новикова Елена 
Николаевна, Марийский государственный технический университет 

14.50 Использование технологии культуры ткани при размножении лучших 
генотипов древесных растений. -  Сергеев Роман Владимирович,  Марийский 
государственный технический университет 

15.10 Совершенствование агротехники выращивания посадочного материала в 
лесных питомниках. - Мамаев Алексей Александрович,  Марийский 
государственный технический университет 

15.30 
16.00 

 

 

16.20 

Перерыв 

Молекулярно-генетические исследования плюсовых деревьев сосны на 
коллекционно-маточном участке. - Милютина Татьяна Николаевна,  
аспирант  Марийского  государственного технического университета 

Создание лесных культур сосны на площадях вышедших из-под 
сельскохозяйственного использования в Кировской области. - Белоусов 
Александр Александрович, аспирант  Марийского  государственного 
технического университета 


