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1. НИР 
 

ПУБЛИКАЦИИ 

2016 год 
Статьи в журналах ВАК: 

1. Михайлов, В. И. Влияние нанодисперсного оксида железа (III) на морфологию микроразмер-
ных    волокон оксида алюминия [Текст] / В. И. Михайлов,  Е. Ф. Кривошапкина, В. А. Демин, Е. М. 
Тропников, П. В. Кривошапкин // Журнал общей химии. – 2016. – Т. 86, вып. 2. – С. 185-190. – (№ 
480 в перечне реценз. Изд.).  

2. Мухрыгин, К. С. Потенциометрия реакции диоксида хлора с остаточным лигнином лигно-
целлюлозного порошкового материала [Текст] / К. С. Мухрыгин, В. А. Демин // Химия растительно-
го сырья. – 2016. – № 3. – С. 11–17. – (№ 871 в перечне реценз. изд.). 

3. Федорова, Э. И. Сокращение расхода диоксида хлора в отбелке целлюлозы – одно из направ-
лений минимизации негативного воздействия на окружающую среду [Текст] / Э. И. Федорова, В. А. 
Демин, А. В. Шмелева, О. В. Жаравина // Целлюлоза, бумага, картон. – 2016. – № 5. – С. 50-52. – (№ 
879 в перечне реценз. изд.). 

4. Федорова, Э. И. Эколого-экономические аспекты НР-А производства диоксида хлора для пе-
рехода к наилучшим доступным технологиям отбелки целлюлозы [Текст] / Э. И. Федорова, А. В. 
Шмелева, А. П. Купченко // Целлюлоза, бумага, картон. – 2016. – № 6. – С. 47−49. 

5. Федорова, Э. И. Роль междисциплинарной интеграции в научно- исследовательской работе 
студентов [Текст] / Э. И. Федорова // Инновации в образовании. – 2016. – № 6. – С. 63-67. 

6. Федорова, Э. И. Теоретические воззрения выдающихся ученых-химиков как основание для 
активизации мыслительной деятельности студентов [Текст] / Э. И. Федорова, Е. В. Хохлова // Инно-
вации в образовании. – 2016. – № 12. – С. 64-70.  

1. Демин, В. А. Кислотно-основной катализ реакций остаточного лигнина в гипохлоритной си-
стеме [Электронный ресурс] / В. А. Демин, К. С. Мухрыгин // Февральские чтения по итогам научно–
исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2015 году г. (Сыктывкар, 16–19 
февраля 2016 г.) : научное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 
лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова ; отв. ред. Е. В. Хохлова. 
– Электрон. текстовые дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2016.  

2. Демин, В. А. Потенциометрия реакций остаточного лигнина с кислородными соединениями 
хлора [Текст] / В. А. Демин, К. С. Мухрыгин // II Всероссийская научно-практическая интернет-
конференция с международным участием «Структура и физико-химические свойства целлюлоз и 
нанокомпозитов на их основе» (Сыктывкар, 6–7 окт. 2016 г.) – Сыктывкар, 2016. – С. 377-385.  

3. Мухрыгин, К. С. Кинетика поглощения диоксида хлора лигноцеллюлозным порошковым ма-
териалом [Текст] / К. С. Мухрыгин, В. А. Демин // Химия и технология материалов : тез. докл. XX 
Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 26-30 сент. 2016). В 5-ти т. Т. 
2b. – Екатеринбург, 2016. – С. 339. 

4. Федорова, Э. И. Роль междисциплинарной интеграции в научно-исследовательской работе 
студентов технологического факультета [Текст] / Э. И. Федорова // Современные образовательные 
ценности и обновление содержания образования : сборние материалов II Международной научно-
практической конференции. (Белгород, 18-19 марта 2016 г.). Ч. 4. – Белгород, 2016. – С. 18-20.  

2017 год 
Статьи в журналах ВАК: 

1. Мухрыгин, К. С. Каталитическое озонирование лиственной сульфатной целлюлозы [Текст] / 
К. С. Мухрыгин, В. А. Демин // Химия растительного сырья. – 2017. № 4 (в печати). 

2. K. S. Mukhrygin and V. A. Demin. Potentiometry of the Reaction of Residual Lignin of Lignocellu-



lose Powder Material with Chlorine Dioxide, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2017. Vol. 43, No. 
7, pp. 47–51. 

3. Федорова, Э. И. Роль алгоритмизации в прогнозировании форм кислородсодержащих соеди-
нений химических элементов периодической системы Д. И. Менделеева [Текст] / Э. И. Федорова // 
Инновации в образовании. – 2017,  № 9 , 2017. – С. 128 –133. 

4. Логинова, И. В. Реакция стирола с диоксидом хлора [Текст] / И. В. Логинова, И. Ю. Чукиче-
ва, А. В. Кучин // Журнал общей химии. Рег. № 7-371 (в печати). 

1. Демин, В. А. ИК-Фурье-спектроскопия биологически пораженной древесины лист-
венных пород [Электронный ресурс] / В. А. Демин, Л. М. Пахучая, Е. У. Ипатова // Февральские 
чтения по итогам научно–исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2016 го-
ду» (г. Сыктывкар, СЛИ, 20-28 февраля 2017 г.) : научное электронное издание / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 
Кирова ; отв. ред. Е. В. Хохлова. – Электрон. текстовые дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2017. 

2. Полещиков, М. М. Математическая модель разложения диоксида хлора в водной сре-
де [Электронный ресурс] / С. М. Полещиков, В. А. Демин // Февральские чтения по итогам науч-
но–исследовательской работы Сыктывкарского лесного института в 2016 году» (г. Сыктывкар, СЛИ, 
20-28 февраля 2017 г.) : научное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова ; отв. ред. Е. В. 
Хохлова. – Электрон. текстовые дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2017. 

3. Мухрыгин, К. С. Кинетика реакции диоксида хлора с остаточным лигнином лиственной 
сульфатной целлюлозы в нейтральной среде [Электронный ресурс] / К. С. Мухрыгин, П. М. Рогожин, 
В. А. Демин // Февральские чтения по итогам научно–исследовательской работы Сыктывкарского 
лесного института в 2016 году» (г. Сыктывкар, СЛИ, 20-28 февраля 2017 г.) : научное электронное 
издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. 
гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова ; отв. ред. Е. В. Хохлова. – Электрон. текстовые дан. – Сыктыв-
кар : СЛИ, 2017.  

4. Мухрыгин, К. С. Влияние содержания лигнина в целлюлозе, обработанной озоном и гидрок-
сидом натрия, на скорость взаимодействия с диоксидом хлора [Текст] / К. С. Мухрыгин, В. А. Демин 
// Материалы VI Всероссийской конференции «Новые достижения в химии и химической технологии 
растительного сырья». 24–28 апреля 2017 г, Барнаул. – С. 29–31. 

5. Гребёнкина, О. Н. Кинетика окисления 4-КАРАНТИОЛА диоксидом хлора [Текст] /  О. Н. 
Гребёнкина, О. М. Лезина, В. А. Демин // Тезисы докладов Х Всероссийской научной конференции и 
школы молодых ученых «Химия и технология растительных веществ».  24–28 апреля 2017 г, Казань. 
– С. 152. 

2018 год 
Статьи в журналах ВАК: 
1. Федорова, Э. И. Рациональный подход и его роль в научных исследованиях студентов 

[Текст] / Э. И. Федорова, Е. В. Хохлова // Инновации в образовании. – 2018,  № 2. – С. 53 –57. 
2. Федорова, Э. И. Направления инновационной деятельности студентов при разработке эколо-

гически безопасных технологий в целлюлозно-бумажной промышленности [Текст] / Э. И. Федорова, 
Е. В. Хохлова, И. Н. Полина // Инновации в образовании (в печати). 

Статьи в зарубежных базах даны: Web of Scienсе 
1. Martakov, I. S. Biotemplate synthesis of porous alumina fibers and filters with controlled structure 

and properties [Text] / I. S. Martakov, M. A. Torlopov, E. F. Krivoshapkina, P. A. Kalikina, A.G. Navrot-
skaya, E. I. Koshel, A. N. Galkina, V. A. Demin, P. V. Krivoshapkin // Journal of the Taiwan Institute of 

Chemical Engineers, -   2018. -  JTICE-D-18-01496R1. 
Статьи, изданные или принятые к публикации в зарубежных изданиях 
1. Biotemplate synthesis of porous alumina fibers and filters with controlled structure and properties 

[Text] / I. S. Martakov, M. A. Torlopov, E. F. Krivoshapkina, P. A. Kalikina, A.G. Navrotskaya, E. I. Ko-
shel, A. N. Galkina, V. A. Demin, P. V. Krivoshapkin // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engi-

neers, -   2018. -  JTICE-D-18-01496R1. 
Статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов (по материа-

лам научных конференций) 
1. Ипатова, Е. У. ИК-Фурье-спектроскопия древесины березы, пораженной березовым трутови-

ком [Электронный ресурс] / Е. У. Ипатова, В. А. Демин, Л. М. Пахучая, // Февральские чтения : сб. 



материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-
исследоват. работы в 2017 г. (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – С. 217-
220. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Казакова, Е. Г. Изучение скорости реакции диоксида хлора с лиственной порошковой цел-
люлозой в буферном растворе при рН=4 [Электронный ресурс] / Е. Г. Казакова, В. А. Демин, // Фев-
ральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-
та по итогам науч.-исследоват. работы в 2017 г. (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 г.). – Сыктывкар : 
СЛИ, 2018. – С. 221-227. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Полещиков, С. М. Математическое описание потенциометрических кривых реакции диокси-
да хлора с лигноцеллюлозами [Электронный ресурс] / С. М. Полещиков, В. А. Демин // Февральские 
чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по ито-
гам науч.-исследоват. работы в 2017 г. (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 
2018. – С. 233-240. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
РИНЦ: 

1. Федорова, Э. И. Рациональный подход и его роль в научных исследованиях студентов 
[Текст] / Э. И. Федорова, Е. В. Хохлова // Инновации в образовании. – 2018,  № 2. – С. 53 –57. 

2. Ипатова, Е. У. ИК-Фурье-спектроскопия древесины березы, пораженной березовым трутови-
ком [Электронный ресурс] / Е. У. Ипатова, В. А. Демин, Л. М. Пахучая, // Февральские чтения : сб. 
материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-
исследоват. работы в 2017 г. (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – С. 217-
220. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Казакова, Е. Г. Изучение скорости реакции диоксида хлора с лиственной порошковой цел-
люлозой в буферном растворе при рН=4 [Электронный ресурс] / Е. Г. Казакова, В. А. Демин, // Фев-
ральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-
та по итогам науч.-исследоват. работы в 2017 г. (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 г.). – Сыктывкар : 
СЛИ, 2018. – С. 221-227. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Полещиков, С. М. Математическое описание потенциометрических кривых реакции диокси-
да хлора с лигноцеллюлозами [Электронный ресурс] / С. М. Полещиков, В. А. Демин // Февральские 
чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по ито-
гам науч.-исследоват. работы в 2017 г. (Сыктывкар, 26-28 февраля 2018 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 
2018. – С. 233-240. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2019 год 
Статьи в зарубежных базах данных (Web of Scienсе) 

1. I.S. Martakov, M.A. Torlopov, E.F.Krivoshapkina, P.A. Kalikina, A.G.Navrotskaya, E.I. Koshel, 
A.N. Galkina, V.A. Demin, P.V. Krivoshapkin Biotemplate synthesis of porous alumina fibers and filters 
with controlled structure and properties Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (научная 
статья). Журнал Тайваньского института химической технологии. JTICE-D-18-01496R1. Journal of the 
Taiwan Institute of Chemical Engineers, 95 (2019) 281-289.  Издание включено в международные базы 
цитирования Scopus, Web of Science. IF 3,834 
Статьи, изданные или принятые к публикации в зарубежных изданиях 

1. I.S. Martakov, M.A. Torlopov, E.F.Krivoshapkina, P.A. Kalikina, A.G.Navrotskaya, E.I. Ko-
shel, A.N. Galkina, V.A. Demin, P.V. Krivoshapkin Biotemplate synthesis of porous alumina fibers and fil-
ters with controlled structure and properties Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (научная 
статья). Журнал Тайваньского института химической технологии. JTICE-D-18-01496R1. Journal of the 
Taiwan Institute of Chemical Engineers, 95 (2019) 281-289.  Издание включено в международные базы 
цитирования Scopus, Web of Science. IF 3,834 
Статьи в сборниках научных трудов (по материалам научных конференций): 
1) Дёмин Валерий Анатольевич, Полещиков Сергей Михайлович Потенциометрия и математиче-
ское моделирование окислительных реакций в системе «хлорноватистая кислота – гипохлорит-ион».  
Февральские чтения. Сыктывкар 27 февраля 2019 г., СЛИ (стр. 84-87). 
2) Попов И.А., В. А. Дёмин, С.М. Полещиков. Анализ потенциометрических кривых гипохлорита 
натрия в суспензии лиственной сульфатной целлюлозы. Сыктывкарский лесной институт. Февраль-
ские чтения. Сыктывкар 27 февраля 2019 г., СЛИ (стр. 88-91). 
3) Попов И.А. Расчет констант скоростей реакций первого порядка в гипохлоритной системе по по-
тенциометрическим кривым. Научные руководители: В. А. Дёмин, С.М. Полещиков. Сыктывкарский 



лесной институт, апрель 2019. 
4) Ипатова Елена Устиновна, Дёмин Валерий Анатольевич, Пахучая Людмила Михайловна. ИК 
ФУРЬЕ спектроскопия древесины ели,  пораженной еловой губкой. Февральские чтения. Сыктывкар 
27 февраля 2019 г., СЛИ. Февральские чтения. Сыктывкар 27 февраля 2019 г., СЛИ (стр. 30-35). 
Статьи РИНЦ: 
1) Дёмин Валерий Анатольевич, Полещиков Сергей Михайлович Потенциометрия и математиче-
ское моделирование окислительных реакций в системе «хлорноватистая кислота – гипохлорит-ион».  
Февральские чтения. Сыктывкар 27 февраля 2019 г., СЛИ (стр. 84-87). 
2) Попов И.А., В. А. Дёмин, С.М. Полещиков. Анализ потенциометрических кривых гипохлорита 
натрия в суспензии лиственной сульфатной целлюлозы. Сыктывкарский лесной институт. Февраль-
ские чтения. Сыктывкар 27 февраля 2019 г., СЛИ (стр. 88-91). 
3) Попов И.А. Расчет констант скоростей реакций первого порядка в гипохлоритной системе по по-
тенциометрическим кривым. Научные руководители: В. А. Дёмин, С.М. Полещиков. Сыктывкарский 
лесной институт, апрель 2019. 
4) Ипатова Елена Устиновна, Дёмин Валерий Анатольевич, Пахучая Людмила Михайловна. ИК 
ФУРЬЕ спектроскопия древесины ели,  пораженной еловой губкой. Февральские чтения. Сыктывкар 
27 февраля 2019 г., СЛИ. Февральские чтения. Сыктывкар 27 февраля 2019 г., СЛИ (стр. 30-35). 

2020 год 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
1. Кочева, Л. С.  Исследование химических соединений органического происхождения бурых 

углей и углефицированных растительных остатков северного Тимана / Л. С. Кочева, А. П. Карманов, 
В. П. Лютоев, С. А. Покрышкин // Химия растительного сырья.  - 2020.  - № 2.  - С. 55-64. 

2. Биомасса борщевика Cосновского как сырье для получения 2D углеродных наноструктур / А. 
П. Возняковский, А. П. Карманов, А. Ю. Неверовская [др.] // Химия растительного сырья. - 2020.  - 
№ 4. - С. 83-92. 
 
Статьи, изданные или принятые к публикации в зарубежных изданиях  
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2017 год 
Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 



кафедрой «Химия и химическая технология»: 
1. Гаскаровой Айгуль Рушановны «Функционализация полисахаридов гидроксаматными, мале-

инатными и глиоксалатными группами», 02.00.03 – Органическая химия – 16.10.17 
2. Абрамовой Виктории Викторовны «Разработка метода оценки равномерности формования 

макроструктуры бумаги», 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины – 01.12.17 

3. Земцова Дениса Андреевича «Разработка колонн термической ректификации в технологиях 
переработки растительного сырья», 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки 
биомассы дерева; химия древесины – 08.12.17 

4. Ефрюшина Данилы Дементьевича «Ацилирование технических лигнинов карбоновыми кис-
лотами (синтез, свойства, применение)», 05.21.03 – Технология и оборудование химической перера-
ботки биомассы дерева; химия древесины – 08.12.17 

2018 год 
Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой «Химия и химическая технология»: 
1. Партина Ильи Александровича «Разработка методов динамического расчета тракта загрузки кот-
лов установок непрерывной варки целлюлозы», представленной на соискание ученой степени канди-
дата технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической перера-
ботки биомассы дерева; химия древесины. 14 марта  2018 г. 
2. Симоновой Елены Игоревны «Получение и свойства сорбционных материалов на основе техниче-
ской целлюлозы из недревесного растительного сырья», представленной на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической 
переработки биомассы дерева; химия древесины. 5 октября 2018. 
3. Тарасова Дмитрия Александровича «Зависимость белизны бумаги для печати от содержания в ней 
минеральных компонентов», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины 
4. Гырдымовой Юлии Вячеславовны «Новые тиосесквитерпеноиды на основе оксида кариофиллена», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
02.00.03 – Органическая химия. 20 сентября 2018. 
5. Шатровой Анастасии Сергеевны «Разработка экологически безопасной технологии переработки 
накопленных коллоидных осадков шлам-лигнина ОАО «Байкальский ЦБК», представленную на со-
искание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и обо-
рудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины. 
6. Иванова Даниила Валерьевича «Технология древесноволокнистых плит с использованием акцеп-
тора формальдегида прямого действия», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки 
биомассы дерева; химия древесины 

2019 год 
Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой «Химическая технология и техносферная безопасность»: 
1) Отзыв на автореферат Красиковой Анны Алексеевны «Исследование влияния суб- и сверхкрити-
ческих воздействий на древесную матрицу на примере можжевельника обыкновенного». Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата химических наук. Архангельск (2019). 
2) Бойковой Татьяны Евгеньевны «Применение методов коагуляции в водоподготовке на целлю-
лозно-бумажных предприятиях», представленной на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомас-
сы дерева; химия древесины (08.04.2019). 
3) Гораздовой Виктории Валерьевны «Технологическое регулирование трещиностойкости целлю-
лозно-бумажных материалов», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины (08.04.2019). 
4) Прусского Андрея Ивановича «Структурные особенности целлюлоз различного происхожде-
ния», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по спе-
циальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния. 31 мая 2019 г. 



5) Хайруллиной Милауши Рашатовны «Пирогенетическая переработка отработанных деревянных 
шпал», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специально-
стям 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки и 05.21.03 – Тех-
нология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины (03.06.2019 г.). 
6) Фоминой Елены Сергеевны «Превращения компонентов соломы пшеницы в среде суб- и сверх-
критического этанола», представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; 
химия древесины (10.06.2019). 
7) Забокрицкого Александра Александровича «Разработка технических решений микробиологиче-
ской переработки промышленных отходов, содержащих нитроцеллюлозу», представленной на соис-
кание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и обору-
дование химической переработки биомассы дерева; химия древесины (13.09.2019). 
8) Вититнева Александра Юрьевича «Совершенствование процесса размола волокнистых полуфаб-
рикатов в производстве древесноволокнистых плит», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование химической 
переработки биомассы дерева; химия древесины (10 ноября 2019 г.). 
9) Кашин Евгений Михайлович «Разработка газогенераторов роторного исполнения для древесного 
топлива» 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия 
древесины (7 декабря 2019 г.).  
10) Поташев Александр Викторович. «Получение и упруго-пластические свойства формованных из-
делий из отходов производства целлюлозы» 05.21.03 – Технология и оборудование химической пе-
реработки биомассы дерева; химия древесины (20 ноября 2019 г.).  
11) Тунцеву Денису Владимировичу «Комплексная технология переработки лигноцеллюлозных от-
ходов лесопромышленного комплекса термохимическим методом», представленной на соискание 
ученой степени доктора технических наук по специальности 05.21.03 – Технология и оборудование 
химической переработки биомассы дерева; химия древесины (20.12.2019). 

2020 год 
Отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. Рецензент Дёмин В. А., д.х.н., профессор, зав. 
кафедрой «Химическая технология и техносферная безопасность»: 

� На автореферат диссертации Поташевой Анастасии Николаевны «Влияние анизотропии 
структуры на неоднородность деформирования целлюлозно-бумажных материалов», представ-
ленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.21.03 – Тех-
нология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины. 18.11.2020 (Архангельск, САФУ) 

� На автореферат диссертации Архилина Михаила Анатольевича «Синтез магнитовоспри-
имчивых адсорбентов на основе гидролизного лигнина», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.21.03 - Технология и оборудование химической 
переработки биомассы дерева; химия древесины. 18.11.2020 (Архангельск, САФУ). 

� На автореферат диссертации Пановой Татьяны Михайловны 
 «Получение и применение модифицированных древесных углей в технологии пивоварения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.21.03 - Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древе-
сины. 08.12.2020 (Екатеринбург, УГЛТУ). 

� На автореферат диссертации  Люхановой Инны Владимировны «Исследование структуры 
технической целлюлозы методами рентгеновской дифрактометрии», представленной на соиска-
ние ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика 
конденсированного состояния. 06.02.2020 
 

2. НИРС 

Победы и достижения студентов 

2016 год 
1. Жаравина Ольга Николаевна, 5 курс, ТФ, специальность «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов» научный руководитель к.х.н., доцент Федорова 
Э. И.  - Лауреат Премии Правительства Республики Коми в области научных исследований за науч-
ные исследования, имеющие важное значение для социально-экономического развития Республики 
Коми. 



2. Купченко Анастасия Павловна, 2 курс, ТФ, направление подготовки «Техносферная без-
опасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), научный руководитель к.х.н., до-
цент   Федорова Э. И. 

� Диплом за I место на «Февральские чтения: научно-практическая конференция профес-
сорско-преподавательского состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году, 
посвященная 95-летию образования Республики Коми, секция «Химия и химическая технология», 18 
февраля 2016 г.:  Сыктывкар, СЛИ, 16-19 февраля 2016 г. 

� Диплом за I место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конферен-
ции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участи-
ем), секция «Полигон инновационных идей» (г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г.). 

� Диплом за III место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным уча-
стием), секция «Современные инженерные решения – залог технического прорыва» (г. Сыктывкар, 
25-28 апреля 2016 г.). 

� Диплом за III место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным уча-
стием), секция «Химия и химические технологии», г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г. 

3. Шмелёва Александра Валерьевна, 3 курс, ТФ, направления подготовки «Техносферная 
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), научный руководитель к.х.н., 
доцент   Федорова Э. И. 

� Диплом III степени на XVII Международной молодежной научной конференции «СЕ-
ВЕРГЕОЭКОТЕХ – 2016» (г. Ухта, 23-25 марта 2016 г.). 

� Диплом за II место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конферен-
ции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участи-
ем), секция «Современные инженерные решения – залог технического прорыва», г. Сыктывкар, 25-28 
апреля 2016 г. 

� Стипендия Правительства Республики Коми за высокие результаты в учебе и научных 
исследованиях. Постановление правительства Республики Коми.  

4. Коновалова Ольга Александровна, 2 курс, ТФ, направление подготовки «Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охра-
на окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»), научный руководитель 
к.х.н., доцент Федорова Э. И. 

� Диплом лауреата XVII Международной молодежной научной конференции «СЕВЕР-
ГЕОЭКОТЕХ – 2016» (г. Ухта, 23-25 марта 2016 г.). 

� Диплом за II место на VII Всероссийской молодежной научно-практической конферен-
ции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участи-
ем), секция «Химия и химические технологии» (г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г.). 

� Стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образователь-
ной и научной деятельности (приказ Минобрнауки РФ от 04.07.2016 № 797). 

5. Навалихина Тамара Андреевна, 2 курс, ТФ, направление подготовки «Химическая техно-
логия», научный руководитель к.х.н., доцент   Кривошапкин П. В. - Диплом за I место на VII Всерос-
сийской молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике, 
производству, образованию» (с международным участием), секция «Химия и химические техноло-
гии» (г. Сыктывкар, 25-28 апреля 2016 г.). 

6. Галина Ирина Александровна, 2 курс, ТФ, направления подготовки «Химическая техноло-
гия».  - Стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образовательной и 
научной деятельности (приказ Минобрнауки РФ от 27.07.2015 № 771).  

2017 год 
 1. Морозов Михаил Сергеевич, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая техноло-

гия», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И.  
� Лауреат Премии Правительства Республики Коми в области научных исследований за 

научные исследования, имеющие важное значение для социально-экономического развития Респуб-
лики Коми. 

� Диплом I степени за победу на VIII Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международ-



ным участием), посвященной 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми, на секции 
«Химия и химические технологии» (Сыктывкар, 17 апреля 2017 г.). 

 
2. Носов Виктор Александрович, Рачко Олег Игоревич, 3 курс, ТТФ, направление подго-

товки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Михайлов В. И. - Диплом I 
степени за победу на VIII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Исследо-
вания молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвящен-
ной 65-летию высшего лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия и химические 
технологии» (Сыктывкар, 17 апреля 2017 г.). 

3. Фаленкова Екатерина Николаевна, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая 
технология», научный руководитель д.х.н., профессор Дёмин В. А. -  Диплом II степени за победу на 
VIII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – 
экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященной 65-летию выс-
шего лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия и химические технологии» (Сык-
тывкар, 17 апреля 2017 г.). 

4. Кузнецов Алексей Сергеевич, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая техноло-
гия», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И. - Диплом III степени за победу на VIII 
Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – эконо-
мике, производству, образованию» (с международным участием), посвященной 65-летию высшего 
лесного образования в Республике Коми, на секции «Химия и химические технологии» (Сыктывкар, 
17 апреля 2017 г.). 

5. Меникова Олеся Михайловна, 3 курс, ТТФ, направления подготовки «Химическая техно-
логия» - стипендия Президента Российской Федерации за достижения в области образовательной и 
научной деятельности (приказ Минобрнауки России от 16.03.2017 № 245). 

6. Лобанов Валерий Анатольевич, 3 курс, ТТФ, направления подготовки «Химическая техно-
логия» - стипендия Правительства Российской Федерации за достижения в области образовательной 
и научной деятельности (приказ Минобрнауки России от 16.03.2017 № 244). 

2018 год 
� Галина Ирина Александровна, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая техноло-
гия», научный руководитель к.х.н., В. И. Михайлов  
Диплом III степени за победу на IX Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), 
посвященной 215-летию образования Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С. М. Кирова, на секции «Химия и химические технологии» Сыктывкар, 26 ап-
реля 2018 г. 
� Носов Виктор Александрович, 4 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая техноло-
гия», научный руководитель к.х.н., В. И. Михайлов 
Диплом I степени за победу на IX Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), 
посвященной 215-летию образования Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С. М. Кирова, на секции «Химия и химические технологии» Сыктывкар, 26 ап-
реля 2018 г. 

2020 год 
� Сидорова Наталия  Александровна 4 курс, ФЛиСХ, направление подготовки «Химическая 
технология» – стипендиат Правительства Российской Федерации. 

 
Доклады студентов 

2016 год 
1. XVII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ – 2016». 

Шмелева А. В., 3 курс, ТФ,  направление подготовки «Техносферная безопасность», научный руко-
водитель к.х.н., доцент   Федорова Э. И., доклад на тему: «Направления техногенной безопасности 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности» на секции «Техносферная безопасность». – г. 
Ухта, УХТУ, 23-25 марта 2016 г. 

2. XVII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ – 2016». Ко-
новалова О. А., 2 курс, ТФ,  направление подготовки «ЭиРПвХТНиБ», научный руководитель к.х.н., 



доцент   Федорова Э. И., доклад на тему: «Физико-химические методы исследования питьевой воды 
и сточных вод промышленных предприятий Республики Коми» на секции «Физико-химические ме-
тоды исследования». – г. Ухта, УХТУ, 23-25 марта 2016 г. 

3. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 
– экономике, производству, образованию». Лойко О. А., 3 курс, ТФ, направление подготовки «Хими-
ческая технология», научный руководитель ст. преподаватель Пестова Н. Ф., доклад на тему: «Тех-
нология и оборудование на БДМ-15 АО «Монди СЛПК»» на секции «Химия и химическая техноло-
гия». - г. Сыктывкар, СЛИ, 28 апреля 2016 г. 

4. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 
– экономике, производству, образованию». Навалихина Т. А., 2 курс, ТФ, направление подготовки 
«Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент сотрудник Института химии Коми 
НЦ УрО РАН Кривошапкин П. В., доклад на тему: «Получение гибридных систем из наночастиц 
целлюлозы и оксида марганца» на секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, СЛИ, 
28 апреля 2016 г. 

5. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 
– экономике, производству, образованию». Купченко А. П., 2 курс, ТФ, направление подготовки 
«Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Перспективы озонных технологий» на секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, 
СЛИ, 28 апреля 2016 г. 

6. VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 
– экономике, производству, образованию». Еремина Р. С., 2 курс, ТФ, направление подготовки «Хи-
мическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент сотрудник Института химии Коми НЦ 
УрО РАН Кривошапкин П. В., доклад на тему: «Обработка волокон льна органическими дисперсия-
ми диоксида титана» на секции «Химия и химическая технология». - г. Сыктывкар, СЛИ, 28 апреля 
2016 г. 

7. Научно-практическая конференция «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: науч-
но-методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических 
рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную 
модель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Морозов М. С., 4 курс, ТФ, направле-
ние подготовки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., 
доклад на тему: «Разработка практических рекомендаций по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду» на пленарном заседании. – г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2016 г. 

8. Круглый стол «Физико-химические основы технологии производства целлюлозы» в рамках 
научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: научно-
методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических ре-
комендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную мо-
дель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Кузнецов А. С., 4 курс, ТФ, направление 
подготовки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад 
на тему: «Теоретические аспекты разработки экологически безопасных технологий в ЦБП». – г. 
Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2016 г. 

9. Круглый стол «Физико-химические основы технологии производства целлюлозы» в рамках 
научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: научно-
методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических ре-
комендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную мо-
дель расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Маркова Ж. Э., 4 курс, ТФ, направление 
подготовки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н. Щербакова Т. П., доклад на те-
му: «Характеристика травянистой целлюлозы». – г. Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2016 г. 

10. Круглый стол «Физико-химические основы технологии производства целлюлозы» в рамках 
научно-практической конференции «Изучение лесосырьевой базы Республики Коми: научно-
методический аспект» по научной теме института: «Разработка научных основ и практических реко-
мендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель 
расширенного воспроизводства на 2015-2020 годы». Лойко О. А., 4 курс, ТФ, направление подготов-
ки «Химическая технология», научный руководитель к.х.н. Щербакова Т. П., доклад на тему: «Ис-
следование компонентного состава разнотравья». – г. Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2016 г. 

2017 год 



1. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 
высшего лесного образования в Республике Коми. Косолапова Н. В., 4 курс, направление подготовки 
«Химическая технология», научный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: 
«Переработка биологически пораженной древесины» на секции «Химия и химическая технология» -  
г. Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

2. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 
высшего лесного образования в Республике Коми. Фаленкова Е. Н., 4 курс, направление подготовки 
«Химическая технология», научный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: 
«Свойства биологически пораженной древесины» на секции «Химия и химическая технология» -  г. 
Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

3. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 
высшего лесного образования в Республике Коми. Камакин Н. А., 1 курс, направление подготовки 
«Химическая технология», научный руководитель д.х.н., профессор Демин В. А., доклад на тему: 
«Влияние рН на скорость поглощения диоксида хлора лиственной сульфатной целлюлозой» на сек-
ции «Химия и химическая технология» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

4. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 
высшего лесного образования в Республике Коми. Кузнецов А. С., 4 курс, направление подготовки 
«Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Исследование факторов повышения эффективности процесса делигнификации целлюлозы с исполь-
зованием экологически безопасных реагентов» на секции «Химия и химическая технология» -  г. 
Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

5. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 
высшего лесного образования в Республике Коми. Морозов М. С., 4 курс, направление подготовки 
«Химическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Расчет соотношения объемов кислых и щелочных стоков до регламентированного значения рН сре-
ды» на секции «Химия и химическая технология» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 17 апреля 2017 г. 

6. Круглый стол «Чистый город, чистое производство, чистый дом», посвящается Дню россий-
ской науки и Году экологии. Морозов М. С. Кузнецов А., С., 4 курс, направление подготовки «Хи-
мическая технология», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «При-
рода не терпит неточностей и не прощает ошибок» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 8 февраля 2017 г. 

7. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-летию 
высшего лесного образования в Республике Коми. Купченко А. П., 3 курс, направление подготовки 
«Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: 
«Импортозамещение в ЦБП» на секции «Современные инженерные решения – залог технического 
прорыва» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 20 апреля 2017 г. 

8. Круглый стол «Чистый город, чистое производство, чистый дом», посвящается Дню россий-
ской науки и Году экологии. Купченко А. П., 3 курс, направление подготовки «Техносферная без-
опасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экология – это 
будущее!» -  г. Сыктывкар, СЛИ, 8 февраля 2017 г. 

9. XVIII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ -2017». Куп-
ченко А. П., 3 курс, направление подготовки «Техносферная безопасность», научный руководитель 
к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экологические проблемы в ЦБП и направления ин-
новационной деятельности по их устранению негативного воздействия на окружающую среду» -  г. 
Ухта, УГТУ, 12-14 апреля 2017 г. 

10. XVIII Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ -2017». 
Шмелёва А. В., 4 курс, направление подготовки «Техносферная безопасность», научный руководи-
тель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Некоторые аспекты обеспечения промышленной 
безопасности при НР-А производстве диоксида хлора» -  г. Ухта, УГТУ, 12-14 апреля 2017 г. 

11. VIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования моло-



дежи – экономике, производству, образованию» (с международным участием), посвященная 65-
летию высшего лесного образования в Республике Коми. Шмелёва А. В., 4 курс, направление подго-
товки «Техносферная безопасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на 
тему: «Некоторые аспекты обеспечения промышленной безопасности при НР-А производстве диок-
сида хлора» на секции «Современные инженерные решения – залог технического прорыва» -  г. Сык-
тывкар, СЛИ, 20 апреля 2017 г.  

12. Круглый стол «Чистый город, чистое производство, чистый дом», посвящается Дню рос-
сийской науки и Году экологии. Шмелёва А. В., 4 курс, направление подготовки «Техносферная без-
опасность», научный руководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Любая техноло-
гия будет считаться виновной до тех пор, пока не будет доказана ее невиновность» - г. Сыктывкар, 
СЛИ, 8 февраля 2017 г. 

13. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Капустин Н. В., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руково-
дитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экологические проблемы отбелки хвойной 
целлюлозы» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

14. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Лобанов В. А., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руково-
дитель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Кислотно-основной катализ реакций диокси-
да хлора» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

15. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Попов И. А., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руководи-
тель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Потенциометрический метод изучения реакций 
диоксида хлора» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

16. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Рачко О. И., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руководи-
тель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Свойства биологически пораженной древеси-
ны» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

17. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Шеболкин А. И., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руко-
водитель д.х.н., профессор Дёмин В. А., доклад на тему: «Перспективы использования биологически 
пораженной древесины» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

18. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Меникова О. М., 3 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руко-
водитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Физико-химическое воздействие озона и 
УФ - излучения на процессы деструкции  токсичных соединений» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 
2017 г. 

19. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-



ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Навалихина Т. А., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руко-
водитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Направления снижения негативного воз-
действия на окружающую среду при отбелке целлюлозы» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 ноября 2017 г. 

20. Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конфе-
ренции «Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесо-
сырьевой базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвящен-
ной 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 
Кирова. Носов В. А., 4 курс, направление подготовки «Химическая технология» научный руководи-
тель к.х.н., научный сотрудник института химии Коми НЦ УрО РАН Михайлов В. И., доклад на те-
му: «Гибридные материалы на основе полисахаридов и гидроксиапатита» - г. Сыктывкар, СЛИ, 29 
ноября 2017 г. 

2018 год 
XIX Международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2018», г. Ухта, УГТУ: 
1). Капустин Н. В., 3 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая технология», научный руко-
водитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Экологические проблемы отбелки хвойной 
целлюлозы»; 
2).  Меникова О. М., 3 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая технология», научный ру-
ководитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Метод дифференциальной фотометрии: 
исследование процесса деструкции фенолов при обработке фильтратов отбелки целлюлозы озоном и 
УФ - излучением» 
3). Паршуков В. С., 2 курс, ТТФ, направление подготовки «Химическая технология», научный руко-
водитель к.х.н., доцент Федорова Э. И., доклад на тему: «Применение озона в отбелке хвойной цел-
люлозы: исследование лимитирующей скорости стадии на основе показателей глубины делигнифи-
кации». 
Круглый стол «Студенческая наука - производству» в рамках научно-практической конференции 
«Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу региональной лесосырьевой 
базы на инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства», посвященной Все-
российскому фестивалю науки: 
1). Казак Кирилл Александрович, студент 4 курса направления подготовки «Химическая технология» 
(профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Совершенствование 
системы хранения готовой продукции на складе АО «Монди СЛПК». Научный руководитель — Дё-
мин Валерий Анатольевич, доктор химических наук, старший научный сотрудник. 
2). Капустин Никита Владимирович, студент 4 курса направления подготовки «Химическая техноло-
гия» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Метод полного 
факторного планирования в обработке экспериментальных данных при исследовании процессов от-
белки хвойной целлюлозы». Научный руководитель — Фёдорова Эльвира Ильинична, кандидат хи-
мических наук, доцент. 
3). Каракчиев Владислав Евгеньевич, студент 2 курса Сыктывкарского целлюлозно-бумажного тех-
никума направления подготовки «Технология комплексной переработки древесины». «Исследования 
показателей качества технологической щепы, используемой на АО "Монди СЛПК" за период фев-
раль — май 2018 года». Научный руководитель — Шехурдина Татьяна Аркадьевна. 
4). Конаков Максим Алексеевич, студент 4 курса направления подготовки «Химическая технология» 
(профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Безреагентные мето-
ды в ЦБП». Научный руководитель — Фёдорова Эльвира Ильинична, кандидат химических наук, 
доцент. 
5). Лобанов Валерий Анатольевич, студент 4 курса направления подготовки «Химическая техноло-
гия» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Проблема кон-
денсата при транспортировке бумаги АО "Монди СЛПК"». Научный руководитель — Дёмин Вале-
рий Анатольевич, доктор химических наук, старший научный сотрудник. 
6). Паршуков Виталий Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки «Химическая техноло-
гия» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Направления 
исследования экологически безопасных способов отбелки целлюлозы при совмещении отбеливаю-



щих реагентов». Научный руководитель — Фёдорова Эльвира Ильинична, кандидат химических 
наук, доцент. 
7). Попов Игорь Андреевич, студент 4 курса направления подготовки «Химическая технология» 
(профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Новые целлюлозные 
материалы». Научный руководитель — Дёмин Валерий Анатольевич, доктор химических наук, 
старший научный сотрудник. 
8). Ракина Ксения Александровна, студентка 2 курса Сыктывкарского целлюлозно-бумажного тех-
никума направления подготовки «Технология комплексной переработки древесины». «Исследование 
показателей качества целлюлозы предприятия АО "Монди СЛПК", используемой для производства 
бумаги на БДМ-11». Научный руководитель — Никонова Лариса Андреевна. 
9). Русанов Никита Александрович, студент 4 курса направления подготовки «Химическая техноло-
гия» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «TCF-отбелка 
лиственной целлюлозы: перспективы и преимущества». Научный руководитель — Фёдорова Эль-
вира Ильинична, кандидат химических наук, доцент.  
IX Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи – эко-
номике, производству, образованию»: 
1). Галина Ирина Александровна, 4 курс. Науч. рук. — к. х. н., доцент Михайлов Василий Игоре-
вич. Агрегативная устойчивость золей нанокристаллической целлюлозы, полученной из целлю-
лоз различного ботанического происхождения;   
2). Капустин Никита Владимирович, 3 курс. Науч. рук. — к. х. н., доцент Фёдорова Эльвира Ильи-
нична. Эколого-экономические преимущества отбелки хвойной целлюлозы  при снижении расхода 
диоксида хлора; 
3). Меникова Олеся Михайловна, 3 курс. Науч. рук. — к. х. н., доцент Фёдорова Эльвира Ильинична. 
Технологии  в очистке сточных вод бумажной и целлюлозной промышленности; 
4). Лобанов Валерий Анатольевич, 3 курс. Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатоль-
евич. Влияние величины рН на скорость реакции диоксида хлора с небеленой сульфатной целлюло-
зой; 
5). Носов Виктор Александрович, 4 курс. Науч. рук. — к. х. н., доцент Михайлов Василий Игоревич. 
Получение композитных материалов на основе полисахаридов и гидроксиапатита; 
6). Паршуков Виталий Сергеевич, 2 курс. Науч. рук. — к. х. н., доцент Фёдорова Эльвира Ильинична. 
Применение озона в отбелке хвойной целлюлозы; 
7). Попов Артем Станиславович, 4 курс. Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатолье-
вич. Особенности состава биологически пораженной древесины; 
8). Попов Игорь Андреевич, 3 кур). Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич. 
Потенциометрия гомогенных реакций диоксида хлора в органических растворителях; 
9). Рачко Олег Игоревич, 4 кур). Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич. Био-
логическое поражение древесины; 
10). Русанов Никита Александрович, 3 кур). Науч. рук. — к. х. н., доцент Фёдорова Эльвира Ильи-
нична. Перспективы  экологически безопасных технологий в ЦБП: TCF -отбелка лиственной целлю-
лозы (доклад на пленарном заседании); 
11). Черных Валентина Юрьевна, 2 кур). Науч. рук. — к. х. н., доцент Фёдорова Эльвира Ильинична. 
Сравнительная оценка физико-химического воздействия озона и УФ-излучения при отбелке  лист-
венной целлюлозы; 
12). Чукилев Артемий Александрович, 4 кур). Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Ана-
тольевич. Потенциометрия реакции диоксида хлора с лигноцеллюлозным порошковым материалом; 
13). Шеболкин Александр Игоревич, 4 курс. Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анато-
льевич. Ферментативные системы грибов, поражающих древесину. 

2019 год 
1. Меникова О. М., студентка 4 курса направления подготовки бакалавриата «Химическая 

технология» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). Выра-
ботка газетной бумаги из 100 % ТММ/ХТММ на БДМ-15 по технологии компании «BIM» без приме-
нения целлюлозы. Науч. рук. — Семашко А. Н. 

2. Попов И. А., студент 4 курса направления подготовки бакалавриата «Химическая технология» 
(профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»); Дёмин В. А., д. х. н., с. н. 
с., зав. кафедрой «Химия и химическая технология»; Полещиков С. М., д. ф.-м. н., проф., зав. кафедрой 



«Информационные системы». Анализ потенциометрических кривых гипохлорита натрия в суспензии 
лиственной сульфатной целлюлозы. 

3. Фёдорова Э. И., к. х. н., доц. кафедры «Химия и химическая технология»; Капустин Н. А., 
студент 4 курса направления подготовки бакалавриата «Химическая технология» (профиль «Техно-
логия и оборудование химической переработки древесины»). Эколого-экономические преимущества 

отбелки хвойной целлюлозы. 
4. Сидорова Наталия Александровна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — 

к. х. н., доцент Фёдорова Эльвира Ильинична. Применение метода дифференциальной фотометрии. 
X Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи — эко-
номике, производству, образованию» (с международным участием). СЛИ, 22-26 апреля 2019 г. 

5. Черных Валентина Юрьевна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — к. х. 
н., доцент Фёдорова Эльвира Ильинична. Материально-тепловой баланс отбелки лиственной цел-
люлозы при сокращении объема сточных вод и вторичном использовании кислых фильтратов. X 
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи — эконо-
мике, производству, образованию» (с международным участием). СЛИ, 22-26 апреля 2019 г. 

6. Паршуков Виталий Сергеевич, студент 4 курса направления подготовки «Химическая тех-
нология» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Примене-
ние озона в отбелке сульфатной целлюлозы».  

7. Сидорова Наталия Александровна, студент 3 курса направления подготовки «Химическая 
технология» (профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины»). «Анализ 
и очистка сточных вод». 

2020 год 
• Михайлова Екатерина Александровна, 3 курс, Созонова Елизавета Игоревна, 2 курс (Сыктыв-

карский лесной институт). Науч. рук. — зав. лабораторией УЛЦ, ст. преподаватель Мусихин Петр 
Васильевич. Оборудование для наилучших доступных технологий при выпаривании черных сульфат-

ных щелоков. XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования мо-
лодежи — экономике, производству, образованию» (с международным участием), (дистанционно-
заочная) СЛИ, 27-30 апреля 2020 г. 

•     Паршуков Виталий Сергеевич, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — д. х. 
н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич. Кинетика окислительных реакций в гипохлоритной си-

стеме. XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 
— экономике, производству, образованию» (с международным участием), (дистанционно-заочная) 
СЛИ, 27-30 апреля 2020 г. 

• Пермяков Роман Алексеевич, Штобе Эдуард Игоревич, 3 курс (Сыктывкарский лесной инсти-
тут). Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич. Методы определения лигнина в 

целлюлозных полуфабрикатах. XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
«Исследования молодежи — экономике, производству, образованию» (с международным участием), 
(дистанционно-заочная) СЛИ, 27-30 апреля 2020 г. 

• Пермяков Роман Алексеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт). Науч. рук. — зав. ла-
бораторией УЛЦ, ст. преподаватель Мусихин Петр Васильевич, ст. преподаватель Кузиванова Анже-
ла Вячеславовна. Исследование состава соломы люпина узколистного. XI Всероссийская молодеж-
ная научно-практическая конференция «Исследования молодежи — экономике, производству, обра-
зованию» (с международным участием), (дистанционно-заочная) СЛИ, 27-30 апреля 2020 г. 

• Сидорова Наталия Александровна, Можегов Иван Сергеевич, 3 курс (Сыктывкарский лесной 
институт). Науч. рук. — д. х. н., профессор Дёмин Валерий Анатольевич. Очистка сточных вод 

электрокоагуляцией. XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследова-
ния молодежи — экономике, производству, образованию» (с международным участием), (дистанци-
онно-заочная) СЛИ, 27-30 апреля 2020 г. 

 
Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Современные 

тенденции развития химической технологии, промышленной экологии и техносферной безопасно-

сти» (Санкт-Петербург, 9-10 апреля 2020 г.) 
•   Пермяков, Р. А. Методы определения лигнина в целлюлозных полуфабрикатах / Р. А. Пер-

мяков, Э. И. Штобе, В. А. Демин // //  Современные тенденции развития химической технологии, 
промышленной экологии и техносферной безопасности : сборник Всероссийской  научно-



практической конференции студентов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 9-10 апреля 2020 г.). -  
Санкт-Петербург : Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД, 2020 (Часть 2)  - С. 48-51. 

• Сидорова, Н. А. Очистка сточных вод электрокоагуляцией 
/ Н. А. Сидорова, И. С. Можегов, В. А. Демин //  Современные тенденции развития химической тех-
нологии, промышленной экологии и техносферной безопасности : сборник Всероссийской  научно-
практической конференции студентов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 9-10 апреля 2020 г.). -  
Санкт-Петербург : Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД, 2020.  - С. 239-242. 
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