
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ  ВПО 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
Научная библиотека

___________________________________________________
Серия  «Портреты  ученых академии». Выпуск 14

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ГРИГОРОВИЧ

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

к 70-летию со дня рождения
и к 55-летию со дня основания  ПГСХА

Уссурийск  2012



УДК   016:630*(571.63)

Михаил Иванович Григорович: биобиблиограф. указ. к 70-ле-
тию со дня рождения и к 55-летию со дня основания ПГСХА / сост. 
А.А. Иванова, Т.О. Мелихова; Примор. гос. с.-х. акад., Науч. б-ка.- 
Уссурийск, 2012.- 33 с.- (Сер. «Портреты ученых академии». 
Вып.14).

Биобиблиографический  указатель  посвящен  старейшему  ра-
ботнику  ПГСХА,  заместителю  директора  института  лесного  и 
лесопаркового хозяйства по научной работе, доценту кафедры лес-
ной таксации и лесоустройства,  кандидату сельскохозяйственных 
наук,  члену-корреспонденту  Международной академии аграрного 
образования, ветерану труда М.И. Григоровичу.

Выпуск  включает краткий очерк его научной, педагогической и 
общественной деятельности. 

Публикации даются в хронологическом порядке, внутри хроно-
логии в алфавите авторов и заглавий.

Издание снабжено вспомогательным аппаратом: именным указа-
телем соавторов и алфавитным указателем заглавий трудов с отсыл-
кой к номеру библиографической записи.

Библиографические записи оформлены согласно действующим 
ГОСТам СИБИД:

 7.1-2003  Библиографическая  запись.  Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления;

 7.80-2000  Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие 
требования и правила составления.

Публикация рассчитана на всех интересующихся современными 
проблемами лесного хозяйства.  Она представляет  интерес  для  уча-
щихся техникумов, аспирантов и студентов вузов лесохозяйственного 
профиля, работников лесного хозяйства, любителей природы.

   Составители: зав. отделом  А.А.  Иванова
                           библиограф   Т.О.  Мелихова 

© Научная библиотека ПГСХА, 2012

2



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРИГОРОВИЧА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА, 
 доцента, кандидата сельскохозяйственных наук,

 член-корреспондента Международной академии аграрного 
образования, заместителя директора института лесного и 

лесопаркового хозяйства по научной работе 
 Приморской государственной сельскохозяйственной академии

1942 28  ноября  родился  в  с.  Арлюк   Юргинского  района 
Кемеровской области

1950-
1960

Учеба в средней школе

1960-
1965

Студент  Приморского сельскохозяйственного института

1965-
1966

Работа в Лефинском леспромхозе МСХ СССР

1967-
1968

Лесничий Баневуровского лесничества УОЛ

1968 Приглашен на преподавательскую работу в ПСХИ на ка-
федру лесоэксплуатации и механизации лесохозяйствен-
ных работ

1972-
1981

По заказу комбината «Приморсклес» исследовал смоли-
стость лесосечных остатков кедра корейского, как сырья 
для  Ново-Михайловского  канифольно-экстракционного 
завода

1976 Награжден нагрудным знаком «Отличный дружинник»

1981 Защита кандидатской диссертации на тему: «Лесо-
водственно-биологическое обоснование технологии заго-
товки лесосечных остатков кедра корейского, как сырья 
для канифольно-экстракционного производства»

1989 Награжден медалью «Ветеран труда»
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1993 Организовал цех по выращиванию грибов  вешенок при 
ПСХИ

1995 Инициатор создания столярной мастерской при ПГСХА

2001 Создал собственный  лесопильно-деревообрабатывающий 
цех

2006-
2007

Организация учебно-научно производственной лаборато-
рии ИЛХ

2007 Заместитель директора ИЛХ по коммерческой работе

2007 Избран член-корреспондентом МААО

2008 Награжден Почетной грамотой думы г. Уссурийска.

2010 и 
по наст.
время

Заместитель директора ИЛХ по научной работе

Сотрудники кафедры лесной таксации и лесоустройства. 2003 г.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ,
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

И ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРИГОРОВИЧА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 

Михаил Иванович Григорович родился 28 ноября 1942 году в 
Кемеровской области. В 1960 году после окончания  средней школы 
поступил в ПСХИ на факультет лесного хозяйства.

Будучи студентом, работал лаборантом кафедры защиты расте-
ний, охранником на железной дороге, рабочим столярного цеха, вос-
питателем в пионерском лагере, рабочим по прорубке визиров в гео-
физической партии. Участвовал в общественной жизни факультета и 
института: играл за сборную факультета в баскетбол, в институтском 
драмтеатре, избирался членом факультетского комитета комсомола, 
пел в хоре. 

В 1965 году защитил дипломный проект на «отлично» и полу-
чил диплом инженера лесного хозяйства с отличием.  Работал по рас-
пределению в Лефинском леспромхозе МСХ СССР, затем лесничим в 
Баневуровском лесничестве УОЛ. Это позволило приобрести практи-
ческий опыт работы в лесной промышленности и лесном хозяйстве, 
что впоследствии позволило более качественно вести преподаватель-
скую деятельность. 

В  1968  году  был  приглашен  на  преподавательскую  работу  в 
ПСХИ на кафедру лесоэксплуатации и механизации лесохозяйствен-
ных работ.  За годы работы успешно вел различные учебные курсы: 
«Охрана труда в  лесном хозяйстве»,  «Подсочка леса и химическая 
переработка  древесины»,  «Древесиноведение  и  лесное  товароведе-
ние», «Механизация лесохозяйственных работ», «Лесоэксплаутация». 
Начав преподавательскую деятельность с должности ассистента, по-
следовательно работал в должностях старшего преподавателя, доцен-
та, заведующего кафедрой, заместителя директора института лесного 
хозяйства. 

Все годы работы в ПСХИ-ПГСХА Михаил Иванович активно 
занимался научной работой,  как по бюджетной, так и по хоздоговор-
ной тематике. По заказу комбината «Приморсклес» исследовал смо-
листость лесосечных остатков кедра корейского, как сырья, для стро-
ящегося в это время единственного на Дальнем Востоке  Ново-Ми-
хайловского  канифольно-экстракционного  завода.  Материалы  этой 
работы легли в основу кандидатской диссертации успешно защищен-
ной в Уральском лесотехническом институте в 1981 году. При работе 
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над диссертацией  было разработано и внедрено в производство в Но-
во-Михайловском ЛПХ несколько рационализаторских предложений 
направленных на повышение производительности труда на трелевке 
пневого осмола.

  Доцент  Григорович  М.И,  исследовал  физико-механические 
свойства древесины ряда дальневосточных пород; смоло - и сокопро-
дуктивность хвойных и лиственных деревьев; по хоздоговорной теме 
с трестом коопзверопромхозов Приморского края разработал практи-
ческие рекомендации по эксплуатации естественных ягодников голу-
бики; предложил оригинальную методику определения листовой мас-
сы элеутерококка; предложил природосберегающую технологию за-
готовки надземной фитомассы элеутерококка; изучил формовое раз-
нообразие и хозяйственную ценность плодов шиповника морщини-
стого -  лучшего витаминного сырья Приморского края. Полное ис-
пользование лесосечного фонда и древесного сырья при его перера-
ботке – еще одно направление в научных интересах Михаила Ивано-
вича. Для повышения степени использования запаса древесины при 
машинизированной заготовке им была предложена технология заго-
товки и переработки короткомерной стволовой древесины, а  также 
способ утилизации отходов лесопиления с получением тепла и элек-
троэнергии.

В связи с интенсивной вырубкой дубовых лесов, Михаил Ивано-
вич проводит исследования по восстановлению и росту дуба на вы-
рубках в Приморском крае.

Все годы в научной работе Михаил Иванович привлекал в по-
мощники студентов-дипломников и аспирантов. Многократно под его 
руководством студенческие научные работы выдвигались для участия 
в институтских и межвузовских конкурсах, где неизменно получали 
поощрения.

Михаил Иванович руководит работой аспирантов, исследующих 
строение  древостоев  и  ход  роста  деревьев  быстрорастущих  пород 
(осина, тополь Максимовича, чозения), а также занимающихся разра-
боткой основ плантационного выращивания лекарственных растений 
(элеутерококк, шиповник). 

Студенты–дипломники  руководимые  Михаилом  Ивановичем 
последние пять лет защищаются только на отлично; основные поло-
жения  проектов  или  работ  рекомендуются  ГАК к  публикации или 
внедрению. А многие дипломники – к поступлению в аспирантуру.  
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Доцентом Григоровичем М.И. написано и опубликовано около 
50 научных и научно-методических работ.

Все  годы  работы в  институте  -  академии  доцент  Григорович 
М.И.  активно участвовал  в  общественной жизни вуза.  12  лет  был 
командиром  добровольной  народной  дружины  лесфака;  16  лет 
являлся  заместителем  председателя  профкома  Приморского  с/х 
института;  много  лет  был  членом,  а  затем  председателем  группы 
народного  контроля  ПСХИ,  общества  «Знание»  и  др.  Участвовал 
практически  во  всех  видах  общественной  жизни  института  - 
академии:  защищал  спортивную  честь  института,  выступал  в 
художественной  самодеятельности,  в  агитационных  мероприятиях 
факультета и института и др.

Неоднократно  назначался  руководителем  работ  студентов  в 
сельхозпредприятиях края при уборке урожая. В 1974 г. руководил 
первым  курсом  студентов  лесфака  на  уборке  картофеля  в 
Нестеровском совхозе  Пограничного  района.  В  трудных погодных 
условиях (дожди) курс успешно выполнил задание за что отряд был 
награжден  красным  знаменем  райкома  и  ценными  подарками,  а 
Григорович М.И. занесен на доску почета ПСХИ. Успешно сработал 
под его руководством первый курс и в 1990 г. на уборке картофеля в 
совхозе «Самарский» Чугуевского района Приморского края.

В сложные 90-е годы организовал цех по выращиванию грибов 
вешенок, отремонтировав и оборудовав вместе со студентами и пре-
подавателями ИЛХ  для этого заброшенный подвал общежития. По 
его инициативе  была создана столярная мастерская,  занимавшаяся 
несколько лет производством оконных блоков и дверей для академии.

С  1996  г.  параллельно  с  преподавательской  работой  Михаил 
Иванович занимался бизнесом, связанным с лесом. Купил полураз-
рушенные здания бывшей Михайловской сельхозтехники, восстано-
вил  их  и  создал  лесопильно-деревообрабатывающий  цех,  оснастив 
его всем необходимым оборудованием. Здесь же был введено в дей-
ствие общежитие со столовой для рабочих цеха и студентов институ-
та механизации сельского хозяйства ПГСХА.

В  2007  г.  он  отошел  от  бизнеса  и,  находясь  в  должности 
заместителя  директора  ИЛХ,  стал  заниматься  восстановлением  и 
ремонтом здания бывшей котельной академии, приспосабливая это 
здание  под  учебно-научно-производственную лабораторию(УНПЛ). 
Григорович М.И.  добился  кадрового  и  материального обеспечения 
УНПЛ  и  в  настоящее  время  в  лаборатории  проходит  часть 
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лабораторных занятий по лесоэксплуатации, готовятся образцы для 
научных работ студентов, изготавливается мебель и столярные изде-
лия для академии.

Будучи  зам.  директора  ИЛХ  по  НИР,  Михаил  Иванович 
принимал  в  2011  г.  активное  участие  в  организации  научных 
конференций  студентов  и  молодых  ученых,  был  в  числе 
организаторов проведения в ПГСХА симпозиума с международным 
участием  посвященного  Международному  году  леса,  разработал 
Программу  научной  деятельности  ИЛХ  на  территории  арендного 
лесного участка (бывшего Учебно-опытного лесхоза ПГСХА).

Григорович  М.И.  является  заместителем  председателя 
методической комиссии ИЛХ и принимает самое активное участие в 
работе комиссии, редактировании методических разработок, анализе 
открытых  лекций. Является  членом  Совета  ИЛХ,  членом  Научно-
технического  совета  академии,  членом-корреспондентом  Междуна-
родной академии аграрного образования.

Многогранная  и  активная  деятельность  доцента  Григоровича 
М.И.  неоднократно  поощрялась.  Он  награждался  почетными 
грамотами,  заносился  на  Доску  почета  академии,  награжден 
Приморским  краевым  исполнительным  комитетом  знаком 
«Отличный  дружинник»,  медалью  «Ветеран  труда»,  Почетной 
грамотой думы г. Уссурийска. 

Почти вся жизнь Михаила Ивановича, так или иначе, связана с 
академией. Наиболее яркие воспоминания  у него остались со времен 
студенчества: это и первые учебные практики в Каменушке, это и но-
вогодний бал, где он впервые танцевал вальс со своей будущей же-
ной, спортивные соревнования, участие в праздничных концертах, де-
монстрациях, успешная сдача экзаменов. Яркие впечатления остались 
и от первых лекций, лабораторных занятий, защиты диссертации, и от 
первых дипломников, в которых вложено много сил. 

Интервью с Григо-
ровичем Михаилом 

Ивановичем
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Учебно-научно-производ- 
ственная лаборатория
ИЛХ ПГСХА

1. Михаил Иванович, как вы пришли в профессию?

- В профессию «преподаватель» пришел по приглашению заведую-
щего кафедрой механизации лесохозяйственных работ и лесоэкс-
плуатации Шевченко Анатолия Дмитриевича и доцента кафедры 
Змиевского Петра Максимовича. Был принят на должность асси-
стента по курсу «лесоэксплуатация» в 1986 году. До этого работал 
лесничим  Баневуровского  лесничества  Учебно-опытного  лесхоза 
ПСХИ.

2.Что  в  профессии  «преподаватель»  вам  нравится  больше 
всего?

-  Нравится возможность общения с молодежью. Чувствуешь себя 
востребованным, когда на лекции десятки пар глаз смотрят на тебя 
и ждут того нового и интересного, что ты им можешь дать. Это 
обязывает. Интересно работать на лабораторно-практических заня-
тиях, объясняя сложные вопросы и видеть, что обучающиеся пони-
мают это и у них прибавляется знаний как у специалистов лесного 
дела. Интересно работать с дипломниками и аспирантами, изучая и 
получая новые для науки или практики сведения. 

3.  Кто были Ваши учителя, наставники?

 -В студенческие годы моими учителями естественно были все пре-
подаватели факультета лесного хозяйства. В годы начала работы 
как преподавателя много для меня сделал, помог освоить дисци-
плину «лесоэксплуатация» Змиевский П.М., доцент нашей кафед-
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ры,  бывший работник  лесной  промышленности.  В  научной  дея-
тельности я обходился без учителей: сам придумал тему диссерта-
ционной работы, составил методику работы, сам организовал сбор 
и обработку полевого материала в производственных условиях, а 
формальному руководителю, профессору Медникову Ф.А. из Ле-
нинградской лесотехнической академии отвез на просмотр уже го-
товую диссертацию и тогда его увидел впервые. 

4. Что Вы считаете своим главным достижением?

 -Трудно сказать! В каждой сфере деятельности человека есть свои 
приоритеты, свои достижения. В семейной жизни у меня двое де-
тей и семеро внуков. Очень хорошая жена, а теперь хорошая ба-
бушка всем внукам и внучкам – Сталина Петровна. Она работала 
долгое время в академии, сейчас на пенсии. В производственной 
(преподавательской)  деятельности  успешно  осваивал  несколько 
дисциплин,  руководил  кафедрой,  был  заместителем  директора 
ИЛХ по  производственно-коммерческой  деятельности  и  на  этой 
должности  много  сил  вложил  в  создание  по  моей  инициативе 
Учебно-научно-производственной  лаборатории  (УНПЛ),  которая 
успешно сейчас работает и обеспечивает ПГСХА столярными из-
делиями и мебелью. В настоящее время являюсь заместителем ди-
ректора ИЛХ по научной работе. Находясь на этой работе (не опла-
чиваемой!) составил программу научной деятельности ИЛХ на тер-
ритории лесного арендного участка (бывший Учебно-опытный лес-
хоз), переданном ПГСХА для научной и образовательной деятель-
ности. Программа положена в основу «Проекта освоения арендно-
го участка», составленного лесоустроительным предприятием и яв-
ляющегося руководством к практической деятельности на аренд-
ном участке. 
Работая несколько лет в бизнесе (без отрыва от преподавательской 
работы) смог создать деревообрабатывающее предприятие, успеш-
но осуществлявшее свою деятельность и позволившее обеспечить 
многочисленных внуков жилплощадью.

5. Какими чертами характера должен обладать человек, чтобы 
стать хорошим профессионалом?
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-  Чтобы стать хорошим профессионалом необходимо иметь жела-
ние стать хорошим профессионалом. Естественно, необходимы со-
ответствующие интеллектуальные качества.

6. Что Вас интересовало и интересует вне производственной, 
научной и преподавательской деятельности?

-  Меня  интересует  все,  жизнь,  окружающая  действительность, 
люди с которыми контактируешь, и о которых слышал, природа, 
общественное устройство – все интересно. 

7. Что бы Вы могли посоветовать тем, кто всерьез думает за-
няться научной деятельностью?

-  Чтобы  заняться  научной  деятельностью  необходимо  иметь 
способности  к  научной  работе,  живой  интерес  к  непознанному, 
аналитический ум и терпение.

8. Каковы Ваши читательские предпочтения?

- Мне интересна различная литература: исторические романы, де-
тективы, этнографическая литература; литература по специально-
сти по разным отраслям лесного комплекса.

Куратор 311 гр. 2008 г.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
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У мемо-
риала подводникам с участниками симпозиума «Природа без границ» 

профессором В.В. Острошенко, доцентом А.Н. Гридневым, г. Владивосток, 2007 г.
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Выпуск 2010 г. С ди-
пломниками А. Федун, Е.. 
Зотовым, А. Белкиной, 
получившим дипломы с 
отличием

ДИССЕРТАЦИЯ

Григорович М.И. Лесоводственно-биологическое обоснова-
ние технологии заготовки лесосечных остатков кедра  корейского, 
как сырья – для канифольно-экстракционного производства: дис. 
… канд. с.-х. наук / М.И. Григорович; Урал. лесотех. ин-т.- 
Свердловск, 1981.

В диссертационной работе изложены результаты проведен-
ных впервые в СССР исследований содержания смолисых веществ 
(канифоли) в древесине различных частей кедра корейского.
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Международный форум «Природа без границ», 2011 г. Владивосток
В фойе здания Администрации Приморского края с директором ИЛХ  доцентом     О.В. 

Хайловой и зав. кафедрой лесного охотоведения доцентом Н.А. Чаус
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