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Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию

виртуальную выставку «История в

лицах: Институт лесного и

лесопаркового хозяйства»,

приуроченную к 60-летию основания

института. На выставке

представлены краткие биографии и

работы выпускников, которые

впоследствии стали

преподавателями родного института.





Выпускник 1964 г., 
заслуженный 

лесовод Российской 
Федерации, член-

корреспондент 
Международной 

академии аграрного 
образования

Будзан Виталий Иванович



Виталий Иванович Будзан родился 27 июля

1941 г. в с. Бичевое, района имени Лазо,

Хабаровского края. По окончанию средней

школы работал рабочим в Хорском

леспромхозе, затем поступил на

лесохозяйственный факультет Приморского

СХИ, который, получив диплом с отличием,

окончил в 1964 г. Виталий Иванович работал

лесничим в Хорском леспромхозе, служил в

армии, а затем несколько лет был инженером в

Хорском лесхозе (1967), в экспедиции

«Союзгипролесхоз» .



В 1969 г. Виталия Ивановича приглашают работать в
Приморский СХИ, где он начинает в должности старшего
преподавателя кафедры лесной таксации и лесоустройства.
Параллельно заканчивает очную аспирантуру, успешно
защитив в 1980 г. диссертацию на соискание степени кандидата
сельскохозяйственных наук. Получает ученое звание доцента.

Он вошел в историю факультета как неутомимый
организатор студенческого стройотрядовского движения. Под
его руководством стройотряд «Сихотэ-Алинь» во второй
половине 1970-х годов признавался лучшим в институте и в
крае, построив много гидросооружений, дорог, мостов и жилых
домов.

С 1980-х годов Виталий Иванович неизменно руководил
научно-производственным отрядом «Лесоустроитель», через
который прошли многие выпускники института. Результатом
работы студенческих отрядов стали методические указания по
подготовке студентов профессии «Рабочий-лесоустроитель».

В 1990-2005 гг. В.И. Будзан возглавлял лесохозяйственный
факультета. При реорганизации факультета Виталий Иванович
стал первым директором Института лесного и лесопаркового
хозяйства..



Будзан, В.И. Особенности устройства лесов
Дальнего Востока: учеб. пособие / В.И. Будзан,
А.К. Данилин. – Уссурийск: ПСХИ, 1990. – 55 с.

В учебном пособии изложена
система мероприятий, направленная
на обеспечение рационального
использования, повышение
продуктивности, воспроизводства, а
также повышения культуры ведения
лесного хозяйства с учетом
дальневосточного
лесоустроительного предприятия
«Леспроект» по внедрению
перспективных методов
лесоинвентаризационных работ в
горных условиях.

Пособие предназначено для
студентов лесохозяйственного
института, работников лесного
хозяйства, лесной промышленности,
лесоустроительных экспедиций.



Григорович Михаил Иванович

выпускник 1965 г.,

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, 

доцент, 

член-корреспондент 

МААО



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

В 1965 году защитил дипломный проект на
«отлично» и получил диплом инженера лесного
хозяйства с отличием. Работал по
распределению в Лефинском леспромхозе
Министерства сельского хозяйства СССР,
затем лесничим в Баневуровском лесничестве
Учебно-опытного лесхоза. Профессиональная
деятельность в лесной отрасли позволила
наработать бесценный опыт, который сыграл
особую роль на педагогическом поприще.



В 1968 году был приглашен на преподавательскую
работу в Приморский СХИ на кафедру лесоэксплуатации
и механизации лесохозяйственных работ. Начав
педагогический стаж с должности ассистента,
последовательно работал в должностях старшего
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой,
заместителя директора института лесного хозяйства.

Все годы работы в вузе Михаил Иванович активно
занимался научной работой. По заказу комбината
«Приморсклес» исследовал смолистость лесосечных
остатков кедра корейского, как сырья, для строящегося в
это время единственного на Дальнем Востоке Ново-
Михайловского канифольно-экстракционного завода.
Материалы этой работы легли в основу кандидатской
диссертации, успешно защищенной в Уральском
лесотехническом институте в 1981 году.

Григоровичем М.И. написано и опубликовано около 
50 научных и научно-методических работ.



Григорович, М.И. Бензиномоторные пилы: учеб.
пособие / М.И. Григорович. – Уссурийск:
ПГСХА, 2014. – 76 с.

Учебное пособие для
лабораторных занятий и
самостоятельной работы
по дисциплине
«Технология и
оборудование рубки
лесных насаждений» и
дисциплине
«Лесоэксплуатация» для
студентов очной и заочной
форм обучения по
специальности 250201.65
«Лесное хозяйство» и
направлению подготовки
250100.62 «Лесное дело»



Григорович, М.И. Валочно-пакетирующие и
валочно-трелевочные машины: учеб. пособие /
М.И. Григорович. – Уссурийск: ПГСХА, 2003. – 18
с.

В настоящем пособии
проведено описание
устройства и приемов работы
основных, агрегатных машин,
выпускаемых
промышленностью нашей
страны.

Учебное пособие
предназначено для
лабораторных занятий по
курсу «Лесоэксплуатация».



Григорович, М.И. Подготовительные работы на
лесосеке: лекция / М.И. Григорович. – Уссурийск:
ПСХИ, 1991. – 25 с.

В лекции приведены сведения о
составе подготовительных работ,
способах подготовки лесосек к
выполнению основных лесосечных
работ. Предлагаются рекомендации
по подбору лесосечного фонда,
приемки лесосек, инженерной
подготовке и составлению
соответствующей документации.
Рассматриваются некоторые приемы
строительства лесовозных усов,
волоков, погрузочных пунктов.
Приводится методика расчета
трудоемкости подготовительных
работ.

Рекомендована для студентов
старших курсов лесотехнического
факультета (специальность 31.12) и
инженерно-технических работников
леспромхоза.



Гриднев Александр Николаевич

Выпускник 1978 г., 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент, член-

корреспондент 

Международной 

академии аграрного 

образования



Александр Николаевич Гриднев окончил
лесохозяйственный факультет Приморского СХИ в
1978 г., получив квалификацию «Инженер лесного
хозяйства». Он пришел на факультет из
лесоустроительной партии, быстро вошел в курс
преподавательской деятельности. Планомерно
освоил ряд дисциплин - лесоэксплуатацию, лесное
товароведение, механизацию сельскохозяйственных
работ, а затем и лесную таксацию. В 1990 году
защитил кандидатскую диссертацию. С 1991 г. А.Н.
Гриднев доцент кафедры лесной таксации и
лесоустройства, а с 2001 г. – заведующий кафедрой
лесных культур.

Им опубликовано лично и в соавторстве более 70
научных работ, в том числе одно авторское
свидетельство №169635 (1991 г.) и один патент на
изобретение №217602 (2001 г) .

На современном этапе ведет дисциплины:
«Информационные технологии», «Лесное
товароведение с основами древесиноведения»,
«Машины и механизмы в лесном и лесопарковом
хозяйстве».



Гриднев, А.Н. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом
хозяйстве. Методические указанич по курсовому
проектированию для студентов очного и заочного обучения по
направлению подготовки 250100.62 – «Лесное днло» / А.Н.
Гриднев, В.А. Полещук. – Уссурийск: ПГСХА, 2013. – 117 с.

Методические указания
предназначены для выработки у
студентов очного и заочного
обучения навыков
самостоятельной работы по
дисциплине «Машины и
механизмы в лесном и
лесопарковом хозяйстве».
Указания нацеливают проектантов
на правильный подбор
технологического комплекса
машин и агрегатов для работы в
лесных питомниках, на
лесовосстановлении и
лесоразведении. Излагается
методика определения
показателей по комплектованию
лесохозяйственных агрегатов в
соотствествии с требованиями
ФГОС ВПО.



Гриднев, А.Н. Основы рациональной раскряжевки
хлыстов хвойных и лиственных пород Дальнего Востока:
лекция по лесному товароведению для студентов
лесохозяйственного факультета / А.Н. Гриднев. –
Уссурийск: ПСХИ, 1993. – 48 с.

Приведены основные
сведения о методах и принципах
рациональной раскряжевки
круглого леса с учетом
сортиметного плана и
спецификаций. Показаны
элементы устройства
действующих стандартов на
круглые лесоматериалы.
Предложена характеристика
главных пороков древесины для
преобладающих пород Дальнего
Востока.

Рекомендована студентам
лесохозяйственного факультета
(специальность 3112) и
инженерно-технических
работникам лесного хозяйства и
лесной промышленности.



Гриднев, А.Н. Отвод, таксация и материально-
денежная оценка лесосек в условиях Дальнего
Востока: учеб. пособие / А.Н. Гриднев. –
Уссурийск: ПГСХА, 1997. – 55 с.

Пособие предназначено
для студентов специальности
260400 «Лесное и
лесопарковое хозяйство». В
нем описываются методы и
способы таксации лесосек,
даются пояснения по их
обоснованию с учетом
условий Дальнего Востока.
Кроме того, приводятся
некоторые нормативно-
правовые материалы,
практические рекомендации,
бланки для полевых и
камеральных работ, указания
по обработке материалов.



Острошенко, В.В. Организация лесных питомников в
условиях Приморского края (нормативно-справочные
материалы): учеб. пособие / В.В. Острошенко, А.Н.
Гриднев. – Уссурийск: ПГСХА, 2012. – 183 с.

Учебное пособие
предназначено в помощь
студентам по специальности
250201.65 «Лесное
хозяйство»; направлению
подготовки 250100.62
«Лесное дело» и аспирантам
- по проведению расчетов
при выполнении курсовой
работы по дисциплине
«Лесные культуры»,
выполнении дипломных
проектов и научно-
исследовательской работы
по организации лесных
питомников.



Гриднева Наталья Владимировна

Выпускница 1983 г.,

кандидат биологических

наук, доцент кафедры

лесоводства



Наталья Владимировна окончила в 1982
году лесохозяйственный факультет
Приморского СХИ. В 2009 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Пихта
цельнолистная (Abies holophilla Maxim.) в
Приморском крае (ресурсная оценка и
перспективы интродукции)». Руководит
студенческими проектами по
благоустройству территорий Уссурийского
городского округа и Приморского края. Под
ее руководством в с. Сержантово
Дальнегорского района был создан
пришкольный лесной питомник и
лесосеменная плантация пихты
цельнолистной.



Гриднев, А.Н. Средства малой механизации в
садово-парковом хозяйстве и ландшафтном
строительстве: учеб. пособие / А.Н. Гриднев,
Н.В. Гриднева. – Уссурийск: ПГСХА, 2014. – 134 с.

Озелененные тарритории
являются неотъемлимой частью
городского хозяйства, требуют
постоянного ухода за ними и
содержания их в надлежащем виде,
при этом выполняется огромное
количество специфических видов
работ. Главной особенностью
объектов озеленения в населенных
пунктах является ограниченность
площадей, поэтому применение
крупногабаритной техники в этих
условиях весьма проблематично.
Исходя из этого данное учебное
пособие посвящено использованию
средств малой механизации в
садово-парковом хозяйстве и
ландшафтном строительстве.

Предназначено для студентов
направления подготовки 250100.62
«Лесное дело».



Гуков, Г.В. Пихта цельнолистная в Приморском крае 
(современное состояние, проблемы искусственного 
лесоразведения) / Г.В. Гуков, А.Н. Гриднев, Н.В. 
Гриднева. – Уссурийск: ПГСХА, 2009. – 32 с.

В брошюре приводятся данные о
современном состоянии чернопихтово-
широколиственных лесов Приморского
края, образованных реликтовой древесной
породой – пихтой цельнолистной. На
основании изучения лесоустроительных
материалов лесхозов, заповедников, лесов,
находящихся в ведении научных
учреждений на территории южного
Приморья, приводятся сведения о
динамике этих лесов, причинах сокращения
их площадей и запасов.

На основании многолетних
исследований, авторами изучены многие
вопросы семеношения пихты
цельнолистной, разработаны способы
заготовки шишек и семян с растущих
деревьев, изучены количественные и
качественные показатели семян, уточнена
агротехника посева семян в питомнике и
создания лесных культур. Разработан и
осуществляется план постепенного,
поэтапного выращивания культур пихты
цельнолистной за пределами ее
естественного ареала.



Гуков Геннадий Викторович

Выпускник 1963 г., доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор, академик
Международной академии
аграрного образования,
член-корреспондент
Международной академии
Высшей школы,
заслуженный работник
Высшей школы Российской
Федерации.



Г.В. Гуков закончил лесохозяйственный факультет
Приморского СХИ в 1963 г. (первый выпуск), затем был
зачислен в очную аспирантуру. Результатом успешной
учебы в аспирантуре стала защита кандидатской
диссертации (1967 г.). К тому моменту Г.В. Гуков уже
работает на кафедре лесоводства, где
последовательно занимает должности и.о. доцента,
доцента, заведующего кафедрой (с 1 февраля 1975 г.
по 2011 г.).

Читает курс лекций по «Лесоводству» и «Истории
ботанико-лесоводственных исследований». По его
инициативе было создан и плодотворно работал
докторский диссертационный совет, где Геннадий
Викторович был председателем.

Г.в. Гуков автор более 200 научных работ, в числе
которых несколько монографий и учебных пособий,
авторских свидетельств и патентов на изобретение.
Под его научным руководством было защищено 16
кандидатских диссертаций.



Гуков, Г.В. Вертикальное озеленение в зеленом
строительстве в условиях юга Дальнего Востока: учеб.
пособие / Г.В. Гуков, Н.Г. Розломий; отв. ред. А.П.
Ковалев. – Владивосток, 2014. – 178 с.: 92 ил.

Учебное пособие по дисциплине
«Основы сельскохозяйственного
пользования» - раздел
«Рекреационное лесоводство»
посвящено особенностям
вертикального озеленения в условиях
Дальнего Востока. В нем собраны все
имеющиеся опубликованные и ранее
не опубликованные материалы по
зеленому строительству в условиях
юга региона.

Работа рассчитана на студентов
лесных, биологических и
педагогических учебных заведений,
работников науки и лесного
хозяйства, а также различных
специалистов, работающих в области
проектирования и создания зеленых
насаждений. Рекомендуется
использовать для изучения таких
дисциплин, как «Основы с.-х.
пользования», «Озеленение
населенных мест», «Основы
лесопаркового хозяйства».



Гуков, Г.В. Дальневосточное лесоводство: учеб.
пособие / Г.В. Гуков. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 1989. – 260 с.

В учебном пособии
описываются основные виды и
способы рубок главного
пользования и ухода за лесом.
Даются рекомендации по
содействию естественному
возобновлению леса. Заготовке
продуктов побочного
пользования. Специальный
раздел пособия посвящен
вопросам охраны лесов от
пожаров.

Книга предназначена для
студентов лесных
специальностей вузов и
техникумов дальневосточного
региона, работников лесного и
сельского хозяйства, широкого
круга читателей.



Гуков, Г.В. История лесного дела на Дальнем
Востоке: учеб. пособие / Г.В. Гуков. –
Владивосток: Дальнаука, 2014. – 312 с.: ил.

Данное учебное пособие
предназначено для студентов и
магистрантов Института лесного
и лесопаркового хозяйства
Приморской ГСХА, обучающихся
по специальности «Лесное
дело». Книга также рассчитана
на довольно широкий круг
читателей – специалистов
лесного хозяйства, сотрудников
научных учреждений, студентов
лесных, биологических и
педагогических вузов, училищ и
техникумов, учащихся школ.



Гуков, Г.В. Лесное хозяйство в совхозах и
колхозах Дальнего Востока / Г.В. Гуков. –
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1981. – 111 с.

В книге описываются
основные древесные и
кустарниковые породы Дальнего
Востока, особенности рубок ухода
за лесом, освещаются правила
заготовки древесины и различных
лесных продуктов.

Издание предназначено для
работников лесного и сельского
хозяйства, специалистов зеленого
строительства, студентов
сельскохозяйственных вузов и
техникумов Дальнего Востока,
широкого круга читателей.



Гуков, Г.В. Лесоведение на Дальнем Востоке:
учеб. пособие / Г.В. Гуков. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 1990. – 312 с.

Автором представлен исторический
обзор развития лесоводства на
Дальнем Востоке. Рассматриваются
биологические, экологические и
лесоводственные свойства основных
лесообразующих древесных пород,
размножение и возобновление леса,
его строение, рост и развитие лесной
типологии на Дальнем Востоке.

Данное издание адресовано
студентам вузов и техникумов
лесохозяйственного профиля,
работникам лесного хозяйства,
широкому кругу читателей.



Гуков, Г.В. Лесоводы Дальнего Востока: учеб.
пособие / Г.В. Гуков. – Владивосток: Дальнаука,
2005. - - Ч.1. – 307 с.: ил.

В пособии приводятся
биографические сведения о 50
наиболее выдающихся ученых-
лесоводах и лесоводах-практиках,
специалистах лесного хозяйства, чья
деятельность по сбережению и
хозяйственному использованию
дальневосточных лесов неоднократно
отмечалась правительственными
наградами, в том числе почетным
званием «Заслуженный лесовод
Российской Федерации».

Издание рассчитано на студентов
лесных, биологических и
педагогических вузов, учащихся
техникумов, училищ и школ,
работников лесного хозяйства, всех
любителей природы.



Гуков, Г.В. Лиственницы и лиственничные леса
российского Дальнего Востока: учеб. пособие /
Г.В. Гуков. – Владивосток: ГТС ДВО РАН, 2009. –
350 с.

Работа посвящена комплексному
описанию лиственницы – одной из самых
распространенных пород российского
Дальнего Востока. На основании
многолетних личных исследований и
анализа литературных источников дается
характеристика видов лиственницы и их
лесоводственных свойств, описываются
типы леса, возобновление лиственницы
под своим пологом, а также на вырубках и
гарях. Заключительная глава посвящена
комплексному ведению хозяйства в
лиственничных лесах Дальнего Востока с
учетом виды лиственницы, промышленной
ценности и защитных свойств каждого типа
леса.

Учебное пособие адресовано студентам,
работникам науки и лесного хозяйства,
арендаторам леса, а также различным
специалистам, связанных в своей работе с
лесным комплексом Дальневосточного
региона.



Гуков, Г.В. Общее понятие о лесе: лекция / Г.В.
Гуков. – Уссурийск: ПГСХА, 2012. – 32 с.

Данная лекция является
первой попыткой рассмотреть
природу леса с
использованием современных
региональных,
общероссийских, справочных
и информационных
материалов.

Предназначена для
студентов Института лесного
и лесопаркового хозяйства
ПримГСХА очного и заочного
обучения по направлению
250100.62 – «Лесное дело».



Гуков, Г.В. Рубки в спелых и перестойных лесах
Дальнего Востока: лекция / Г.В. Гуков. –
Уссурийск: ПГСХА, 2014. – 40 с.

Текст лекции знакомит читателя
со способами рубок в спелых и
перестойных лесах в соответствии
с Лесным кодексом РФ, введенным
в действие с 1 января 2007 года, и
«Правилами рубок главного
пользования в лесах Дальнего
Востока», действующими в
дальневосточном регионе с 2000
года.

Лекция предназначена для
работников лесного хозяйства
Дальнего Востока, студентов
Института лесного хозяйства, лиц,
связанных с арендой, заготовкой и
переработкой древесины в лесах
Дальнего Востока.



Гуков, Г.В. Рубки главного пользования в лесах
Дальнего Востока: лекция / Г.В. Гуков. – 2-е изд.,

доп. – Уссурийск: ПГСХА, 2006. – 53 с.

Текст лекции знакомит читателя со
способами рубок в спелых и перестойных
лесах в соответствии «Правилами рубок
главного пользования в лесах Дальнего
Востока», действующими в
дальневосточном регионе с 2000 года.
Настоящие Правила подготовлены
Федеральной службой лесного хозяйства
России на основе проекта, разработанного
Дальневосточным институтом лесного
хозяйства (ДальНИИЛХ, г. Хабаровск), с
внесением изменений и дополнений к ним,
согласованных с комитетом РФ по охране
окружающей среды и утвержденных
приказом Рослесхоза России № 129 от
24.07.2000 г.

Лекция предназначена для работников
лесного хозяйства дальневосточного
региона, студентов Института лесного
хозяйства, лиц, связанных с арендой,
заготовкой и переработкой древесины в
лесах Дальнего Востока.



Гуков, Г.В. Рубки ухода за лесом на Дальнем Востоке:
лекция для студентов Института лесного и лесопаркового
хозяйства ПГСХА очного и заочного обучения по
направлению 250100.62 – Лесное дело / Г.В. Гуков. – 2-е
изд., испр. и доп. – Уссурийск: ПГСХА, 2012. – 34 с.

Рубки ухода за лесом – одно из
важнейших лесохозяйственных
мероприятий, направленных на
формирование и ускоренное
выращивание хозяйственно
ценных высокопродуктивных
насаждений. Осуществляются они
в соответствии с Лесным кодексом
РФ (2007 г.).

Лекция предназначена для
студентов очной и заочной формы
обучения Института лесного
хозяйства ПГСХА, а также для всех
лиц, связанных с выращиванием и
использованием леса и лесных
продуктов.



Гуков, Г.В. Чье имя ты носишь, растение? Сто пятьдесят
кратких биографий (Из истории ботанических исследований на
Дальнем Востоке): учеб. пособие / Г.В. Гуков. – 2-е изд., испр. и
доп. – Владивосток: Дальнаука, 2001. – 400 с.+1 п.л. цв. ил.

На территории российского
Дальнего Востока произрастает
свыше 4000 видов сосудистых
растений. В названиях почти 700 из
них запечатлены имена более 350
российских и иностранных
исследователей, путешественников,
ученых, внесших тот или иной вклад
в изучение флоры и растительности
Дальнего Востока. В настоящем
издании приводятся 150 кратких
биографий тех, чьи имена часто
встречаются в названиях растений.

Книга рассчитана на широкий круг
читателей – любителей природы,
преподавателей и студентов
биологических факультетов,
ботаников-флористов, учащихся
школ, училищ и техникумов.



Перспективные древесные растения для зеленых насаждений
Дальнего Востока: декоративные, технические, пищевые и
лекарственные свойства: учеб. пособие / Г.В. Гуков [и др.]; отв. ред.
А.И. Кудинов. – Владивосток: ГТС ДВО РАН, 2012. – 234 с.: 133 с. ил.

В пособии приводятся данные о
декоративных, пищевых и
лекарственных свойствах растений, а
также способах их использования при
различных заболеваниях человека. В
работе приводятся сведения о
декоративных свойствах некоторых
интродуцированных растений, которые
выдержали «испытательный срок» и в
настоящее время все шире
используются в зеленых и уличных
насаждениях, выращиваются
садоводами-любителями.

Для широкого круга читателей:
любителей природы, садоводов,
студентов лесных, биологических и
педагогических учебных заведений,
специалистов, связанных в своей
работе с проектированием и созданием
зеленых насаждений.



Гурьев Анатолий Дмитриевич

Выпускник 1963 г.,
кандидат биологических
наук, доцент, член-
корреспондент
Международной академии
энергоинформационных
наук



Гурьев Анатолий Дмитриевич (родился 21.09.1935г.,
г.Аша), кандидат биологических наук. В 1963г. окончил
лесохозяйственный факультет Приморского СХИ по
специальности «Инженер лесного хозяйства» и был
направлен на работу в учебно-опытный лесхоз вуза.
Прошел трудовой путь от лесничего до директора
лесхоза. Основную работу совмещал с педагогической и
научной деятельностью.

В 1974г. по конкурсу избран заведующим Уссурийским
заповедником Биолого-почвенного института
Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) АН СССР.
Занимался изучением редких, реликтовых растений
Приморья, их воспроизводством и охраной. В 1977г.
защитил кандидатскую диссертацию, избран зав.
кафедрой лесохозяйственного факультета Приморского
с.-х. института. С 1984г. А.Д. Гурьев - доцент института.



С 1981г. – директор Горнотаежной станции им. В. Л. Комарова. Его
научная деятельность в этот период была направлена на изучение
результатов интродукции редких реликтовых растений и
использования их в составе лекарственных препаратов, испытания
активности которых проводились в лабораториях станции,
биологических институтов Дальнего Востока, онкологических
центров Москвы, Томска, Хабаровска (получили высокую оценку и
допущены к применению). С 1988 г. - директор Ильменского
заповедника. Под его руководством к 70-летию заповедника была
проделана работа по оформлению и открытию экспозиций
естественнонаучного музея.

Гурьев активно участвовал в изучении особо охраняемых
природных территорий Челябинской области, в подготовке
научного обоснования организации заповедника «Аркаим» (в 1991г.
учрежден в качестве филиала Ильменского заповедника).

С 1994г. работал в Челябинском управлении лесного хозяйства и
старшим преподавателем учебно-курсового комбината
Чебаркульского опытного лесхоза. Инициатор открытия в
Чебаркуле представительства Уральского госсударственного
лесотехнического университета, с 2002 г. – его директор. Член-
корреспондент Международной академии энергоинформационных
наук (1993г.). По результатам исследований опубликовал более 40
научных статей.



Гурьев, А.Д. Береза Шмидта / А.Д. Гурьев. – М.:
Наука, 1980. – 114 с.

В монографии впервые дана
комплексная характеристика
березы Шмидта – редкой и ценной
древесной породы. Подробно
освещено ее современное
распространение. Изучены
экология и биология этого вида.
Изложены данные опытов по
искусственному выращиванию
березы. Подведены некоторые
итоги интродукции этого вида и
предложены меры по его охране.

Книга рассчитана на ботаников,
лесоводов и любителей природы.



Гурьев, А.Д. Охотустройство: учеб. пособие / А.Д.
Гурьев. – Уссурийск: ПГСХА, 2009. – 208 с.

В пособии рассматриваются
вопросы охотустройства: выделение
типов лесных угодий, организация и
проведение учетов животных.
Охотхозяйственные и
воспроизводственные мероприятия в
охотничьих хозяйствах, принципы
бонитировки угодий основных
охотничьих животных, планирование
ежегодного пользования. Затронуты
аспекты устройства территории
охотничьих хозяйств,
картографирования и организации
охотустроительных работ.

Издание предназначено для
подготовки специалистов лесного и
охотничьего хозяйства.



Доев Сослан Казбекович

Выпускник 1964 г.,
кандидат
сельскохозяйственных
наук, профессор, член

-корреспондент
Международной
академии аграрного
образования,
заслуженный работник
высшей школы
Российской Федерации



Сослан Казбекович родился в многодетной
крестьянской семье, проживавшей в далекой Северной
Осетии. После окончания средней школы в 1956 г. был
призван в ряды Советской Армии, служил в с. Сергеевка
Пограничного района. По окончании службы, в 1959 году
Сослан Казбекович поступил на лесохозяйственный
факультет Приморского сельскохозяйственного
института. Окончив в 1964 г. институт и получив
специальность инженера лесного хозяйства, С.К. Доев
работал вначале мастером, затем - инженером
производственно-технического отдела стройуправления
№2 треста «Приморлесдорстроя».

В декабре 1965 г., по приглашению руководства
лесохозяйственного факультета Приморского СХИ С.К.
Доев был переведен в институт на преподавательскую
работу, на кафедру лесной таксации и лесоустройства.
За более 40-летний период работы в Институте Сослан
Казбекович прошел путь от старшего лаборанта до
заведующего кафедрой.



С 1973 г. Сослан Казбекович исполнял обязанности
доцента, затем получил диплом доцента Высшей
аттестационной комиссии. Сочетая педагогическую
деятельность с научной работой, С.К. Доев успешно
окончил заочную аспирантуру при Приморском СХИ и в
1979 г. в Красноярске защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Анализ изменения таксационно-
дешифровочных признаков в горных ельниках
Приморского края в связи с географическими
особенностями».

В 1986 г. С.К. Доев был избран по конкурсу на
должность заведующего кафедрой лесной таксации и
лесоустройства. Неоднократно исполнял обязанности
декана факультета, являлся заместителем директора
института по учебной работе. Все годы работы в
институте Сослан Казбекович активно занимался
учебной, методической, научной и воспитательной
работой, творчески совмещая обязанности ученого,
педагога и воспитателя.



Доев, С.К. Авиационная охрана лесов от пожаров
Приморского края: учеб. пособие / С.К. Доев,
И.И. Гришин. - Уссурийск: ПГСХА, 1996. – 53 с.

В пособии рассматриваются
общие сведения о Приморском
крае с позиции современного
состояния охраны лесов от
пожаров. Представлена краткая
история авиабазы и ее
структурных подразделений,
организация обнаружения
лесных пожаров и применяемые
технические средства по их
локализации, а также
взаимодействие авиационных и
наземных сил обнаружения и
тушения лесных пожаров.

Книга предназначается
студентам факультета лесного и
лесопаркового хозяйства, а
также работникам лесной
охраны.



Доев, С.К. Математические методы в лесном
хозяйстве: учеб. пособие / С.К. Доев. – Уссурийск:
ПГСХА, 2001. – 125 с.

Настоящее пособие предназначено
помочь студентам очного и заочного
обучения института лесного хозяйства в
освоении курса «Математические
методы в лесном хозяйстве» и
обработке лесоводственной
информации. Текст изложен в сжатой
форме с практическим уклоном и
краткими теоретическими пояснениями
отдельных вопросов. На конкретных
примерах из практики лесного хозяйства
показано построение статистического
ряда, вычисление основных
статистических показателей,
корреляционный и регрессионный
анализы, техника вычисления
теоретических численностей кривой
нормального распределения и оценки их
достоверности. В приложении приведен
ряд вспомогательных таблиц.

Издание может быть полезным для
аспирантов, научных работников и
специалистов лесного хозяйства.



Железников Юрий Федорович

Выпускник 1969 г., 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент



Юрий Федорович Железников в 1961 г. поступил на
лесохозяйственный факультет Приморского СХИ и в 1969 г. с
отличием его закончил. С 1969 г. работал инженером лесного
хозяйства в учебно-опытном лесхозе ПСХИ, одновременно
преподавал на кафедре механизации лесохозяйственных
работ и лесоэксплуатации. В 1972 г. поступил в аспирантуру,
а в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1986 г. Юрий Федорович был избран заведующим
кафедрой ботаники и охраны природы.

В 1991 г. Железников возглавил им же созданную новую
кафедру «Экология и безопасность жизнедеятельности».

С 1996 г. работал на кафедре лесоводства. Организовал
из студентов старших курсов дружину по охране природы.
Комсомольцы-добровольцы устраивали рейды по защите
новогодних елок, на реках по борьбе с браконьерами,
охотничьи рейды и т.д.

Под руководством Ю.Ф. Железникова 167 студентов
успешно защитили дипломные проекты и работы в области
экологии, и некоторые из них работают на руководящих
должностях в этой области.



Железников, Ю.Ф. Связь радиального прироста основных
лесообразующих пород южной Якутии с климатическими факторами
/ Ю.Ф. Железников // Использование, восстановление и повышение
продуктивности лесов Дальнего Востока: юбил. сб. тр. – Уссурийск:
ПГСХА, 1998. – С. 177 - 182.

Одним из методов познания
закономерностей динамики лесных
биогеоценозов и управление
процессами их развития служит
изучение радиального прироста
деревьев в различных зонально-
географических регионах страны с
помощью методов дендрохронологии.
Изучение закономерностей
формирования различных циклов в
древесном приросте позволяет
решить одну из важнейших проблем
человечества – прогнозирование
изменения естественных условий
растительной среды и
прогнозирование роста леса.
Подобные исследования помогут
оценить вклад антропогенного
фактора в изменения природной
среды.



Комин Андрей Эдуардович

Выпускник 1986 г., 

ректор Приморской 

ГСХА, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент, 

член-корреспондент 

МААО.



В 1986 г. окончил факультет лесного
хозяйства ПСХИ с отличием. В декабре
2004 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Ясень
маньчжурский в хвойно-
широколиственных лесах юга Дальнего
Востока» под руководством профессора
В.И. Будзана. В 2005 г. на Ученом Совете
академии доцент А.Э. Комин утвержден
директором Института лесного и
лесопаркового хозяйства, а в декабре
2009 г. — ректором ФГБОУ ВПО
«Приморская ГСХА».



Комин, А.Э. Ясень маньчжурский в хвойно-
широколиственных лесах юга Дальнего Востока: автореф.
дис. … канд. с.-х. наук: 06.03.03 / Комин Андрей

Эдуардович. – Уссурийск: ПГСХА, 2004. – 28 с.

В работе определены

факторы и выявлены

закономерности,

определяющие возобновление

и рост ясеня маньчжурского в

хвойно-широколиственных

лесах юга Дальнего Востока.



Кудинов Анатолий Иванович

Выпускник 1963 г., 

доктор 

биологических 

наук



Анатолий Иванович Кудинов родился 10
января 1938 г. в с. Черный Олех Суджанского
района Курской области. В 1941 г. семья
переехала в Приморский край. После окончания
средней школы 18-летний юноша стал
лесорубом, затем студентом лесного
факультета Приморского СХИ (1958 – 1963 гг.).
После окончания 2 года работал ассистентом на
кафедре лесоводства, затем помощником
лесничего, техническим руководителем и
начальником лесопункта, главным лесничим,
директором лесхоза и заповедника, занимаясь
все эти годы научной деятельностью. После
ухода на пенсию продолжал работать в Биолого-
почвенном институте ДВО РАН в качестве
старшего научного сотрудника лаборатории
лесоведения.



В 1996 г. защитил кандидатскую, а в 2007 г. –

докторскую диссертацию, доктор биологических

наук.

А.И. Кудинов является автором 5 монографий

(одна в соавторстве) и более 60 научных

статей, опубликованных в центральных научных

журналах и региональных сборниках. Основное

направление работы – лесообразовательный

процесс в коренных и производных

широколиственно-хвойных лесах с господством

и участием кедра корейского на юге российского

Дальнего Востока и типизация их участков.



Кудинов, А.И. Динамика производных
фитоценозов на юге Приморского края:
монография / А.И. Кудинов. – Владивосток:
Дальнаука, 2012. – 140 с.: 8 цв. вклеек.

В монографии рассмотрен
начальный период естественного
формирования производных
насаждений на месте коренных
широколиственно-хвойных лесов юга
Приморского края после сплошных и
условно-сплошных концентрированных
рубок и последующих пожаров.
Подведены итоги 40-70-летних
наблюдений на постоянных пробных
площадях за развитием производных
фитоценозов, в которых идет
естественное восстановление
господства кедра и возрастная динамика
первого посткатастрофического его
поколения.

Издание предназначено для
лесоводов, лесопромышленников,
студентов биологических и лесных
учебных заведений, работников
природоохранных организаций и
любителей природы.



Кудинов, А.И. Дубово-кедровые леса Южного
Приморья и их динамика: монография / А.И.
Кудинов. – Уссурийск: ПГСХА, 2000. – 183 с.

На основе оригинальных
материалов и литературных
источников дается лесоводственно-
таксационная характеристика дубово-
кедровых лесов и их дериватов с
господством дуба монгольского и с
участием кедра корейского.
Обсуждаются вопросы
происхождения дубняков. Показана
естественная трансформация
вторичных дубовых лесов в дубово-
кедровые. Приводятся сведения о
плодоношении дубово-кедровых и
производных от них лесов с
господством дуба. Предлагаются
мероприятия по ведению хозяйства в
дубово-кедровых лесах.

Книга предназначена для
лесоводов, ботаников, студентов и
аспирантов лесохозяйственных и
биологических факультетов, а также
для работников лесного хозяйства.



Кудинов, А.И. Широколиственно-кедровые леса
Уссурийского заповедника и их динамика / А.И.
Кудинов; отв. ред. Ю.А. Манько. – Владивосток:
Дальнаука, 1994. – 183 с.

На основе оригинальных материалов
и литературных сведений дается общая
лесоводственно-типологическая
характеристика девственных
широколиственно-кедровых лесов
Уссурийского заповедника. Приводятся
материалы к динамике фитоценоза по
результатам долговременных (20-60-
летних) наблюдений на постоянных
пробных площадях. Рассматриваются
направленность лесообразовательного
процесса в основных типах леса
кедровой формации. Излагается один
из возможных вариантов
формирования высокоплотного
древостоя с абсолютным
преобладанием кедра в условиях юга
Приморского края. Устанавливается
соотношение прироста и отпада
стволовой древесины при различном
стадийно-возрастном состоянии
господствующего поколения кедра.



Кудинов, А.И. Широколиственно-кедровые леса
Южного Приморья и их динамика / А.И.
Кудинов; отв. ред. Ю.И. Манько. – Владивосток:
Дальнаука, 2004. – 369 с.

В издании рассмотрены состав,
структура и динамика коренных и
производных фитоценозов
широколиственно-кедровых лесов на
юге Приморья. Приведена
классификация типов леса.
Охарактеризованы основные этапы
лесообразовательного процесса в
сообществах посткатастрофического
происхождения и непрерывного
развития на протяжении жизни одного
поколения кедра.

Книга предназначена для лесоводов,
специалистов лесного хозяйства и
охраны природы.



Лихитченко
Максим Александрович

Выпускник 2001 г., 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент



Максим Александрович Лихитченко в 2001 г.

закончил Институт лесного хозяйства

Приморской ГСХА с отличием и поступил в

очную аспирантуру. В 2004 г. окончил ее,

защитив диссертацию на соискание ученой

степени кандидата сельскохозяйственных наук.

Занимается изучением рационального

использования дикорастущих плодовых

растений, уточнением химического анализа

плодов с точки зрения лекарственного сырья.

Проработал на кафедре лесной таксации и

лесоустройства с 2007 по 2018 гг., занимал

пост заведующего кафедрой.



Лихитченко, М.А. Боярышники Приморского края, их
роль в лесных биогеоценозах и хозяйственное значение:
автореф. дис. … канд. с.-х. наук.: 06.03.03 / Лихитченко
Максим Александрович. – Уссурийск: ПГСХА, 2004. – 26 с.

Целью исследования являлось
изучение биологических и
экологических особенностей,
условий местопроизрастания,
определение роли боярышника в
составе лесных биоценозов.
Изучались особенности фенологии,
плодоношения и роста
боярышников Приморского края и
другие вопросы, связанные с
этими видами.



Лобов Анатолий Александрович

Выпускник 1963 г., 

кандидат с.-х. наук, 

доцент, член-

корреспондент 

Академии аграрного 

образования



Анатолий Александрович Лобов попал в
летопись лесохозяйственного факультета как
первый выпускник, получивший диплом с
отличием. Десять лет проработал Анатолий
Александрович в Амурской лесной опытной
станции (г. Свободный), где подготовил и в
1971г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Естественное
возобновление и смена пород на Амуро-
Зейском плато».

В 1973 г. Лобов стал сотрудником кафедры
лесоводства Приморского
сельскохозяйственного института, где проявил
себя как талантливый педагог. Он в
совершенстве освоил ряд учебных дисциплин,
которые успешно преподавал, тем самым
быстро завоевал авторитет и уважение
студентов.



С годами Анатолий Александрович постигал секреты
педагогического мастерства в повышал свой служебный
статус. Из старшего преподавателя его переводят в
доценты, а затем назначают заведующим кафедрой
механизации сельского хозяйства.

В 1997 г. А.А. Лобов вступил в должность
заместителя директора Института лесного хозяйства по
учебной работе.

Анатолий Александрович активно занимался
научной работой. Исследования динамики лесного
фонда Дальнего Востока легли в основу докторской
диссертации. Результаты научных изысканий
систематически публиковались в научных статьях и
обзорах.

Читая самые различные дисциплины, Анатолий
Александрович издал десятки работ по учебно-
методической и научно-методической тематике,
разработки по написанию курсовых и дипломных
проектов.

В 1998 г. А.А. Лобов был избран членом-
корреспондентом Академии аграрного образования.



Лесоводство: метод. указания по курсовому
проектированию для студентов факультета лесного и
садово-паркового хозяйства (специальность 3112) /
сост. А.А. Лобов. – Уссурийск: ПСХИ, 1992. – 44 с.

Излагается методика

разработки проекта по

рубкам главного

пользования и ухода,

самостоятельным и

сопутствующим мерам

содействия естественному

возобновлению леса,

противопожарным

мероприятиям.



Минхайдаров Владислав Юрьевич

Выпускник 1994 г., 

кандидат 

биологических наук, 

доцент, 

заместитель декана 

по учебной работе



Владислав Юрьевич Минхайдаров закончил Институт
лесного хозяйства Приморской ГСХА в 1994 году.
Постоянным сотрудником кафедры лесоводства он стал в
1995 г. Будучи ассистентом Владислав Юрьевич
набирался педагогического опыта - осваивал методику
проведения лабораторных и практических занятий по
учебным дисциплинам – лесоведению, лесоводству,
недревесным ресурсам леса, истории ботанико-
лесоводственных открытий и исследований на Дальнем
Востоке и другие. С переводом на должность старшего
преподавателя Владислав Юрьевич стал читать
студентам разных институтов академии лекции по
сельскохозяйственному пользованию и лекарственным
растениям.

Длительное время В.Ю. Минхайдаров работал над
интересной и довольно трудной научной темой о видовой
самостоятельности и лесоводственных свойствах
лиственницы ольгинской в Приморском крае. В 2008 г.
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук.

В данный момент занимает должность заместителя
декана ИЛХ по учебной работе.



Минхайдаров, В.Ю. Лесные культуры лиственницы на территории
учебно-опытного лесхоза / В.Ю. Минхайдаров // Растительные и
животные ресурсы лесов мира: материалы междунар. симп.: посвящ.
Междунар. году леса, Уссурийск, 30 сент. – 02 окт. 2011 г. / ПГСХА. –
Владивосток: Дальнаука, 2011. – С. 75 – 82.

В статье рассмотрены
результаты эксперимента по
посадке на территории
Баневуровского участкового
лесничества двух видов
лиственницы – лиственницы
тонкочешуйчатой и
лиственницы Каяндера.
Материал, собранный в ходе
работы, позволил уточнить
особенности роста, состояние
и динамику уникальных
посадок, выяснить
таксационную характеристику
и сравнить изучаемые виды в
перспективе их использования
на территории района
исследования.



Острошенко Людмила Юрьевна

Выпускница 2005 г., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

лесоводства



Людмила Юрьевна Острошенко закончила Институт
лесного хозяйства Приморской ГСХА в 2005 г. Продолжила
образование в аспирантуре. В 2009 г. защитила
диссертацию и получила ученую степень кандидата
биологических наук.

Трудовая деятельность Людмилы Юрьевны в академии
началась с должности заведующей музеем природы. Под ее
руководством музей превратился в энциклопедию флоры и
фауны Дальнего Востока. Здесь можно найти десятки
разнообразных лесных и водоплавающих птиц, крупных
представителей животного мира.

Людмила Юрьевна совмещала работу в музее с
должностью лаборанта кафедры лесоводства, затем
работала ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом.

В 2014 г. ей присвоено ученое звание доцента по
специальности «Биологические ресурсы».

Преподает дисциплины: «Экологическое право»,
«Государственное управление лесами», «Лесная политика и
лесное право», «Лесоведение», «История геоботанических
исследований на Дальнем Востоке».



Острошенко, В.В. Системный анализ и
моделирование экосистем: учеб. пособие / В.В.
Острошенко, Л.Ю. Острошенко. – Уссурийск:
ПГСХА, 2012. – 165 с.

Учебное пособие составлено
для изучения курса
«Системный анализ и
моделирование экосистем».
Изложены теоретические
основы системного подхода,
профессиональные термины,
алгоритм системного анализа,
биологические и экологические
системы, понятия о моделях и
моделировании экологических
систем.

Издание адресовано
слушателям института
повышения квалификации и
студентам направления
подготовки «Лесное дело».



Острошенко, В.В. Экономика отрасли. Практикум для
студентов направления подготовки 250100.62 «Лесное дело» и
специальности 250201.65 «Лесное хозяйство»: учеб. пособие /
В.В. Острошенко, Л.Ю. Острошенко. – Уссурийск: ПГСХА,
2015. – 105 с.

В пособии приведены ставки
платы за единицу объема
лесных ресурсов и единицу
площади лесного участка,
находящихся в федеральной
собственности, методические
указания по их применению,
глоссарий, формы договора
аренды лесного участка и
договора купли-продажи
лесных насаждений, задачи,
контрольные вопросы для
самостоятельной работы,
закрепления и применения на
практике изученного материала.



Приходько Ольга Юрьевна

Выпускница 2003 г., 

кандидат 

биологических наук, 

доцент, декан 

института лесного и 

лесопаркового 

хозяйства



Ольга Юрьевна Приходько с отличием
закончила Институт лесного хозяйства в 2003
году. За период с 2000 по 2013 гг. работала
лаборантом, ст. лаборантом, ассистентом, ст.
преподавателем, заместителем директора
института по воспитательной работе, доцентом
кафедры лесных культур.

В 2009 г. О.Ю. Приходько защитила
кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата биологических наук.
Читает курс лекций, ведет практические занятия
и учебную практику по дисциплине «Лесная
селекция». В настоящее время занимает
должность декана Института лесного и
лесопаркового хозяйства.



Комарова, Т.А. Кустарники и деревянистые лианы Южного
Сихотэ-Алиня: развитие, продуктивность и экологическая
толерантность: монография / Т.А. Комарова, Т.П. Орехова,
О.Ю. Приходько. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – 203 с.

В монографии обобщены результаты
более тридцатилетних исследований
кустарников и деревянистых лиан,
произрастающих в широколиственно-
кедровых, темнохвойно-кедровых лесах и
их производных сообществах в
среднегорном поясе южного Сихотэ-Алиня.

Представлены эколого-биологические
особенности 28 видов кустарников и 4
видов деревянистых лиан. Рассмотрены
особенности большого жизненного цикла,
продолжительности жизни и ритма смены
генераций у ведущих ценопопуляций
кустарников и деревянистых лиан в ходе
лесовосстановительных сукцессий после
пожаров и рубок леса. Дана оценка
экологической толерантности у основных
видов кустарников и деревянистых лиан в
зависимости от показателей обилия их
растений в различных условиях среды.

Книга предназначена для ботаников,
лесоводов и экологов.



Репин Евгений Николаевич

Выпускник 1987 г., 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент, 

заведующий 

лабораторией 

Горнотаёжной станции 

Дальневосточного 

отделения

Российской академии наук



Евгений Николаевич Репин окончил
лесохозяйственный факультет ПСХИ в 1987
году и устроился работать на Горнотаежную
станцию ДВО РАН в должности заведующего
лабораторией физиологии и селекции лесных
растений, где работает по настоящее время. В
1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме: «Оценка перспективности интродукции
некоторых видов сосны в условиях юга
Приморского края».

Читает лекции на заочном отделении по
дисциплине «Защитное лесоразведение
Дальнего Востока», руководит дипломным
проектированием.



Репин, Е.Н. Интродукция сосен в дендрарий
Горнотаежной станции / Е.Н. Репин, В.Д.
Чернышев. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 145
с.: 8 с. цв. вклеек.

В книге приведен опыт
Горнотаежной станции по
акклиматизации и перспективам
выращивания североамериканских
и европейских сосен,
интродуцированных в дендрарий.

Авторами установлены границы
их практического применения,
предложены новые методические
подходы.



Смолиговец Наталья Сергеевна

Выпускница 

института лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

2004 года,

старший 

преподаватель



Наталья Сергеевна начала свою
трудовую деятельность на кафедре лесного
охотоведения в 2003 году в качестве
лаборанта. Одновременно обучалась в
институте лесного и лесопаркового
хозяйства. После получения диплома была
принята на работу старшим преподавателем,
вела дисциплину «Охотничья кинология» и
«Охотничьи трофеи», разрабатывала темы
дипломных работ по этим дисциплинам, а
также методические пособия. Наталья
Сергеевна работала над созданием
общества любителей-собаководов,
налаживая связи с подобными
общественными организациями. Являлась
чутким и отзывчивым куратором.



Охотничья кинология: учеб. пособие / сост. Н.С.
Смолиговец. – Уссурийск: ПГСХА, 2013. – 101 с.

Учебное пособие
содержит описание
способов и объектов охоты
с различными видами собак
охотничьих пород,
особенности, охотничьи
качества и стили работ
собак, а также основные
признаки породы. Данный
практикум позволит изучить
наиболее
распространенные и
используемые охотниками
для различных видов охот
породы охотничьих собак.



Усов Владимир Николаевич

Выпускник 1978 г., 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент



Владимир Николаевич Усов в 1978 г. с отличием
закончил лесохозяйственный факультет и был принят
на кафедру лесоводства института на должность
ассистента. В совершенстве владея материалом и
лекторским мастерством, он быстро стал одним из
ведущих и уважаемых преподавателей на факультете и
в институте.

С 1981 по 1985 гг. параллельно с работой обучался
в заочной аспирантуре. В периоды с 1989 – 1993 гг. и
2010 – 2011 гг. работал заместителем директора
института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА. В
течение длительного периода времени занимался
изучением елово-широколиственных лесов, на
территории Приморского края. После успешной
защиты диссертации в 2006 г. Усову В.Н. была
присвоена ученая степень кандидата
сельскохозяйственных наук.

В настоящее время Владимир Николаевич имеет
ученое звание доцент и занимает должность
заведующего кафедрой лесоводства.



Усов, В.Н. Эффективность использования трудовых ресурсов на
лесозаготовительных работах на предприятиях лесного комплекса
Приморского края / В.Н. Усов// Проблемы устойчивого управления
лесами Сибири и Дальнего Востока: материалы Всерос. конф., 01 – 03 окт.
2014 г. / ДальНИИЛХ; отв. ред. А.П. Ковалев. – Хабаровск, 2014. – С. 87 –
90.

В статье на примере двух
предприятий Приморского края
изучены особенности организации
труда рабочих на
лесозаготовительных работах.
Установлен относительно невысокий
уровень использования рабочего
времени на основных
производственных операциях.
Изучена структура трудовых
процессов по операциям
производственного цикла,
определены причины, снижающие
эффективность труда работников,
предложены рекомендации по
улучшению организации труда на
лесозаготовительных работах.



Фролов Виктор Петрович

Выпускник 

лесохозяйственного 

факультета

1964 г. 



Виктор Петрович Фролов связан с вузом с момента
его организации. В июле 1958 г. его назначили
начальником отдела кадров ПСХИ. В 1964 г. В.П.
Фролов закончил заочно Приморский
сельскохозяйственный институт, после чего его
принимают на кафедру лесных культур старшим
преподавателем по курсу лесная селекция и генетика.
Более 40 лет Виктор Петрович был верен своей
избраннице – «Селекции растений», вел все виды
занятий по этой дисциплине, написал несколько
методических указаний, в том числе для дипломного
проектирования.

В течение ряда лет он тесно сотрудничал с
представителями производства. Под его руководством
и при личном участии заложены прививочные и
лесосеменные плантации в Кировском и Артемовском
учебно-опытных лесхозах Приморского края. Во многих
лесхозах Дальнего Востока проведена селекционная
инвентаризация насаждений хвойных пород, выделены
плюсовые насаждения и оформлены постоянные
лесосеменные участки.



Фролов, В.П. Лесосеменные плантации (ЛСП):
лекция / В.П. Фролов. – Уссурийск: ПГСХА, 2002.
– 22 с.

В лекции подробно излагается
значение лесосеменных плантаций
в деле создания постоянной
лесосеменной базы. ЛСП – это
особая форма насаждений,
специально создаваемых в целях
массового получения в течение
длительного времени сортовых,
элитных и гибридных семян лесных
древесных пород.

Приводится классификация типов
ЛСП, способы их создания, подбор
земельных участков, стимуляция
семеношения и т.д.

Лекция рассчитана на студентов
лесохозяйственных
специальностей и специалистов
лесного хозяйства.



Хайлова Ольга Владимировна

Выпускница 1983 г., 

кандидат 

биологических наук, 

доцент



Ольга Владимировна Хайлова

окончила в 1983 г. факультет лесного

хозяйства ПСХИ. В 1984 г. поступила в

аспирантуру. Стала заведующей

лабораторией кафедры лесных культур в

1988 г. , а в 1989 г. переведена в

ассистенты. В 2002 г. защитила

диссертацию по теме «Биологические

аспекты воспроизводства лесных

ресурсов методом зеленого черенкования

на юге Приморского края».



Хайлова, О.В. Влияние сроков черенкования на укореняемость
зеленых черенков древесных растений / О.В. Хайлова, Н.И.
Денисов // Научные ведомости Белгородского ун-та. Сер.
Естественные науки. – 2012. – Т.19, №9 (128). – С. 49 – 54.

В статье на основании
исследования сезонного
развития древесных
растений для 43 видов
определены
оптимальные сроки
зеленого черенкования.
Выделены 3 группы
видов: с высокой,
средней и низкой
степенью укоренения.



Чернышев Валерий Дмитриевич

Выпускник 1963 г. , 

доктор 

биологических наук, 

профессор



Валерий Дмитриевич Чернышев входил в число
студентов первого набора лесохозяйственного факультета.
Первым среди всех выпускников защитил кандидатскую
диссертацию. Его научная работа «Эколого-
фитоценотические условия возобновления подроста в лесах
Южного Приморья» содержала много экспериментального
материала, полученного еще в студенческие годы и была
успешно защищена в 1967 г.

Через 30 лет В.Д. Чернышев защищает докторскую
диссертацию под названием «Механизмы адаптации
организмов». Работая заведующим лабораторией
Горнотаежной станции ДВО РАН, Валерий Дмитриевич в
должности профессора кафедры лесоводства читал
студентам курс лекций по лесоведению, вел лабораторные и
практические занятия по этой дисциплине, руководил
дипломным проектированием, являлся научным
руководителем аспирантов и соискателей. Выпустил ценное
учебное пособие «Введение в дальневосточное
лесоведение», которое помогает студентам Института
лесного хозяйства более глубоко изучить биологические,
экологические и лесоводственные свойства древесных
пород, знания которых будут востребованы при дальнейшей
практической деятельности в лесной отрасли.



Чернышев, В.Д. Введение в дальневосточное
лесоведение: учеб. пособие / В.Д. Чернышев. –
Владивосток: Дальнаука, 2005. – 245 с. + 3 с. цв.
вклеек.

Цель настоящего учебного
пособия – дать сжатое
представление о
лесоведении как базовой
науке, необходимой
студентам в практической
деятельности.

При этом пособие
максимально приближено к
лесам Дальнего Востока, к
особенностям их строения и
развития, к экологии и
физиологии лесных
растений, составляющих
многообразие лесных
экосистем.



Пусть те, кто в первые года

Закончил, стали уж седые,

Они сегодня, как всегда,

В душе остались молодые.

Теперь они, без громких слов,

Перед стихией не пасуя,

Вовсю вершат судьбу лесов,

Ведут политику лесную.

На смену им опять придут

Выпускники твои, однако,

И в этом есть твой главный труд!

И в этом – молодость лесфака!

В.Н. Нистратов (выпускник ИЛХ 1964 г.) 
«Молодость лесфака»



Уважаемые читатели!

Более подробно ознакомиться с биографиями, 
научной и педагогической деятельностью 

представленных на выставке преподавателей, 
можно в следующих книгах:

Гуков, Г.В. История лесного дела на Дальнем Востоке: учеб. пособие /
Г.В. Гуков. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 312 с.: ил.

Гуков, Г.В. Лесоводы Дальнего Востока: учеб. пособие / Г.В. Гуков. –
Владивосток: Дальнаука, 2005. - Ч.1. – 307 с.: ил.

Институт лесного и лесопаркового хозяйства Приморской
государственной сельскохозяйственной академии: 55 лет: юбил.
изд. / сост. О.Ю.Приходько, А.В. Иванов. – Владивосток: Изд-во
«Апельсин», 2013. – 30 с.

Институт лесного хозяйства Приморской государственной
сельскохозяйственной академии: к 45-летию организации / В.И.
Будзан [и др.]. – Уссурийск: ПГСХА, 2003. – 44 с.

От факультета до института. К 50-летию Института лесного и
лесопаркового хозяйства Приморской ГСХА. Вопросы лесного и
охотничьего хозяйства российского Дальнего Востока: юбил. сб.
науч. тр./ ПГСХА; науч. ред. Г.В. Гуков. – Уссурийск: ПГСХА, 2208. –
214 с.
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