
 

Предложения по темам 

дипломных работ студентов учреждений высшего 

профессионального образования на 2011 год 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области 

 

N  

п/п 

Примерная тема  

дипломной работы 

Наименование    

учреждения высшего 

профессионального  

образования -    

исполнителя     

дипломной работы  

Наименование        

исполнительного органа   

государственной власти   

Костромской области,    

структурного 

подразделения 

аппарата администрации   

Костромской области,    

территориального органа   

федерального органа     

исполнительной власти в   

Костромской области,    

учреждения, предприятия,  

организации, на базе    

которого будет       

выполняться дипломная   

работа           

Ф.И.О., контактный 

телефон 

координатора от       

исполнительного органа   

государственной власти   

Костромской области,    

структурного 

подразделения 

аппарата администрации   

Костромской области,    

территориального органа   

федерального органа     

исполнительной власти в   

Костромской области,    

учреждения, предприятия,  

организации, на базе    

которого будет 

выполняться 

дипломная работа      



1. Обоснование выделения ЛВПЦ 

в лесосырьевой базе ООО 

«Кронолеспром» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

ООО «Кронолеспром» Моосман С.Л. 

(49449) 5-97-89 

2. Проект освоения запасов 

осиновой древесины в условиях 

Костромской области 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Дудин В.А. 

55-36-13 

3. Проект проходных рубок в 

Костромском филиале ГПКО 

«Костромахозлес» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Костромской филиал  

ГПКО «Костромахозлес» 

Глухарев Д.В. 

45-29-10 

    

4. Особенности инвестиций в 

лесную отрасль 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Постников А.Л. 

45-15-32 

    

6. Инвестиционный проект 

безотходного производства  по 

заготовке и переработке 

древесины в Судиславском 

районе  

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Постников А.Л. 

45-15-32 

    

7. Совершенствование технологии 

выборочных работ в 

Шарьинском филиале ГПКО 

«Костромалес» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Шарьинский филиал ГПКО 

«Костромалес» 

Ершов А.П. 

(49449) 5-11-34 

    



8. Исследование и 

совершенствование 

лесозаготовительных процессов 

с позиций безопасности труда 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Серышев В.Н. 

55-33-02 

    

9. Совершенствование 

технологического процесса 

производства биотоплива из 

низкокачественной древесины в 

ООО НПФ «Алькасар» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Постников А.Л. 

45-15-32 

    

10. Проект реконструкции 

технологического процесса 

лесосечных работ в 

Костромском филиале ГПКО 

«Костромахозлес» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Костромской филиал  

ГПКО «Костромахозлес» 

Глухарев Д.В. 

45-29-10 

    

11. Организация 

механизированного 

лесозаготовителтьного 

процесса в Кадыйском филиале 

ГПКО «Костромахозлес» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

 Кадыйский филиал ГПКО 

«Костромахозлес» 

Белов А.И. 

(49442) 2-32-49 

    

12. Проект модернизации 

лесосечных работ в Кадыйском 

филиале ГПКО 

«Костромахозлес» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

 Кадыйский филиал ГПКО 

«Костромахозлес» 

Белов А.И. 

(49442) 2-32-49 

    

13. Реконструкция лесосечных 

работ в лесах Макарьевского 

района 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

ОГУ «Макарьевское 

лесничество» 

Васильев А.А. 

(49445)5-54-02 

    



14. Совершенствование технологии 

сплошных рубок в Чухломском 

филиале «Костромахозлес» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Чухломский филиал 

«Костромахозлес» 

Молчанов Н.А. 

(49441) 2-14-44 

    

15. Совершенствование подъемно-

транспортных работ на бирже 

сырья ОАО 

«Костромафанплит» 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Постников А.Л. 

45-15-32 

    

16. Эффективность использования 

лесных ресурсов в Кадыйском 

районе Костромской области 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

технологический 

университет 

ОГУ «Кадыйское 

лесничество» 

Кузмичев М.П. 

(49442) 2-30-37 

    

 
 


