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Основные научные публикации:
1.Лесовосстановление после сплошных рубок в условиях Восточной Сибири (статья)
Печатн. Леса Европейского региона – устойчивое управление и развитие: материалы
докладов Международной научно-технической конференции 4-6 декабря 2002 г., г.
Минск: в 2ч. – Мн.: БГТУ, 2002.-Ч.1-194 с.
2.Сохранность подроста при сплошных рубках (статья)Печатн.Актуальные проблемы
лесного комплекса. Сборник научных трудов.- Брянск, 2002.- 140 с. Рунова Е.М.Смехов
С.Н.
3.Рубки леса и мероприятия по содействию естественному
возобновлению(статья)Печатн.Труды Братского государственного технического
университета. - Том 1. – Братск: БрГТУ, 2002. – 230 с. – (Естественные и инженерные
науки – развитию регионов).Е.М. Рунова
4.К вопросу о сохранении подроста при рубках леса (тезисы)Печатн. Межрегиональная
научно-техническая конференция, г. Братск, 22-26.04.2002 г.-137 с. Рунова Е.М.
5.Эффективное размещение лесной промышленности на территории Иркутской области
(статья) Печатн. Материалы научно-практической конференции, г. Усть-Илимск, 13
апреля 2002 года.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003.- 82 с.Латыпова Л.В.
6.Анализ характера лесовосстановления вырубок на примере Усть-Илимского района
(тезисы)Печатн.Естественные и инженерные науки – развитию регионов: Материалы
межрегиональной научно-технической конференции.- Братск: БрГТУ, 2003-220 с.Рунова
Е.М.
7.Влияние технологии рубок на сохранность подроста (статья)Печатн. Труды Братского
государственного технического университета.- Том 2. – Братск: ГОУ ВПО «БрГТУ»,
2003.-341 с. – (Естественные и инженерные науки – развитию регионов).Рунова Е.М.
8.Использование площади лесосеки с сохранением подроста при разработке агрегатными
машинами (статья)Печатн.Социально-экономические проблемы лесного комплекса: Сб.
матер. междунар. науч. – техн. конф. / Урал, гос. лесотехн. ун-т.- Екатеринбург, 2003,-356
9.Сохранность подроста при трелевке на сплошных рубках
(статья)Печатн. Лесной комплекс: состояние и перспективы развития. Сборник научных
трудов. Выпуск 6. – Брянск, 2003. – 84 с.Е.М. Рунова
10.Сохранность подроста при рубках главного пользования (тезисы)Печатн. Естественные
и инженерные науки – развитию регионов: Материалы межрегиональной научнотехнической конференции.- Братск: БрГТУ, 2003-220 с.
11.Исследование влияния способов трелевки на сохранность жизнеспособного
подроста(статья)Печатн. Труды Братского государственного технического университета. –
том 2. – Братск: ГОУ ВПО «БрГТУ», 2003. – 380 с. – (Естественные и инженерные науки –
развитию регионов).
12.Моделирование естественного возобновления леса при рубках главного пользования с
применением агрегатной техники
(статья)Печатн. Актуальные проблемы лесного комплекса. Сборник научных трудов по
итогам 5-ой международной научно-технической конференции. – Брянск, БГИТА, 2004. –
267с.Рунова Е.М.
13.Исследование целесообразности оставления семенных полос при сплошных рубках
(тезисы)Печатн. Естественные и инженерные науки – развитию регионов: Материалы
межрегиональной научно-технической конференции. – Братск: БрГТУ, 2004.-230с.
14.Исследование целесообразности оставления семенных полос при сплошных рубках
(статья)Печатн. Формирование регионального лесопромышленного комплекса
инновационного типа: Сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.-116с.
15.Моделирование естественного возобновления леса при рубках главного пользования с
применением агрегатной техники (тезисы)Печатн. Естественные и инженерные науки –

развитию регионов: Материалы межрегиональной научно-технической конференции. –
Братск: БрГТУ, 2004. – 230 с.
16.Влияние лесозаготовок на состояние вырубок (тезисы)Печатн..Естественные и
инженерные науки – развитию регионов: Материалы Межрегиональной научнотехнической конференции. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2005. – 190 с.Е.М. Рунова
17.Разработка математических моделей процесса естественного возобновления при рубках
главного пользования с применением агрегатной
техники(статья)Печатн.Лесопользование, экология и охрана лесов: фундаментальные и
прикладные аспекты. Материалы Международной научно-практической конференции,
Томск, 21-22 марта 2005 г. – Томск: SТТ, 2005. – 300 с.
18.Влияние живого напочвенного покрова на процессы естественного возобновления
вырубок(статья)Печатн.Актуальные проблемы лесного комплекса / Под ред. Е.А.
Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической
конференции. Выпуск11. – Брянск: БГИТА, 2005. – 178 с.
19.Совершенствование технологии лесосечных работ с целью улучшения естественного
возобновления на вырубках с использованием машинной заготовки леса
(статья)Печатн.Совершенствование технологии лесосечных работ с целью улучшения
естественного возобновления на вырубках с использованием машинной заготовки леса //
Лес и бизнес.- №4 (14). Санкт-Петербург.- 2005.- 65 с.Рунова Е.М.
20.Комплексная оценка лесовосстановительных процессов при сплошнолесосечных
рубках (статья)Печатн.Труды Братского государственного университета: Серия
Естественные и инженерные науки – развитию регионов Сибири. Том 1. – Братск: БрГУ,
2006. – 123 с. Рунова Е.М.Климов М.В.
21.Естественное возобновление леса после сплошных рубок в условиях Приангарья
(статья)Печатн.Актуальные проблемы лесного комплекса / Под ред. Е.А.Памфилова.
Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции.
Выпуск 17.-Брянск: БГИТА, 2007.- 262 с.Рунова Е.М.
22.Дистанционный мониторинг при контроле за лесопользованием (статья)Печатн.
Концепция развития ЛПК Иркутской области до 2015 года. Материалы научнопрактической конференции, проходившей в рамках международной выставки
«Сиблесопользование. Деревообработка-2006». Иркутск. 2007.-115 с.Рунова Е.М.,
Михайлов Ю.З.
23.Особенности естественного возобновления при различных технологиях рубок
(статья)Печатн.Вестник КрасГау.- № 4 (19). Красноярск. – 2007.- 279 с.Рунова Е.М.
24.Совершенствование технологии лесосечных работ в условиях Среднего Приангарья
(монография).Печатн.Совершенствование технологии лесосечных работ в условиях
Среднего Приангарья: Монография / Е.М. Рунова, В.А.Савченкова.- Братск: ГОУ ВПО
«БрГУ»,2007.-114 с.Рунова Е.М.
25.Обоснование экологически безопасных технологий рубок главного пользования с
целью максимального сохранения подроста (статья)Печатн. Лесной вестник.-2007.- №6
(55).-с.64-68 Рунова Е.М.
26.Формирование естественных насаждений в различных типах вырубок в условиях
Приангарья (статья)Печатн.Актуальные проблемы лесного комплекса/Под ред.
Е.А.Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической
конференции. Выпуск 20.-Брянск:БГИТА, 2007.- 192 с.Рунова Е.М.
27.Исследование особенностей лесообразовательных процессов (статья)Печатн. Охрана и
рациональное использование животных и растительных ресурсов // Материалы
Международной научно-практической конференции 29 мая-1 июня 2008 г. – Иркутск:
ИрГСХА, 2008 г.-440 с.
28.Особенности естественного возобновления леса на основных типах вырубок
Приангарья (статья)Печатн.Актуальные проблемы лесного комплекса / Под ред. Е.А.

Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической
конференции. Выпуск 21.-Брянск: БГИТА, 2008.-306 с.Рунова Е.М.
29.Новые правила заготовки древесины и их реализация в условиях Среднего Приангарья
(статья)Печатн.Лес и бизнес.- 2008.-№1 (41).- с. 22-25. Рунова Е.М.,Шутова В.Н.
30.Эффективность применения материалов крупномасштабной аэрофотосъемки при
освидетельствовании мест рубок (статья)Печатн.Лесной вестник.-2008. - №1(58). – С. 113116.Рунова Е.М.
31.Исследование влияния живого напочвенного покрова на характер возобновления
вырубок в Среднем Приангарье (статья)Печатн.Успехи современного естествознания.2008.- №5.- с.65-67.Рунова Е.М.
32.Особенности совершения незаконных порубок в лесах Восточной Сибири
(статья)Печатн. Устойчивое лесопользование.- 2008.-№1(17).- С. 28-31.Рунова
Е.М.,Шутова В.Н.
33.Investigation of field layer influence on regeneration character of cutover lands in Middle
Angara region (статья)Печатн. European journal of natural history.- 2008.- № 4.-с.108110.Рунова Е.М.
34.Особенности формирования вырубок после рубки главного пользования в
темнохвойных и лиственных типах леса (статья)Печатн. Климат, экология, сельское
хозяйство Евразии. Секция «Охрана и рациональное использование животных и
растительных ресурсов»// Материалы международной научно-практической конференции
28-31 мая 2009 г. - Иркутск: ИрГСХА,2009. - 431 с.
35.Оценка изменений в растительных ассоциациях при сплошных рубках (статья) Печатн.
Хвойные бореальной зоны.- 2008.- №1-2. - с.141-146.Рунова Е.М.
36.Особенности формирования вырубок после рубки главного пользования в лиственных
типах леса (статья)Печатн.Актуальные проблемы лесного комплекса / Под. Ред. Е.А.
Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической
конференции. Выпуск 22.-Брянск: БГИТА, 2009-297 с.Рунова Е.М.
37.Особенности восстановления лиственницы после сплошных рубок (статья)Печатн.
Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБ-РЕСУРС-15-2009): доклады
(материалы) 15-й Международной научно-практической конференции, Иркутск, 5-7 окт.
2009 г./ отв. Ред. В.Н.Масленников,-Томск: САН ВШ; В-Спектр, 2009.-304 с.Рунова Е.М.
38.Regeneration of larch after clear - cutting (статья)Печатн.European journal of natural
history.- 2009.- № 6.-с.29-32.Рунова Е.М.
39.Влияние вырубок на особенности микроклимата в условиях Среднего Приангарья
(статья)Печатн.Лесной вестник.-2009. - №4(67). – С. 34-37.
Рунова Е.М.
40.Использование кластерного анализа при оценке процессов ес-тественного
возобновления вырубок (статья)Печатн.Коллектив авторов. Леса России XXI веке [Текст]:
материалы первой международной научно-рактической интернетконференции. Июль 2009
г./ Под. Ред. Авторов. - СПб: СПбГЛТА, 2009.- 264 с.Рунова Е.М.
41.Оптимизация параметров и режимов работы лесозаготовительных и
лесохозяйственных машин предприятий Иркутской области (статья)Печатн. Вестник
КрасГау.- № 8. Красноярск. – 2009.- 158 с.Рунова Е.М.,Сухих А.Н.
42.Влияние сплошных рубок на возобновление темнохвойных и лиственных пород
Среднего Приангарья (статья)Печатн.Вестник КрасГау.- № 9. Красноярск. – 2009.- 196 с.
43.Особенности формирования насаждений на вырубках в со-сняках Среднего Приангарья (статья) Печатн. Хвойные бореальной зоны.- 2009.- № 2. - с.262-265
44.Особенности формирования вырубок после рубки главного пользования в
темнохвойных и лиственных типах леса (статья) Печатн. Климат, экология, сельское
хозяйство Евразии. Секция «Охрана и рациональное использование животных и
растительных ресурсов»// Материалы международной научно-практической конференции
28-31 мая 2009 г. - Иркутск: ИрГСХА,2009. - 431 с.

45. Особенности хода роста хозяйственно ценных пород (статья) Печатн. Охрана и
рациональное использование животных и растительных ресурсов: Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию факультета
охотоведения им. В.Н.Скалона. Иркутск, 27-30 мая 2010 г. - Иркутск: Изд-во ИрГСХА,
2010.- 628 с.
46.Дендрометрия (статья) Печатн. Журнал Успехи современного естествознания.-2010.№12.Москва.- с.27-28.
47.Особенности формирования живого напочвенного покрова на сплошных вырубках
Приангарья (статья) Печатн. Леса России в XXI веке [Текст]: Материалы третьей
международной научно-практической Интернет-конференции. апрель 2010 г. / Под ред.
авторов; Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская
государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова» - Санкт-Петербург,
2010.-364 с.
48.Особенности хода роста хозяйственно ценных пород (статья) Печатн. Охрана и
рациональное использование животных и растительных ресурсов: Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию факультета
охотоведения им. В.Н.Скалона. Иркутск, 27-30 мая 2010 г. - Иркутск: Изд-во ИрГСХА,
2010.- 628 с.
49.Влияние вырубок на особенности микроклимата в условиях Среднего Приангарья
(статья) Печатн. Актуальные проблемы лесного комплекса / Под общей редакцией
Е.А.Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической
конференции. Выпуск 26.- Брянск: БГИТА, 2010.-192 с.
50. Моделирование взаимосвязи лесовосстановительного процесса и проективного
покрытия лесных травянистых растений на вырубках Приангарья (статья) Печатн. Журнал
Успехи современного естествознания.-2011.- №3.Москва.- с.65-70.
51.Особенности естественного возобновления основных лесообразующих пород в
условиях Приангарья (монография) Печатн. Особенности естественного возобновления
основных лесообразующих пород в условиях Приангарья: Монография / В.А.Савченкова.М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2011.-192 с.
II. Авторские свидетельства
52.Способ естественного возобновления леса на вырубках после лесосечных работ с
использованием машинной заготовки леса(патент).Печатн.Патент на изобретение
№2294092 от 27.02.07 г.Рунова Е.М., Чжан С.А.,Сухих А.Н.,Лобозов А.Г.,Хрущев Н.В.
III. Учебно-методические работы
53.Основы лесоводства(методические рекомендации)Печатн.Уч.- метод. реком. Для спец.
060800 «Экономика и управление на предприятиях лесного комплекса» очной фор-мы
обучения / Сост. В.А.Савченкова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 29 с. 1,8 п.л.
54.Технология ле-озаготовок и лесопромышленных производств (методические
рекомендации)Печатн.Уч.- метод. реком. Для спец. 060800 «Экономика и управление на
предприятиях лесного комплекса» очной формы обучения / Сост. В.А.Савченкова. –
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 29 с. 1,8 п.л.
55.Организация производства предприятий лесного комплекса (методические
указания)Печатн. Метод. указ. по вып. курс. раб. для спец. 060800 «Экономика и
управление на предприятиях лесного комплекса» очной формы обучения /
Сост.В.А.Савченкова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 29 с. 1,93 п.л.
56.Государственное управление лесным хозяйством (методические рекомендации)
Печатн. Учебно - метод. реком. Для спец. 2604 «Лесное и лесопарковое хозяйство» / Сост.
В.А.Савченкова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 29 с. 1,25 п.л. 57.Организация производства (краткий курс лекций)Печатн.Организация производства:
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