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Кафедра технологии в охотничьем и лесном хозяйстве в составе 

факультета охотоведения создана 1968 г. как кафедра «Охотничьих угодий и 

лесоводства». За период существования на кафедре работали А.В. Гейц, Н.М. 

Красный, М.П. Тарасов, О.В. Жаров, Л.В. Сопин, М.Н. Смирнов, В.М. 

Парщиков, А.С. Петрова, Л.Б. Новак, В.В. Булыгин, В.В. Кобелев, Ю.А. 

Глинский и др.

Ранее опубликованные сообщения об изучении территории учебно- 

опытного хозяйства «Голоустное» содержат некоторые упоминания работ 

сотрудников кафедры [20, 4], но они далеко не полны. Современный этап 

исследования территории берёт начало с выполненной совместно с 

сотрудником Института географии СО РАН А.Д. Китовым работы по 

применению космической съёмки для изучения ресурсов охоты [10], в 

которой на примере косули была показана разнозаселённость особями этого 

вида местообитаний на юге хозяйства, выделены оптимальные и 

субоптимальные местообитания. Наземные полигоны для применения 

космического снимка были отработаны Д.Ф. Леонтьевым в бассейнах р. 

Илга, Орендур, Рихай, Нижний Кочергат и окрестностях п. Нижний Кочергат 

на левобережье р. Голоустная, где на маршрутах весной 1999 г. учитывались 

фекальные кучки косули. Под использование этого же космоснимка
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обрабатывался наземный полигон, где на протяжении зимы учитывались 

односуточные следы косули на 10-километровом постоянном маршруте в 

бассейне р. Нижний Кочергат, (р.Ундун-Даван, Каменистка и назад на базу 

«Мольты»), который многократно повторялся. В итоге бассейн р. Голоустная 

послужил одним из четырёх опытных участков с которых собрана значимая 

часть материалов для диссертации Д.Ф. Леонтьева «Ландшафтно-видовой 

подход к оценке размещения промысловых животных юга Восточной 

Сибири» [14]. В дальнейшем усилия были приложены к инвентаризации 

охотничьих угодий территории хозяйства на ландшафтной основе в работе 

совместно со студентами [28], к изучению сосны сибирской кедровой [11, 12, 

13], общей характеристике охотничьих угодий хозяйства [16]. На кафедре 

велись работы по использованию для характеристики местообитаний 

материалов лесоустройства, в том числе на основе прогноза динамики 

возрастной структуры леса [3, 15, 31]. В конечном итоге это было обобщено в 

главе коллективной монографии [17], а дальнейшем продолжено [27]. В 2017 

г. был обобщен опыт в использовании территории хозяйства для подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов [20]. Инвентаризация (с созданием 

соответствующих электронных карт) вместе с бонитировкой местообитаний 

на основе материалов лесоустройства была выполнена совместно со 

студентами магистратуры по соболю и косуле [5, 6, 18,], а также 

благородному оленю [25]. Кроме изучения местообитаний уделялось 

внимание изучению динамики численности охотничьих животных [22, 26, 

29], а также разнозаселённости территории соболем [24] и статистическому 

оцениванию точности учётов численности [19]. В 2017 г. коллективом 

авторов (с участием сотрудников кафедры) опубликована монография по 

лесовостановлению на гари в окрестностях д. Солнопёчная [30]. В 

продолжение этой темы в 2019 г. охарактеризован этап пирогенной 

сукцессии [23]. Особо нужно выделить работы по флоре и растительности 

учебно-опытного хозяйства (учебная база «Булунчук»), выполненные О.П. 

Виньковской в соавторстве [2], а также по питанию косули [21] и рябчика [1],
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основные материалы для которой собраны на территории учебно-опытного 

хозяйства. Исследованием лекарственной флоры в бассейне р. Голоустная 

занималась Г.В. Чудновская [32, 33]. Американскую норку (Neovison vison 

Schreber, 1777) в границах бассейна р. Голоустная, сравнивая с клеточной, 

исследует Ю.В. Ивонин [7, 8, 9].
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