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Ромашкин Иван Вадимович в 2013 году с отличием закончил лесохозяйственный факультет 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Сибирский государственный технологический университет» (СибГТУ) по специальности 
«Защита леса». В период с 2013 по 2015 годы обучался в Университете Восточной Финляндии 
(Йоэнсуу, Финляндия) по программе CBU Forestry и защитил магистерскую диссертацию на тему 
«The effect of thermal sums gradient on the occurrence of epidemic Ips typographies outbreaks in 
European part of Russia». В 2015 году он поступил в очную аспирантуру Института леса 
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии 
наук» (ИЛ КарНЦ РАН) по направлению 35.06.02 «Лесное хозяйство» по специальности «Лесо-
ведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация». В 2019 году успешно закончил аспи-
рантуру с предоставлением диссертации. Впоследствии по решению Ученого совета ИЛ КарНЦ 
РАН были изменены направление и специальность диссертации на 03.02.08 «Экология (биологи-
ческие науки)» и пересданы экзамены. 

Исследования И.В. Ромашкина соответствуют приоритетам современной лесной науки. За 
время работы в ИЛ КарНЦ РАН диссертант участвовал в качестве исполнителя в выполнении 
бюджетной темы «Воспроизводство и повышение продуктивности лесов Восточной Фенноскан-
дии на основе естественных процессов и интенсивных методов лесовыращивания», грантов РНФ 
«Процессы фрагментации и разложения древесной коры: биотические и абиотические факторы» 
и РФФИ «Роль крупных древесных остатков в круговороте биогенных элементов в старовозраст-
ных таежных лесах», а также ряда международных проектов. И.В. Ромашкин проводит активную 
работу со студентами бакалавриата и магистратуры Санкт-Петербургского лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова. Результаты исследований представлены на международных и 
всероссийских научных конференциях и отражены в 18 публикациях, среди которых 9 статей, вхо-
дящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК (в том числе Web of Science и Scopus). 

В 2017 году распоряжением Главы Республики Карелия от 15.09.2017 №402 И.В. Ромашки-
ну была присуждена именная стипендия Республики Карелия. В 2019 г. он стал победителем 
конкурса научных работ молодых ученых КарНЦ РАН по направлению исследований «Биологи-
ческие науки» за лучшую научную работу на английском языке. 

За период работы в ИЛ КарНЦ РАН И.В. Ромашкин проявил себя как инициативный и от-
ветственный работник, способный самостоятельно проводить научные исследования. 
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