
 

ПОРТФОЛИО 

Абузова Александра Викторовича  

 

 

Родился 02 марта 1975 года в пос. Снежный, Комсомольского района, 

Хабаровского края.  

Образование – высшее техническое. В 1992 году закончил Снежнен-

скую среднюю школу и поступил в Хабаровский государственный техниче-

ский университет (ХГТУ) на специальность «Лесоинженерное дело». Окон-

чил университет в 1997 году, квалификация инженер-технолог, тема выпуск-

ной дипломной работы «Применение дирижаблей на трелевке и транспорти-

ровке древесины».  

С 2003 по 2006 гг. обучался в аспирантуре Тихоокеанского государ-

ственного университета (ТОГУ). В 2008 году защитил диссертацию на тему 

«Обоснование конструктивных параметров и режимов эксплуатации аэро-

статно-канатной системы для условий Дальнего Востока». В 2009 году при-

своена ученая степень - кандидат технических наук.  

С 2011 по 2014  год обучение в докторантуре ТОГУ. Тематика исследо-

ваний: «Теоретическое обоснование параметров канатных лесотранспортных 

систем на базе аэростатических и пневматических конструкций». Работа свя-

зана с разработкой транспортных экологизированных технологий водного и 



воздушного применения в сфере лесной промышленности, а также много-

уровневых систем управления лесохозяйственной деятельностью на Дальнем 

Востоке.  4 октября 2016 года присвоена ученая степень – доктор техниче-

ских наук. Дополнительные научные интересы и исследования: возобновляе-

мые источники энергии и биотопливо, пневмосооружения, беспилотные ле-

тательные аппараты. 

В настоящее время автор 90 научных трудов, в том числе 15 патентов 

на изобретения и полезные модели.  

Трудовая деятельность  

В 1991 году, работал руководителем технического кружка в Снежнен-

ской средней школе Комсомольского района.  

После окончания Хабаровского государственного технического уни-

верситета, 1998-1999 годах работал ведущим инженером-технологом по воз-

душной трелевке в компании ООО «Кия-Лес», где занимался разработкой 

технологий по использованию вертолета Ми-8МТВ на лесозаготовках.  

С 2000 по 2007 г.г. – руководитель Дальневосточного Центра Воздухо-

плавания «Аэрос». Организация занималась научно-производственной дея-

тельностью в области применения аэростатических летательных аппаратов 

для сфер народного хозяйства и лесной промышленности. В 2002 году под 

непосредственным руководством Абузова А.В. были проведены первые за 35 

лет (на территории бывшего СССР) практические испытания аэростатной 

системы на транспортировке древесины с труднодоступных мест.  

С 09.2010 по 10.2016 года доцент в Тихоокеанском государственном 

университете, Факультет природопользования и экологии: 

С 10.2017 года и в н.в. – профессор – кафедра «Технология лесопользо-

вания и ландшафтного строительства»; 

С 11.2021 года и в н.в. – декан Факультета природопользования и эко-

логии Тихоокеанского государственного университета 

Общественная работа:  



Действительный член проекта «Кадровый резерв – Профессиональной 

команды страны» по итогам 2010 года; 

С 2013 по 2014 гг. Председатель комитета по инновациям и науке при 

Межрегиональном отделении Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО; 

С сентября 2014 по сентябрь 2016 гг исполнительный директор МРО 

ООО «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО; 

В 2012 году координатор Международного научно-практического фо-

рума «Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона», г. Хаба-

ровск; сборник с научными докладами форума на книжной ярмарке во Вла-

дивостоке в 2014 году признан лучшей научной книгой Дальневосточного 

региона; 

В 2013 году являлся общественным экспертом программы по созданию 

Регионального центра инжиниринга Хабаровского края; 

В 2013 – нач.2014гг. общественный эксперт рабочей группы по про-

грамме инновационного развития Хабаровского края (при Главном управле-

нии модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства 

Хабаровского края);  

В 2013-2014 гг. – участие в разработке программы по созданию инно-

вационной инфраструктуры и инжинирингового центра в ТОГУ; 

В 2014-2015 гг. – член рабочей группы по оценке программы «Развитие 

инфраструктуры, как основы формирования инновационной среды ТОГУ для 

поддержки малого инновационного предпринимательства, кадрового обеспе-

чения высокотехнологических производств и трансфера результатов иссле-

дований в реальный сектор экономики ДВ региона»; 

С 2014 года и в настоящее время эксперт региональных рабочих групп 

Общероссийского народного фронта (Хабаровский край):  

- «За честную и эффективную экономику»,  

- «Образование и культура, как основы национальной идентичности»,  



- «Группа общественного мониторинга по проблемам экологии и защи-

ты леса»;  

В октябре 2015 года – модератор дискуссионной площадки «Возмож-

ности создания производства беспилотных и малых летательных аппара-

тов», в рамках II Дальневосточного конгресса инженеров «Наука-инженер-

промышленность» г. Комсомольск-на-Амуре. 

С 2016 по 2019 года член Общественного совета при Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.  

С 2016 года по сентябрь 2019 года время член Комитета по промыш-

ленному развитию Совета по предпринимательству и улучшению инвестици-

онного климата при Губернаторе Хабаровского края. 

С 2017 года по апрель 2019 года– руководитель проекта ОНФ в Хаба-

ровском крае «Центр мониторинга технологической модернизации и научно-

технического развития». 

Май 2017 – координатор и организатор II Международного научно-

технического форума «Природные ресурсы и экология Дальневосточного ре-

гиона», г. Хабаровск: 

- Вести-Хабаровск о форуме, интервью: 

http://vestidv.ru/video/broadcasts/economic/20447-17-05-12-13 (нач. с 3мин.20 сек) 

https://www.youtube.com/watch?v=TCjN0wCi8Ck&t=140s   (начало с 2 мин 10 сек) 

С августа 2017 по сентябрь 2018 года член рабочей группы по реали-

зации Целевой модели «Повышение качества и доступности трудовых ресур-

сов в Хабаровском крае». 

С сентября 2017 года и в настоящее время член рабочей группы по 

разработке «Краевой программы по подготовке и социальной поддержке мо-

лодых специалистов лесной отрасли Хабаровского края».  

С ноября 2017 года – председатель регионального общественного со-

вета федерального партийного проекта «Локомотивы Роста»  

http://vestidv.ru/video/broadcasts/economic/20447-17-05-12-13
https://www.youtube.com/watch?v=TCjN0wCi8Ck&t=140s


08 февраля 2018 года – организатор и модератор круглого стола «Раз-

витие перспективных направлений малой и беспилотной авиации на террито-

рии Хабаровского края»: 

- информация Вести-Хабаровск: 

http://vestidv.ru/news/18/02/12/23046?video=1  

http://vestidv.ru/video/broadcasts/economic/23049-18-02-13-02 (нач. с 2 мин.50 сек) 

22 февраля 2018 года – Дальневосточный промышленный форум «Ло-

комотивы Роста: индустрия будущего» участие от Хабаровского края с до-

кладом: «Концепция развития научно-образовательного комплекса Хабаров-

ского края в рамках единого технологического проекта»; 

17 мая 2018 года – распоряжением Губернатора Хабаровского края (№ 

220р) включен в рабочую группу по организации Национального лесного фо-

рума, 24-25 июня 2018 год, г. Хабаровск. 

С января 2019 года – координатор регионального общественного со-

вета федерального партийного проекта «Локомотивы Роста» в Хабаровском 

крае. 

С апреля 2019 года – член регионального штаба Общероссийского 

народного фронта в Хабаровском крае. Координатор тематических площадок 

«Наука» и «Цифровая экономика». 

Увлечения и хобби – спорт: баскетбол; силовые тренировки; черный 

пояс 1Дан по тхэквондо ИТФ. 

http://vestidv.ru/news/18/02/12/23046?video=1
http://vestidv.ru/video/broadcasts/economic/23049-18-02-13-02

