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ПРОФЕССОРУ БОГДАНОВИЧУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ – 75 ЛЕТ  

 
Научно-педагогическая школа доктора 

технических наук, профессора Н.И. Богдано-
вича вносит существенный вклад в подготов-
ку высококвалифицированных кадров в Се-
верном (Арктическом) федеральном универ-
ситете им. М.В. Ломоносова (САФУ).  

Николай Иванович родился 13 января 
1943 г. в Белоруссии. В юности получил не-
сколько рабочих специальностей, служил в 
рядах Советской армии. В 1969 г. окончил 
химико-технологический факультет Ленин-
градской лесотехнической академии (квали-
фикация – инженер-технолог по химической 
переработке древесины), в 1973 г. успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по теме 
«Интенсификация процесса сушки и пироли-
за крупнокусковой древесины» и был при-
глашен на кафедру лесохимических произ-

водств Архангельского лесотехнического института (позднее АГТУ, САФУ), где 
он трудится и в настоящее время. Ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор (с 1992 г.), заведующий кафедрой лесохимических производств (1996–
2016 гг.), профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических произ-
водств – послужной список Н.И. Богдановича.  

Диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук  
по теме «Ресурсосбережение и повышение экологической безопасности предпри-
ятий химико-лесного комплекса с применением методов пиролиза» он защитил в 
1999 г. одновременно по двум специальностям (Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов; Технология и оборудование хи-
мической переработки древесины; химия древесины). 

Им осуществлены исследования совместно с ведущими предприятиями и 
научными учреждениями: Архангельский, Соломбальский и Байкальский целлю-
лозно-бумажные комбинаты, Архангельский опытный водорослевый комбинат, 
Корпорация «Росхимзащита», АО «Карбохим» (Сявский ЛХЗ), Ашинский ЛХЗ, 
ЦНИЛХИ, ВНПОбумпром, Институт химии древесины Латвийской АН, Белорус-
ский государственный университет, ООО НТЦ «Химинвест», НПО «Неорганика». 
С некоторыми из них сотрудничество продолжается. Николай Иванович не  
только участвовал в реализации Федеральной целевой научно-технической про-
граммы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
науки и техники», но и с 1992 по 1998 г. являлся руководителем одного из ее 
направлений. 
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Научные труды Н.И. Богдановича известны широкому кругу специалистов 
в области технологии пиролиза древесины, синтеза углеродных адсорбентов и 
охраны окружающей среды, т. е. на стыке трех отраслей знаний. Свидетельство 
признания трудов – его участие в работе нескольких диссертационных советов, в 
том числе и в САФУ. Н.И. Богданович – действительный член Академии проблем 
качества, член Научного совета по адсорбции и хроматографии РАН, академик 
Международной академии наук экологии и безопасности человека. 

Николай Иванович – постоянный член редколлегии, автор и рецензент Лес-
ного журнала, а также Вестника Белорусского технологического университета. 
Его статьи посвящены самым актуальным вопросам химической технологии дре-
весины и экологии, их отличает насыщенность, подробное обсуждение результа-
тов, точность и аргументированность выводов. 

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, одна под-
готовлена к защите. Выступал оппонентом 8 докторских диссертаций, многократ-
но – кандидатских, являлся руководителем дипломных и магистерских квалифи-
кационных работ.  

Н.И. Богданович принимает активное участие в международных конферен-
циях и симпозиумах, более половины из которых проходят за рубежом. Имеет 
более 550 научных публикаций, наиболее известные из них: Комплексная хими-
ческая переработка древесины: учеб. для вузов (2002, 2003, 2006); Расчеты в пла-
нировании эксперимента (1978, 2008); Планирование эксперимента в примерах и 
расчетах: учеб. пособие (2010); Теоретические основы адсорбции: учеб. пособие 
(2015). В последнее время подготовлены монографии: Контроль и управление 
качеством лесохимической продукции (2013); Экология северных территорий 
(2014); Бетулин: получение, применение, контроль качества (2015) и др. 

Н.И. Богданович – талантливый ученый, педагог и умелый руководитель. 
Постоянно получает благодарности от организаторов научных конференций и 
студенческих конкурсов, в которых его ученики становятся победителями. Сту-
денты, аспиранты и коллеги относятся к нему с глубоким уважением, отмечают 
лекторское мастерство, строгость и требовательность, обширные знания, исклю-
чительное трудолюбие. Всем, кто общается с Николаем Ивановичем, импонирует 
его доброжелательность, надежность и оптимизм. Он высоко ценит дружбу, ис-
кренность и отзывчивость во взаимоотношениях. 

Его труд отмечен наградами (заслуженный работник высшей школы РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ, медаль «Вете-
ран труда», знаки «Изобретатель СССР», «Отличник изобретательства», «Побе-
дитель соцсоревнования» и др.) и грамотами Администрации Архангельской об-
ласти и Архангельского областного собрания депутатов.  

Коллеги, студенты и выпускники поздравляют с юбилеем Николая Ивано-
вича Богдановича и от всего сердца желают ему крепкого здоровья, благополучия 
и новых творческих успехов. 
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