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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ЛЕСУ 

 

117997, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, стр. 14; тел.: (499) 743-00-14, факс: (499) 743-00-14 

эл. почта: forest.management.2014@gmail.com 
 

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 

Выписка из протокола № 2 заседания Бюро Научного совета РАН по лесу  

от 23 сентября 2019 г.   

 

Состав Бюро Научного совета РАН по лесу – 11 членов. 

Заседание Бюро Научного совета РАН по лесу проходило онлайн в режиме 

Skype конференции и по телефону. 

УЧАСТВОВАЛО: 

Режим Skype конференции: 6 членов Бюро Научного совета РАН по лесу 

(директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН д.б.н., 

чл.-корр. РАН Лукина Н.В.; директор Института лесоведения РАН д.б.н. Сирин 

А.А.; директор Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН д.б.н. Онучин А.А; директор Института леса 

ФИЦ КарНЦ РАН д.б.н. Крышень А.М., директор НИ АНО «Международный 

институт леса» к.с.-х.н. Гагарин Ю.Н.; заместитель директора ЦЭПЛ РАН к.б.н. 

Горнов А.В.) и приглашенный член Научного совета РАН по лесу д.т.н, проф. 

Аким Э.Л., заведующий кафедрой технологии целлюлозы и композиционных 

материалов Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна. 

По телефону: 3 члена Бюро Научного совета РАН по лесу: директор Института 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН д.б.н, академик РАН 

Рожнов В.В.; научный руководитель Института общей генетики РАН д.б.н., 

академик РАН Янковский Н.К.; г.н.с. Почвенного Института им. В.В. 

Докучаева д.с.-х.н, чл.-корр. РАН Рожков В.А. 

СЛУШАЛИ: Лукину Н.В., которая сообщила, что в настоящее время научные, 

образовательные и общественные организации обсуждают вопрос объединения 

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени 

С.М. Кирова и Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна. Лукина Н.В. предложила членам Бюро 
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Научного совета РАН по лесу обсудить вопрос о целесообразности такого 

объединения. 

ВЫСТУПИЛИ: Аким Э.Л.; Сирин А.А.; Крышень А.М.; Онучин А.А., Гагарин 

Ю.Н.  

Аким Э.Л. выступил с информацией об успешном опыте объединения Санкт-

Петербургского университета технологии и дизайна и Санкт-Петербургского 

государственного университета растительных полимеров в Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. 

Члены Бюро Научного совета РАН по лесу отметили, что согласно Основам 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов Российской Федерации на период до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ № 1727-р от 26 сентября 2013 г.) и Стратегии 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г. (Распоряжение 

Правительства РФ № 1989-р от 20 сентября 2018 г.) в сфере образования по 

лесохозяйственным и лесопромышленным направлениям необходимо: 1) 

развивать систему профессионального образования; 2) обеспечивать 

преемственность в подготовке кадров, сохранять квалифицированные 

особенности и обеспечивать их требуемую численность; 3) включать вопросы, 

касающиеся использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в новые 

образовательные стандарты. Члены Бюро Научного совета РАН по лесу 

выразили крайнюю озабоченность тем, что при объединении ведущего лесного 

образовательного учреждения – Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С.М. Кирова с Санкт-Петербургским 

государственным университетом промышленных технологий и дизайна 

возникнут принципиальные проблемы в достижении этих ключевых задач для 

лесной отрасли.  

Члены Бюро Научного совета РАН по лесу обратили внимание на то, что в 

условиях изменения климата, роста масштабов лесных пожаров, 

необходимости борьбы с нелегальными рубками и стратегической задачи 

обеспечения устойчивого неистощительного лесопользования необходимо 

значительное увеличение штата сотрудников лесной охраны, инженеров 

лесного хозяйства, специалистов в области учета лесов, лесовыращивания и 

лесопользования, лесной политики и лесной экономики, подготовкой которых 
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занимается Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова. 

Члены Бюро Научного совета РАН по лесу отметили: на последней 

конференции Европейского Института леса (сентябрь 2019 г.), объединяющего 

все лесные научно-исследовательские институты Евросоюза, показано, что в 

развитых странах наблюдается активный рост числа научных сотрудников и 

преподавателей в лесном секторе, увеличивается число лесных научных и 

образовательных проектов, благодаря чему развивается лесная биоэкономика, 

основанная на научных знаниях. Члены бюро Научного Совета РАН по лесу 

выразили озабоченность тем, что в России, напротив, снижается количество 

научных сотрудников и преподавателей в лесной отрасли, что неизбежно 

приведет к отставанию России от мировых лидеров. 

Члены Бюро Научного совета РАН по лесу обратили внимание на то, что 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова славится выпускниками, которые являются лидерами российской 

и мировой лесной науки. При объединении будет утерян бренд старейшего 

лесного ВУЗа России с более чем 200-летней историей, что может нанести 

непоправимый ущерб имиджу России как крупнейшей лесной державы. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Считать необходимым сохранить Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова как отдельное юридическое 

лицо и не присоединять ведущий лесной ВУЗ страны к Санкт-Петербургскому 

государственному университету промышленных технологий и дизайна.  

2. Обратиться в Минобрнауки России с рекомендацией разработать 

комплексную программу развития Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С.М. Кирова как ведущей школы 

подготовки кадров лесного хозяйства с привлечением специалистов Российской 

академии наук, высших учебных заведений и институтов Рослесхоза. 

3.  В целях научно-технологического и социально-экономического развития 

лесного комплекса Российской Федерации, а также в рамках исполнения указа 

Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и решений Правительства Российской Федерации, приятных по итогам 

совещания об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины 

(резолюция от 20 июля 2018 года № ДМ-П9-31пр) обратиться в Правительство 
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Российской Федерации за поддержкой в создании на базе Санкт-

Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова научно-образовательного центра с распределенной инфраструктурой, 

объединяющего научно-исследовательские коллективы, работающие по 

направлениям лесного хозяйства, лесной промышленности, экологии,  и 

образовательные организации, связанные с подготовкой специалистов для 

лесного комплекса (протокол Совещания о создании научно-образовательного 

центра на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета имени С. М. Кирова от 22 мая 2019 г. и протоколы заседаний 

Ученых советов организаций). 

4. Выписку из протокола заседания Бюро Научного совета РАН по лесу 

от 23 сентября 2019 г. направить в Минобрнауки России, Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. 

 

Решение принято единогласно членами бюро Научного Совета РАН по лесу. 

 

 

Председатель  

Научного Совета РАН по лесу,  

чл.-корр. РАН         Н.В. Лукина  

 

Ученый секретарь  

Научного Совета РАН по лесу,  

к.б.н.           А.В. Горнов 

 


