НАУЧНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ЛЕСУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЕСОВОДОВ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ РАН

НАУЧНЫЕ ДЕБАТЫ
КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИИ
Йошкар-Ола, 29-30 сентября 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
29 сентября 2020 г.
9.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 11.30 Знакомство с университетом, институтом леса и природопользования

ПГТУ
11.30 – 12.30 Обед в столовой ПГТУ (главный корпус)
12.30 – 12.45 Трансфер в Ботанический сад-институт ПГТУ
12.45 – 14.00 Осмотр объектов Ботанического сада-института и учебно-

производственного теплично-питомнического комплекса ПГТУ
14.00 – 14.30 Трансфер в Учебно-опытный лесхоз ПГТУ
14.30 – 15.30 Посадка леса в рамках Всероссийской акции «Лес Победы»
15.30 – 16.00 Трансфер в кв.52 и 67 Нолькинского участкового лесничества
16.00 – 17.00 Осмотр стационара «Лесные культуры с трехразмерным

размещением растений» и работой комплексов машин (харвестер +
форвардер, бензопила + форвардер) на рубках ухода в 45-летних
лесных культурах
17.00 – 18.00 Трансфер к месту проживания

30 сентября 2020 г.
9.00 - 10.00 Открытие научных дебатов

Приветственные слова
Петухов ректор ПГТУ
Игорь
Валерьевич
Васютин первый заместитель Главы правительства Республики Марий Эл
Михаил
Зиновьевич
Завалин академик

РАН, заместитель академика-секретаря
Алексей сельскохозяйственных наук (согласовывается)

Отделения

Анатольевич
10.00 – 11.45 Пленарное заседание1
Лукина член-корр. РАН, директор ФГБУН ЦЭПЛ РАН, председатель
Наталья Научного совета РАН по лесу
Васильевна

Интеграция академической, отраслевой и вузовской науки путем
создания лесных научно-образовательных центров мирового
уровня

Панфилов заместитель

руководителя Федерального агентства лесного
Александр хозяйства России
Викторович Кадровое обеспечение лесной отрасли: состояние и задачи по
совершенствованию
Романов доктор

с.-х. наук, профессор Поволжского государственного
Евгений технологического университета, Президент Российского общества
Михайлович лесоводов
Роль профильных лесных университетов в кадровом и научном
обеспечении лесного хозяйства России
Мартынюк член-корр. РАН, директор ФБУ ВНИИЛМ
Александр Актуальные проблемы научного и нормативно-правового
Александрович обеспечения лесопользования и воспроизводства лесов
Петров доктор экономических наук, профессор, ректор ФАУ ДПО ВИПКЛХ
Анатолий Комплексные формы хозяйства – будущее лесного сектора РФ
Павлович

1

Время для доклада – 20 минут

11.45 – 12.15 Подписание соглашения о создании консорциума университетов,

отраслевых и академических НИИ, предприятий и организаций
лесного хозяйства и лесной промышленности для участия в
Программе стратегического академического лидерства

12.15 – 12.30 Фото- и видеосъемка
12.30 – 13.30 Перерыв на обед
13.30 – 16.00 Выступления по теме дебатов2
Драпалюк доктор

технических наук, профессор, ректор Воронежского
Михаил государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова
Валентинович Тема выступления согласовывается
Курбанов доктор с.-х. наук, профессор ПГТУ
Эльдар Опыт подготовки и переподготовки кадров в зарубежных
Аликрамович, странах
Корчагин кандидат

сельскохозяйственных
наук,
Олег ВНИИЛГИСбиотех
Михайлович Тема выступления согласовывается

директор

ФГБУ

Кузюров Министр лесного хозяйства Республики Татарстан
Равиль Опыт кадрового
Афраимович Татарстан

обеспечения лесной отрасли Республики

Платонов кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ректор Уральского
Евгений государственного лесотехнического университета
Петрович Тема выступления согласовывается
Онучин кандидат технических наук, доцент Поволжского государственного
Евгений технологического университета
Михайлович «Отраслевые центры превосходства» - интеграторы науки,

образования и производства
Егорушкин кандидат с.-х. наук, ректор Брянской лесотехнической академии
Валерий Учебно-опытные лесхозы вузов – необходимые элементы
Алексеевич качественной подготовки специалистов, разработки и внедрение

новой техники и технологий

2

Время для выступления – 7 минут

Петров доктор экономических наук, заведующий кафедрой лесной политики,
Владимир экономики и управления СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова
Николаевич Тема выступления согласовывается
Быковский декан факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий
Максим и садово-паркового строительства
Анатольевич Сетевые образовательные программы – эффективный метод

подготовки специалистов лесного профиля
Волдаев кандидат

технических наук, директор Института леса и
Максим природопользования ПГТУ
Николаевич Межрегиональный отраслевой ресурсный центр: опыт работы и
перспективы совершенствования подготовки специалистов
среднего звена для лесной отрасли
16.00 Обсуждение и принятие решений по итогам дебатов
17.00 – 18.30 Товарищеский ужин

