


Место проведения – Поволжский государственный 
технологический университет (Волгатех) 

Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
пл. Ленина, 3

День заезда, размещение в гостиницах, экскурсионная 
программа – 28 - 29 сентября 2020 г.

День отъезда – 30 сентября, 1 октября 2020 г.



 28 сентября 

 29 сентября 

Прибытие участников в Йошкар-Олу и размещение в гостиницах.

Рекомендуемые места размещения:

џГостиница «Ревизор» ул. Гоголя, д. 2

џГостиница «Амакс» (Турист) ул. К. Маркса, д. 109 

џГостиница «Эврика» ул. Чехова, д. 73

Регистрация участников (первый корпус Волгатеха, фойе 1 
этажа)

Знакомство с университетом, Институтом леса и 
природопользования (экскурсия по первому корпусу Волгатеха)

Трансфер в Ботанический сад-институт Волгатеха

Осмотр объектов Ботанического сада – института и учебно- 
производственного теплично-лесопитомнического комплекса 

Трансфер на обед 

Обед в столовой Волгатеха (первый корпус)

Трансфер в Учебно-опытный лесхоз Волгатеха (кв. 52, 67 
Нолькинский лесной участок)

Осмотр стационара «Лесные культуры сосны обыкновенной с 
трехразмерным размещением растений на площади»

Трансфер в кв. 74 (Нолькинский лесной участок)

Показ работы трех комплексов машин (харвестер + форвардер, 
бензопила + форвардер, бензопила + трелевочный трактор) на 
проходных рубках в сосновом насаждении

Посадка лесных культур в рамках Всероссийской акции 
«Лес Победы» кв. 87 (Нолькинский лесной участок)

Кофе-брейк

Проезд к месту проживания

10:30 – 10:45

10:45 – 11:45

9:30 – 10:30

8:30 – 9:30

11:45 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:15

15:15 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 18:00



 30 сентября 

Регистрация участников (первый корпус Волгатеха, 
фойе 1 этажа)

Осмотр выставки научных и учебно-производственных 
достижений Волгатеха (Место проведения – пл. Ленина и 
рекреация ауд. 403)

Приветственное слово доктора технических наук, ректора 
Поволжского государственного технологического университета 
Игоря Валерьевича Петухова

Приветственное слово Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Марий Эл 
Александра Анатольевича Сальникова (по согласованию)

Приветственное слово заместителя Председателя 
Государственного совета Республики Коми 
Валентины Васильевны Жиделевой 

Приветственное слово Главного федерального инспектора по 
Республике Марий Эл Павла Валерьевича Волкова 
(по согласованию)

Приветственное слово академика Российской академии наук, 
заместителя академика-секретаря Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН, заведующего сектором 
земледелия, мелиорации, водного и лесного хозяйства отдела 
сельскохозяйственных наук РАН 
Алексея Анатольевича Завалина

Пленарное заседание дебатов*
(Кофе-брейк с 10:30 до 10:45, ауд. 406)

«Кадровое обеспечение лесной отрасли: состояние и задачи 
по совершенствованию»

Панфилов Александр Викторович, зам. руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства России 

(по согласованию)

«Участие в программе стратегического академического 
лидерства – путь к повышению конкурентоспособности и 
улучшению научного и кадрового обеспечения отрасли»
Петухов Игорь Валерьевич, доктор технических наук, профессор, 

ректор Волгатеха  

9:05 – 9:10

9:10 – 9:15

9:20 – 9:25

9:15 – 9:20

8:30 – 9:05

8:00 – 8:30

9:25 – 9:35

9:35 – 12:30

*Время для доклада – 15 минут 



 30 сентября 

«Интеграция академической, отраслевой и вузовской науки – 
эффективный ответ на глобальные вызовы»

Лукина Наталья Васильевна, член-корреспондент РАН, директор 
ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

Российской академии наук», председатель Научного совета РАН по 
лесу

«Роль профильных лесных университетов в кадровом и научном 
обеспечении лесного хозяйства России»

Романов Евгений Михайлович, 
доктор с.-х. наук, профессор Волгатеха, 

Президент Российского общества лесоводов

«Актуальные проблемы научного и нормативно-правового 
обеспечения лесопользования и воспроизводства лесов»

Мартынюк Александр Александрович, 
член-корреспондент РАН, директор ФБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесоводства и механизации лесного 
хозяйства» (по согласованию)

«Комплексные формы хозяйства – будущее лесного сектора РФ»

Петров Анатолий Павлович, доктор экономических наук, профессор, 
ректор Всероссийского института повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

«Возможности учебно-опытных лесхозов в кадровом, научном и 
нормативном обеспечении лесного хозяйства: опыт, проблемы и 

пути решения»

Платонов Евгений Петрович, кандидат с.-х. наук, 
ректор Уральского государственного лесотехнического 

университета

«Теоретико-методические предпосылки подхода к устойчивому 
управлению лесами посредством интенсификации лесного 
хозяйства»

Онучин Александр Александрович,
доктор биологических наук, профессор,

директор института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН

«Опыт академического института в образовательной 
деятельности: непрерывное образование от школьников до 
специалистов лесного комплекса»

Крышень Александр Михайлович
доктор биологических наук,

с.н.с., директор института леса Карельского НЦ РАН

*Время для доклада – 15 минут 



«Опыт кадрового обеспечения лесной отрасли Республики Татарстан»
Зарипов Ильгизар Наилевич, 

И. о. министра лесного хозяйства Республики Татарстан

«Кадровое и научное обеспечение лесного хозяйства России: 
проблемы и пути их решения»

Корчагин Олег Михайлович, кандидат с.-х. наук, 
директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесной генетики, селекции и биотехнологии» (по согласованию) 

«Глобальные вызовы современности: роль ведущих вузов России»

Косачев Константин Иосифович, председатель Комитета 
Совета Федерации по международным делам; сенатор 

Российской Федерации от Правительства Республики Марий Эл

Подписание соглашения о создании консорциума 
университетов, отраслевых и академических НИИ, 
предприятий и организаций лесного комплекса для участия в 
Программе стратегического академического лидерства

Фото- и видеосъемка

Обед в столовой Волгатеха (первый корпус)

Продолжение научных дебатов*

«Состояние кадрового потенциала лесного сектора экономики 
России в свете изменения социально-экономических условий 
развития отрасли»

Петрунин Николай Алексеевич, 
зам. директора Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства

«Опыт подготовки и переподготовки кадров в зарубежных странах»
Курбанов Эльдар Аликрамович, доктор с.-х. наук, 

профессор Волгатеха

«Взаимодействие с ПГТУ по разработке концепции модельного 
ряда универсальных лесохозяйственных тракторов»

Ан Александр Владимирович, 
зам. генерального директора АО «Уральское конструкторское 

бюро транспортного машиностроения»

«Отраслевые центры превосходства - интергаторы науки, 
образования и производства»

Онучин Евгений Михайлович, кандидат технических наук, 
доцент Волгатеха

12:30 – 13:00

13:15 – 14:00

14:00 – 15:00

13:00 – 13:15

*Время для выступления – 5 минут 

 30 сентября 



«О роли малого и среднего бизнеса в интенсификации лесного 
хозяйства»

  Бедертдинов Эмир Нуртдинович, 
директор Союза лесопользователей Республики Марий Эл

«Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров для 
лесного хозяйства: проблемы и задачи по совершенствованию»

Малышев Евгений Александрович, 
директор Краснобаковского лесного техникума

«Концепция ландшафтного подхода как основа развития 
лесного комплекса России»

Алексеев Александр Владимирович, кандидат с.-х. наук, 
генеральный директор ООО «Камелот»

«Сетевые образовательные программы – эффективный метод 
подготовки специалистов лесного профиля»

Быковский Максим Анатольевич, кандидат технических наук, 
декан факультета лесного хозяйства, лесопромышленных 

технологий и садово-паркового строительства 
Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана

«Межрегиональный отраслевой ресурсный центр: опыт 
работы и перспективы совершенствования подготовки 
специалистов среднего звена для лесной отрасли»

Волдаев Максим Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 
директор Института леса и природопользования Волгатеха

Подписание договоров о присоединении к Консорциуму 
средних специальных учебных заведений

Обсуждение и принятие резолюции по итогам дебатов

Товарищеский ужин

Отъезд участников

16:30 – 18:00

15:30 – 16:30

15:00 – 15:30

18:00 – 18:30

 1 октября 

Отъезд участников

 30 сентября 
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