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Основные направления деятельности по выполнению ФП 

«Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» 

Разработка и внедрение 
инновационных 

методов, технологий и 
продуктов 

 

Мониторинг за 
воспроизводством 

лесов 

Совершенствование 
управления лесами 

и кадровое 
обеспечение 

воспроизводства 
лесов 

Привлечение 
общественности к 

вопросам сохранения и 
воспроизводства лесов 

Научные исследования 

Совершенствование управления 

Кадровое обеспечение 

Взаимодействие  

с общественностью 
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Кадровое и научно-техническое обеспечение лесной отрасли 

Образовательные 
учреждения 

Производственные 
предприятия 

Научные 
учреждения 

- 57 вузов; 
- 35 техникумов и 
колледжей; 
- 30 тыс. студентов; 
- 7 тыс. сотрудников; 

- 18 научных и научно-
производственных 
организаций; 
- 5 тыс. сотрудников; 

- 15 тыс. предприятий; 
- 1.7 млн. человек. 

…а воз и 
ныне там…? 
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Преимущества профильных лесных университетов 

Лесохозяйственное образование 

Лесопромышленное 
образование 

Научные исследования 

Инновации и 
производство 

Непрофильные  
учебные заведения 

Лесные учебные 
заведения 

Лесные  
университеты 

Региональные 
университетские 

комплексы 

Научные учреждения 
Предприятия лесной 

отрасли 
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Традиционные лесные школы Российской Федерации 
Центральный ФО 

Московский государственный 
университет леса Всероссийский 

институт повышения квалификации 
работников лесного хозяйства 
Воронежская государственная 

лесотехническая  
академия 

Северо-Западный ФО 
Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая Академия Санкт-
Петербургский государственный 

технологический университет 
растительных полимеров Архангельский 

государственный технический 
университет 

Уральский ФО 
Уральский 

государственный  
лесотехнический 

Университет 

Сибирский ФО 
Сибирский государственный технологический 

Университет Институт повышения 
квалификации работников и специалистов 

лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока 

Дальневосточный 
ФО 

 Тихоокеанский 
 государственный 

 университет 

Приволжский ФО 
 Поволжский 

 государственный 
 технологический 

 университет 

Южный ФО 
Майкопский 

государственный 
технологический у

ниверситет 
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Центры научно-технологического 

превосходства. Кластерный подход 

Университетский 

комплекс 

«Инновационный 

локомотив» 

Функция 

«Народный 

контроль» 

Функция 

«Отраслевые 

стандарты» 

Функция 

«Имидж 

отрасли» 

Функция 

Отраслевые и 

региональные органы 

государственной власти 

Государственные и 

общественные 

институты 

инновационного 

развития 

Научно-

исследовательские 

учреждения 

Инжиниринговые 

структуры 

Опытные производства 

Предприятия-партнёры 

Образовательные 

учреждения - партнёры 

по сетевому 

взаимодействию 

Профессиональные 

общественные 

объединения 

Кластер 
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инновации и 

кадры 

позитивное общественное 

мнение 

Стандарты 

конкурентоспособности 

Социальная 

ответственность 
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Поволжский центр интенсивных лесных технологий 
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Порочный круг» лесного образования 
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Структура приема на I курс Института леса и 

природопользования 

 по уровням и формам обучения в 2020 г. 

60% 

40% 

Очная форма 

обучения 

Бакалавры 

Магистры 
82% 

18% 

Очно-заочная и 

заочная  

формы обучения 

Бакалавры 

Магистры 

Всего: 274 чел. Всего: 177 чел. 

110 
174 

32 

145 
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Опыт сетевой подготовки специалистов 

Сетевые магистерские программы 

• «Государственное управление лесами» по 
направлению подготовки 250100.68 «Лесное 

дело» 

• «Государственное управление природными 
ресурсами» по направлению подготовки 

081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление» 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

10 СОТРУДНИКОВ 

МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

5 СОТРУДНИКОВ 

МИНИСТЕРСТВА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 

Татарстан Чувашия 
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Развитие сетевой и элитной подготовки 

Нормативно-
правовые механизмы 

 

 

Административные 
механизмы 

 

 

Финансовые 
механизмы 

Оформление требований к сетевым 

образовательным программам (по их содержанию и 

необходимой учебной базе) по лесным направлениям 

подготовки 

Распределение потребностей регионов в лесных 

специалистах в рамках контрольных цифр приёма за 

счёт средств федерального бюджета за базовыми 

лесными вузами 

Поддержка сетевых программ элитной подготовки 
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Выводы 

- Для улучшения кадрового и научного обеспечения лесного 

хозяйства России необходимо повышение уровня взаимодействия 

между вузами, академическими и отраслевыми НИИ, другими 

научно-образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями лесного комплекса. 

- Лесные университеты, имеющие в своем составе «Центры 

научно-технологического превосходства» в наибольшей степени 

подходят в качестве ядра для формирования консорциумов, 

комплексов, региональных центров интенсивных лесных 

технологий и других объединений. 

- Расширение сетевого взаимодействия между образовательными 

учреждениями, академическими и отраслевыми НИИ, 

предприятиями и организациями, для подготовки кадров и 

разработки новых технологий – веление времени и единственный 

путь интенсификации лесного хозяйства России. 
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