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Резолюция составлена по итогам работы научно-практической 

конференции «Подготовка кадров в условиях перехода на инновационный 

путь развития лесного хозяйства», организованной Федеральным агентством 

лесного хозяйства в г. Воронеже 21-22 октября 2021 г. на базе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова». 

Участниками конференции стали молодые ученые, аспиранты и 

магистранты Научно-исследовательских институтов и ВУЗов лесного 

профиля, высококвалифицированные специалисты вузов, НИИ, учреждений, 

подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства, в  том числе: 

Воронежского государственного лесотехнического университета им. 

Г.Ф. Морозова, Брянского государственного инженерно-технологического 

университета, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета им. С.М. Кирова,  Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, Курского государственного университета, 

Ростовского экономического университета, Всероссийского научно-

исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного 

хозяйства, Всероссийского научно-исследовательского института лесной 

генетики, селекции и биотехнологии,  Всероссийского института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, 

Института биоорганической химии им. Академиков М.М Шемякина и Ю.А 

Овчинникова РАН,  Каменно-Степного опытного лесничества РАН, НИИ им. 

Докучаева и др. Число участников научно-практической конференции 

составило более 200 человек.  

Участники Конференции отмечают высокий научно-технический 

уровень организации и проведения мероприятия; атмосферу свободного 

обмена мнениями и дискуссий в рамках работы секций конференции, 

высокий уровень компетенции участников обучающего семинара в формате 

«круглого стола»; соответствие всех мероприятий конференции её тематике, 

цели и задачам.  

Участники Конференции выражают признательность Федеральному 

агентству лесного хозяйства, Воронежскому государственному 

лесотехническому университету за предоставленную возможность принять 

участие в диалогах и обсуждении актуальной повестки дня – подготовки 

кадров в условиях перехода на инновационный путь развития лесного 

хозяйства. 



Отмечено, что профессорско-преподавательский состав высших 

учебных заведений лесной отрасли уделяет большое внимание подготовке 

молодых ученых к самостоятельной научной работе на современном 

профессиональном уровне.  

Участники Конференции отмечают необходимость активизации 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в лесной 

отрасли; разработки  специализированных программных продуктов для 

реализации целей устойчивого лесоуправления и перехода к интенсивной 

модели использования лесов; совершенствования программ подготовки 

молодых специалистов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий в отраслевых ВУЗах РФ. 

По результатам работы Конференции выработаны следующие 

предложения и рекомендации:  

1. Опыт проведения научных мероприятий под эгидой Федерального 

агентства лесного хозяйства целесообразно продолжать и расширять.  

2. Активное взаимодействие  вузов и НИИ растет и должно выстраиваться 

в сфере  подготовки  кадров в аспирантуре,  подачи совместных заявок на 

участие в конкурсах по линии Минобрнауки РФ,  проведении мероприятий 

научного характера  различного уровня (конференций, симпозиумов, 

научных дебатов),  участии в экспертных научных сообществах,  

академической мобильности. 

3. В целях привлечение молодых специалистов в лесную  науку 

необходимо организовать  и закрепить в нормативных и правовых актах     

финансовую поддержка целевого обучения в магистратуре и аспирантуре. 

4. Включить  в систему   финансовой поддержки инициативных научных 

проектов молодых исследователей, реализуемую Федеральным агентством 

лесного хозяйства, молодых ученых и аспирантов  вузов лесного профиля. 

5. Органы исполнительной власти, осуществляющие переданные 

полномочия в сфере  лесных отношений, заинтересованы в привлечении вузов 

и НИИ для выполнения НИОКР ввиду того, что в лесном фонде субъектов РФ 

накопились проблемы, требующие инновационных решений и научно-

технического обоснования, однако целевых средств на выполнение НИОКР в 

бюджетных субвенциях на выполнение проблемных и прикладных 

исследований нет. 

 


