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НАУЧНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ЛЕСУ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЕСОВОДОВ 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ РАН 

 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научных дебатах  

«КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ» 

(г. Йошкар-Ола, 29-30 сентября 2020 г.) 

Место проведения: Поволжский государственный технологический 

университет. 

Адрес: г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 
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Во время научных дебатов будет доступна онлайн-трансляция докладов. 

Ссылка для подключения будет разослана в следующем информационном 

письме. 

Для участия в дебатах необходимо до 14 сентября 2020 г. заполнить 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ и отправить ее по адресу: 

forest.management.2014@gmail.com с темой письма «Регистрационная 

форма». 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

1. Фамилия, имя, отчество:   

2. Название учреждения, его почтовый адрес с индексом:  

3. Позиция (должность):   

4. Ученая степень, ученое звание:  

5. E-mail:  

6. Контактный телефон с кодом города:  

7. Форма участия: очная/подключение к онлайн-трансляции 

 

Дополнительная информация о научных дебатах будет разослана в 

следующем информационном письме и размещена на сайтах Научного совета 

РАН по лесу (http://rbf-ras.ru), Поволжского государственного 

технологического университета (https://www.volgatech.net), Центра по 

проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (http://cepl.rssi.ru). 

  

mailto:forest.management.2014@gmail.com
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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 

Приветственное слово ректора ПГТУ Петухова Игоря Валерьевича. 

Приветственное слово первого заместителя Главы правительства Республики 

Марий Эл Васютина Михаила Зиновьевича. 

Приветственное слово заместителя академика-секретаря Отделения 

сельскохозяйственных наук, академика РАН Завалина Алексея 

Анатольевича (согласовывается). 

10.00 – 11.45 – Пленарное заседание1 

Лукина Наталья Васильевна, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН 

«Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии 

наук», председатель Научного совета РАН по лесу.  

Тема доклада: «Интеграция академической, отраслевой и вузовской 

науки путем создания лесных научно-образовательных центров мирового 

уровня». 

                                                             
1 Время для доклада – 20 минут 
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Панфилов Александр Викторович, зам. руководителя Федерального 

агентства лесного хозяйства России.  

Тема доклада: «Кадровое обеспечение лесной отрасли: состояние и 

задачи по совершенствованию». 

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

государственного технологического университета, Президент Российского 

общества лесоводов. 

Тема доклада: «Роль профильных лесных университетов в кадровом и 

научном обеспечении лесного хозяйства России». 

Мартынюк Александр Александрович, член-корреспондент РАН, директор 

ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства». 

Тема доклада: «Актуальные проблемы научного и нормативно-

правового обеспечения лесопользования и воспроизводства лесов». 

Петров Анатолий Павлович, доктор экономических наук, профессор ректор 

Всероссийского института повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесного хозяйства. 

Тема доклада: «Комплексные формы хозяйства – будущее лесного 

сектора РФ». 

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 Михаил Валентинович, доктор технических наук, профессор, 

ректор Воронежского государственного лесотехнического университета им. 

Г.Ф. Морозова. 

Тема выступления согласовывается. 

Курбанов Эльдар Аликрамович, доктор с.-х. наук, профессор ПГТУ. 

Тема выступления: «Опыт подготовки и переподготовки кадров в 

зарубежных странах».  

                                                             
2 Время для выступления – 7 минут 
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Корчагин Олег Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук. Директор 

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, 

селекции и биотехнологии. 

Тема выступления согласовывается. 

Кузюров Равиль Афраимович, Министр лесного хозяйства Республики 

Татарстан. 

Тема выступления: «Опыт кадрового обеспечения лесной отрасли 

Республики Татарстан. 

Платонов Евгений Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

ректор Уральского государственного лесотехнического университета. 

Тема выступления согласовывается. 

Онучин Евгений Михайлович, кандидат технических наук, доцент 

Поволжского государственного технологического университета.  

Тема выступления: «Отраслевые центры превосходства» - интергаторы 

науки, образования и производства». 

Егорушкин Валерий Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

ректор Брянской лесотехнической академии. 

Тема выступления: «Учебно-опытные лесхозы вузов – необходимые 

элементы качественной подготовки специалистов, разработки и внедрение 

новой техники и технологий». 

Петров Владимир Николаевич, доктор экономических наук, зав. кафедрой 

лесной политики, экономики и управления СПб ГЛТУ им. С.М.Кирова. 

Тема выступления согласовывается. 

Быковский Максим Анатольевич, декан факультета лесного хозяйства, 

лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства.  

Тема выступления: «Сетевые образовательные программы – 

эффективный метод подготовки специалистов лесного профиля». 

Волдаев Максим Николаевич, кандидат технических наук, директор 

Института леса и природопользования ПГТУ. 

Тема выступления: «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. 
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Рекомендуемые гостиницы 

«Ревизор», ул. Гоголя. д. 2; 

«Аманс» (Турист), ул. К. Маркса. д. 109; 

«Эврика», ул. Чехова, д. 73. 

Контакты  

Поволжский государственный технологический университет 

Тел.: (88362) 68-68-29, 68-68-38, 68-78-65. 

Факс (88362) 41-08-72 

E-mail: romanovem@volgatech.net 

Тел. (88362) 45-52-11 

E-mail: RozhencovAA@volgatech.net 

Научный совет РАН по лесу 

Тел.: (499) 743-00-16 

Факс: (499) 743-00-16 

E-mail: forest.management.2014@gmail.com 

 


