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Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 

университет –  
международный опыт в области 

образования 

           

 

 

О.Е. Шайтарова,  

к.э.н., начальник отдела конгрессной 

деятельности 

 208 лет лесного образования и науки  

 Уникальные научно-педагогические школы 

  Обучение студентов и научные исследования  по 
всем направлениям лесопромышленного комплекса 

  1500 преподавателей 

  90 докторов наук, профессоров 

  более 300 кандидатов наук, доцентов. 

  9000 студентов  

  Все формы образования - магистратура, 
аспирантура и докторантура (Университет первым 
из лесных ВУЗов России в 1992 г. перешел на 
многоуровневую подготовку студентов) 
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Факультеты СПбГЛТУ 

 Лесохозяйственный факультет  

 Лесоинженерный факультет  

 Факультет механической технологии древесины  

 Лесомеханический факультет  

 Факультет химической технологии и биотехнологии  

 Факультет экономики и управления  

 Факультет ландшафтной архитектуры 

 Факультет среднего профессионального образования 

(КАЛП) 

Международное сотрудничество 
(структура) 

 Управление международных связей 

   - отдел международных образовательных программ 

   - отдел конгрессной деятельности  

 Международный центр лесного хозяйства и лесной 
промышленности (МЦЛХП) 
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Отдел международных  
образовательных программ 

 ОМОП осуществляет прием иностранных граждан на 

факультеты СПбГЛТУ, в аспирантуру, докторантуру, на 

стажировки, курсы русского языка, адаптационные 

курсы, «Зимние» и «Летние» школы; развитие 

академической мобильности студентов и профессорско-

преподавательского состава СПбГЛТУ; взаимодействие 

с посольствами и генеральными  консульствами 

иностранных государств, Министерством образования и 

науки РФ по вопросам международного сотрудничества 

в области образования, развития научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Отдел конгрессной деятельности 

 ОКД организует и осуществляет работы по 

планированию, подготовке и проведению конгрессных 

мероприятий (конференций, конгрессов, семинаров, 

симпозиумов,                                                                                    

встреч, рабочих                                                         

совещаний,                                                                      

переговоров,                                                                          

приемов делегаций)                                                                      

на базе СПбГЛТУ: 

  http://ftacademy.ru/academy/conference 
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Международный центр лесного хозяйства 
и лесной промышленности 

 Задачей МЦЛХП является развитие сотрудничества в 

области лесного образования, научной деятельности 

и бизнеса совместно с российскими и зарубежными 

учебными, научными и промышленными 

организациями. Центр участвует в таких 

международных проектах по подготовке магистров, 

как MScEF, EUFOFORESTER, Sufonama; является 

координатором программы по подготовке магистров 

ФОРПЕК, реализуемой на базе академии. 

Международное сотрудничество 

(деятельность) 

 Университет имеет договоры о сотрудничестве более чем с  30 
зарубежными университетами и институтами. 

 Наиболее тесное сотрудничество со странами СНГ и Балтии, 
Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Сербии, Канады, 
Италии, Польши 

 С 1953 года в СПбГЛТУ обучаются иностранные студенты, за эти 
годы университет выпустил более 3 тысяч иностранных 
специалистов для 47 стран мира, многие из которых занимают 
руководящие посты и ведущее положение в лесной отрасли, 
научных учреждениях и ВУЗах лесного комплекса. 

 В настоящее время в университете обучается порядка 300 
иностранных студентов. 
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Международные образовательные 
программы 

 FORPEC (Лесная политика и экономика) — программа 
подготовки магистров по специальности «Лесное дело», 
разработанная в рамках проекта ТЕМПУС. 

 Состоит из следующих блоков: обязательные дисциплины 
(федеральный компонент), лесная политика, лесная 
экономика, лесоуправление. 

 Обучение проводится на английском языке с 
привлечением российских и зарубежных экспертов в 
области лесного образования и лесного хозяйства. 

 Модульная система обучения, современные методы 
обучения. 

 В 2011 по программе обучаются 8 студентов. 

Международные образовательные 
программы 

 CBU — Трансграничный университет.  

 Включает несколько подразделений. Лесная 
образовательная программа (CBUFEE), координируется 
Университетом Восточной Финляндии. Участники лесной 
программы из России — СПбГЛТУ, МГУЛ и ПетрГУ.  

 СПбГЛТУ участвует в программе с 2009 года. 
Используются две формы обучения — включѐнное и 
модульное. Включѐнное -  обучение не менее одного года 
в Университете Восточной Финляндии подразумевает (в 
случае успешной подготовки и защиты в обоих ВУЗах с 
двойным руководством магистерской диссертации) выдачу 
двойных дипломов, модульное — участие магистров  
ВУЗов — партнѐров в отдельных курсах друг друга. В 2011 
— 2 студента на включѐнном обучении, 7 на модульном. 
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Международные образовательные 
программы 

 FIRST — образовательное сотрудничество между 
ВУЗами СЗ России и Финляндии.  

 Подразумевает выдачу стипендий на краткосрочное 
обучение (до трѐх месяцев) в ВУЗах Финляндии для 
российских студентов и в ВУЗах СЗ России для 
финляндских студентов, а так же получение грантов 
на чтение лекций в ВУЗах-партнерах.  

 В программе ежегодно принимают участие от 3-х до 7 
человек преподавателей СПбГЛТУ, около 10-ти 
студентов. 

Международные образовательные 
программы 

 «Летние» и «Зимние» школы: проведение 
краткосрочных  учебных и научных семинаров, 
языковых практик, культурной программы. 

 

 Международные образовательные обменные 
программы: обмен преподавательским опытом, 
ознакомление      студентов с учебной 
деятельностью родственных вузов. 

 
 «ШКОЛЫ» ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: семинары и 

тренинги по проблемам педагогики и психологии 



7 


