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Воронежская государственная 

лесотехническая академия основана в 

1930 году и в настоящее время является одним 

из ведущих учебных заведений Центрально-

черноземного, Южного и Северокавказского 

регионов России по подготовке отечественных 

и зарубежных специалистов лесного и 

технического профилей.  

Академия продолжает интегрироваться в 

мировое научное и образовательное 

пространство, международный рынок научно-

образовательных услуг, несмотря на 

существующие объективные трудности, 

которые испытывает российская высшая 

школа. В этой связи в качестве приоритетных 

выделены следующие направления 

международного сотрудничества: 

- расширение международных академических 

обменов, интеграция ВГЛТА в международное 

образовательное пространство; 

- разработка и осуществление инновационных 

программ, нацеленных на дальнейшее 

развитие международного сотрудничества в 

области науки и образования; 

- подготовка и реализация международных 

программ и проектов с участием ВГЛТА, 

привлечение грантов, распространение 

позитивных результатов. 

Международные 

договоры академии: 

У академии  имеется 20 двусторонних соглашений и 1 

меморандум о взаимопонимании в области образования, 

науки и академической мобильности. 

На фоне общеевропейских интеграционных процессов и 

интернационализации высшего образования были 

установлены партнерские отношения с рядом европейских 

вузов  (6 контрактов) и СНГ (6 договоров).  

Подписанные соглашения о сотрудничестве включают 3 

основных раздела: образование, научные исследования и 

обмен профессорско-преподавательским составом, 

аспирантами и студентами. При этом с  вузами имеются не 

только договоры общевузовского уровня, но и контракты на 

уровне профильных факультетов и кафедр, детализирующие 

интересы сторон. 
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Контракты с европейскими вузами: 

1) Договор о сотрудничестве между ВГЛТА и факультетом технических наук Университета в г. 

Нови Сад (республика Сербия)  с 27.11.2003 г – бессрочный.   

 2) Contract on cooperation between Czech University of Agriculture in Prague (Czech Republic, 

Prague) and Voronezh State Academy of Forestry Engineering valid from 04.10.2006 and without 

time limit. (Контракт о сотрудничестве с Чешским агроуниверситетом в г. Прага (Чешская 

республика) с 04.10.2006 года – бессрочный). 

3) Contract on cooperation between Faculty of Forestry and Environment, Czech University of 

Agriculture in Prague (Czech Republic, Prague) and Voronezh State Academy of Forestry 

Engineering valid from 08.11.2006 and without time limit. (Контракт о сотрудничестве с 

Факультетом лесного хозяйства и охраны окружающей среды Чешского агроуниверситета в 

г. Прага (Чешская республика) с 08.11.2006 года – бессрочный). 

4) Contract on cooperation between Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno and 

Voronezh State Academy of Forestry Engineering valid from 15.03.2007 up to 15.03.2012 

(Контракт о сотрудничестве с Сельскохозяйственным и лесным университетом имени 

Менделя в г. Брно ( Чешская республика)  с 15.03.2007 года по 15.03.2012). 

5) Соглашение об академическом сотрудничестве № 1073/2007 между Воронежской 

государственной лесотехнической академией и техническим университетом в г. Зволен 

(Республика Словакия) с 06.11.2007 года по 06.11.2012 г.  

6) Agreement for scholary exchange and collaboration between Federal Research Institute for Rural 

Areas, Forestry and Fisheries (vTI) (Germany) and Voronezh State Academy of Forestry 

Engineering valid from 11.11.2010 up to 2016. (Соглашение о сотрудничестве и обменах 

профессорско-преподавательским составом и учеными с Федеральным исследовательским 

институтом сельскохозяйственных территорий, лесного хозяйства и рыбоохраны на период с 

11.11.2010 года по 2016 г.) 

Программа  

«Двойной диплом» 

 Академия сотрудничает с зарубежными 

партнерами по программе «Двойной диплом» 

(программа 2+2). На данный момент такая 

программа реализуется со странами 

азиатского региона. Одним из партнеров 

является Педагогический университет г. 

Сюйчжоу, КНР. Программа предусматривает 

обучение на начальных курсах в Китае и 

подготовку на старших курсах в нашей 

академии. По окончании обучения студенты 

получают два диплома: своего университета 

на родине и диплом нашей Академии. В рамках 

программы совместно российской и китайской 

стороной были изданы учебные пособия для 

обучения китайских студентов в России. 

В 2011 году начата подготовка для реализации 

программы «Двойной диплом» с вузами 

Таджикистана и Казахстана.   Согласовывается 

единый учебный план. 
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Дополнительное 

образование 

 
В связи с необходимостью постоянного  

получения специалистами 

дополнительных знаний, умений и навыков 

по отдельным дисциплинам, разделам, 

необходимым для выполнения нового вида 

деятельности, а также повышения 

квалификации в целях адаптации к новым 

производственным, экономическим и 

социальным условиям наша академия 

осуществляет профессиональную 

переподготовку специалистов и 

руководителей по всем основным 

образовательным программам, включая 

профильные для вуза: лесное дело, 

ландшафтная архитектура, технология 

деревообрабатывающих и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дистанционное обучение 

Кроме программ дополнительного образования, ВГЛТА начала 

подготовку для осуществления дистанционного обучения 

российских и иностранных граждан по программам бакалавриата. 

Обучение будет осуществляться по следующим направлениям 

подготовки:  

Информационные системы и технологии 

Ландшафтная архитектура 
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Выпускники ВГЛТА 

С 1972 по 2011 год подготовлено около 950 

специалистов для зарубежных стран. В настоящее 

время наши выпускники работают в лесном 

хозяйстве  таких европейских стран как Германия, 

Болгария, Венгрия. В ФРГ функционирует 

«Ассоциация немецких выпускников Воронежских 

вузов» (DAWU) насчитывающая около 70 членов. 

С 2006 года  с помощью членов ассоциации  налажен 

академический обмен преподавателями, так 

профессора  Frank Roessner (Universitat 

Oldenburg), Sigrit Seemann, Carcten Verch 

(Fachhochschule Eberswalde) регулярно приезжают 

для чтения лекций в ВГЛТА, а наши профессора 

Юрий Арефьев, Николай Харченко, Сергей 

Матвеев, Лариса Бельчинская выезжают по 

обмену в вузы Германии.  

Международные научные 

проекты 

7 РП ЕС/ FP 7 

РФФИ / RFBR 

Государственный фонда 

естественных наук Китая 

(NSFC)  

E-URAL 
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Кафедра ЮНЕСКО 

«Защита биоразнообразия лесных экосистем 

в контексте устойчивого развития» 

«Оптимизация сети особо охраняемых   природных территорий 

Республики Кения, с целью устранения противоречий 

между землепользованием, продовольственной 

безопасностью и сохранением биологического 

разнообразия природных экосистем континента» 

 

 Сотрудничество с WWF Russia по внедрению в учебный 

процесс ВГЛТА принципов устойчивого лесоуправления, 

с целью обучения студентов принципам устойчивого 

лесоуправления, учитывающего экологические 

экономические и социальные аспекты лесопользования, 

ознакомление с передовым зарубежным и отечественным 

опытом в этой сфере, с практикой компаний 

осуществляющих свою деятельность в рамках стандартов 

FSC; 

 

 Достигнута договоренность о выполнении совместных 

российско-германских исследований   по теме «International 

Partnerships for Sustainable Technologies and Services for 

Climate Protection and the Environment» (CLIENT). 

Международный проект «Инициативы, стимулы и препятствия 

германо-российского научно-технического сотрудничества в 

области экологии», руководитель Dr. Jürgen Voigt 

(Германия). 

Спасибо за внимание! 


