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СТРАТЕГИЯ

Первыми встали два круп
нейших лесопильных
предприятия Поморья – Ле
созавод №2 и №3, где тру
дятся тысячи людей. Ме
ры, предпринятые местны
ми властями, не исправили
ситуацию – заводы продол
жают стоять, и, чем даль
ше, тем туманнее перспек
тивы, тем очевиднее стано
вятся масштабы кризиса,
поразившего отрасль. Сле
дующим в очереди стал
другой местный гигант –
Соломбальский ЦБК. Руко
водство комбината гово
рит, что остановка предп
риятия – мера вынужден
ная, одна из причин – паде
ние спроса на продукцию
на внешних рынках. Сокра
щение производства лесо
бумажной продукции уже
сказывается и на работе
лесозаготовителей, кото
рые в самый разгар сезона
вынуждены работать не в
полную меру.

Сто лет работал,
а один – простоял
«Лесозавод №2», старейшее
предприятие в регионе, отмеча

Остановленные предприятия не в состоянии расплатиться с работниками сполна

тирована ситуацию: «Лесозавод
№2» в течение 2012 года испыты
вал трудности по тем же причи
нам, что и весь российский ле
сопромышленный комплекс. Это
неблагоприятная рыночная конъ
юнктура, а именно – падение
спроса и цен на продукцию дере
вообработки, это недоступность
заемных средств как на инвести
ционные проекты, так и на попол
нение оборотных средств изза
огромных кредитных ставок и об
щего нежелания банков кредито
вать леспром, это, наконец, пос
тоянный рост тарифов естест
венных монополий и неразви
тость инфраструктуры. Помимо
этого развитие предприятия и
отрасли в целом сдерживается
частичным истощением имею
щейся лесосырьевой базы и де
фицитом транспортнодоступно
го лесосырьевого ресурса. Ре
шение этой проблемы – развитие
инфраструктуры и приобретение
современной лесозаготовитель
ной и лесовозной техники – тре
бует значительных вложений».
«К сожалению, мы не можем
комментировать планы управля
ющей компании по решению
проблемы «Лесозавода №2», –

ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛЕСОПИЛКЕ – КОНЕЦ?
В Поморье разразился настоящий отраслевой кризис
ющее в этом году 110 лет со дня
основания, остановилось еще в
октябре 2011 года. Его нынешний
собственник – компания «Конти
ненталь Менеджмент», входящая
в бизнесимперию Олега Дери
паски. В сентябре 2012 года ком
пания выпустила прессрелиз, в
котором информировала, что
достигнута договоренность о по
лучении кредита на пополнение
оборотных средств «Лесозавода
№2» и планируется запустить ле
сопильный цех предприятия к 1
октября. Однако бодрые планы
так и остались на бумаге, предп
риятие до сих пор не ожило.
Все это время за простой ра
ботникам начислялось две трети
от среднего заработка, но с сен
тября 2012 года выплаты прекра
тились. Профсоюз предприятия
вышел с инициативой создания

комиссии по трудовым спорам,
которая должна была урегулиро
вать этот вопрос. В итоге, благо
даря решениям, принятым на ко
миссии, начались выплаты дол
гов по зарплате.
Однако в областном профсо
юзе лесной отрасли отмечают,
что дальнейшие перспективы
предприятия до сих пор остаются
туманными. Порядка 300 чело
век, это чуть более трети от не
когда большого коллектива, еще
оставшиеся сегодня на лесоза
воде, вынуждены отмечаться на
работе дважды в день. Люди, по
теряв всякую надежду, продол
жают увольняться. Каждую неде
лю заявления «по собственному»
пишут несколько человек.
Пресссекретарь компании
«Континенталь Менеджмент» Ма
рина Савчинкова так прокоммен

отметила гжа Савчинкова, – пос
кольку любые комментарии в
этой ситуации могут их расстро
ить и только ухудшить положе
ние. Мы можем только сказать,
что управляющая компания ви
дит свою задачу в сохранении
производства на «Лесозаводе
№2» и делает все возможное для
этого».

Поморье – не банановая
республика
За «Лесозаводом №2», как
будто следуя счетному порядку,
остановился «Лесозавод» № 3 –
также крупнейшее предприятие
Поморья. С 3 сентября прошлого
года завод находится в простое,
на предприятии введена проце
дура наблюдения. В ситуацию вы
нужден был вмешаться губерна

тор Архангельской области Игорь
Орлов, который провел специ
альное совещание, посвященное
решению проблем предприятия.
«С одной стороны, вмеши
ваться в производственный про
цесс – это прерогатива собствен
ника, – констатировал глава По
морья. – С другой – сигналы о по
ложении дел на предприятии, ко
торые поступают к нам в обраще
ниях работников Лесозавода №3,
а также по линии службы занятос
ти, банковских структур, налого
вой службы, свидетельствуют о
том, что ситуация напряженная».
Количество
работников
предприятия за время простоя
сократилось до 314 человек, за
долженность по заработной плате
увеличилась до 13,5 миллиона
рублей, еще 18 миллионов лесо
завод задолжал внебюджетным
государственным фондам, а дол
ги компании банкамкредиторам
превысили 600 миллионов руб
лей. «Собственник прекратил фи
нансирование, потому что понял:
вливание денежных средств бу
дет направляться на погашение
задолженности», – признал на
встрече с губернатором генди
ректор предприятия Виталий
Граф.
Руководство
предприятия
инициировало проведение вне
планового собрания Совета ди
ректоров с тем, чтобы на него
приехал председатель совета и
один из четырех немецких
собственников компании Берн
хард Кордес. По утверждению Ви
талия Графа, именно географи
ческая отдаленность владельца от
архангельского предприятия зат
рудняет принятие адекватных ре
шений.
«Если бы господин Кордес та
ким же образом попытался вести
свой бизнес в Германии, то давно
уже был бы остановлен. Он дума
ет, что в России все можно? Необ
ходимо тогда объяснить ему, что у
нас здесь не «банановая респуб
лика», – заметил глава региона.
Игорь Орлов поставил задачу
подготовить обращение прави
тельства области в Торговую па
лату Германии с просьбой разоб
раться в сложившейся ситуации.
Кроме того, губернатор потребо
вал дать правовую оценку ситуа
ции на лесозаводе № 3. В част
ности, каким образом и почему
сформировались долги предпри
ятия.
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ЛЕСНАЯ ОХРАНА
В разгар пожароопас
ного сезона, когда со
общения из регионов
напоминают военные
сводки, сводный план
тушения лесных по
жаров приобретает
статус важнейшего
документа, от которо
го подчас зависит
жизнь не только ле
сов, но и целых насе
ленных пунктов. Од
нако лето 2012 года
показало, что свод
ный план на практике
зачастую оказывает
ся просто бумагой, не
имеющей ничего об
щего с действитель
ностью. Это подтве
рждают объективные
цифры: ни в одном из
«особо горимых»
субъектов РФ план не
был реализован на
100 процентов и даже
наполовину. Почему
так происходит?
Казалось бы, все прос
то. На уровне лесничеств
формируются планы туше
ния пожаров, которые по
том объединяются в регио
нальный сводный план ту
шения пожаров. В нем чет
ко должен быть определен
алгоритм действий при воз
никновении лесных пожа
ров в зависимости от уров
ня угрозы и прогноза пове
дения огненной стихии. Ме
ры по противопожарному
обустройству населенных
пунктов, состав лесопожар
ных формирований, пере
чень сил и средств аварий
носпасательных служб, ко
торые могут быть привлече
ны к борьбе с огнем, мероп
риятия по координации
действий различных орга
низаций – это и многое дру
гое заранее оговаривается
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СТИХиЯ

ГОРЕТЬ ПО ПЛАНУ

Оторванные от действительности
документы заставляют
федеральный резерв работать
в авральном порядке

Как превратить фиктивные документы
в руководство к действию?
в документе, определяю
щем работу в экстремаль
ных ситуациях.
Однако когда доходит
до дела, то выясняется, что
заявленная в сводном пла
не техника по различным
причинам не способна вы
ехать на «передовую», а
дополнительные людские
ресурсы материализуются
в седовласых пенсионеров
или упитанных бухгалте
ров, явно не способных вы

ехать в лес с лопатой в ру
ках. В итоге регион, задей
ствовав всего 1520 про
центов от заявленных на
бумаге собственных сил,
вынужден просить Рослес
хоз направить парашютис
товдесантников из феде
рального резерва. В Феде
ральном агентстве лесного
хозяйства, в свою очередь,
недоумевают: ведь по за
кону помощь следует про
сить тогда, когда собствен

ные возможности регион
уже исчерпал.
«Воздушные замки» в
виде далеких от реальнос
ти сводных планов никому
не нужны – ни регионам, ни
Рослесхозу. С этим никто
не спорит. Как выйти из ту
пиковой ситуации, когда
региональная власть при
нимает далекие от жизни
документы?
Андрей Грибенников,
начальник управления

охраны и защиты лесов
Рослесхоза:
– На первый план выхо
дит проблема качества пла
нирования. По сути, план
тушения лесных пожаров и
сводный план тушения лес
ных пожаров – это докумен
ты, которые должны быть
качественно проработаны.
Включение в них дополни
тельных сил и средств
должно соответствовать
предварительным догово
ренностям с соответствую
щими организациями или
предприятиями, оформ

ленным в виде соглашений.
Практика прошлого года
показала нам, что те силы и
средства, которые были
включены в планы тушения
лесных пожаров, в нужный
момент использовать прак
тически невозможно. Они
либо задействованы не
посредственно на своих
объектах, либо крайне
сложно осуществить пере
дислокацию сил. В свод
ном плане в вопросе прив
лечения сил и средств
должно быть четкое струк
турирование. С одной сто
роны, необходимо выде
лить силы и средства лесо
пожарных формирований,
где профессионально за
нимаются именно обнару
жением и тушением лесных
пожаров. На них приходит
ся основная нагрузка, они
первыми реагируют на лес
ной пожар и принимают
меры по борьбе с огнем. Но
когда фиксируются массо
вые возгорания, например,
в период сельскохозяй
ственных выжиганий, то
сил и средств, которых бы
ло бы достаточно в штат
ной ситуации, не хватает. И
здесь как раз и должен при
меняться план тушения по
жаров. В зависимости от
уровня пожарной опаснос
ти должно быть предусмот
рено привлечение допол
нительных сил и средств по
нарастающей. Мы подгото
вили для регионов методи
ческие рекомендации, где,
как мне кажется, довольно
четко объясняется, что и
как следует включать в
сводные планы. Если гово
рить о специалистах, то это
могут быть люди, которых
реально в любое время
можно задействовать на
борьбу с огнем.
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Аркадий Дворкович: «Это хорошо, что у нас есть такое богатство.
Просто нужно получать от него максимальную выгоду»

ВРУБИТЬСЯ
В РЫНОК
Россия будет развивать
глубокую переработку леса
и других ресурсов
Россия может активно
выходить на мировой
рынок со своей про
дукцией, если будет
развивать переработ
ку собственных ре
сурсов, в том числе и
лесных. Такое мнение
высказал заместитель
председателя прави
тельства России Арка
дий Дворкович 2 фев
раля в программе
«Вести в субботу с
Сергеем Брилевым»
на телеканале «Рос
сия 1».
Про Россию говорят
«сырьевая страна, одно
сырье», – отметил вице
премьер. «Не нужно этого
пугаться. Это хорошо, что у
нас есть такое богатство.
Просто нужно получать от
него максимальную выго
ду», – подчеркнул он.
Для наращивания сво
его присутствия в между
народной торговле не
только за счёт поставок

сырья страна должна стро
ить современные предп
риятия по переработке га
за, нефти, леса и угля.
Причём необходимо доби
ваться самых глубоких ста
дий переработки, созда
вая продукцию с высокой
добавленной стоимостью.
«Я думаю, здесь огромный
потенциал роста произво
дительности, энергоэф
фективности и завоевания
новых ниш на мировом
рынке», – сказал Дворко
вич.
Производство по пере
работке природных ресур
сов вицепремьер назвал в
числе ключевых секторов,
которые имеют огромный
потенциал. Это направле
ние наряду с сельским хо
зяйством и
развитием
транспортной инфраструк
туры, по словам Аркадия
Дворковича, правитель
ство намерено поддержи
вать в ближайшем буду
щем.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕСЬ
В ЗЕЛЁНОМ
Лесной охране поможет
экологическая полиция
Общественная палата России готовит предло
жение о создании специального природоохран
ного подразделения в структуре силовых орга
нов – экологической полиции. Предполагается,
что такая полиция будет входить в систему
МВД и займётся расследованием многочислен
ных нарушений законодательства в области ох
раны природы и борьбой с жестоким обраще
нием с животными.
В Общественной палате считают, что создание подоб
ной структуры назрело давно. «В настоящее время полно
мочия контроля и надзора в экологической сфере разд
роблены между десятками государственных и муници
пальных структур. Однако сотрудники большинства конт
рольнонадзорных ведомств, в том числе лесной охраны,
егери, инспектора региональных органов власти, заповед
ников и национальных парков и тем более общественники
не имеют прав для расследования экологических правона
рушений и преступлений. Даже застав нарушителя на мес
те преступления, они не могут его ни задержать, ни потре
бовать документы, – рассказал «Российским лесным вес
тям» член Общественной палаты, председатель централь
ного совета Российской зеленой лиги Сергей Симак.
Правом задерживать нарушителей и проводить рас
следование обладают полиция и Следственный комитет.
Но они завалены делами об убийствах и грабежах, а до ох
раны природы у них уже не доходят руки. «Даже в тех слу
чаях, когда полицейские все же берутся за такие дела, им
не хватает специальных знаний как экологического зако
нодательства, так и собственно экологии. Во многом поэ
тому латентность экологических преступлений и правона
рушений в России превышает 9598 процентов», – заме
тил эксперт.
Таким образом, создание специализированной эко
логической полиции, по аналогии с природоохранной
прокуратурой может стать выходом из тупика.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Р О С С И Й С К И Е

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

О ПОЛЬЗЕ СРАВНЕНИЙ
Россия открыла для себя новые возможности в подготовке
кадров благодаря международному образовательному процессу

Все в рамках
В современном мире
важным элементом при по
иске работы и построении
профессиональной карьеры
является система квалифи
каций. На основе нацио
нальных рамок квалифика
ций (НРК) проводится оцен
ка результатов обучения и
устанавливается соотноше
ние
дипломов,
свиде
тельств и сертификатов об
образовании. Этот процесс
особенно активно проходит
в Европе, где более 30
стран работают над НРК.
Единообразие подхода дает
возможность для сравнения
квалификаций в междуна
родном образовательном и
трудовом пространстве. На
ша страна, подготовившая
свою редакцию РНК, также
не осталась в стороне от
этого набирающего силу
движения.
В России на разработку
отраслевой рамки квалифи
кации для лесного хозяй
ства ориентирован проект
Евросоюза под названием
Tempus. В нем участвуют 16
партнеров, в их числе – По
волжский государственный
технологический универси
тет, Московский государ
ственный университет леса,
СанктПетербургская лесо
техническая
академия,
Башкирский государствен
ный аграрный университет,
Воронежская государствен
ная лесотехническая акаде
мия, Уральский государ
ственный лесотехнический
университет, Министерство
лесного хозяйства Респуб
лики Марий Эл, республи
канский Фонд экологичес
ких инициатив, Гильдия экс
пертов в сфере профессио
нального образования.
От Евросоюза в проекте
участвуют
университеты
Хельсинки (Финляндия), Па
дуи (Италия), Копенгагена
(Дания), БОКУ (Австрия),
Аристотеля (Греция), науки
и технологий г. Лилль
(Франция) и Европейский
институт леса (European
Forest Institute). Проект нап
равлен на повышение каче
ства лесного образования в
России с учетом опыта и
достижений ведущих евро
пейских вузов. Предполага
ется, что это поможет приб
лизить образовательные
программы
российской
высшей школы к образова
тельным стандартам Евро
пейского союза, основан
ным, в том числе, на прин
ципе международной мо
бильности.
Отличительная черта
проекта состоит в том, что в
самих этих странах работа
по созданию отраслевых
рамок квалификаций в об
ласти лесного хозяйства
еще не завершена. Тем ин
тереснее участникам опыт
друг друга.

Без барьеров
Для интеграции в обра
зовательное и трудовое
пространство Евросоюза
существует
система
Europass. Она позволяет по
тенциальному сотруднику и
работодателю найти друг
друга.
Активно стремится к ин
теграции в образователь
ное и трудовое простран
ство ЕС Греция. Здесь
действует национальный
академический информа
ционный центр, который за
нимается признанием уни
верситетских и технологи
ческих степеней, присужда
емых зарубежными вузами.
В университете Аристо
теля продолжительность
бакалавриата по специаль
ности «Лесоводство и окру
жающая среда» (6 уровень
НРК), состоящего из теоре
тической и практической
части обучения, составляет
5 лет. В магистратуре по
направлению «Планирова
ние и развитие природных
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Эльдар КУРБАНОВ,
профессор, Повол
жский государствен
ный технологический
университет, руководи
тель международного
центра устойчивого уп
равления и дистанци
онного мониторинга
лесов.

Л Е С Н Ы Е

ресурсов» (7 уровень НРК)
надо учиться полтора года.
Выпускники в качестве при
ложения к диплому получа
ют Europass, что позволяет
им находить работу за пре
делами Греции в соответ
ствии с полученными ком
петенциями. Например, в
области ГИС и дистанцион
ного зондирования земли
(ДЗЗ) бакалавр должен об
ладать следующими компе
тенциями – объяснять аэ
росъемку, лесные карты и
планы, процесс и классифи
кацию спутниковых изобра
жений. Магистры должны
уметь работать с кадастро
выми и другими тематичес
ким картами, создавать
лесные карты, организовы
вать и проводить полевые
исследования с целью кар
тирования местности, про
водить научные исследова
ния в области ГИС и ДЗЗ.
В компетенцию доктора
философии (8 уровень НРК)
входят вопросы решения
задач в области анализа
пространственного распре
деления объектов на мест
ности и проведения научных
исследований в области
лесного хозяйства. Эти ком
петенции обычно указыва
ются в требованиях по при
ему на работу в различные
государственные и частные
организации в Греции и
других странах ЕС.

Три плюс два
плюс три
В Италии несколько
иная отраслевая рамка ква
лификаций в области лес
ного хозяйства. Оценка по
лученных знаний произво
дится на основе кредитных
единиц (ECTS). В универси
тете Падуи развивается
система обучения, основан
ная на трех циклах 3+2+3.
СПРАВКА
Рамка квалификаций – это
системное и структуриро
ванное по уровням описа
ние знаний и навыков,
признаваемых как в своей
стране, так и в других госу
дарствах.
Речь идет о трех годах уче
бы в бакалавриате (180 кре
дитов), двух в магистратуре
(120 кредитов) и трех для
получения степени доктора
философии. Бакалаврские
программы проводятся на
итальянском языке, из пяти
магистерских три програм
мы являются международ
ными и читаются на анг
лийском. При этом для лес
ного сектора бакалавриат
считается базой для магис
терской программы. Имен
но поэтому первые два цик
ла (3+2) рассматриваются
как единое целое.
Специальные знания
магистранты получают во
время второго года обуче
ния. При этом большое зна
чение в магистратуре уде
ляется таким системным
навыкам, как умение рабо
тать в команде и знание
иностранных языков.
Италию отличает боль
шая мобильность студентов
и преподавателей, которые
с удовольствием едут в дру
гие вузы ЕС. Особенно ак
тивно студенческая мобиль
ность развивается в магис
терских программах и в
рамках небольших между
народных курсов. Среди них
стоит отметить «Европейс
кое лесное хозяйство», «Ус
тойчивое тропическое лесо
водство», «Устойчивое уп
равление лесами и окружа
ющей средой», «Средизем
номорское лесоводство».
Студенты изучают образо
вательные модули, переез
жая из одного университета
Европы в другой. Например,
курсы «Социальная ответ
ственность государствен
ных и частных организаций в
лесном хозяйстве», «Прик
ладная статистика в лесных
исследованиях», «Лесная
политика и управление
конфликтами в лесном хо
зяйстве» читаются в универ
ситете Падуи. В университе
те Копенгагена магистранты
получают знания в области
планирования исследова
ний, устойчивого управле
ния лесами и окружающей
средой, экономики и других
направлений. В университе
те Гёттингена (Германия)
магистрам читаются курсы
мониторинга лесных ресур
сов, дистанционного зонди
рования Земли, управления
лесами в различных клима
тических условиях.

мание уделяется систем
ным знаниям, вопросам ус
тойчивого управления и
экологии, изменения кли
мата и общества, пробле
мам роста потребления, го
родских лесов. Первое по
лугодие докторантуры отво
дится для изучения обяза
тельных предметов, но ос
новное – это подготовка са
мой диссертации, основан
ной на нескольких научных
статьях.
В процессе обучения
магистров большое внима
ние уделяется здесь груп

СПРАВКА
Болонская
декларация
подписана 29 государ
ствами в июне 1999 года.
Смысл ее – сближение и
гармонизация систем выс
шего образования евро
пейских стран для созда
ния единого образова
тельного пространства. На
сегодня в соглашение
вошли 49 стран. Россия
присоединилась к Болонс
кому процессу в сентябре
2003 года.

изучить опыт зарубежных
коллег. Поездки и общение
во время видеоконферен
ций помогли нам понять
особенности формирова
ния квалификационных тре
бований в вузах Европы.
Как видим, работодате
лям важны прежде всего
системные навыки выпуск
ников вузов и знание язы
ков. Например, в Финлян
дии специалисты, предпо
лагающие работать на уп
равленческих должностях,
должны владеть хотя бы од
ним иностранным языком. В
НРК Финляндии эти требо
вания предъявляются со
второго уровня квалифика
ций.
Кроме того, европейс
кие вузы дают и другие об
щие навыки: стратегия пе
реговоров, поведение в си

СТАВКА НА СЕТИ
Где взять управленца с лесным
образованием?

А.П.ПЕТРОВ,
профессор, д.э.н.
С 1 сентября 2013 го
да вступает в силу но
вый федеральный за
кон «Об образова
нии». Среди прочих
новаций в нем пропи
сана так называемая
«сетевая форма реа
лизации образова
тельных программ».
О чем идет речь?

повой и самостоятельной
работе. Например, средний
курс в магистратуре состав
ляет 416 часов в течение 9
недель (15 кредитов), из ко
торых 60 часов приходятся
на лекции, 30 – на практи
ческую работу в классе, 90 –
на групповую работу под ру
ководством преподавателя,
10 – на научную литературу.
Самостоятельной работе
отводится 225 часов. Иначе
говоря, более половины
времени у магистранта ухо
дит на чтение литературы и
подготовку к экзамену. Он
должен прочитать 600700
страниц научного текста.
В последние годы инс
титут «Леса и ландшафта»
факультета наук о жизни
университета Копенгагена
сместил акценты в сфере
городского лесоводства.
Все большее внимание в
ландшафтной архитектуре
уделяется озеленению быв
ших промышленных или му
ниципальных объектов.

А что у соседей?
В Финляндии создание
национальной рамки квали
фикаций с участием широ
кого круга заинтересован
ных сторон (министерств,
предприятий, профессио
нальных ассоциаций, союза
ректоров и т.п.) началось в
2007 году. Опыт за это вре
мя накоплен значительный.
68 уровень НРК вступил в
силу с нового года. Он
предъявляет очень высокие
требования к специалис

там, в том числе в знании
иностранных языков.
Ответственной органи
зацией за разработку НРК
выступает министерство
образования и культуры
Финляндии (национальный
координатор).
На факультете лесных
наук университета Хель
синки два года занимались
усовершенствованием
учебного плана бакалаври
ата и магистратуры. В прог
рамму бакалавриата вклю
чена «Этика» (3 кредита),
которая рассматривает в
первую очередь вопросы
бизнесэтики.
Учебным
планом также предусмот
рена дисциплина «Перего
воры и коммуникация» (3
кредита), которая выраба
тывает у студента полезные
навыки ведения совеща
ний, тренингов и участия в
научнопрактических дис
куссиях. Иностранные язы
ки (4 кредита) преподаются
в бакалавриате. В магист
ратуре предусмотрен курс
практической работы (2
месяца, 2 кредита). Также
есть курс «Руководство и
менеджмент» и академи
ческое письмо на английс
ком языке, которое подра
зумевает написание науч
ных статей.

Общее
и национальное
Первый год действия
проекта Темпус SUFAREL
дал российским участникам
прекрасную возможность

Выпускники зарубежных лесных
вузов – более компетентны, чем
их российские коллеги?

туациях конфликта интере
сов, этические нормы биз
неса и т.п. В России это
направление частично от
ражено в государственных
образовательных стандар
тах третьего поколения.
Тем не менее опыт показы
вает, что, к сожалению, в
некоторых случаях выпуск
ники лесных вузов России
не отвечают этим требова
ниям даже на 8 уровне НРК.
Важным достижением
европейского вузовского
образования является сту
денческая мобильность,
что обеспечивается разви
той инфраструктурой и су
щественным государствен
ным
финансированием.
Главная цель мобильности
– формирование единого
европейского образова
тельного пространства и
воспитание у молодого че
ловека чувства гражданина
единой Европы. Однако,
несмотря на общие подхо
ды, высшее лесное образо
вание в разных странах
имеет свои особенности. У
каждого вуза свои требо
вания к учебному плану, на
бору дисциплин, к объему
знаний и самостоятельной
работы, к оценке качества
образования. Суммируя,
можно сказать, что подход
определяется националь
ными приоритетами от
расли.
■

Из статьи 15 закона
становится ясно, что сете
вая форма позволяет обу
чающемуся освоить прог
рамму с использованием
ресурсов сразу нескольких
образовательных учрежде
ний. В той же статье сказа
но, что сетевая форма ор
ганизации образователь
ных программ осуществля
ется на основании догово
ра между организациями.
Стоит отметить, что
эта идея не нова. Похожую
форму образования еще
до вступления нового зако
на в силу начали совместно
внедрять, в частности, Се
верный (Арктический) фе
деральный университет
(С(А)ФУ) и Всероссийский
институт повышения ква
лификации руководящих
работников и специалис
тов лесного хозяйства
(ВИПКЛХ). Договор о сот
рудничестве между вузами
был подписан еще в 2012
году.
В соответствии с наз
ванным договором ВИПКЛХ
проводит на своей базе
занятия в объеме 200
учебных часов (лекцион
ные, практические, произ
водственную практику) со
студентами, обучающими
ся в С(А)ФУ по направле
нию бакалавриата «Мене
джмент» профиль: «Госу
дарственное и муници
пальное управление».
Обучающиеся – это
группа в количестве 20 сту
дентов 3 курса, изъявив
ших желание после окон
чания учебы работать в ор
ганах государственного
управления лесами. Заня
тия запланированы на пе
риод с 17 февраля по 30
марта, прохождение про
изводственной практики –
с 16 по 23 июня.
Названная
сетевая
форма реализации прог

раммы подготовки бака
лавров по своей сути явля
ется пилотным образова
тельным проектом. Цель –
создать эффективную сис
тему кадрового обеспече
ния органов государствен
ного управления лесами и,
в первую очередь, лесни
честв. То есть, речь идет о
подготовке государствен
ных служащих, обладаю
щих специальными позна
ниями не только в сфере
лесного хозяйства, но в об
ласти госуправления.
Дело в том, что осуще
ствленное Лесным кодек
сом разделение в лесном
секторе государственных
(административных) и хо
зяйственных (коммерчес
ких) функций создало но
вый сегмент рынка труда –
работники органов госуда
рственного управления ле
сами. Однако учреждения
высшего лесного профес
сионального образования
в настоящее время не
предлагают направлений
бакалавриата и магистра
туры, которые обеспечили
бы студентам получение
необходимых управлен
ческих знаний и навыков.
Базовым направлени
ем бакалавриата и магист
ратуры, которое призвано
готовить кадры для лесно
го хозяйства, во всех лес
ных университетах и на фа
культетах является «Лес
ное дело».
Структура и содержа
ние учебных программ по
этому направлению бака
лавриата в основном пов
торяют в уменьшенном
объеме учебный план под
готовки инженеров лесно
го хозяйства по специаль
ности «Лесное и лесопар
ковое хозяйство». По наз
ванной программе «специ
алитета» традиционно в те
чение длительного време
ни в советский и постсове
тский периоды вплоть до
2008 года велась подго
товка специалистов для
лесхозов. Однако у лесхо
зов коммерческая (хозяй
ственная) деятельность
была преобладающей, и
соответственно
этому
формировалась потреб
ность в знаниях и навыках у
выпускников.
В сложившейся ситуа
ции на рынке труда зада
чам подготовки кадров для
органов государственного
управления лесами в боль
шей степени соответствует
направление бакалавриата
и магистратуры «Менедж
мент» с профилем «Госу
дарственное и муници
пальное управление», при
условии, что студенты по
лучат знания и навыки в об
ласти лесного админист
рирования, основанные на
общей теории менедж
мента.
К сожалению, в своем
большинстве лесные уни

верситеты лишены воз
можностей реализовать
названное выше направле
ние бакалавриата и маги
стратуры. Такую возмож
ность имеют экономичес
кие и гуманитарные уни
верситеты, но при этом у
их выпускников возникнут
объективные трудности в
приложении полученных
теоретических знаний к
практике лесоуправления,
если эти выпускники захо
тят трудоустроиться на го
сударственную
лесную
службу.
Разработанная С(А)ФУ
и ВИПКЛХ сетевая прог
рамма подготовки бака
лавров преодолевает тако
го рода трудности через
введение в нее таких учеб
ных дисциплин, как «Госу
дарственное управление
лесами, «Лесное право»,
«Основы использования,
воспроизводства, охраны
и защиты лесов», «Основы
лесоучетных работ».
Обучение по назван
ным дисциплинам с боль
шим объемом практичес
ких занятий будет прово
диться преподавателями
института и приглашенны
ми специалистами.
На производственной
практике студенты озна
комятся с деятельностью
предприятий и учрежде
ний, находящихся в ведо
мственном подчинении
Рослесхоза. При успеш
ной реализации изложен
ного выше образователь
ного проекта его резуль
таты будут достоянием
всей системы лесного об
разования в условиях реа
лизации нового Закона
«Об образовании».
Следующим шагом в
направлении кадрового
обеспечения органов госу
дарственного управления
лесами может стать разви
тие прикладного бакалав
риата на базе учреждений
среднего профессиональ
ного лесного образования.
Этому будет способство
вать участие Российской
Федерации в проекте ФАО
«Укрепление кадрового по
тенциала региональных
лесных администраций»,
который должен быть реа
лизован в 20132014 гг.
Один из компонентов этого
проекта – оказание зару
бежными специалистами
консультационных услуг
при становлении и разви
тии прикладного бакалав
риата в лесном образова
нии. Координатором про
екта ФАО со стороны Рос
сийской Федерации рас
поряжением Рослесхоза
назначен ВИПКЛХ.
Предложенные выше
мероприятия в совокуп
ности должны создать ус
ловия для инновационного
развития лесного образо
вания.
■

В Датском
королевстве
смещают акценты
В университете Копен
гагена также большое вни
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