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Дистанционный мониторинг лесов на предмет охраны
и защиты лесов от пожаров, вредителей, болезней и
незаконных рубок.

Государственный учет и инвентаризация лесов. При
этом предлагается, что все лесопроектные работы
будут выполняться по заказам и на средства
лесопользователей.

Отраслевая наука и образование.

Издание руководящих методических документов по
лесохозяйственному нормированию. Все нормы будут
дифференцированы по лесорастительным районам, 
декларации.

Дистанционный мониторинг лесов на предмет охраны
и защиты лесов от пожаров, вредителей, болезней и
незаконных рубок.

Государственный учет и инвентаризация лесов. При
этом предлагается, что все лесопроектные работы
будут выполняться по заказам и на средства
лесопользователей.

Отраслевая наука и образование.

Издание руководящих методических документов по
лесохозяйственному нормированию. Все нормы будут
дифференцированы по лесорастительным районам, 
декларации.

Перечень функций сохраняющихся за федеральным
центром в соответствии с новым лесным кодексом
Перечень функций сохраняющихся за федеральным
центром в соответствии с новым лесным кодексом

Разделение функций в сфере лесоуправления
(Реализация положений 199-ФЗ)

Обеспечение устойчивого государственного управления лесами в
условиях разграничения полномочий

Задачи:

Разработка и установление индикаторов оценки эффективности
реализации полномочий субъектами РФ

Тушение лесных пожаров

Обеспечение
лесоустройства, 
воспроизводства, 
охраны и защиты лесов

Осуществление прав
пользования и
распоряжения лесами

Субъекты РФ

Нормативно-правовое
регулирование

Государственный учет
лесного фонда

Государственный лесной
кадастр

Федеральные органы
исполнительной власти

Мониторинг лесов

Расчетная лесосека

Контроль за реализацией
полномочий субъектов
Российской Федерации
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Правительство
Нижегородской области

Пожарно –
химические
станции

48

Филиалы
31

Лесничества
199

ОбщаяОбщая численностьчисленность работающихработающих 4780 4780 человекчеловек

Структура лесоуправления
по состоянию на 1 января 2007 г.

ГУ НО «Лесхозы»
41

Департамент лесного комплекса

ГУ НО «Нижегородсельлес»

ПреобразованиеПреобразование лесхозовлесхозов

Лесничества

• Обеспечение реализации
лесохозяйственного
регламента

• государственный
контроль и надзор

Департамент лесного
комплекса

Предприятия,
осуществляющие ведение
лесного хозяйства на
подрядной основе (на базе
лесхозов)

Арендаторы

4 780 человек

468 человек

Действующие лесхозы

Нижегородская область
ВторойВторой этапэтап..

4 312 человек
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Лесничество
(36) 

ЛесничествоЛесничество
(36) (36) 

Участковое
лесничество

(198)

УчастковоеУчастковое
лесничестволесничество

(198)(198)

Районный
Лесничий

Заместитель
районного
лесничего

Старший
государственный
лесной инспектор

Заместитель
старшего

государственного
лесного инспектора

Участковый
Лесничий
Помощник
участкового
Лесничего

Государственные
лесные

инспектора

Департамент лесного комплекса – 45 чел.Департамент лесного комплекса – 45 чел.

РайонноеРайонное ((межрайонноемежрайонное) ) лесничестволесничество--
территориальныйтерриториальный органорган департаментадепартамента

- 36 чел.

- 36 чел.

- 396 чел.

Всего 513 чел., в том числе:   45 чел. - центральный аппарат управления, 

468 чел. - территориальные органы

Организация лесопользования
с 01.01.09 г.

Лесная декларация

Лесохозяйственный регламент лесничества

Проект освоения лесов

Лесной план Нижегородской области11

22

33

44
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Итоговая схема организации лесопользования
на территории Нижегородской области

««ЛеснаяЛесная биржабиржа»»

АрендаторыАрендаторы
лесныхлесных
участковучастков

ГУПГУП ,,
подведомственныеподведомственные
ДепартаментуДепартаменту--

3030

Лесоперерабатывающие
предприятия (инвесторы)

СобственнаяСобственная
переработкапереработка

ЛеснойЛесной фондфонд

ЛесничестваЛесничества
ДепартаментаДепартамента --

3636

леснойлесной
контрольконтроль,,
организацияорганизация

охраныохраны ии
защитызащиты лесалеса

2,5 2,5 млнмлн. . кубкуб. . мм

2200 2200 тыстыс. . кубкуб. . мм

800 800 тыстыс. . кубкуб. . мм

900 900 тыстыс. . кубкуб. . мм

Качественный состав ИТР и других работников
Рослесхоза

Качественный состав ИТР и других работников
Рослесхоза

17,317,113,312,97,97,8Процент выбытия

20,619,665,862,739,144Процент со средне специальным

3,12,617,518,754,449,6Процент с высшим образованием

2164933734913374931796Выбыло работников за год

3711713562942371211Пенсионного возраста

285110635440166315515918Возраст 50 лет и старше

1429154545265810361556122834Всего работников состоящих в
списочном составе

1549061367303211895586424090Всего должностей утвержденных
по штату

ПФОРФПФОРФПФОРФ

РабочиеМастера лесаИТР
Показатель
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Численный состав обучающихся по специальностям
и направлениям подготовки по УГС

«Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»

Численный состав обучающихся по специальностям
и направлениям подготовки по УГС

«Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»

Диаграмма распределения
количества студентов, 
обучающихся
по УГС «250000 Воспроизводство
и переработка лесных ресурсов», 
по формам обученияОчная

23516 (58,3%)

Очно-заочная
353 (0,9%)

Заочная
16501 (40,8%)

Вузы принимающие на I курс более 100 человек по
специальности «Лесное хозяйство»

Вузы принимающие на I курс более 100 человек по
специальности «Лесное хозяйство»

принято на 1 курс на очную и заочную форму
обучения, человек
общий контингент обучающихся, человек

306 288 276 249 249
197 168 130 122 105

1119

828

1392

917
825

977

745

516

184

557

111

147

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Сибирский государственный
технологический университет
2.Марийский государственный технический
университет
3.Санкт-Петербургская государственная
лесотехническая академия имени
С.М.Кирова
4.Воронежская государственная
лесотехническая академия
5.Брянская государственная инженерно-
технологическая академия
6.Московский государственный университет
леса
7.Уральский государственный
лесотехнический университет
8.Приморская государственная
сельскохозяйственная академия
9.Тюменская государственная
сельскохозяйственная академия
10.Алтайский государственный аграрный
университет
11.Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

принято на 1 курс на очную и заочную форму
обучения, человек
общий контингент обучающихся, человек 12.Архангельский государственный технический

университет
13.Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия
14.Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия
15.Башкирский государственный аграрный
университет
16.Сыктывкарский филиал Санкт-Петербургской
лесотехнической академии
17.Оренбургский государственный аграрный
университет
18.Новочеркасская государственная мелиоративная
академия
19.Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И.Вавилова
20.Омский государственный аграрный университет
21.Ульяновский государственный университет
22.Хабаровский государственный технический
университет
23.Майкопский государственный технологический
университет
24.Петрозаводский государственный университет
25.Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия

Вузы принимающие на I курс 50-100 человек по
специальности «Лесное хозяйство»

Вузы принимающие на I курс 50-100 человек по
специальности «Лесное хозяйство»

47 46
34 32 29 27 25

14

245

201

101
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0

116

38

0

50

100

150

200

250

300

26 27 28 29 30 31 32 33

принято на 1 курс на очную и заочную форму
обучения, человек
общий контингент обучающихся, человек

26.Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого
27.Горский государственный аграрный
университет
28.Томский государственный
университет
29.Рязанская государственная
сельскохозяйственная академия
30.Дальневосточный государственный
аграрный университет
31.Пермская государственная
сельскохозяйственная академия
32.Дагестанский государственный
университет
33.Братский государственный
университет

Вузы принимающие на I курс менее 50 человек по
специальности «Лесное хозяйство»

Вузы принимающие на I курс менее 50 человек по
специальности «Лесное хозяйство»
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Объемы НИР в МарГТУ, тыс. рубОбъемы НИР в МарГТУ, тыс. руб

Общий объем НИР Лесохозяйственная и экологическая
тематика
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5.3. Учебный класс нанотехнологий

5.2. Лаборатория нанотехнологий и зондовой микроскопии

5.1. Лаборатория вакуумных технологий и новых материалов
5. Отдел
нанотехнологий

4.4. Лаборатория радиологического контроля

4.3. Лаборатория биотестирования отходов и объектов окружающей среды

4.2. Лаборатория физико-химического анализа почв и биологических объектов

4.1. Лаборатория химического анализа органических и неорганических соединений
4. Отдел экологического
контроля окружающей
среды

3.4. Лаборатория недревесных ресурсов леса и выращивания лекарственных растений

3.3. Лаборатория переработки и хранения пищевой продукции, растений и лекарственного сырья

3.2. Лаборатория микроклонального размножения растений (Лесобиологическая)

3.1. Лаборатория мониторинга климата и состояния растений

3. Отдел
фитобиотехнологий

2.3. Лаборатория трансфера технологий и систем автоматизированного проектирования в энергетике

2.2. Лаборатория альтернативных энергоносителей

2.1. Лаборатория биогазовых технологий2. Отдел
альтернативной
энергетики и
инновационных
технологий в
энергосбережении

1.3. Лаборатория селекции микроорганизмов и биоконверсии органического сырья

1.2 Лаборатория биоконверсионной переработки органических отходов методами аэробного
компостирования

1.1. Лаборатория биотехнологических методов утилизации органических отходов и экологического
мониторинга при лесовыращивании

1. Отдел утилизации
органических отходов

ЛабораторииОтделы

Центр коллективного пользования «Экология, биотехнологии и процессы
получения энергетически чистых энергоносителей» МарГТУ
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МарийскийМарийский государственныйгосударственный техническийтехнический университетеуниверситете, , 
реализующийреализующий специальностиспециальности аспирантурыаспирантуры лесноголесного профиляпрофиля
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5/1205.21.01 Технологии и машины лесного
комплексаД 212.115.02

4/20

06.03.01 Лесные культуры, селекция, 
семеноводство; 06.03.02 Лесоустройство и
лесная таксация; 06.03.03 Лесоведение и
лесоводство, лесные пожары и борьба

сними

Д 212.115.03

1/503.00.32 Биологические ресурсы

2/1903.00.16 Экология
Д 212.115.01

Количество
защищенных
диссертаций за
последние 5 лет

Перечень специальностей, по которым
производится защитаШифр совета

Диссертационные советы МарГТУДиссертационные советы МарГТУ

Докторские / кандидатские



10

1368588780ВСЕГО

281711Другие области

523418Пензенская область

725517Костромская область

18126Ульяновская область

472126Нижегородская область

340198142Кировская область

1037Другие республики

45378Республика Коми

20713Республика Мордовия

713932Чувашская Республика

521933Республика Татарстан

613146467Республика Марий Эл
ВСЕГОЗаочная форма обученияОчная форма обученияРеспублика, область

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ФЛХ и Э ПО РЕСПУБЛИКАМ И ОБЛАСТЯМ
(на 4 сентября 2007 года)

Система сквозной многоуровневой подготовки
специалистов лесного хозяйства (проф. М. М. Котов)

Система сквозной многоуровневой подготовки
специалистов лесного хозяйства (проф. М. М. Котов)

Рабочий … разряда (по
направлению квалификации)

Начальное
профессиональноеРабочие

Техникумы ( по лицензии), 
ПТУ, спецшколы

Техник или мастерСреднее или начальное
специальноеМастера, лесники

Техникумы

ВУЗы
Бакалавр или техникБазовое высшее или

среднее специальное
Помощники лесничих, 

таксаторов

Дипломированный
специалистВысшее профессиональноеЛесничие, таксаторы, 

инженеры

То жеТо жеГлавные специалисты, 
руководители отделов

Руководители
предприятий

ВУЗы

Магистр
Высшее профессиональное, 

дополнительное или
послевузовское

Руководители
объединений

Кандидат наук
ВУЗы, НИИ

Доктор наук
Послевузовское
специальное

Сотрудники НИИ, 
ВУЗов, преподаватели

в ВУЗах, ИПК, 
техникумов

Образовательные учреждения, 
готовящие специалистовДрево специалистовКвалификацияМинимальный уровень

образования
Основные должности в

отрасли

Наследственная база человека

Объем учебного
материала по
циклам ГН, ЕНД, СД

1
2

педагогический персонал

3

1. Доктора и канд. наук
2. Доктора и канд. наук, магистры
3. Дипломированные специалисты
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Университетский комплекс
«Марийский государственный технический университет»

Институт
дополнительно

профессионального
образования

Ботанический
сад - институт

Мариинско-
посадский
лесхоз-
техникум

Учебно-
опытный
лесхоз

Марийский техникум
целлюлозно-
бумажной

промышленности

Йошкар-олинский
аграрный колледж

Техническое
училище №1

Структура создания университетского комплекса
«Марийский государственный технический университет»

Структура создания университетского комплекса
«Марийский государственный технический университет»

Состав ассоциации «Поволжье-лес»Состав ассоциации «Поволжье-лес»
ФГОУ ВПО «Марийский государственный технический
университет»

ФГОУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»

ФГОУ СПО «Суводский лесхоз-техникум»

ФГОУ СПО «Сарапульский промышленно-
экономический техникум»

ФГОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум»

ОАО «Волжско-Камский научно-исследовательский
институт лесной промышленности»

ФГОУ ВПО «Марийский государственный технический
университет»

ФГОУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»

ФГОУ СПО «Суводский лесхоз-техникум»

ФГОУ СПО «Сарапульский промышленно-
экономический техникум»

ФГОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум»

ОАО «Волжско-Камский научно-исследовательский
институт лесной промышленности»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


