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ВВЕДЕНИЕ
Самооценка
деятельности
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» проходила по итогам деятельности за
2020 год.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова» (ВГЛТУ) по роду своей основной деятельности - подготовке кадров и науке,
обслуживает целый комплекс отраслей: лесное хозяйство, лесную промышленность,
деревообработку, ландшафтное строительство и озеленение, экономику, автомобильное
хозяйство, лесное машиностроение и природопользование. Научно-образовательная
деятельность ВГЛТУ направлена практически на все регионы страны, однако основная сфера
интересов университета находится в Центрально-Черноземном и Южном регионах России.
ВГЛТУ - один из старейших вузов Воронежской области. Он был организован по
решению ЦИК и СНК СССР 23 июля 1930 года как Воронежский лесохозяйственный
институт. Прародителем этого известного в Черноземье учебного заведения является Лесное
отделение Воронежского сельскохозяйственного института, где подготовка специалистов
для лесного хозяйства началась в 1918 году.
Всемирную славу лесному опытному делу Центрального Черноземья создали имена
ученых Ф.Х.Майера, И.Н.Шатилова, Г.Ф.Морозова, Г.Н.Высоцкого, А.Н. Верехи, Г.Н.
Корнаковского, В.Н.Штурма и др. Отмечая значимость вклада воронежских ученых в
развитие науки о лесе, основоположник Воронежской лесной школы О.Г.Каппер
подчеркивал, что, если бы в Воронеже до сих пор не было лесного института, его бы
следовало создать для освоения ценнейшего опыта отечественной лесной науки и практики.
В 1934 году в институте была открыта аспирантура. До 60-х годов институт
неоднократно менял свое наименование: лесотехнический, институт лесного хозяйства,
лесокультурный институт, лесохозяйственный институт. Последнее наименование институт
имел в период с 1938 по 1956 гг., когда приказом по Министерству высшего образования
СССР от 2 января 1956 г. был вновь назван лесотехническим.
С 1974 года ведется подготовка специалистов для зарубежных стран. Всего с 1974 по
2015 годы для зарубежных стран подготовлено более тысячи специалистов. Наши
выпускники работают руководителями и специалистами лесного, лесоперерабатывающего
комплексов и мебельных производств по всему миру: в Германии, КНР, Кении, Ираке,
Сирии, Ливане, Камеруне, Эфиопии, Вьетнаме, Коста-Рике, Панаме, Венесуэле, государствах
СНГ.
В 1980 году за особые заслуги в области подготовки инженерных кадров, развития
научных исследований и международного сотрудничества в сфере образования Воронежский
лесотехнический институт награжден орденом Дружбы народов.
Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по высшему
образованию № 615 от 23.06.1994 г. Воронежский лесотехнический институт переименован в
Воронежскую государственную лесотехническую академию.
Приказом Министерства образования и науки № 86 от 12.02.2015 г. Воронежская
государственная лесотехническая академия переименована в Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова.
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За период своей деятельности университет подготовил для народного хозяйства более
50 тысяч специалистов с высшим образованием.

1.

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование на русском языке:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»
(ВГЛТУ).
Сокращенное наименование:
ВГЛТУ, ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», Воронежский государственный
лесотехнический университет.
Место нахождения Университета:
394087, Воронежская область, город Воронеж, улица Тимирязева, дом 8.
Тел. (473) 253-84-11. Факс (473) 253-78-47.
E-mail: vglta@vglta.vm.ru.
Официальный сайт: https://vgltu.ru.
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение.
Учредитель: Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации.
Непосредственное управление осуществляется ректором университета.
Образовательная деятельность ВГЛТУ ведется в соответствии с бессрочной
государственной лицензией на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в приложениях (Серия 90Л01 № 0008419 от 07 мая
2015 года).
В структуру университета входят:
- 8 факультетов: лесной, лесопромышленный, машиностроительный, экономический,
автомобильный, факультет компьютерных наук и технологий, факультет довузовской и
профориентационной работы, факультет общественных профессий;
научно-исследовательский институт Инновационных технологий лесного
комплекса» (НИИ ИТЛК ВГЛТУ);
- учебно-опытный лесхоз;
- автошкола.
Университет, сохраняя лучшие академические традиции, видит свою миссию в следующем:
•
укрепление роли ВГЛТУ, как центра лесотехнического образования, науки и
культуры, посредством эффективной организации и высокого качества образовательного и
исследовательского процессов, реализующих принципы непрерывной многоступенчатой
подготовки специалистов;
•
предоставление образовательных услуг по формированию у выпускников
профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность на
многосегментном рынке труда;
•
развитие и поддержка фундаментальной и прикладной науки, как источника новых
знаний, залога высокого качества образования и основы для развития инновационной
деятельности в лесной отрасли;
•
концентрация усилий на сохранении и воспроизводстве научно-педагогической
элиты, в том числе посредством углубленной послевузовской подготовки и переподготовки,
стажировок и повышения квалификации;
•
развитие
информационного
пространства,
объединяющего научные
и
образовательные лесотехнические организации Центрального Черноземья и Юга России;
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•
плодотворное международное сотрудничество в сферах образования, науки и
культуры;
•
воспитание нравственной личности, а также активное воздействие на социальное,
культурное и нравственное развитие цивилизованного общества.
Трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения регулируются
коллективным договором, принятие и реализация которого определяется законодательством
Российской Федерации.
Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный орган
- ученый совет. В состав ученого совета входят ректор, который является его председателем,
проректоры, а также по решению ученого совета - деканы факультетов. Другие члены
ученого совета избираются на конференции трудового коллектива путем тайного
голосования.
В университете функционируют профсоюзные организации работников и студентов,
деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации, их уставами
и договорами с администрацией университета.
Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет ректор.

2.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВГЛТУ является университетом лесного и лесотехнического профиля и ведет
подготовку специалистов по направлениям и специальностям, объединяющим все стадии
функционирования лесосырьевого комплекса, начиная с момента выращивания и ухода за
лесом и лесными насаждениями, охраны и приумножения леса и заканчивая глубокой
переработкой древесины.
Подготовка бакалавров и магистров ведется в соответствии
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по следующим
направлениям:
Код
направления
подготовки
05.03.06
09.03.02
15.03.02
15.03.04
15.03.06
19.03.01
23.03.01
23.03.03
27.03.05
35,03.01
35.03.02
35.03.10
38.03.01
38.03.02

Наименование направления подготовки
Экология и природопользование
Информационные системы и технологии
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Мехатроника и робототехника
Биотехнология
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Инноватика
Лесное дело
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств
Ландшафтная архитектура
Экономика
Менеджмент
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43.03.02
05.04.06
09.04.02
15.04.02
15.04.04
23Л4.01
23.04.03

Туризм
Экология и природопользование
Информационные системы и технологии
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

35.04.01
35.04.02

Лесное дело
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств

35.04.09
38.04.01
38,04.02

Ландшафтная архитектура
Экономика
Менеджмент

В 2020 году ВГЛТУ начал реализацию двух новых программ высшего образования
уровня специалитета, а именно: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
и 38.05.01 Экономическая безопасность.
Был проведен анализ индивидуальных карт реабилитации инвалидов на предмет
разработки адаптированных образовательных программ. Разработана и введена в учебный
процесс на направлениях подготовки бакалавриата адаптационная дисциплина «Адаптация
студентов к условиям обучения в вузе».
Основной вектор образовательной деятельности ВГЛТУ направлен в социально
значимом направлении - расширение возможностей молодежи, в том числе сельской, в
получении высшего профессионального образования. Осуществляется прямое привлечение
работодателей к образовательному процессу в рамках, созданных на базе ВГЛТУ
производственно-образовательных консорциумов «Лесного» и «Мебельного» кластеров, что
позволит повысить в дальнейшем привлекательность университета для потенциальных
абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. На базе средних образовательных учреждений
организованы профильные классы, обеспечивающие привлечение к учебному процессу НПР
ВГЛТУ, что позволит улучшить качество подготовки выпускников школ по базовым
предметам, что в свою очередь скажется на росте среднего балла по ЕГЭ у абитуриентов
ВГЛТУ.
С целью увеличения среднего балла ЕГЭ по приему абитуриентов, ежегодно
устанавливается минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, соответствующее
среднему минимальному баллу по университету.
Создан центр «Абитуриент» в рамках факультета довузовской и профориентационной
работы, его основные задачи заключаются в следующем:
разработать, апробировать и применить на практике модель региональной системы
профильной подготовки старшеклассников, обеспечивающей раннюю диагностику у
учащихся профессионально значимых качеств будущего успешного специалиста;
разработать и реализовать программы базовых и элективных курсов для профильной
подготовки (в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий) и
профессиональной ориентации выпускников школ;
разработать и внедрить инновационные авторские программы курсов повышения
квалификации ППС и программы дополнительной квалификации для студентов,
5

обеспечивающие тьюторское сопровождение личностного и допрофессионального развития
учащихся;
расширить спектр образовательных программ довузовской подготовки до 5-7
(предпрофессиональная подготовка, подготовка к поступлению в вуз).
Проведена оптимизация и продолжается дальнейшее совершенствование структуры
основных профессиональных образовательных программ и учебных планов, реализуемых в
учебном процессе ВГЛТУ, с целью достижения оптимального баланса между нагрузкой
преподавателей и нормативными значениями количества студентов и аспирантов на единицу
НПР.
Активно привлекаются студенты к научно-исследовательской работе, в том числе
финансируемой за счет средств грантов различных уровней.
Расширено стратегическое партнерство с промышленными предприятиями и
организациями региона с целью повышения результативности целевого приема.
Разработана и внедрена система мотиваций персонала, которая направлена на
формирование в университете устойчивой организационной, морально-психологической,
технико-экономической и социальной среды, способствующей привлечению на
преподавательскую и научную работу в университет молодых кадров, стимулированию
научной деятельности молодых ученых (студентов, аспирантов, докторантов) с целью
воспроизводства и закрепления в вузе научных и научно-педагогических кадров. Увеличена
доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей
численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке.
3.

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

Воронежский государственный лесотехнический университет в 2020 году
осуществлял прием студентов на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 13.03.2019 г. № 261
«Об утверждении прилагаемых Правил установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2019/20 учебный год".
Всего принято на обучение согласно контрольным цифрам приема - 849 человек, в
том числе:
-бакалавры очное обучение - 422;
-бакалавры заочное обучение - 216;
-магистратура очное обучение - 54;
-магистратура заочное обучение - 57;
-СПО очное - 100.
Количество принятых студентов на договорной основе (программы подготовки
бакалавров, магистров, СПО) составило - 1206 человека по очной форме обучения (884 в
2019г.), 977 - по заочной форме обучения (программы подготовки бакалавров, магистров,
СПО) (910 в 2019г.).
Для осуществления качественного набора студентов в период с октября 2019 года по
апрель 2020 года организовывались и проводились встречи со школьниками, выпускниками
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учреждений СПО г. Воронежа, Воронежской области, и других регионов:
<г - совместно с преподавателями проводились экскурсии по Университету - 9;
- организовывались и проводились квесты для школьников - 2;
- проводились предметные олимпиады по географии, физике, математике, биологии,
обществознанию - 9;
- проведена профориентационная работа в школах Крыма - 76;
- проведена профориентационная работа в СОШ и учреждениях СПО Краснодарского
края -1 1 , Карачаево-Черкесской республики - 6;
- заключены дополнительно договоры о взаимном сотрудничестве со школами,
отделами образований и колледжами - 4;
- совместно с Управлением международного образования и сотрудничества проведена
работа в школах Донецкой и Луганской областей;
- разработаны и распечатаны раздаточные материалы, презентации, снято и
опубликовано несколько видеороликов о проведении дней открытых дверей.
Приемной комиссией были получены письма от школ, лесхозов, предприятий, а также
от частных лиц с вопросами об условиях приема. На все письма были даны ответы.
Для осуществления набора студентов и информирования работодателей профильных
организаций о направлениях подготовки ВГЛТУ работает информационная линия.
Сотрудниками приемной комиссии даются компетентные ответы на все возникающие
вопросы абитуриентов и их родителей. Деканатом довузовской и профориентационной
работы организованы и проведены 7 «Дней открытых дверей», два в стенах ВГЛТУ и пять в
республиканских и районных центрах: г. Саки, г. Евпатория р. Крым; г. Луганск; г.
Нижнедевицк.
В школах, имеющих с ВГЛТУ договоры о взаимном сотрудничестве проводятся
подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ (г. Россошь, п. Новая Усмань, г. Бобров, р.п.
Кантемировка). В стенах ВГЛТУ работают 7-ми месячные (воскресные) и 3-х недельные
(летние) подготовительные курсы.
По итогам работы подготовительных курсов проводятся творческие конкурсы,
олимпиады, конференции с участием старшеклассников.
В течение года ведется работа по формированию целевого набора; осуществляется
рассылка писем в органы государственной власти и местного самоуправления по целевому
набору - 50.
Для проведения вступительных испытаний по очной и заочной формам обучения
были сформированы предметные, апелляционные и аттестационные комиссии, необходимый
состав приемной комиссии, технический секретариат.
По итогам приема от абитуриентов принято 2853 заявления, поступающих на
направления подготовки очной формы обучения. Средний конкурс составил 5,22 человек на
место. Средний балл ЕГЭ, поступивших на очное отделение, составил 64,97 балла.

4,
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Научная библиотека университета является одним из ведущих структурных
подразделений университета. Библиотека ВГЛТУ основана в 1930 году и относится к II
категории библиотек высших учебных заведений. Миссия библиотеки - создание
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современного уровня информационного обеспечения образовательной и научной
деятельности университета на основе внедрения новейших библиотечно-информационных
технологий. В структуре библиотеки 4 отделов с 6 секторами.
Фонд Научной библиотеки ВГЛТУ представляет собой универсальное собрание
научной, учебной, художественной литературы, периодических изданий, электронных
документов на русском и иностранных языках с середины 19 века по настоящее время.
Комплектование фонда ведётся в соответствии с тематическим планом
комплектования (ТПК) и соответствует уровню изучения и преподавания дисциплин на всех
факультетах, содержанию научно-исследовательской работы в университете. На 1-е января
2021 года библиотечный фонд составлял 588894 единицы хранения, из них учебная
литература составляет 324811 экземпляра, что позволяет обеспечивать необходимыми
пособиями учебные дисциплины.
Формирование фонда учебной литературы осуществляется в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов.
Экземплярность приобретаемой учебной литературы определяется с учётом норм
книгообеспеченности. Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф
Министерства образования и учебно-методических объединений, объём фонда, которых
составляет более 60% от всего фонда учебной литературы.
Два раза в год оформляется подписка на периодические издания, используемые в
учебном и научном процессе.
Кроме обеспечения учебных дисциплин базовыми учебниками и учебными
пособиями планомерно ведётся работа по формированию фонда дополнительной
литературы, который обеспечивает оперативный доступ к нормативно-правовым
документам, информирует о новейших достижениях в различных областях знаний.
В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения доступа к электронно
библиотечным системам (ЭБС) библиотека организовала для каждого учащегося
возможность индивидуального неограниченного доступа через сеть Интернет к следующим
электронно-библиотечным системам и электронным ресурсам:
ЭБС на платформе издательства «Лань» с тематическими пакетами:
Книги по лесному хозяйству и лесоинженерному делу издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/books/?p f 1 65=945&р f 1 63=905
Книги издательства «Профи»
http://e.lanbook.com/books/?p f 1 65=945&р f 1 63=5136
Книги издательства Поволжского государственного технологического университета
(ПГТУ)
http://e.lanbook.com/books/?p f 1 65=945&р f 1 63=12571
Книги издательства ВГЛТУ:
http://e.lanbook.com/books/?p f 1 65-945&Р f 1 63=4760
ЭБС «ZNANIUM.com» на платформе издательства «ИНФРА-М». Основная универсальная
коллекция, http ://www.znanium.сот/
ЭБС «Юрайт» на платформе издательства «Юрайт» : https://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/
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предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и
профессионального образования.
Научная электронная библиотека E-Library с доступом к рефератам и полным текстам
более 18 миллионов научных статей и публикаций http://elibrary.ru/defaultx.asp позволяет
расширить возможности доступа к научной и учебной информации.
Все студенты и преподаватели нашего университета имеют возможность доступа к
вузовской полнотекстовой Электронной библиотеке на платформе «MARK-SQL» через сеть
Интернет, http://vgltu.ru/bibliotekal/ и http://vgltu.ru/bibliotekal/elektronnvi-katalog/.
В целом, учебный процесс по большинству дисциплин гуманитарного и социальноэкономического, математического, естественнонаучного, общепрофессионального и
специального циклов обеспечен необходимой основной и дополнительной литературой в
достаточном количестве.
Библиотека университета работает со всеми категориями читателей. Обслуживание
читателей проводится на пяти абонементах и в двух читальных залах. Количество
посадочных мест в читальных залах - 320.
По единому читательскому билету на 01.01.2021 года в библиотеке состоит 11834
читателей, из них студенты - 8386. Число читателей, обслуженных всеми подразделениями
библиотеки за 2020 год, составило 24844 человек.

5.
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

И

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

Внедрение современных информационных технологий в практику справочно
информационного и библиографического обслуживания сделало первоочередной задачу
обучения пользователей работе с базами данных электронного каталога
библиографическому поиску, работе с макрообъектами. Для студентов проводятся
индивидуальные консультации в зале каталогов и на абонементах.
Информационное обслуживание ведётся на базе справочно-библиографического
фонда библиотеки и справочно-поискового аппарата, который представлен системой
карточных каталогов и картотек, электронным каталогом (ЭК) и полнотекстовыми базами
данных - как локальными, так и удалённого доступа.
Информационное обслуживание сопровождает все научные конференции и учёные
советы, проводимые в стенах университета и за его пределами. Выставки-просмотры и
подготовленные информационные обзоры по теме конференций всегда вызывают большой
интерес со стороны научных сотрудников.
В библиотеке ведётся активная работа по формированию информационной базы в
помощь научным исследованиям, популяризации трудов ученых университета не только в
России, но и за её пределами. Силами библиотеки осуществляется ввод библиографической
информации в Научную электронную библиотеку elibrary.ru
С началом полноценной работы сайта библиотеки, созданного библиотечными
сотрудниками http://vgltu.ru/bibliotekal/. информационная работа приобрела мощный
инструмент для расширения спектра информационных услуг - полнее и нагляднее
раскрываются ресурсы библиотеки, постоянно обновляется справочная информация и
информационные материалы. Посещаемость сайта в 2020 году составила 69468.
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6 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Успешная работа современной вузовской библиотеки во многом зависит от
автоматизации библиотечных процессов. В библиотеке функционирует сетевая версия
системы АИБС «МАРК- SQL», которая относится к системе третьего поколения и является
продолжением развития автоматизированных информационно-библиотечных систем
семейства под общим названием «МАРК» (НПО «Информ-система»). АИБС «МАРК-SQL»
обеспечивает комплексную автоматизацию всех библиотечных процессов: комплектование
литературы, создание и ведение электронного каталога, систематизацию, обработку
поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание, обслуживание читателей,
учет библиотечного фондов, межбиблиотечный абонемент.
Постоянно пополняются базы данных (книги, статьи, труды, периодика),
составляющие электронный каталог нашей библиотеки. Электронный каталог содержит
143607 записей. Удаленным пользователям предоставляется доступ к электронным ресурсам
библиотеки - Электронному каталогу и полным текстам документов, присоединённых к
библиографическим записям в каталоге (для зарегистрированных читателей библиотеки). На
сегодняшний день в научной библиотеке ВГЛТУ функционируют 40 персональных
компьютеров (в том числе 20 ПК для пользователей в зале электронных ресурсов и зале
каталогов).
Успешно функционирует и развивается Электронная библиотека ВГЛТУ, которая
содержит массив электронных информационных ресурсов, предоставляемых в локальном и
удаленном доступе (Интернет). Состав Электронной библиотеки - Электронный каталог НБ
ВГЛТУ, коллекция полнотекстовых документов (аналоги печатных внутривузовских
изданий, скан-копии документов из фонда редких изданий - 3423 документов), медиатека 725 компакт-дисков (коллекция обучающих и информационных компакт-дисков по профилю
университета), приобретенные полнотекстовые базы данных по профилю нашего вуза - Базы
данных ГОСТов. Перечень информационных ресурсов постоянно пополняется с учетом
запросов пользователей и рекомендаций преподавателей вуза.

7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень требований конкурсного отбора при приеме студентов определяется
Правилами приема.
Контроль качества освоения образовательных программ проводится посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и
государственной итоговой аттестации обучающихся. Текущий контроль по дисциплинам
регламентирован Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и Положением о модульно-рейтинговой
системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
В университете действует модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов,
которая предусматривает проведения текущего контроля по дисциплине в течение семестра
в виде оценки обязательных и дополнительных видов работ. Виды работ закреплены в
технологической карте модульно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов по
дисциплине. В соответствии с Положением о порядке формирования фонда оценочных
средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам,
10

промежуточной аттестации по практикам, итоговой (государственной итоговой) аттестации
по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», каждый вид
работ имеет фонд оценочных средств и критерии выставления оценки. В университете
предусмотрено в течение семестра две аттестационные недели, на которых подводятся
предварительные итоги текущего контроля по 100 бальной шкале. По итогам
аттестационных недель сотрудники деканатов проводят индивидуальную работу со
студентами и их родителями на основе анализа данных об успеваемости студентов и
посещаемости занятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ОПОП в части освоения компетенций имеются фонды
оценочных средств. Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.
Наряду с классическими формами обучения, на кафедрах предусматривается:
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций,
имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 20%,
тестирования;
- приглашение ведущих специалистов-практиков из числа руководителей отраслевых
предприятий для проведения мастер-классов по дисциплинам профессионального цикла;
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной
сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и
ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;
- применение ЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих
математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин
при проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР.
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем
дисциплинам ОПОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует
свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность
контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам.
В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование современных
технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные
проекторы, специализированное программное обеспечение).
Проведение промежуточной аттестации регламентировано Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
По дисциплинам разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя: перечень
компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины; технологическую карту
модульно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся; структуру
фонда оценочных средств; комплекты оценочных средств текущего контроля и критерии их
оценки; перечень тем курсовых проектов (работ) и критерии их оценки; перечень вопросов к
экзамену или зачету и критерии оценки ответов; билеты для проведения экзамена; тесты для
проверки остаточных знаний и критерии оценки ответов.
Проведение ГИА регламентирует Положение о порядке проведения государственной
11

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ», Положение о выпускных квалификационных работах по направлениям
подготовки бакалавров и специалистов в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и Положение о порядке
подготовки и защиты магистерских диссертаций в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что многие выпускные
квалификационные работы выполнены на высоком научном уровне, имеют практическое
значение и рекомендованы к внедрению в производство. В целом председатели
государственных экзаменационных комиссий дают высокую оценку подготовке
специалистов университета.
Университет регулярно проводит анализ удовлетворенности потребителей
образовательных услуг посредством проведения анкетирования студентов, выпускников, их
родителей, работодателей на основе Положения об оценке удовлетворенности потребителей
образовательных услуг ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
Зимой 2020 года были аккредитованы восемь образовательных программ
(укрупненных групп), из которых четыре программы подготовки специалистов среднего
звена (СПО): 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 38.00.00 Экономика и
управление, 43.00.00 Сервис и туризм и 40.00.00 Юриспруденция; одна программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (СПО): 29.00.00 Технологии легкой
промышленности; две программы специалитета (ВО): 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта и 38.00.00 Экономика и управление; одна программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (ВО): 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообучение.
В 2020 году университетом была получена лицензия на пять образовательных
программ, из которых три программы подготовки специалистов среднего звена (СПО):
40102.01 Право и организация социального обеспечения, 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения и 54.02.01 Дизайн (по отраслям); две программы специалитета (ВО): 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства и 38.05.01 Экономическая безопасность.
В 2020 году университет прошел профессионально-общественную аккредитацию всех
основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования,
реализуемых в университете.
На базе университета постоянно проводятся международные семинары и
конференции. Наиболее значимые из них: Научно-практическая конференция «Подготовка
кадров в условиях перехода на инновационный путь развития лесного хозяйства»; Научнопрактическая конференция «Арктика: инновационные технологии, кадры, туризм»;
Международная научно-практическая конференция «Лесные экосистемы как глобальный
ресурс биосферы: вызовы, угрозы, пути решения. Forestry - 2020».
При участии Федерального агентства лесного хозяйства были организованы и
проведены профессионально-прикладные соревнования среди учащихся образовательных
учреждений лесного профиля «Лесное многоборье - 2020», семинар на тему
«Организационно-методическая поддержка разработки модульной дополнительной
общеобразовательной программы «Школьное лесничество».
На базе университета проведен Областной (в рамках Всероссийского) конкурс
«ПОДРОСТ» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»).
Организаторами ежегодного мероприятия стали: Департамент образования, науки и
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молодёжной политики Воронежской области, ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова и Воронежская
областная станция юных натуралистов. В 2020 году, в связи с распространением
коронавирусной инфекции, конкурс проводился в дистанционном формате.
Студенты ВГЛТУ в 2020 году принимали участие в различных международных и
всероссийских конкурсах и межрегиональных, областных и межвузовских выставках с
занятием призовых мест.
Команда лесотехнического университета весной и осенью 2020 года приняла участие
во II туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады в сфере
профессионального образования, проходящего в Курском государственном университете (г.
Курск). Студенты показали высокий уровень подготовки в первом туре дисциплинарных
Интернет-олимпиад и достойно представили вуз во втором туре по дисциплинам:
«Математика» - 12 студентов, «Физика» - 8, «Химия» - 5, «История России» - 4 и
«Философия» - 2. Один из студентов был награжден дипломом III степени и медалью за
победу в Интернет-олимпиаде по дисциплине «История России».
Ряд студентов стали призерами заключительного тура Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиады, проходившем в г. Йошкар-Ола.
По итогам проведения Интернет-олимпиад, оргкомитет принял решение о
присуждении нашему вузу почетного звания «Победитель Открытых международных
студенческих Интернет-олимпиад 2020 года» с возможностью размещения на нашем сайте
баннера с логотипом Интернет-олимпиад.
8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подготовку
студентов
осуществляет
квалификационный
профессорскопреподавательский состав. В соответствии с требованиями ФГОС университет располагает
научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, составляет 81 процент, ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 19,5 процентов
преподавателей. К образовательному процессу привлечено более 16 процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
В течение 2020 года 38,1 % преподавателей повысили свою квалификацию. Формами
повышения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в высших учебных
заведениях, и др.
9. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ В 2020 ГОДУ

В 2019-2020 учебном году ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» осуществило выпуск 1318 человек.
Из них дипломы бакалавров получили - 817 человек, магистров - 191 человек, аспирантов 17 человек (распределение выпускников приведено в таблице).
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Бакалавры
Магистры
Аспиранты
СПО
Итого

д/о

3/0

338
60
3
216
617

391
131
14

озп
-

-

-

77
77

-

536

Ин. студ.
88
-

-

88

Всего
817
191
17
293
1318

Из числа выпускников дневного отделения (бакалавриат, без числа иностранных
студентов) трудоустроены на предприятии 176 человек, призваны в ряды Вооруженных Сил
Российской Армии - 44 человека;
продолжают обучение на следующем уровне
(магистратура 51 человека), 12 человек - предоставлено право решать вопросы
трудоустройства самостоятельно по различным причинам (отпуск по уходу за ребенком,
жены военнослужащих, смена местожительства), 55 человек —ведется работа.
Совместно с ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» ведется консультационная работа со
студентами и выпускниками, где дается информация о состоянии рынка труда, о
востребованности специалистов в регионе и требованиях работодателей к молодому
специалисту. Так же студенты могут получить индивидуальную консультацию по
интересующим вопросам, воспользоваться методическим материалом. Студентам старших
курсов предлагается получить дополнительное профессиональное образования по различным
направлениям.
Центр содействия трудоустройству выпускников занимается организацией временной
занятости студентов в свободное от учебы время. Для этого используются различные
ресурсы вакантных временных мест: информация ЦЗН «Молодежный»; различные интернет
ресурсы; информация деканатов факультетов; информация от выпускников прошлых лет;
информация от работодателей, с которыми заключены договора на прохождение
производственных и преддипломных практик.
Так же студенты могут самостоятельно воспользоваться информацией размещенных
на специализированных стендах и сайте университета, в течение всего учебного года
приводятся мероприятия, такие как, информационные встречи, промоакции, ярмарки
вакансий, презентации.

10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ
Научная работа в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» в 2020 г. проходила в форме:
- раучно-исследовательской и опытно-конструкторской работы научно-педагогических
работников, докторантов и аспирантов, магистрантов и студентов по профильной для
университета тематике:
- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;
-проведение научных мероприятий, в том числе с участием обучающихся, на базе
университета;
- издание научных журналов и публикаций.
Общий объем средств ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», привлеченных в 2020 году для
реализации основных научных направлений - 40535,9 тыс.р. (в 2019 г. - 76847,3р.) , в том
числе научные исследования и разработки составили 28661,4 тыс.р. (74520,9 тыс.р.).
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Доход, полученный малыми инновационными предприятиями, созданными с
участием ВГЛТУ - 8288,2 тыс.р.. (4696,1 тыс.р.).
•
Средства за обучение коммерческих аспирантов и соискателей 2073,5 тыс.р. (1745,3
тыс.р.)
•
Средства за издание журнала и материалов конференции - 157,0 тыс.р.(173,8 тыс.р.)
•
Лицензионные договоры о передаче права на РИД-1099 тыс.р. (949 тыс.р.)
•
Образовательные услуги, оказываемые научными подразделениями - 8316,5 тыс.р.
(1064,4 тыс.р.)
•
Научно-технические услуги -2459 тыс. р. (313 тыс.р.).
Из средств фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности 12 грантов РФФИ на сумму
8994,4 тыс.р. (5017,5 тыс.р..) Научные
руководители: Попов В.М., Разиньков М.Е., Гнусов М.А., Попова А.А., Бартенев И.М.,
Попиков И.И. и др. Из средств субъектов федерации и бюджета Воронежской области
получено 219,4 тыс.р.(6190,3 тыс.р.). Финансирование научной деятельности - 36
хоздоговоров на сумму 19047,6 тыс.р. (49 дог. - 51294,0 тыс.р.). Из собственных средств
вуза в 2020 г. профинансировано 4 проекта на сумму 400 тыс.р.(500 тыс.р.).
В 2020 году заключены пять лицензионных договоров о передаче права на РИД на
1099 тыс. руб. (949 тыс. руб.). Полученные средства за обучение от коммерческих
аспирантов и соискателей составили 2073,5 тыс. руб. (1745,3 тыс. руб.). Поступления за
публикации в «Лесотехническом журнале» и в журнале «Актуальные направления научных
исследований XXI века: теория и практика» составили 161,9 тыс. руб. (173,8 тыс. руб.).
В 2020 году были реализованы крупные научные проекты, руководителями которых
стали профессора ВГЛТУ. Значение показателя
среднегодового объема научных
исследований на 1 НИР, определенное мониторингом образовательных организаций, - 60
тыс. руб., в университете за отчетный год (по данным ВПО-1) составило 119,73 тыс. руб.
(329,74 тыс. руб.).
Изобретательская деятельность ВГЛТУ в 2020 году была направлена на обеспечение
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в вузе.
В отчетном году подано 24 заявки на изобретения и полезные модели (23), получено
25 патентов на изобретения и полезные модели (26), зарегистрирована 61 программа для
ЭВМ и БД (51).
Лидируют по числу поданных заявок и полученных патентов кафедра производства,
ремонта и эксплуатации машин (зав. кафедрой доц. Иванников В.А.), механизации лесного
хозяйства и проектирования машин (зав. кафедрой доц. Дручинин Д.Ю.), кафедра
автомобилей и сервиса (зав. кафедрой проф. Прядкин В.И.).
В создании изобретений и полезных моделей участвовал 61 сотрудник университета
(в том числе 14 докторов наук, 32 кандидата наук, 6 аспирантов и 8 студентов).
Всего по университету в 2020 г. изданы 904 (819) научные работы объемом 523,16
(752,87) п. л.: монографии - 11 (12), статьи: в рецензируемых журналах -381 (353), за
рубежом - 126 (157), прочие -33 (17). Материалы конференций: международных - 205 (167),
всероссийских - 105 (44), прочих - 29 (48).
В 2020 г. в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science опубликовано 13
публикаций, в базе данных Scopus - 117.
Количество цитирований публикаций сотрудников ВГЛТУ в журналах, входящих в
РИНЦ, составило за пять лет (2016-2020 гг.) 5695 (7152) и базах данных Scopus - 549, Web
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of Science - 181. В группу ученых с индексом Хирша более 8 входят 65 преподавателей
университета. Общее число публикаций ученых ВГЛТУ на 01.02.2020 г. - 889 (829).
В 2020 году на базе ВГЛТУ действуют 7 малых инновационных предприятий. Доход,
полученный малыми инновационными предприятиями, созданными с участием ВГЛТУ, 8288,2 тыс. руб. (4696,1 тыс. руб.).
Количество научных студенческих кружков - 49 (54). За год проведено 474 (498)
рабочих заседаний. Количество студентов, задействованных в научно-исследовательской
работе ВГЛТУ, составляет 1330 (1343) человек. На заседаниях кружков заслушано 630 (720)
докладов, выполненных 645 студентами. В 2020 году было подано 78 (48) студенческих
работ на конкурсы на лучшую НИР. За лучшую научно-исследовательскую работу было
получено 29 награды в виде дипломов и грамот. Получено 425 (427) наград (дипломы,
грамоты, сертификаты) за участие студентов в конкурсах, олимпиадах, выставках. В 2020
году подано 12(23) заявок на объекты интеллектуальной собственности. Получено 24 (19)
патента на изобретения и полезные модели. Студентами были поданы 13 (9) заявок на
конкурсы по получению грантов.
В научно-исследовательской работе по хоздоговорной тематике работало 9 студентов
с оплатой труда.
Ученые университета активно внедряют результаты научно-исследовательских работ
на различных предприятиях, в учебный процесс, в разработку программ различных
дисциплин. За отчетный период внедрены 20 (21) методик, рекомендаций и программ.
Создаются опытные объекты, проводятся экологические и судебные экспертизы.
В 2020 году был подан 231 (250) проект для участия в ФЦП, грантах и других
конкурсах.
За отчетный период университет участвовал в 6 (15) выставках международного,
российского и регионального значения.
Получено дипломов
-119,
грамот и
благодарственных писем-13.
В отчетном году более 350 сотрудников университета приняли участие в 203
научных мероприятиях, из них международных - 124.
На базе ВГЛТУ в 2020 г. было организовано 20 научных мероприятий.
За последние 3 года наукометрические показатели «Лесотехнического журнала»
неуклонно растут, журнал включен в систему цитирования (библиографическую базу)
AGRIS (Agricultural Research Information System), ВАК.
Количество студентов, задействованных в научно-исследовательской работе ВГЛТУ
по итогам 2020 года, составило 1330 (1343) человек. Подано 78 работ на конкурсы НИР
студентов. Студентами получено 19 охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности.
Научно-образовательный центр «Устойчивое развитие лесного комплекса» (НОЦ
«УРЛК») функционирует в вузе с февраля 2016 г.
Цель работы НОЦ ВГЛТУ: интеграция процессов проведения научных исследований
и разработок с подготовкой квалифицированных кадров по перспективным направлениям,
формирование кадрового резерва ВГЛТУ, подготовка аспирантов и докторантов, повышение
квалификации специалистов отрасли, развитие международного сотрудничества.
11, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАЯНИЯ, СЕМИНАРЫ И ДР.
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•
Участие в подготовке заявки, организация проведения научно-практической
конференции «Подготовка кадров в условиях перехода на инновационный путь развития
лесного хозяйства». В том числе: очное участие, разработка и подготовка раздаточного
материала, программы мероприятия, баннеров, методических рекомендаций и сборника
статей, проекта логотипа, написание и сдача отчёта по итогам научно-практической
конференции.
•
Участие в конференции «FORESTRY-2020», в том числе - обеспечение участия
иностранных коллег в редактировании сборника.
•
Участие в работе выездного заседания Межведомственной рабочей группы Совета
Федерации РФ по совершенствованию лесного законодательства (Архангельская область,
Устьянский ЛПК, январь-февраль 2020 г.).
•
Участие в онлайн конференции «Российско-европейская конференция по климату.
Диалог о климатической политике и следующих шагах по реализации Парижского
соглашения в ЕС и в России» 1-3 декабря 2020 г.
12. НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОДАННЫЕ ЗАЯВКИ
•
Заявка по проекту Мегагрант (под руководством ведущих ученых). Регистрационный
номер заявки 2020-220-08-1134. «Разработка комплекса высокоэффективных технологий
лесовосстановления гарей и вырубок в криолитозоне, адаптированных к современным
изменениям климата». Ответственный исполнитель: Матвеев С.М. (май-июль 2020)
•
«Школьные лесничества» в рамках контрактов «Подрост» и «Многоборье».
Руководитель группы и исполнитель: Матвеев С.М. (май-сентябрь 2020).
•
Государственный контракт № 0373100032220000017 по оказанию услуг по
организации и проведению научно-практической конференции «Подготовка кадров в
усдовиях перехода на инновационный путь развития лесного хозяйства». Руководитель:
Матвеев С.М. (октябрь 2020).
•
Государственный контракт № К.2020.9255 на выполнение научно-исследовательских
работ по формированию лесоводственно-экологической модели (платформы) развития
лесопаркового зеленого пояса города Воронежа Руководитель: Матвеев С.М. (сентябрьдекабрь 2020).
•
Заявка на Проект тематики научных исследований, включаемых в планы научных
работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета «Разработка,
совершенствование и апробация систем экологического контроля депонирования углерода
лесными насаждениями с учётом изменений климата (в условиях лесостепи Русской
равнины)». Регистрационный номер заявки 0639-2021-006. Руководитель: Матвеев С.М.
(ноябрь 2020).
•
Заявка № 21-16-00070 Тема: «Исследование влияния внутренних и поверхностных
дефектов древесины на физико-механические и диссипативные свойства в упругих и
электромагнитных полях с последующей разработкой новых способов и аппаратуры для
неразрушающего контроля, картирования и сортировки с использованием акустических,
электромагнитных и тепловых эффектов, а также их комбинаций» на конкурс 2021 года
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
отдельными научными группами» Руководитель: Матвеев С.М. (ноябрь 2020).
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13. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
- Материалы конференций
1.
Евдокимова А.Ю. Лесоводственная оценка состояния 35-летних культур сосны
обыкновенной, подверженных рекреационному воздействию / А.Ю. Евдокимова, В.И.
Терехов, С.М. Матвеев // Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений :
материалы XXIII Междунар. науч. конф. (23 аир. 2020 г., Красноярск) / отв. ред. Р. Н.
Матвеева, зам. отв. ред. О. Ф. Буторова ; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. - Красноярск, 2020. С.38-42.
2.
Матвеев, С.М. Старовозрастные сосняки Воронежского заповедника: возрастная и
пространственная структура / С.М. Матвеев, П.А. Максимчук // материалы Всероссийской
научно-практич. конф. «Современное лесное хозяйство - проблемы и перспективы» (03-04
декабря 2020 г.) - Воронеж, 2020. - С. 64-66.
- Статьи в журналах списка ВАК
Константинов А.В. Методический подход к оценке адаптационного потенциала лесных
экосистем Российской Федерации / А.В. Константинов, С.М. Матвеев // Труды СанктПетербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. - 2020. - № 2. - С.
14-33.
- Статьи, индексируемые в Scopus или Web of Science
1. " Levchenko К., Matveev S. and Konstantinov A. Post-fire successions in protected mountain
forests of Crimea // International Forestry Forum "Forest ecosystems as global resource of the
biosphere: calls, threats, solutions", 23 October 2020, Voronezh, Russian Federation. - IOP Conf.
Ser.: Earth Environ. Sci. 595/1/012043//https://iopscience.iop.Org/issue/1755-1315/595/l/
2.
Matveev S., Tishin D., Maximchuk P. and Zhuravleva I. Seasonal radial growth dynamics of
Scots pine (Pinus silvestris L.) in Voronezh region // International Forestry Forum "Forest
ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions", 23 October 2020,
Voronezh,
Russian
Federation.
IOP
Conf.
Ser.:
Earth
Environ.
Sci.
595/1/012044//https://iopscience.iop.org/issue/l 755-1315/595/1/
- Патенты и РИД
1.
Константинов А.В., Морковина С.С., Матвеев С.М., Харченко Н.Н., Посметьев В.В.
Программа для ЭВМ: «Программа для кластерного анализа регионов на основе концепции
адаптационного потенциала лесных экосистем» / Номер регистрации (свидетельства):
2020667774 Дата регистрации: 29.12.2020, Дата публикации и номер бюллетеня: 29.12.2020
Бюл. № 1.
2.
Константинов А.В., Морковина С.С., Матвеев С.М., Харченко Н.Н., Посметьев В.В.
Программа для ЭВМ: «Программа для расчета и анализа адаптационного потенциала лесных
экосистем» / Номер регистрации (свидетельства): 2020667775 Дата регистрации: 29.12.2020,
Дата публикации и номер бюллетеня: 29.12.2020 Бюл. № 1.
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В 2020 г. в ФГБОУ ВО ВГЛТУ был создан Научно-исследовательский институт
Инновационных технологий и лесного комплекса (НИИ ИТЛК).
Целью создания НИИ ИТЛК является обеспечение общего планирования,
организации, координации и контроля научно-исследовательской и научно-технической
деятельности всех структурных подразделений, направленной на решение актуальных задач
развития инновационных технологий и лесного комплекса региона и России.
Основными задачами НИИ ИТЛК являются:
1. Организация фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и опытно
конструкторских работ отраслевого и межотраслевого характера, обеспечивающих решение
актуальных задач развития инновационных технологий и лесного комплекса региона и
России в области: лесной генетики и биотехнологии, промышленных биотехнологий,
аддитивных технологий, лесозаготовительного производства и лесного машиностроения,
глубокой механической и химико-механической переработки древесины.
2. Методическая поддержка и продвижение проектов в области инновационных технологий
и лесного комплекса, выполняемых структурными подразделениями НИИ.
3. Организация и проведение (в том числе совместно с другими научными организациями и
учебными заведениями) научных конференций, симпозиумов, постоянно действующих
семинаров, деловых встреч, выставок и т.п.
4. Подготовка и публикация научных материалов: монографий, статей, отчётов,
выступлений, докладов и т.п. в области исследований НИИ, уделяя особое внимание
публикациям статей в рецензируемых российских и зарубежных изданиях.
5. Привлечение талантливой молодежи из числа студентов, магистрантов и аспирантов
ВГЛТУ в научную, инновационную и практическую деятельность структурных
подразделений НИИ.
6. Расширение научно-технического сотрудничества с учебными заведениями, научными
организациями России и зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и
образования, совместной разработки и организации производства конкурентоспособной
научно-технической продукции для лесного комплекса.
Объем финансирования грантов РФФИ за отчётный период составил 1400,00 р.
За отчётный период сотрудниками опубликовано:
Статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития
18, из них:
Статей в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection
(WoS) -3
Число статей в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus -2
Число статей ВАК -10
Число статей в международных конференциях -6
Число статей в российских конференциях -15
Количество статей с иностранным участием -1
Оформлено 3 заявки на получение патента:
Способ переработки непищевых отходов животного происхождения в кормовой
продукт
Лесопожарная грунтометательная машина
Лесопожарный грунтомет-полосопрокладыватель
Подготовлено 5 заявок на участие в НТП, конкурсах грантов и т.п.
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Проведены 2 экспертизы с выдачей соответствующих экспертных (аналитических)
заключений для НТС Минприроды:
Заключение на отчет по НИР на тему «Разработать научно -обоснованные
предложения по оптимизации мер противопожарного обустройства лесов для лесных
районов Российской
Федерации,
включающих
предложения
по
нормативам
противопожарного обустройства лесов», шифр 19-16-НИР/ОЗ (заключительный, этап 2);
Заключение на отчет по НИР на тему «Научно обоснованные предложения по
финансово-экономическим механизмам, направленным на повышение эффективности
использования лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках,
вырубленных и погибших лесных насаждений», шифр 19-16-НИР/05 (заключительный, этап
3),
Открыта и оснащена научным оборудованием лаборатория иммерсивных технологий,
руководитель к.т.н. Бухтояров Л.Д.
Дооснащены научным оборудованием лаборатория анализа ПЦР, руководитель - гл.
научный сотрудник Евлаков П.М., лаборатория промышленных биотехнологий,
руководитель - д. с/х н. Брындина Л.В., лаборатория механизации и автоматизации,
руководитель к.т.н. - Гнусов М.А.
Приобретено научное оборудование на сумму 631900 р.
Осуществляется научное руководство хоздоговорными НИР, контрактами: - 1 чел.
Договор № 30/20 от 20 ноября 2020 г. на выполнение научно-исследовательских работ
по теме: «Научное обоснование технологии получения микрорастений малины и их
доращивание в условиях защищенного грунта». Руководитель - гл.н.с. Евлаков П.М.
Договор № 34/20 от 10. 12.2020 г. на тему: «Научное обоснование технологии
перевода в нестерильные условия микрорастений земляники садовой и их доращивание в
условиях защищенного грунта». Руководитель - гл.н.с. Евлаков П.М.
Осуществляется научное руководство Грантами РФФИ - 6 человек, руководители: Евлаков
П.М., Брындина Л.В., Гнусов М.А.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации - 3 сотрудника.
Сотрудники НИИ ИТЛК приняли участие более чем в 20 научно-практических
международных, всероссийских и национальных конференциях, в частности:
Современная биотехнология: актуальные вопросы, инновации и достижения:
Всероссийская онлайн-конференция с международным участием, г. Кемерово;
Современные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции:
VI Междунар. науч.-практ. конф., г.Краснодар: КубГАУ;
Инновационное предпринимательство в цифровой экономике: опыт регионов
Международная научно-практическая конференция, Воронеж.
Национальная научно-техническая конференция Союза машиностроителей, г. Москва;
Научно-практическая конференция «Подготовка кадров в условиях перехода на
инновационный путь развития лесного хозяйства», г. Воронеж;
Наука, образование и культура. X международная научно-практическая конференция,
г. Шуя;
Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный
уровень IV Международная научно-практическая конференция, г. Воронеж
■ (!
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Международная научная конференция «Общественно-географическая структура и
динамика современного евразийского пространства: вызовы и возможности для России и её
регионов, г. Владивосток ;
Международный демографический форум, г. Воронеж;
Всероссийская научная конференция «Повышение эффективности управления
устойчивым развитием лесопромышленного комплекса, посвященной 90-летию
Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова», г.
Воронеж.
Сотрудники НИИ ИТЛК приняли участие в научных конкурсах:
II Международный научно-методический конкурс "YOUTH FOR SCIENCE 2020", г.
Петрозаводск.
Центром коллективного пользования научным оборудованием (ЦКПО) ФГБОУ ВО ВГЛТУ
были выполнены НИР с использованием оборудования ЦКП:
Совершенствование системы проектирования трасс лесовозных автомобильных дорог
в плане на основе интеллектуально-информационной системы;
Разработка научных основ по совершенствованию обрабатывающих операций
лесосечных работ на несплошных рубках;
- Разработка научных основ получения прессованной древесины с однородными
показателями качества;
Исследование структуры и состояние лесосеменной базы дуба черешчатого в
Центральном Черноземье;
- ,• Изменчивость, селекция и культивирование видов орехов рода Juglans в Центральной
лесостепи (на примере Воронежской области);
Исследование искусственных насаждений сосны крымской и обыкновенной
лесостепной зоны и степей юга Русской равнины;
Оценка экологического состояния поверхностных вод средних и малых рек бассейна
Среднего Дона;
Оценка экологического состояния поверхностных вод средних и малых рек бассейна
Среднего Дона;
- Эколого-биохимические и цитоэкологические реакции вейгелы цветущей (Weigela florida
Bunge A.DC. "Variegata") в культуре in vitro на солевое загрязнение;
- Селекция географических экотипов рода Larix в условиях Центрально-Черноземного
региона на примере Воронежской области.
Перечень публикаций, подготовленных по результатам работ, проведенных с
использованием оборудования -14.
Число патентов, полученных по результатам работ проведенных с использованием
оборудования ЦКП -86.
14. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА БАЗЕ ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ» В 2020 г.
1. 10 февраля Воронежский лесотехнический университет праздновал День российской
науки. Событие приурочено к дате основания Российской академии наук и Академического
университета, учреждённых по велению императора Петра I указом сената от 8 февраля 1724
года.
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2. 6 февраля на базе Воронежского государственного лесотехнического университета им.
Г.Ф. Морозова состоялись семинар и научно-техническая конференция «Инновационные
технологии лесного комплекса». Организаторами семинара выступили ВГЛТУ и Ассоциация
производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ». Журнал
профессионалов ЛИК «Леспроминформ» и компания Husqvama, предоставляющая широкий
ассортимент инструментов для работы в лесу и саду, являются партнёрами мероприятия. В
семинаре приняли
участие собственники и директора лесозаготовительных,
деревообрабатывающих и мебельных производств, а также работники лесопромышленных
предприятий, начальники участков, технологи и мастера производственных цехов и
отраслевые специалисты.
3. 10 февраля к празднованию Дня российской науки студенты и преподаватели кафедры
химии доц. Людмила Новикова, доц. Наталья Ходосова, доц. Александр Дмитренков,
старший лаборант Наталия Трускова подготовили и провели «Химический интерактив»,
удивив публику университета яркими химическими опытами.
4. 12 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения известного ученого-лесовода Михаила
Вересина. Кафедрой лесных культур, селекции и лесомелиорации ВГЛТУ был проведен
юбилейный семинар, посвященный этой дате. Более 50 лет М.М. Вересин отдал лесной
науке. В начале 50-х годов прошлого века он был заведующим кафедрой генетики и
селекции ВЛХИ. В эти годы и позднее под его руководством созданы крупнейшие в мире
географические культуры сосны, типологические культуры дуба, плантация карельской
березы, семенные участки и плантации сосны, географические культуры ели, лиственницы,
получены гибриды ореха грецкого с маньчжурским, прививки пирамидального дуба,
прививки кедра на сосну.
5.
13 февраля в школе № 12 студенты лесотехнического университета организовали
фестиваль «РобоФест-2020» под девизом «Дерзай - быть мудрым». На фестивале оценивали
знания школьников по робототехнике с применением современных образовательных
технологий.
6.
28 февраля прошёл квест для учащихся 9-х классов под девизом «В ногу со
временем». В ВГЛТУ отметили, что название особенно актуально в канун празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
7.
Декан экономического факультета, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов
Ирина Зиновьева и к.б.н., доцент кафедры экологии, защиты леса и лесного охотоведения
Иван Корнев стали председателями жюри двух секций на научно-практической конференции
в МБОУ СОШ № 69. XIV научно-практическая конференция учащихся прошла 29 февраля.
Встреча была посвящена 500-летию со дня рождения первопечатника Ивана Федорова.
Учащиеся школы № 69 ежегодно представляют результаты своих исследований в рамках
работы научного общества учащихся «Ника». Доклады были представлены на секциях
«Начальная школа», «Филология», «Обществознание и психология», «Естественно-научная»,
«Физико-математическая», «История и краеведение», «Иностранные языки». Ирина
Зиновьева на открытии конференции поприветствовала участников и предложила
продолжить свои школьные научные исследования в ВГЛТУ, поскольку в университете есть
всё необходимое для реализации потенциала ребят. Награждая победителей и участников
секции «Обществознание и психология» в качестве председателя жюри, Ирина
Станиславовна отметила актуальность и практикоориентированность исследований, а также
умение учеников защитить свои проекты.
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8.
24 марта 2020 г. на базе ВГЛТУ прошла научная онлайн-конференция по философии
«Критерии гуманизма в условиях пандемии» с изданием сборника студенческих эссе под
руководством д.ф.н., доцента Сухоруких А.В.
9.
26 марта 2020 г. на базе ВГЛТУ прошёл IX региональный (с международным
участием) конкурс научно-исследовательских работ и тематических мероприятий
экологической направленности «Сохраним пчелу - сохраним планету!».
10.
27 марта 2020 г. в ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова прошел ежегодный научнопрактический форум «Менеджер года - 2020», приуроченный к неделе студенческой науки.
Цель форума - подведение итогов научно-исследовательской работы учащихся школ,
студентов техникумов, колледжей, вузов, магистрантов, аспирантов в области актуальных
вопросов менеджмента и экономики организации.
11.
27 августа 2020 г. в стенах ВГЛТУ прошла официальная встреча генерального
директора НИИЭТ Павла Куцько и ректора лесотехнического университета Михаила
Драпалюка, во время встречи был проанализирован план по развитию сотрудничества и
дальнейшего партнерства. Руководители рассмотрели определенные шаги, касающиеся
проработки программы по созданию инжинирингового центра.
12.
С 8 по 11 сентября 2020 г. в ВГЛТУ прошел XVII Всероссийский юниорский лесной
конкурс «ПОДРОСТ».
13. В рамках конкурса были проведены 3 семинара «Организационно-методическая
поддержка разработки модульной дополнительной общеобразовательной программы
«Школьное лесничество» по секциям: «Лесоведение», «Лесные растения», «Экология и
защита леса».
14.
15-16 октября 2020 г. всероссийская научная конференция (онлайн) РФФИ
«Повышение эффективности управления устойчивым развитием лесопромышленного
комплекса», посвященная 90-летию Воронежского государственного лесотехнического
университета. Руководитель - доцент кафедры мировой и национальной экономики ВГЛТУ
Елена Титова.
15.
С 1 по 2 октября 2020 года состоялась Научная мультидисциплинарная конференция
«Актуальные проблемы современных научных исследований в мультиязычном контакте (с
докладами на иностранных языках
16.' 23 октября 2020 г. проведена научно-практическая конференция «Подготовка кадров в
условиях перехода на инновационный путь развития лесного хозяйства» с изданием
сборника научных трудов (Руководитель проф. Матвеев С.М.).
17. 13 - 29 октября 2020 г. региональный конкурсный отбор по программе «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»).
18.
11-12 ноября 2020 г. на базе Лесотехнического университета Российский фонд
фундаментальных исследований и ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова принял участие в
студенческой мультидисциплинарной конференции «Наука преображает реальность», где
были представлены доклады на иностранных языках.
19.
17-19 ноября 2020 г. международная научно-практическая онлайн-конференция
«Арктика: инновационные технологии, кадры, туризм». Руководитель - заведующий
кафедрой автомобилей и сервиса профессор В.И. Прядкин, с изданием сборника научных
трудов.
20.
25-26 ноября 2020 г. Итоговая конференция по программе «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Принимали участие свыше 1167 чел.
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15! УЧАСТИЕ
ГРАНТАХ

В

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

ПРОГРАММАХ,

КОНКУРСАХ,

В 2020 году было подано 253 проекта для участия в ФЦП, грантах и других конкурсах
(в 2019 г. - 236 проектов). Из них:
РНФ - 17 проектов
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными группами» подано - 7 проектов - (н.р. Матвеев С.М.,
Харченко Н.Н., Морковина С.С., Гусев А.А., Зеликов В.А. Камалова Н.С., Безрукова Т.Л.);
«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в
том числе молодыми учеными- подано 8 проектов (Попова А.А., Иванова А.В., Шанин И.И.,
Паринов Д.А., Никонов В.О., Дручинин Д.Ю., Малюков С.В., Милюкова М.А.);
«Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках
реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации»
Президентской программы исследовательских проектов - 1 проект (н.р. Гусев А.А.);
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований по поручениям (указаниям) Президента РФ (генетические исследования)» - 1
проект (Попова А.А., Иванова А.В., Шанин И.И.) - н.р. Хайнц Бертхольд.
ФЦП - 12 проектов:
- ..
О формировании проектов тем научных исследований на 2021-2025 гг. Минобрнауки
России (госзадание) подано 10 проектов (5 фундаментальных и 5 прикладных) (н.р.
Морковина С.С., Томина Е.В., Брындина Л.В., Матвеев С.М., Новиков А.И., Шамаев В.А.,
Платонов А.Д., Гусев А.А., Кадырметов А.М., Камалова Н.С.)
Грант (мегагрант) в форме субсидий из федерального бюджета, выполняемых для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных
учреждениях и государственных научных центрах РФ - н.р. Матвеев С.М., Новиков А.И.,
Дорняк О.Р., Бухтояров Л.Д. (н.р. Гусев А.А.)
конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета на реализацию проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2020 г. № 1156 «Об
утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на
2021-2023 гг. - подана 1 заявка (н.р. Зольников В.К.)
РФФИ - 123 гранта;
Гранты Президента РФ - в номинации МК-2021 год подано 7 проектов (Попов Е.В.,
Кулакова Е.Н., Паринов Д.А., Поздняков Е.В., Никонов В.О., Иванова А.В., Попова А.А.);
Прочие конкурсы - 86;
V Международный конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов,
аспирантов UNIVERSITY KNOWLEDGE - 2020 (Ходосова Н.А., Дмитренков А.И.) - 2
проекта;
Конкурс на соискание медалей Российской Академии наук с премиями для молодых
ученых России и для студентов высших учебных заведений в России - подано 7 проектов
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(Зеликова Н.А., Шанин И.И., Сысоев М.А., Жужукин К.Н., Квитко К.С. , Сибиряткин Е.В.,
Замиусская Е.В.);
Региональный акселератор «ТЕХСТАРТЕР» - подано 5 проектов (Камалова Н.С.,
Зимарин С.В., Грибанов А.А., Харченко Н.Н., Рындин Е.В., Попов Д.А.);
Осенняя отборочная конференция УМНИК - 2020 (МФ - 7 проектов; ЛПФ - 5
проектов, АФ - 15);
Областной конкурс на соискание премий в области науки и образования для ученых
образовательных организаций высшего образования
и научных организаций - подано 8 проектов (1. Камалова Н.С., Постников В.В.; 2. Яковлева
Е.А., Титова Е.В., Субхонбердиев А.Ш.; Ларионов В.Г., Безрукова Т.Л.; 4.Попов Е.В.,
Безрукова Т.Л., Бусарина Ю.В.; 5.Деденко Т.П.; 6. Поляков С.И. 7. Шанин И.И. - НТР; 8.
Малюков С.В. - НТР);
- '
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
"Наука будущего - наука молодых" (Шанин И.И. - (2); Титова Е.В.; Панявина Е.А.;
Степанова Ю.Н.; Бельчинская Л.И.; Лысыч М.Н. - (4); Кантиева Е.В.,Пономаренко Л.В.;
Стариков А.В.; Бартенев И.М.; Прядкин В.И.; Третьяков А.И.; Зеликов В.А.; Денисов Г.А.;
Тихонова Е.Н.; Исаков И.Ю.) - подано 16 проектов;
V Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
вузов и научных академических институтов России «Шаг в науку» - Организатор конкурса Национальный исследовательский Томский Политехнический университет. (Тихонова Е.Н.;
Малинина Т.А.; Кочергина М.В.; Селиванова А.С.; Царегородцев А.В.; Хазова Е.П.;
Деденко Т.П.; Карташова Н.П.; Кулакова Е.Н.; Безрукова Т.Л. (2); Новикова Л.А.;
Зеликов В.А.; Яковлев К.А.; Асминин В.Ф; Панюшкин Н.Н., Лысыч М.Н. (3) - подано 19
проектов;
Конкурс научно-исследовательских проектов в рамках X национальной научнотехнической конференции (Зеликова Н.В.; Никонов В.О.; Дручинин Д.Ю.; Гнусов М.А.;
Поздняков А.К.; Малюков С.В.) - подано 6 проектов;
II Всероссийский Конкурс «Ты-инноватор» (Лысыч М.Н.; Зеликова Н.В.; Штепа
А.А.; Латынин А.В.) - подано 4 проекта;
Конкурс научных фотографий - 2020 (Хазова Е.П.; Зеликова Н.В.; Жужукин Н.В.;
Сподарев Р.; Никонов В.О.; Бусарин Э.Н.; Ефимова Т.В.; Ходосова Н.А.; Новикова Л.А.) подано 9 проектов;
Всероссийский конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности
«Интеллект» (Зеликова Н.А.) - подан 1 проект;
Всероссийский конкурс проектов кружкового движения Rukami (Зеликова Н.В.;
Максимчук П.А.; Брындина Л.В.; асп. Бакланова О.В.) - 4 проекта;
Конкурс Фонда содействия инновациям «Умник - Цифровая Россия» (Лысыч М.Н.) подан 1 проект;
Конкурс идей «Созвездие Z» (Иванников В.А., Никонов В.О., Субхонбердиев А.Ш.) подано 3 проекта;
конкурс научных и опытно-исследовательских проектов аспирантов, молодых ученых
НИИ, находящихся в ведении Рослесхоза, в номинации «Лесовосстановление и
лесоразведение» «Оценка состояния лесных насаждений и почвенного покрова на участках
рекультивации Кингисеппского месторождения фосфоритов» - соисп. ВГЛТУ - н.р. проф.
Трещевская Э.И.;
25

конкурс бизнес-идей молодых предпринимателей Воронежской области - поданы 2
заявки (Злобина Н.И., Артемов А.Ю. - АФ);
XXIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост
молодежи» 1 проект (н.р. Макарьева Е.А.);
Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие России» - подано 2 проекта (н.р.
Зеликов В.А.);
- конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка» 1 проект - Шанин И.И.;
Фонд содействия инновациям по программе «УМНИК -КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»
и «УМНИК - НТИ» - поданы 2 проекта (н.р. Лысыч М.Н.);
Международный научно-исследовательский конкурс НИР, номинация «Философские
науки» за проект «Концепция И.ФИХТЕ в контексте немецкой классической философии и
современности» (Сухоруких А.В.);
Самый активный факультет в номинации «Подано заявок» -автомобильный факультет (67
проектов); II место - экономический факультет (61 проект); III место - лесопромышленный
факультет (45 проектов); машиностроительный - (37 проектов); лесной - (33 проекта);
ИИ ИТЛК - (6 проектов); НОЦ «УРЛК» - (4 проекта).
16. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАД
За отчетный период университет участвовал в 6 (2019 г. - 15) выставках международного,
российского и регионального значения. Получены премии, медали (0), дипломы (73),
грамоты (1), благодарственные письма 10 шт. (в 2019г. - 21);
В рамках XVI Международного юниорского лесного конкурса была организована
выставка на базе ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», г. Воронеж, 8-10 сентября 2020 г. Были
представлены образцы модифицированной древесины от лесопромышленного факультета
(участники выставки Паринов Д.А., Медведев И.Н) - получен диплом; участники выставки А. М. Кадырметов, В. Н. Бухтояров, Д. А. Попов, Е. В. Снятков (автомобильный факультет)
-было представлено оборудование для проведения автотехнических экспертиз и Модель
установки плазменного напыления - получены сертификаты участников; Поздняков Е.В. представлено техническое решение «Подготовка пней к понижению ниже поверхности
почвы» - получен сертификат; Латынин А.В. - представлено устройство для намагничивания
- получен сертификат участника;
- V Международная выставка изобретений и инноваций имени Н. Г. Славянова, ФГБОУ ВО
«ВГУИТ», 05 октября 2020 г. Участники:
- Дручинин Д.Ю. за проект «Устройство для выкопки посадочного материала с почвенным
комом» в номинации лучшая инновационная разработка в интересах агропромышленного
комплекса - заочное участие, получен диплом «Золотая медаль» участников выставки;
- Драпалюк М.В., Попиков П.И., Бартенев И.М., Малюков С.В. и за проект «Пожарный
грунтомет - полосопрокладыватель» в номинации лучшая инновационная разработка в
интересах агропромышленного комплекса - заочное участие, получен диплом «Золотая
медаль» участников выставки;
Стородубцева Т.Н., Безноско Я.В., Аксомитный А.А. за проект «Древесный полимерпесчаный композит на основе отходов промышленности и деревообработки» в номинации
Лучшая инновационная разработка в интересах строительной индустрии - заочное участие,
получен диплом «Золотая медаль».
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Выставка Мебель-Воронеж: оборудование и технологии 2020 г. Ивановский В.П.,
доцент, Компания «СТФ ТИСС», г. Воронеж, 3-4-5 мартА 2020 г., получен сертификат
участника выставки;
- : В рамках
международного
промышленного
форума
«Радиоэлектроника.
Приборостроение.
Автоматизация»
прошла
XXI
международная
выставка
«Радиоэлектроника и приборостроение», 16-18 марта, город Новосибирск, МВК
"ЭКСПОЦЕНТР" 21-24 сентября, Санкт-Петербург, КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" - участник
кафедра ВТиИС - получен сертификат участника;
Выставка СШРЕХРО-2020 ONLINE, 15-17 сентября по электронике, компонентам,
оборудованию и технологиям СЫрЕХРО-2020, которая впервые состоится в Online-формате
- участник - кафедра ВТиИС - получен сертификат участника;
Юбилейный, десятый, фестиваль ландшафтного искусства «Город-сад» из-за
пандемии коронавируса в этом году прошел в онлайн-формате. Он был посвящен Году
памяти и славы 29 июля 2020 г. Для «Города-сада» был создан специальный сайт, на котором
были размещены видеоролики и трансляции с мероприятий фестиваля. Кроме того,
информацию была размещена
на региональных телеканалах,рекламных щитах и в
социальных сетях. Участник Город-сад-2020 - кафедра ландшафтной архитектуры и
почвоведения, получен диплом участника выставки;
Диплом «Золотая медаль» за участие в 5 Международной выставке изобретений и
инноваций имени Н.Г. Славянова - 3 (Стародубцева Т.Н.,(соавторы) Дручинин Д.Ю.,
Бартенев И.М.(соавторы);
Диплом (7) за участие в работе 10-й Всероссийской конференции онлайн
«Современные инновации в науке и технике», 15-16 апреля 2020 г., г. Курск, Россия, и
предоставление доклада (2) Шанин И.И., (4) Черников Э.А);
- Диплом за активное участие в работе Международной научно-практической конференции
«Инструменты, механизмы и технологии современного инновационного развития»
(Стародубцева Т.Н.);
Диплом (2) участника 32-й Международной научно-практической конференции за
представленную работу «Роль воды в изменении сопротивляемости и деформативности
древесины» (Стародубцева Т.Н.);
Диплом победителя за 1 место 32-го Международного научно-практического
конкурса «Лучшая студенческая статья 2020» (Стародубцева Т.Н.);
Диплом (7) участника 1 тура всероссийского конкурса-акселератора инновационных
проектов «Большая разведка 2020» за проект «Получение модифицированной древесины с
заданными свойствами» (Стародубцева Т.Н., Хазова Е., Галдина Т.Е., Паринов Д.А.,
Медведев И.Н., Шамаев В.А., Шанин И.И.);
Диплом за участие в Международном научно-исследовательском конкурсе «Новая
наЦса - новые возможности» за НИР «Исследование влияния переменных нагрузок на
древесные композиты» (Стародубцева Т.Н.);
Диплом (3) участников 3 международной онлайн конференции по практическому
применению аддитивных технологий в различных сферах производства (Зиновьева И.С.,
Шанин И.И., Четверикова И.В.;
Диплом за руководство конференцией «Инновации и цифровые технологии в
экономике и менеджменте» (Степанова Ю.Н.);
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Диплом (2) Союза машиностроителей за активное участие в X Национальной научнотехнической конференции (Малюков С.В., Гнусов М.А.);
Диплом (5) участника вебинара торгово-промышленной палаты Воронежской области
(ВЕТАэкспо) (Шанин И.И., Четверикова И.В., Гурченко В., Штондин В.А., Попов Е.В.);
Диплом за активное участие в Межвузовской научно-технической конференции,
посвященной Дням науки ВГЛТУ (Четверикова И.В.);
Диплом (4) за участие и 1 место в конкурсе статей VI Международной научнопрактической конференции «Вопросы науки и практики -2020», май, Москва (Маклакова
Е.А. - за 4 доклада);
Диплом (3) за подготовку участников и победителей V международного конкурса
учебных и научных работ студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов UNIVERSITY
KNOWLEDGE - 2020 (Ходосова Н.А., Дмитренков А.И., Гурченко В.И.);
Диплом 1 степени в номинации «Философские науки» в 3 Международном научноисследовательском конкурсе за НИР «Концепция И. ФИХТЕ в контексте немецкой
классической философии и современности» (Сухоруких А.В.);
Диплом за активное участие в IV международной научно-практической конференции
«Ключевые проблемы и передовые разработки в современной науке» (Стородубцева Т.Н.);
Диплом за участие в 3 Международной научно-практической конференции
«Логистический аудит транспорта и цепей поставок» (Азарова Н.А.);
Диплом за организацию Форума «Новые материалы и перспективные технологии»
(Маклакова Е.А.);
Диплом за активное участие в VIII Международной научно-практической
конференции «Современные тенденции в науке, технике и образовании», г. Смоленск
(Рабееах Сафаа Кхалид Бреесам);
Диплом Министерства природных ресурсов и экологии РФ участника финального
этапа 17 Всероссийского юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ» (Фурменкова Е.С.);
Диплом (2) за подготовку участника в Открытом международном конкурсе
инициативных научно-исследовательских проектов HIGH GOALS 2020 (Маклакова Е.А.);
Диплом (3) РАЕ за участие в 12 международной студенческой научной конференции и
подготовку студенческой научной работы (Зиновьева И.С.);
Диплом (2) участника Торгово-промышленной палаты Воронежской области за
активное участие в Транспортно-логистической конференции Черноземья 2020 (Штондин
А.А., Злобина Н.;);
Диплом Министерства природных ресурсов и экологии РФ участника научнопрактической конференции «Подготовка кадров в условиях перехода на инновационный
путь развития лесного хозяйства» (Кулакова Е.Н.);
Диплом (2) за активное участие в работе XXIV международной научно-практической
конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований», 2627 октября, США (Крамарева Т.Н.; Тырченкова И.В.);
Диплом (12) участника Всероссийской научной конференции онлайн «Повышение
эффективности управления устойчивым развитием лесопромышленного комплекса»,
посвященной 90-летию ВГЛТУ (Шанин И.И., Гнусов М.А., Яковлева Е.А., Яковлев К.А.,
Небесная А.Ю., Шевченко А.Н., Азарова Н.А., Субхонбердиев А.Ш., Попов Е.В., Кузнецов
С.А., Сысоев М.О., Безрукова Т.Л.);
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Диплом (4) лауреата премии правительства Воронежской области среди ведущих
ученых и молодых ученых (Безрукова Т.Л., Попов Е.В., Малюков С.В., Шанин И.И.);
- ” Диплом зрительских симпатий в «Межвузовской студенческой олимпиаде по
менеджменту - 2020» (Сысоев М.О.);
Благодарность (3) за личный вклад в развитие молодежного предпринимательства
Воронежской области (Зиновьева И.С., Кузнецов С.А., Злобина Н.И.);
Благодарность Международного центра научного партнерства «Новая наука» за
содействие в подготовке исследовательской работы «Особенности сезонного развития
лиственных интродуцентов в дендрарии ВГЛТУ в условиях меняющегося климата»
(Чекменева Ю.В.);
Благодарность международного научно-информационного центра «Наукосфера» за
активное участие в VIII Международной научно-практической конференции «Современные
тенденции в науке, технике и образовании», г. Смоленск (Рабееах Сафаа Кхалид Бреесам);
Благодарность Всероссийского общества научно-исследовательских разработок ОНР
ПТСайнс, г. Москва, за профессиональную научную подготовку участника XV
Международного конкурса научных работ PTScience (Гурченко В.И.);
Благодарность Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) за квалификационную
работу в качестве эксперта (Зеликов В.А.);
Благодарность за активное участие в интеллектуальном квизе, посвященном Дню
российской науки (Попов Е.В.);
Благодарность за подготовку и участие в X Юбилейной Международной
Студенческой олимпиаде по статистике (Макарьева Е.А.);
Почетная грамота Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области за активное участие в организации и проведении конкурса «Сохраним
пчелу - сохраним планету» (Кириллов Ф.А., Царалунга А.В.);
Благодарственное письмо за подготовку участников и призеров Межвузовской
студенческой олимпиады - 2020 (Драпалюк М.В., Зиновьева И.С., Безрукова Т.Л.).
17. ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК УЧЕНЫМИ ВГЛТУ В ПРОИЗВОДСТВО
И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Ученые университета активно внедряют результаты научно-исследовательских работ
на различных предприятиях, в учебный процесс, в разработку программ различных
дисциплин. За отчетный период внедрены методики, рекомендации и программы - 20 (в 2019
г. - 25). Создаются опытные объекты, проводятся экологические и судебные экспертизы.
наименование НИР «Исследование физических свойств древесины сосны после
повреждения пожаром», научный руководитель - проф. Платонов А.Д., отв. исп. магистрант
Киев Н.С., место внедрения —ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», кафедра древесиноведения;
наименование НИР «Обоснование процесса получения прессованной древесины и
исследование ее свойств», научный руководитель - проф. Шамаев В.А., отв. исп. аспирант
Паринов Д.А., место внедрения - ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», кафедра древесиноведения;
наименование НИР «Внедрение подшипников скольжения марки ДМ-МР», научный
руководитель - проф. Шамаев В.А., отв. исп. аспирант Паринов Д.А., руководитель от
предприятия АО «ВНИИКП» гл. инженер Вещев С.И., место внедрения - АО «ВНИИКП», г.
Воронеж;
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наименование НИР «Внедрение производственной технологии», научный
руководитель - проф. Шамаев В.А., отв. исп. аспирант Паринов Д.А., руководитель от
предприятия ООО «Лигнум» гл. технолог Галаворян Р.А., инженер-технолог Манаев В.А.,
место внедрения - ООО «Лигнум», г. Воронеж;
наименование НИР «Опытная проверка технологических режимов пропитки
древесины аэрозолем», научный руководитель - проф. Шамаев В.А., отв. исп. аспирант
Паринов Д.А., руководитель от предприятия ООО «Модификация» технолог Галаворян Р.А.,
гл. инженер Медведев И.Н., место внедрения - ООО «Модификация»;
наименование НИР «Разработка конструкторской документации на установку
сушильно-прессовую, вакуумную УПС-КВ-2,научный руководитель - проф. Шамаев В.А.,
место внедрения - ООО «Модификация»;
наименование НИР «Разработка конструкторской документации на установку
сушильно-прессовую, вакуумную УПС-КВ-2», научный руководитель - проф. Шамаев В.А.,
место внедрения - кафедра древесиноведения ВГЛТУ, дисциплина «Модификация
древесины»;
наименование
НИР
«Разработка
технологии
неразрушающего
контроля
репродуктивного материала в лесном хозяйстве», научный руководитель доц. Новиков А.И.,
место внедрения - ООО «СмартГрэйд», г. Липецк;
наименование НИР «Проблемы эксплуатации автомобильного транспорта и пути их
решения
на
основе
современных
телекоммуникационных,
информационнокоммуникационных и энергосберегающих технологий», научный рук. проф. Посметьев В.И.,
докторант Никонов В.О., место внедрения - ОАО «Ковровский лесокомбинат», г. Ковров;
наименование НИР «Обоснование параметров рекуперативных механизмов стрелы,
рукояти, опорно-поворотного устройства, колеса, подвески лесовозного автомобиля»,
научный рук. проф. Посметьев В.И., доц. Никонов В.О., место внедрения - ОАО
«Ковровский лесокомбинат», г. Ковров Владимирской области;
наименование
НИР
«Повышение
энергосбережения
гидропривода
многофункционального автомобиля на основе аккумулирования энергии сжатого воздуха»,
научный рук. доц. Никонов В.О., место внедрения - учебный процесс кафедры;
наименование НИР «Обоснование параметров гидропульсационного механизма
машины для выкопки крупномерных саженцев», научный рук. проф. Попиков П.И., исп. асп.
Бакаев А.В., место внедрения - учебный и научный процесс кафедры;
- ■ наименование НИР «Обоснование параметров рабочего органа лесопожарного
грунтомета», научный рук. проф. Драпалюк М.В., исп. асп. Ступников Д.С., место внедрения
- лесхозы Воронежской области;
- результаты НИР используются при проведении научных лесоводственно-экологических
судебных экспертиз, при выполнении Проекта РНФ № 14-17-00171 и других проектов и тем,
а также используются в курсах дисциплин «Дендрохронология», «Метеорология и
климатология»,
«Рекреационное лесоводство»,
«Недревесная
продукция леса»,
«Лесоустройство рекреационных лесов», «Мониторинг лесных экосистем» и др.;
наименование НИР «Исследование и методика обоснования использования
парковочного пространства на центральных улицах города Воронежа до и после старта
проекта «Муниципальные платные парковки», научный руководитель доц. Зеликов В.А.,
ответственные исполнители: доц. Ю.В. Струков, доц. Г.А. Денисов, доц. Бусарин, доц.
Разгоняева В.В., ст. преп. Сподарев Р.А., ст. преп. Штепа А.А., ст. преп. Лихачев Д.В., ст.
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преп. Артемов А.Ю., Зеликова Н.В. Состав исполнителей принял на себя выполнение работ
научно-технического характера по проекту для Общества с ограниченной ответственностью
«Городские парковки» в лице генерального директора Хахалева Романа Алексеевича;
наименование НИР
«Исследование перспективных направлений заготовки и
переработки древесины», научный руководитель доц. Максименков А.И., место внедрения ООО «Инфодрев», г. Санкт-Петербург;
наименование НИР «Обоснование технологии, оборудования и необходимой площади
земельного участка для организации деятельности производственной базы по обработке
круглых лесоматериалов с получением оцилиндрованных деталей строительного
назначения», научный рук. доц. Максименко А.И., исп. доц. Абрамов В.В., место внедрения
- ИП «Берг О.В.»;
наименование НИР «Повышение устойчивости откосов земляного полотна
лесовозных автомобильных дорог», научный руководитель проф. Мануковский А.Ю., исп.
асп. Макарова Ю.А., место внедрения - ЗАО «Горинский ЛПХ»;
наименование НИР с ООО УК «Жилпроект» программного комплекса (Свидетельство
0 государственной регистрации в реестре программ для ЭВМ № 20144612211 от 21.02.2014
г.) для проектирования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
зданиях различных классов функциональной пожарной опасности с массовым пребыванием
людей - профессор Асминин В.Ф., асп. Епифанов Е.Н.;
наименование НИР «Разработка технологии изготовления и оборудования для
вибродемпфирующих покрытий из полимерных материалов широкого применения» с АО
«Ярполимермаш» (г. Ярославль), н.р. проф. Асминин В.Ф., место внедрения - кафедра БЖД,
учебный процесс.
18. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
Согласно действующей лицензии, всего в вузе реализуются 9 направлений
подготовки, аккредитованных в 2019 г. (образовательных программ - 11).
Контрольные цифры приема. На очную форму обучения выделено в 2020 г. - 11 мест
(03.06.01 Физика и астрономия - 1; 05.06.01 Науки о Земле - 1; 20.06.01 Техносферная
безопасность - 1; 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 9). В 2019 г. - 9 мест;
2018 г - 3 места; 2016 и 2017 г.г. не было выделено бюджетных мест.
Количество обучающихся аспирантов в отчетном году составило - 108 человек (справочно:
в 2019 - 98 чел; 2018 - 85 человек; 2017 г . - 80; 2016 - 88; 2015 г. - 74), в том числе 2
аспиранта - граждане иностранных государств (показатель несколько снизился в сравнении с
предыдущими годами - в среднем 8 человек).
По очной форме обучаются 35 человек, из них: бюджетники - 23 чел. (2019 г - 13
чел.), коммерческие - 12 чел. (2019 г - 15 чел.); по заочной форме - 73 чел (2019 г. - 70
человек).
В 2020 г. окончили обучение - 17 человек (из них по очной форме 3 чел., в том числе
1 бюджетник). Справочно: в 2019 г и 2018 г. окончили обучение -14 человек.
Защиты кандидатских диссертаций.
Из числа аспирантов, окончивших обучение в 2020 г. - 4 кандидатские диссертации
защищены досрочно (асп. Рафаилов М.В. - науч. рук. проф. С.С. Морковина; асп. Кастырин
Д.Ю. - науч. рук. проф. Волков В.С; асп. Чирков Е.В. и асп. Лихачев Д.В. - науч. рук. проф.
Дорохин С.В.).
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Из выпуска 2020 г. в срок защищена 1 кандидатская диссертация (асп. Троянов И.Н. науч. рук. доц. Абрамов В.В.). Ещё 2 кандидатские диссертации из выпуска были
подготовлены (из них 1 диссертация в срок, 1 досрочно; под научным руководством
Чернодубова А.И.), но из-за пандемии короновирусной инфекции обе защиты перенесены на
2021 г.
Два сотрудника вуза защитили в 2020 г. докторские диссертации: Славский В.А. - по
научной специальности 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство (ДС нашего
вуза, 19.03.2020 г.); Сухоруких А.В. - по научной специальности 09.00.13 Философская
антропология, философия культуры
(ДС
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет», 15.05.2020 г.).
Работа диссертационных советов (ДС) вуза.
В отчетном году в ДС Д212.034.01 защищено 2 кандидатские диссертации по научной
специальности 03.02.08 Экология (оба соискателя ученой степени из сторонних организаций)
и 1 докторская диссертация по научной специальности 06.03.01 Лесные культуры, селекция,
семеноводство (Славский В.А.).
В ДС Д212.034.02 защищено 2 кандидатские диссертации по научной специальности
05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства. Оба соискателя ученой
степени являются аспирантами нашего вуза (асп. Чирков Е.В. - науч. рук. проф. Дорохин
С.В. асп. Троянов И.Н. - науч. рук. доц. Абрамов В.В.).
По объединенному специальному диссертационному совету ДСО 999.001.03
(содержащего сведения, составляющие государственную тайну) сведения отсутствуют.
В докторантуру в 2020 г зачислено 2 наших сотрудника (Галдина Т.Е.; Гнусов М.А.);
закончило обучение 3 человека, без защиты докторской диссертации (Константинов А.В.;
Цепляев А.Н.; Воронин А.А.).
Количество докторантов на сегодняшний день 5 человек (по научной специальности
03.02.08 Экология - Галдина Т.Е. Тихонова Е.Н.; по научной специальности 05.21.01
Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства - Гнусов М.А., Поздняков Е.В.; по
научной специальности 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство - Исаков И.Ю.).
Контингент докторантов на 31.12.2020 г. сформирован из сотрудников нашего вуза.
19. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие международного сотрудничества и международного образования - одно из
приоритетных направлений деятельности университета на современном этапе.
Численность иностранных граждан, обучающихся в ВГЛТУ, ежегодно возрастает. В
настоящее время в университете обучаются студенты, магистры и аспиранты из 26 стран
мира. Расширение географии образовательного сотрудничества стало возможным благодаря
проведенным рекламным кампаниям и профориентационной работе работа в школах
Луганской и Донецкой Республик.
16 января 2020 делегация из Енченского технологического института посетила
Воронежский государственный лесотехнический университет. В неформальной обстановке
руководство и преподаватели вузов обсудили главные вопросы о российско-китайском
сотрудничестве. Продуктивно работает и программа магистратуры по подготовке китайских
студентов на английском языке. Технические вузы Китайской народной республики
получают одно из лучших материальных обеспечений в мире и имеют возможность
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сотрудничества с лидерами инноваций - поэтому университеты КНР так популярны среди
студентов.
20. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН
• Подготовлен и подписан Меморандум о взаимопонимании с колледжем Гуанлин при
Янчжоуском университете (Цзянсу), КНР 2020 Срок действия 5 лет.
•
Подготовлен и подписан Меморандум о взаимопонимании с Люйлянским институтом
(Шаньси), КНР, 2021 Срок действия 5 лет.
Подготовлен и подписан договор о сотрудничестве с Баткенским государственным
универсиетом, Кырзызстан 2021 Срок действия 5 лет с перспективой обмена студентами для
стажировки
•
Рассмотрение возможностей, консультации, согласования, подготовка документов для
прохождения стажировок в Республике Беларусь, Словакии, Норвегии, Китае.
•
Изучение материалов фонда Фулбрайта по международным обменам.
•
Обновлена пополняемая база студентов ВГЛТУ имеющих сертификаты или
проходящих обучение иностранным языкам и желающих (имеющих возможность) пройти
кратковременное обучение (1-2 семестра) за рубежом.
•
Формирование нового списка и пополнение базы анкет по студентам желающим
пройти семестровое обучение за рубежом по программам международного обмена
студентами.
•
Мониторинг новых программных решений для реализации международного обмена
студентов в ближайшем будущем, периодическая рассылка студентам и молодым ученым (из
базы потенциальных участников) информации базы сайтов по обучению за рубежом,
комплектация пакетов документов о прохождении стажировок за рубежом. Поиск и
осуществление реализации новых способов оповещения о проходимых конкурсах и заявках.
•
Информирование потенциальных претендентов на семестровое обучение за рубежом
по программам международного обмена студентами.
•
Консультации, согласования, подготовка документов для семестрового обучения в
Китае 10 студентов: Федоркевич Кирилл , Лазебный Михаил, Мазкин Владимир, Горелова
Ева, Титаров Никита, Евгений Шарунов, Гусев Александр, Пузаков Ростислав, Фатеева
Валерия, Рощин Константин.
•
Создание отчёта по запросу Минобрнауки по теме «Сведения о взаимодействии с
зарубежными учеными».

21, МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В отчетном году более 350 сотрудников университета приняли участие в 203 научных
мероприятиях, из них международных - 124, национальных - 10, всероссийских - 69.
Преподаватели и сотрудники университета принимали участие в международных научнотехнических конференциях, симпозиумах.
22. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В целях реализации социально - воспитательного компонента образовательного
процесса в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» имеются в наличии: «Концепция воспитательной
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деятельности Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф.
Морозова на 2016-2020 гг.», утвержденная Ученым советом; «Рабочая программа
воспитания» и «Календарный план воспитательной работы на 2020 год», утвержденные
ректором.
Воспитательная работа (ВР) проводится в соответствии с утвержденными планами
внутри вузовских мероприятий, расписанием работы студенческих клубов, кружков, секций,
творческих коллективов и т.д.
Воспитательная деятельность (ВД) регламентируется внутренними локальными
актами, инструкциями, методическими рекомендациями по организации и проведению
воспитательной работы. Методические рекомендации по реализации Концепции
воспитательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования
Воронежской области в части «Экологическое воспитание» разработаны Главным
управлением образования Воронежской области совместно с ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
В системе управления ВД имеется должность проректора
по учебной и
воспитательной работе, Ученый совет, ученые советы факультетов, деканаты, институт
кураторов, ответственные за ВР. На факультетах функционирует должность зам. декана по
ВР. Работают кураторы учебных групп 1 - 4-х курсов. Разработаны и утверждены
Положения, регламентирующие ВД, а также Положение о Попечительском совете. Имеется
Клуб выпускников. Ежегодно проводятся конкурсы в соответствии с утвержденными
Положениями: «Лучший куратор студенческой группы», «Лучшее студенческое общежитие»
и другие.
Профсоюзная студенческая организация насчитывала в 2020 году 1868 студентов. В
университете работает объединенный совет обучающихся (ОСО), в состав которого входят:
студенческие советы самоуправления на факультетах, совет студенческих общежитий,
студенческие советы факультетов, стипендиальные комиссии, студенческие советы старост,
студенческие клубы, творческие коллективы, а также студенческие отряды, спортивный клуб
ССК «ForesTDeeR».
Представители ОСО, советов студенческого самоуправления и профсоюзной
организации студентов являются членами ученого совета, ученых советов факультетов
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ.
В университете созданы и работают студенческие объединения по интересам:
•
музейно-краеведческий клуб;
•
студенческое научное общество (СНО);
•
управление по СМИ и связям с общественностью;
•
центр содействия занятости «Карьерист»;
•
волонтерский центр «Мы - волонтеры»;
•
художественный совет;
•
культурный центр «Творческое общение»;
•
гражданско-патриотический студенческий клуб «Мой университет» и др.
На факультете общественных профессий (ФОП) работают 8 отделений (211 студентов):
• хореографическое - народный ансамбль песни и танца «Весна»;
• вокальное отделение - вокальная группа ансамбля «Весна»;
• театральное отделение - СТЭМ «Елки-палки»;
• отделение бально - спортивного танца —ансамбль «Ритмикс»;
• отделение эстрадного танца - ансамбль «X - Промт»;
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•
•
•

отделение восточного танца - ансамбль «Лабиба»;
ВИА - «ForestBand», рок группа «MadHead», Панк группа «ЛесТех»;
конферанс и режиссура концерта (КВН): команды КВН «Лесные кадры», «Сборная
ВГЛТУ».
Количество студентов, занимавшихся в 21 спортивной секции - 415 человек.
Студенты ВГЛТУ сдали нормативы ГТО и получили знаки отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: золотые - 18 чел.;
серебряные - 37 чел.; бронзовые - 58 чел.
Проведено 26 спортивных мероприятий различного уровня, в которых приняли
участие около 400 студентов, и, по результатам которых, получено 12 призовых места.
В отчетном году в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» проведено около 210 мероприятий
различного уровня. Среди достижений студентов, участвовавших в фестивалях, конкурсах,
смотрах - призовые места, дипломы, грамоты, благодарственные письма.
Материально-техническая база, используемая во вне учебной работе: актовый зал (1),
студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Летние зори», спортивные залы (2),
тренажерные залы (1), шейпинг - зал (1), спортивные площадки (6). Проведение культурно массовых и спортивных мероприятий обеспечено наличием оборудования и инвентаря.
Музей истории ВГЛТУ, Зоологический музей, Музей почвоведения, охраняемый
памятник природы «Дендрарий» способствуют воспитанию активной гражданской позиции,
уважения к историческому прошлому ВГЛТУ, его культурным и историческим ценностям;
сплочению студентов факультетов через вовлечение в волонтерскую, познавательную
творческую деятельность каждого.
23. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обеспечения учебного процесса и выполнения научно-исследовательской работы
университет располагает необходимой материально- технической базой. На балансе
университета находятся 9 учебных корпусов, 5 общежитий, столовая, спорткомплекс,
оздоровительно-спортивный лагерь «Летние зори», гараж, а также обособленное
структурное подразделение университета - учебно-опытный лесхоз ВГЛТУ (УОЛ ВГЛТУ).
Все здания, а также другие объекты являются федеральной собственностью и
находятся в оперативном управлении университета. Общая площадь всех сооружений
составляет 76892,6 м2. Площадь занятая учебными помещениями составляет 33116,5 м2. В
учебных корпусах имеются специальные аудитории, предназначенные для потоков на 50, 75,
100, 150 студентов, располагаются лаборатории, специализированные кабинеты,
компьютерные классы. На одного студента приведенного контингента приходится около
10м2 учебно-лабораторных площадей. Учебно-материальная база учебного процесса
поддерживается на достаточном уровне, несмотря на недостаточное финансирование
учебного процесса из федерального бюджета.
Учебные и учебно-лабораторные помещения находятся в оперативном управлении
ВГЛТУ и внесены в реестр федерального имущества (Распоряжение ТУФАУГИ ВО от
21.08.2008 №274-р).
В университете имеется 5 студенческих общежития на 1480 мест, общей площадью
20356,3 м . Обеспеченность проживания иногородних студентов дневного обучения,
аспирантов и иностранных учащихся составляет 100 %.
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В университете организована деятельность административно-хозяйственного отдела,
который призван обеспечивать содержание учебных корпусов и студенческих общежитий в
исправном состоянии, учебного и научного процессов материалами и оборудованием,
эксплуатацию инженерных систем, систем электроснабжения, автотранспортных средств,
поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, контроль за соблюдением
требований по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
За отчетный период ректорат университета уделял большое внимание хозяйственной
деятельности, улучшению условий труда, быта и отдыха студентов и сотрудников.
Проведены работы по капитальному, текущему ремонту учебных корпусов, студенческих
общежитий, столовой и студенческого оздоровительно-спортивного лагеря, выполнен
большой объем сантехнических работ. Полностью выполнены планы капитального и
текущего ремонта корпусов университета и общежитий.
В студенческом городке функционируют читальные залы, комнаты отдыха,
парикмахерская, шейпинг-зал.
Столовые и буфеты университета имеют площадь 3229,7 м2 на 250 посадочных мест.
В университете действует студенческая столовая на 150 мест расположенная по адресу ул.
Тимирязева, 25. Работают филиалы столовой в учебном корпусе№1 (ул. Тимирязева, 8) на
50 посадочных мест и учебном корпусе № 7 (ул. Докучаева,10) на 30 посадочных мест.
Работают буфеты в общежитии № 1 (ул. Ломоносова, 87) на 20 посадочных мест.
С целью повышения эффективности финансово-экономической деятельности
реализовано следующее:
- расширен спектр услуг по основной и дополнительной образовательной
деятельности, по сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 32 03 т.руб.;
- выполнены финансируемые фундаментальные и прикладные научные исследования
сверх тематического плана научно-технической деятельности;
проведены
опытно-конструкторские,
опытно-технических
и
опытно
технологические работы по производству перспективной техники по договорам с
физическими и юридическими лицами на возмездной основе;
- осуществлялась экспертная деятельность по договорам с физическими и
юридическими лицами на возмездной основе;
- выполнено Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642. Средняя
заработная плата НПР в вузе превысила средний доход от трудовой деятельности по
региону. Достигнуто соотношение размера средней зарплаты научно-педагогических
работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Воронежской области, в
целом - 208,8%; в том числе по профессорско-преподавательскому составу - 208,5%, и по
научным работникам - 215,4%;
- расширен спектр услуг приносящей доход инновационной деятельности,
осуществляемой структурными подразделениями университета;
- проведена работа по предупреждению и тушению пожаров; производству,
переработке и сбыту продукции цветоводства, садоводства и лесоводства; освоению,
использованию и переработке ресурсов лесного фонда, объектов животного и растительного
мира; ведению лесного и охотничьего хозяйства; заготовке древесины для ее переработки и
реализации.
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