
 



 

В.Булгаков, профессор, В.Шкутко, профессор, 
Т.Гомза, заведующая кафедрой, доцент 

 

 

 

ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ОТРАСЛИ 
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ВОСТОКА 

(О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ) 

 

В каждом регионе можно выде-
лить несколько отраслей хозяйст-
вования, являющихся для него веду-
щими. Для Дальнего Востока — это 
лесная индустрия, включающая все 
этапы работы с лесом от его посад-
ки и взращивания до лесопиления и 
превращения древесины в готовые 
изделия. Таким, соответственно, и 
является набор специальностей, по 
которым готовит инженерные кад-
ры Дальневосточный лесотехниче-
ский институт Хабаровского госу-
дарственного технического универ-
ситета: машины и оборудование 
лесного комплекса, лесоинженер-
ное дело, технология деревообра-
ботки, технология химической пе-
реработки древесины. 

Известно, что дерево — живой 
материал, красивый и теплый, паи- 

 

лучшим образом подходящий для 
многообразных потребностей чело-
века, среди огромного количества 
современных материалов не вытес-
нен из жизни и пользуется постоян-
ным спросом. Именно поэтому сегод-
ня, когда производства большинст-
ва предприятий края переживают 
глубокий кризис, в лесотехниче-
ской отрасли строят планы на 
будущее, в том числе озабочены 
состоянием подготовки 
квалифицированных кадров. 
Проблем здесь много. Одна из 
сложнейших — отсутствие хорошо 
подготовленных абитуриентов, 
желающих учиться по специ-
альностям лесного комплекса. 

Совершенно ясно, что кадры для 
отрасли нужно готовить в регионе. 
Невозможно гарантировать, что вы-
пускники Московской или Санкт- 



Петербургской лесотехнических 
академий поедут работать на Даль-
ний Восток, приживутся здесь, про-
никнутся региональными идеями, 
будут радеть за процветание края. 
Специфика добычи и переработки 
древесины требует возвращения к 
исторически сложившейся идее 
воспитания рабочих и инженерных 
династий в местах расположения 
лесодобывающих и дереноперера-
батывающих предприятий. 

Проведенный в 1994 году анализ 
состояния учебного процесса на спе-
циальностях, готовящих инженеров 
химико-лесного комплекса, пока-
зал, что из-за отсутствия федераль-
ной финансовой поддержки имею-
щееся на кафедрах оборудование 
морально я физически стареет, 
учебный процесс слабо связан с 
практическим опытом работы 
предприятий, из-за низкой зара-
ботной платы медленно обновляет-
ся преподавательский состав лесо-
технического института, слабо по-
вышается его профессиональный 
уровень. В то же время неконкурен-
тоспособность периферийного аби-
туриента делает весьма абстракт-
ными надежды на будущее возрож-
дение отрасли. 

Было принято решение вновь об-
ратиться к отрасли с тем, чтобы 
предпринять совместные шаги по 
улучшению подготовки инженеров 
лесного комплекса. 

Активная совместная работа по 
усилению образовательного потен-
циала отрасли началась с совеща-
ния представителей факультета 
(учитывая важность направления 
подготовки он был реорганизован в 
Дальневосточный лесотехнический 
институт - ДВЛТИ при ХГТУ) и ак-
ционерного общества «Дальлесп-
ром». Руководители отрасли — мно-
гие из них выпускники нашего вуза 
— еще раз убедились в том, что в 
условиях экономического кризиса 
нормальное развитие образователь-
ного учреждения без достаточного 
финансирования, крепкой и надеж-
ной материальной базы, без стиму-
ла к творческой работе невозмож- 

но. Итогом совещания стал план 
действий по наращиванию образо-
вательного потенциала ДВЛТИ, со-
вершенствованию учебно-производ-
ственного процесса и повышению 
качества подготовки специалистов. 
Предприятия отрасли начали фи-
нансировать приобретение компью-
теров, учебного оборудования, мебе-
ли, а также поддержали ряд начи-
наний университета, о которых речь 
пойдет ниже. 
1. Технопарк на "Бонитете" 
Напомним, что технопарком на-

зывают структуру, например, в со 
ставе вуза, которая должна осуще-
ствлять разработку, конструирова-
ние, изготовление опытных образ-
цов технических изделий, проведе-
ние их испытаний, внедрение и т.д. 
Научной задачей технопарка явля-
ется осуществление ускоренного пе-
реноса научных и технических зна-
ний, технологий из вуза в промыш-
ленность, с одной стороны, и повы-
шение качества подготовки выпу-
скников вузов за счет их интенсив-
ного участия в получении и прило-
жении новых знаний, — с другой. 
Строго говоря, учебно-производст-
венная база АО «Бонитет» этому оп-
ределению пока не соответствует, 
но то, что сегодня уже создается в 
районе верховьев реки Обор, имеет 
все элементы зарождающегося тех-
нопарка. На участке тайги пло-
щадью я 42 тысячи гектаров созда-
ется «модельный лес», т.е. лес, в ко-
тором все будет организовано со-
гласно самым современным пред-
ставлениям о лесопользовании. Уже 
сейчас функционирует круглого-
дичная практика студентов 
ДВЛТИ, проходящая в данное время 
«вахтовым методом». 

Студенты специальности «Лесо-
инженерное дело» участвуют в отво-
де лесосек, прорубают визиры, со-
ставляют технологические карты, 
согласно которым затем произво-
дится разработка лесосек, изучают 
современные технологии лесосеч-
ных работ с применением отечест-
венных и зарубежных процессоров 
на валке, трелевке и обрезке сучьев, 



участвуют в проектировании и 
строительстве лесовозных дорог и 
мостов. В летнее время здесь прово-
дится практика по лесоводству и 
таксации леса. 

Студенты-механики стажиру-
ются на трелевочных, Балочных, суч-
корезно-раскряжевочных машинах 
и деревообрабатывающих станках, 
участвуют в ремонтных работах и 
техобслуживании этих машин и мо-
тоинструментов. Важной частью их 
деятельности стало участив в раз-
работке и внедрении новых техно-
логий рубок ухода и посадок леса,, 
направленных на восстановление 
кедрово-широколиственных лесов 
юга Хабаровского края. 

Жизнь на учебно-производствен-
ной базе налажена, как в обычном 
лесохозяйственном комплексе: по-
строено добротное жилье, класс для 
занятий, столовая, сауна; ведется 
"натуральное" хозяйство, за счет 
которого во время пребывания на 
«Бонитете» обеспечивается бес-
платное питание для студентов; вы-
дают и спецодежду (форму лесодо-
бытчика). Но главное в том, что кро-
ме набора самых современных ма-
шин и механизмов здесь ведется 
экологически чистое хозяйствова-
ние: обеспечивают электроэнергией 
ветряные установили солнечные ба-
тареи; заканчивается монтаж ми-
нигидроэлектростанции. Студенты 
участвуют во всех работах, связан-
ных с жизнеобеспечением лесных 
поселков. 

2. На смену — своих 
Жизнь лесодобытчика имеет 

свою специфику. Это не городской, 
а близкий природе человек, впитав-
ший в себя ароматы леса, читаю-
щий следы, влюбленный в красоту 
окружающей природы. Только та-
кой человек будет нести работы в 
лесу бережно, не оставляя за собой 
мертвые зоны. Трудность работы в 
лесу требует участия в ней, в первую 
очередь,мужчин. 

Оптимальным для отрасли было 
бы продолжение трудовых дина-
стий работников лесного комплек-
са Дальневосточного региона, что 

значило бы продолжение жизни 
глухих поселков, оказание помощи 
в решении проблем малых народно-
стей. 

В 1944 году решением приемной 
комиссии университета факульте-
ту было дано разрешение на целе-
вой прием абитуриентов из мест 
дислокации лесодобывающих и де-
ревообрабатывающих предприя-
тий: 70% мест от плана. В 1995 году 
целевой прием составил уже 80%. 

Приемная комиссия факультета 
оповестила все районы Хабаровско-
го края о принятом решении и вые-
хала на пункты сбора школьников, 
окончивших 11 классов. Большую 
помощь в этой работе оказали мес-
тные предприятия отрасли, Б целом 
на пункты сбора собралось в два, а в 
отдельных местах в три раза боль-
шее количество молодежи по срав-
нению с числом отпущенных для на-
бора мест. Это дало возможность, 
объяснив специфику каждой спе-
циальности, распределить собрав-
шихся по специальностям согласно 
их желания и организовать конкурс 
не по факультету, а впервые за мно-
го лет по специальности. 
3. Проблемы периферийного 

абитуриента  
Отбор абитуриентов выездными 

приемными комиссиями проводил-
ся не только по результатам экза-
менов по физике и математике, но и 
включал тестирование по современ-
ным методикам для определения 
направленности личности, общего 
интеллектуального потенциала. И 
здесь во весь рост встала проблема 
общеобразовательной подготовки. 

Известно, что постановка общего 
образования на периферии не вы-
держивает критики. Есть объясне-
ния этому явлению, например, соци-
альные, бытовые, экономические и 
многие другие проблемы педагоги-
ческого корпуса, с которыми при-
шлось «заново» познакомиться чле-
нам приемной комиссии. 

В целом эти проблемы привели к 
тому, что во многих периферийных 
школах не выдается в нужном объе-
ме учебный материал, предусмот- 



ренный программой, нередки слу-
чаи, когда отдельные дисциплины 
вообще не преподаются из-за отсут-
ствия преподавателей. 

Входное тестирование абитури-
ентов, проводимое на кафедре хи-
мии в течение ряда лет, показало 
недопустимо низкий уровень 
школьной подготовки. Так называ-
емый подготовительный курс (12-16 
часов повторения школьного мате-
риала) дал возможность для овла-
дения вузовской программой. Два 
года работы показали эффектив-
ность этого нововведения. 

Чтобы довести уровень знаний 
принятых абитуриентов до требуе-
мого для обучения в университете, 
для всех принятых абитуриентов 
были организованы 5-недельные 
подготовительные курсы по 36 часов 
в неделю по школьной программе 
базовых. дисциплин. В результате за 
месяц подготовки, как показал 
входной контроль, проверка по кон-
трольным точкам и на выходе, уро-
вень от начального повысился вдвое. 

Б течение 1994-95 учебного года 
практически не было претензий со 
стороны преподавателей также по 
поводу дисциплины и отношения к 
учебе. 

Результаты экзаменационных 
сессий показали, что несколько 
снизился отсев, повысилась абсо-
лютная успеваемость в сравнении с 
результатами прошлого и поза-
прошлого годов и составила в 68,7%. 
Увеличилось число студентов, обу-
чающихся на 4 и 5, и достигло 34,8% 
(такого показателя на факультете 
не было раньше), 

4. Наиболее устремленным 
— особое внимание 

Сегодня вуз не может повлиять 
на работу общеобразовательной 
школы, особенно периферийной: де-
санты вузовских педагогов обош-
лись бы в совершенно неподъемные 
суммы затрат на, как все временное и 
несистематичное, вряд ли дало бы 
существенный положительный эф-
фект. Поэтому при ДВЛТИ в 1994 
году открыт лицей интернатного 
типа, куда собраны на конкурсной 

основе наиболее одаренные школь-
ники, окончившие 10 классов. В ли-
цее обучались 27 ребят по програм-
ме 11 класса. Это в среднем по 2-3 
человека из каждого района Хаба-
ровского края. 

Занятия с лицеистами вели ву-
зовские преподаватели, да и по-
строение учебного процесса уже ве-
дется по вузовской системе с целью 
как можно раньше адаптировать к 
ней учащихся. Непросто пришлось и 
преподавателям: в чем- то нужно бы-
ло вернуться к школьным подходам 
и методикам, чтобы полностью реа-
лизовать государственный стан-
дарт общего образования. Выпуск-
ные экзамены принимала Комиссия 
комитета образования Хабаровско-
го края. Был отмечен достаточно 
высокий уровень подготовки перво-
го выпуска лицеистов. 

Существует круг проблем быто-
вого характера: обустраивается об-
щежитие, организуется бесплатное 
питание. Лицей финансирует лесная 
отрасль, к примеру, АО "Далъ-
леспром" выделил в 1994-95 учебном 
году 90 млн. рублей. Деньги в соот-
ветствии со сметой идут на зарплату 
преподавателей, питание лицеистов, 
приобретение книг, инвентаря и 
оборудования. В частности, для 
лицеистов закуплен компьютерный • 
класс из девяти машин. 

Планируется расширить геогра-
фию набора, в лицей, т.е. в конкурсе 
будут участвовать школьники из 
Приморья, с Сахалина, а также уве-
личить набор до 45 человек. 

5 .  Компьютер  в  лесной  
индустрии 

Предприятия лесного комплек-
са, давно вошедшие в международ-
ную торговлю, располагают сегодня 
самой современной компьютерной 
техникой, что ставит задачу подго-
товки инженеров, владеющих со-
временными методами хранения ин-
формации и работы с ней. В этой 
связи программа сквозной компью-
терной подготовки в ДВЛТИ ориен-
тирована на выпуск пользователей 
высокого уровня На первом этапе 
идет овладение персональным ком- 



пьютером, включающее работу с 
простейшими пакетами программ, 
текстовыми редакторами. Второй 
этап — овладение системами авто-
матизированного проектирования, 
применение их в работе над курсо-
выми и дипломными проектами. В 
дальнейшем предполагается освое-
ние специальных пакетов программ, 
позволяющих вести учет расходных 
материалов, работы транспорта, 
автоматизировать работу бухгал-
терии, сводить вместе кадровые 
вопросы, начисление заработной 
платы и т.д. 

Такал подготовка обретает осо-
бую актуальность в настоящее вре-
мя, когда лесодобывающие пред-
приятия стали небольшими. Одним 
из крупных вложений АО «Дальлес-
пром» в подготовку специалистов 
для отрасли было приобретение 
класса на 15 компьютеров для 
ДВЛТИ. 

6. Учиться — всегда 
Изменения в экономике, техни-

ческом оснащении отрасли, ее ком-
пьютерной вооруженности потребо-
вали новых знаний от представите-
лей инженерного корпуса лесотех-
нического комплекса. Для удовлет-
ворения этой потребности при уни-
верситете организован факультет 
повышения квалификации руково-
дителей лесозаготовительных 
предприятий. Здесь изучаются ме-
неджмент, финансы, право, совре-
менные технологии лесодобычи. За-
дача вуза сегодня — создать разви-
вающее пространство, в котором 
могли бы формироваться личности 
творческие, быстро реагирующие 
на запросы сегодняшнего дня и в то 
же время помнящие о глобальных 

экологических, моральных, чисто 
человеческих проблемах. Инженер 
лесной индустрии должен быть не 
только вооруженным современной 
компьютеризированной техникой, 
но и обладать тонким чутьем приро-
ды, не забывать о гармонии мира, 
быть способным хранить ее. В этом 
смысле ответственность вуза беско-
нечно велика; вмешиваясь в довузов-
скую и послевузовскую подготовку 
необходимо все время помнить о 
нуждах региона и человека. Взаи-
модействие с отраслью придает 
конкретность этой работе; отрасль 
(заказчик специалистов) формиру-
ет требования к вузовской и после-
вузовской подготовке, вуз (заказ-
чик школы) формирует соответст-
вующую образовательную програм-
му или проводит «доводку» абиту-
риента. Важно и то, что для лиц, 
желающих учиться, созданы усло-
вия, позволяющие подключиться к 
процессу обучения на любом этапе. 

Все сказанное выше об одном из 
подразделений Хабаровского госу-
дарственного технического универ-
ситета (а в его структуре есть еще 
институты архитектуры и строи-
тельства, экономики и управления 
и пять др. факультетов) говорит о 
том, что сегодня университет полно-
стью берет на себя ответственность 
за подготовку квалифицированных 
кадров в регионе: от школы до по-
слевузовского образования, актив-
но вмешиваясь в эти процессы. 
Наработан определенный 

опыт в новых экономических, ус-
ловиях, который, возможно, 
применим и в других вузах, поэ-
тому авторы и редакция журна-
ла будут ради получитъ 
отзывы. 

 


