Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова
РЕЗОЛЮЦИЯ
2-ой международной научно-технической конференции
«Леса России: политика, промышленность, наука, образование»
24-26 мая 2017 года, Санкт-Петербург, Россия
В конференции приняли участие 355 ученых и специалистов из 11 стран,
были заслушаны и обсуждены 142 доклада.
Обсудив актуальные проблемы лесной политики, промышленности, науки и
образования в современных условиях,
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Министерству образования и науки Российской Федерации:
обратить внимание на состояние лесотехнического образования и науки в
Российской Федерации, которые могут внести достойный вклад в научнотехническое, экономическое, экологическое и социальное развитие
большинства регионов и многих отраслей промышленности Российской
Федерации;
оказать организационную, материально-техническую и финансовую
поддержку СПбГЛТУ, классическому лесному вузу, имеющему 214-летнюю
историю и нуждающемуся в дальнейшем развитии;
создать на базе СПбГЛТУ Всероссийский центр научного обеспечения
развития лесного сектора экономики Российской Федерации.
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:
при определении приоритетных направлений развития промышленности в
Российской Федерации иметь в виду необходимость ее перехода на
принципы циклической экономики, биоэкономики, который не возможен
без рационального использования возобновляемых природных ресурсов,
важнейшими из которых в России являются лесные;
при организации и планировании НИОКР принять к сведению результаты
исследований и научный потенциал лесных вузов, которые могут быть
использованы в качестве возможного катализатора инновационного
развития;
принять меры для ускоренного развития высокотехнологичных
инновационных производств новых лесных продуктов с высокой
добавленной стоимостью, создаваемых на основе НИОКР ведущих лесных
вузов;
поддержать создание на базе СПбГЛТУ Всероссийского центра научного
обеспечения развития лесного сектора экономики Российской Федерации.

3. Федеральному агентству лесного хозяйства:
продолжить работу по совершенствованию лесного законодательства,
учитывающего экономические, лесохозяйственные и социальные
особенности субъектов Российской Федерации ;
при планировании и распределении контрольных цифр приема на
бюджетной основе по 35-й группе направлений подготовки (лесное и
лесоинженерное дело) ходатайствовать перед Минобрнауки РФ о
предоставлении бюджетных мест специализированным лесным вузам;
оказывать поддержку научно-техническим проектам в области лесного
хозяйства и лесной промышленности, подготовленным в лесных вузах и
поданным для получения финансирования в различные российские и
международные организации.
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