
УУвваажжааееммыыее  ссооттррууддннииккии  
ии  ссттууддееннттыы  ууннииввееррссииттееттаа!!

Сердечно поздравляю вас с на-
чалом нового, 95-го учебного года
в истории Московского государст-
венного университета леса.

Конечно, каждый учебный год
запоминается своими событиями и
свершениями. И в юбилейный год
Лестеха мы должны каждодневно
подтверждать, что достойны славы
родного вуза, формировавшейся
на протяжении десятилетий.
Я уверен, что вместе мы решим
любые проблемы и преодолеем все
трудности – ведь наш коллектив
неоднократно делом доказывал,
что его основой является творчес-
кая атмосфера научного поиска. 

В настоящее время особую ак-
туальность приобретает интегра-
ция высшей школы, отраслевых
научно-исследовательских инсти-
тутов и промышленных предприя-
тий, нуждающихся в специалис-
тах высшей квалификации. Все
участники инновационного про-
цесса – ученые и разработчики,
преподаватели, производители и
инвесторы – должны быть не
только экономически заинтересо-
ваны в быстром достижении ком-
мерческого успеха от практичес-
кого использования инноваций, но
и видеть общую стратегическую
цель – вывод России на передо-
вые рубежи как в науке, так и в
реальном секторе экономики.
Именно в этом я вижу нашу ос-
новную задачу.

Особые слова хочется сказать
сегодня нашим первокурсникам. 

Дорогие друзья! Сегодня вы
впервые переступили порог одно-
го из базовых российских вузов,
как его полноправные хозяева. Но

важно помнить, что быть студен-
том Московского государственно-
го университета леса – это не
только большая честь, но и, преж-
де всего, высокая ответственность.
За почти что вековую историю Ле-
стеха в его стенах трудились сот-
ни выдающихся ученых, ставших

гордостью отечественной науки,
учились десятки тысяч будущих
опытных специалистов высшей
квалификации. 

Наши выпускники работают в
самых разных секторах производ-
ства – от лесного комплекса до ра-
кетно-космической отрасли. Мно-

гие из них возглавляют ведущие
предприятия, являющиеся флаг-
манами российской экономики.
На базе университета сформиро-
ваны Образовательно-научный
инновационный комплекс в соста-
ве десятков предприятий, органи-
заций, научно-исследовательских

институтов и Университетский
лесной комплекс, объединивший в
единую образовательную систему
высшие и средние специальные
учебные заведения.

Через несколько лет именно от
вас – нового поколения лестехов-
цев – будут зависеть развитие и
сохранение преемственности в
разработках всемирно признан-
ных научных школ, придание ди-
намизма научным исследованиям,
совершенствование производства
на основе передовых достижений.
И помогут вам в этом знания и на-
выки, которыми всегда готовы ще-
дро поделиться преподаватели
университета. 

Поэтому главное сегодня – по-
стигать науки, впитывая все новое
и еще непознанное. Залогом до-
стижения этой цели станут ваш
юношеский задор и трудолюбие,
без которого невозможно добиться
успеха. А после занятий вас всегда
рады принять современный спор-
тивный комплекс с бассейном,
спортивный и студенческий клу-
бы, профилакторий и база отдыха
«Джанхот» на Черном море. По-
верьте, что за годы учебы Лестех
станет для вас настоящим вторым
домом, где всегда готовы помочь и
дать хороший совет. Очень наде-
юсь, что и вы будете относиться к
университету, как к родному до-
му, – оберегать и сохранять все
лучшее, внося и свой вклад в его
развитие и процветание. 

ВВ  ээттоотт  ддеенньь  яя  ххооччуу  ппоожжееллааттьь
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ЛЛеессттееххоомм,,  ––  оотт  ппееррввооккууррссннииккаа  ддоо
ззаассллуужжееннннооггоо  ппррооффеессссоорраа  ––  нноо--
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УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа

ССооссттаавв
ннааууччнноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  

ккааддрроовв
Всего в университете работает 571

преподаватель.
Из них: имеет ученую степень докто-

ра и/или ученое звание профессора 101
человек; имеют ученую степень кандидата
и/или ученое звание доцента 298 человек;
имеют только высшее профессиональное
образование 172 человека

Штатных преподавателей 440 человек.
Из них: имеют ученую степень доктора
и/или ученое звание профессора 72 чело-
века; имеют ученую степень кандидата
и/или ученое звание доцента 229 человек;
имеют только высшее профессиональное
образование 139 человек.

Внутренних совместителей – 30 чело-
век. Внешних совместителей – 74 человека.

Доля сотрудников, имеющих степень
кандидата и доктора наук, составляет
69,9% от численности ППС, тогда как ли-
цензией университету предписано иметь
это соотношение не ниже 60 %

Средний возраст преподавателей пре-
вышает 60-летнюю отметку.

ККооннттииннггееннтт  ссттууддееннттоовв
На 1 июля 2014 г. контингент студен-

тов МГУЛеса составил 7209  человек, в
том числе 3723 (52 %) человек по очной,
156 (2 %) человек по вечерней и 3330
(46%) по заочной формам обучения. 

В настоящее время заочная сокра-
щенная форма обучения охватывает 1276
студентов – бывших выпускников техни-
кумов.

Выпуск 2014 года составил 1563 чело-
век, из них  830 – по очной форме обуче-
ния, 62 – по вечерней и  671 – по заочной
форме обучения (из них в представитель-
ствах университета – 310 человек). Дип-
лом с отличием (по всем формам обуче-
ния) получили 260 (16,6 %) человек. Ре-
комендовано для дальнейшего обучения в
аспирантуре и магистратуре 106 (6.8 %)
человек. 

Госэкзамены на отлично сдали 31 %
выпускников, на хорошо 52 %, на удовле-
творительно 16 %.

Выпускные квалификационные работы
защитили на отлично 53 % выпускников, на
хорошо 36 %, на удовлетворительно 11 %. 

Абсолютная успеваемость (очное обу-
чение) по итогам летней сессии находится
на крайне низком уровне (2012 г. – 67 %,
2013 г. – 60 %, 2014 г. – 57 %). Удельный
вес отличников и хорошистов по отноше-
нию к троечникам среди контингента бюд-
жетных студентов составляет 26 % и 46 %.
Среди студентов-контрактников, успешно
сдавших летнюю сессию за прошедший
год число отличников составило 18 %, чис-
ло хорошистов – 41 %, а число троечников
и смешанных оценок – 41 %. Можно ска-
зать, что результаты не изменились по от-
ношению к прошлому году.

Число задолжников все равно остает-
ся большим. На конец сессии их остава-
лось 1335 (43%). 

Наша главная на сегодняшний день
задача – исправить такую ситуацию.

В течение последних лет учебным уп-
равлением и деканатами факультетов про-
водится систематическая работа по выяв-
лению студентов, регулярно пропускаю-
щие занятия.

Отрегламентиро-
вана нормативная база
– в Устав и положения
университета внесены
соответствующие ста-
тьи, сегодня разреша-
ется отчислять студен-
тов за систематические
прогулы.

Учебный отдел и
деканаты регулярно
проводят текущий
контроль успеваемос-
ти и посещаемостью
студентов.

Деканатами про-
водится работа по вы-
яснению причин про-
пуска занятий, и к
студентам, не имею-
щим уважительных
причин, применяются
меры дисциплинарно-
го воздействия (объяв-
ляется предупрежде-
ние или выговор). 

Для всех прогульщиков сдача заче-
тов осуществляется в специальных кафе-
дральных комиссиях – эта мера дисцип-
линарного воздействия уже заставила
подходить студентов к сдаче зачетов бо-
лее серьезно.

Однако, результаты текущих прове-
рок показывают, что число студентов, ре-
гулярно пропускающих занятия, сущест-
венно не снизилось. 

Деканам факультетов следует значи-
тельно повысить требовательность к испол-
нению учебной дисциплины студентами и
своевременно реагировать на ее нарушения.

УУччееббнныыее  
ии  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  

ппррааккттииккии
На проведение практик выделено око-

ло 2 млн. рублей. Кафедрами, учебным
управлением и Попечительским советом в
течение года были  проведены мероприя-
тия по привлечению новых предприятий и
заключению с ними договоров на проведе-
ние практик. Многие кафедры также акти-
визировали работу по расширению геогра-
фии проведения практики. 
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