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Основные нормативно-правовые предпосылки для 

«изменений» в лесном комплексе

1. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской

Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р;

2. Перечень профессий и специальностей среднего

профессионального образования, необходимых для применения в

области реализации приоритетных направлений модернизации и

технологического развития экономики Российской Федерации,

утвержденный распоряжение Правительства Российской Федерации от

3 сентября 2021 г. № 2443-р;

3. Стратегия социально-экономического развития Российской

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р.



Основные нормативно-правовые предпосылки для 

«изменений» в лесном комплексе

Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года

• Преобразование кадрового и научного обеспечения лесного комплекса

• Повышение уровня знаний и квалификации работников отрасли

• Повышение престижа лесных профессий

• Развитие школьных лесничеств

• Реализация системы экологического просвещения

• Исследования процессов происходящих обществе и природе

• Исследования процессов развития природоподобных технологий

• Исследования управления климатом и экосистемами

• Исследования этических аспектов технологического развития, 

изменения социальных, политических и экономических отношений

Создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения 
успешной карьеры в области лесной науки, технологий и инноваций



Основные нормативно-правовые предпосылки для 

«изменений» в лесном комплексе

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации

Код           Наименование

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство   

46 ВУЗов, 

из них 8 осуществляют полный 

спектр профильной подготовки 

лесных специалистов

32 профессиональные 

образовательные организации 

(техникумы и колледжи), 

из них 19 осуществляют полный 

спектр профильной подготовки 

лесных специалистов



ОТ «УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ» 

К «УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ» 

- это лесоуправление, которое

служит целям устойчивого развития

— процесс экономических и социальных изменений, при котором природные

ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-технического

развития, развитие личности и институциональные изменения

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал

для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.



Дополнительное образование 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 3 сентября 2019 г. № 467

«Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»

- обновление методов (технологий) и содержания образовательных
программ дополнительного образования детей;

- повышение его вариативности, качества и доступности для разных
категорий детей;

- обеспечение подготовки и ранней профориентации будущих кадров
для потребностей социально-экономического развития;

- участие в развитии дополнительного образования детей организаций
реального сектора экономики.

В дополнительном 

образовании

естественнонаучной 

направленности

современная организационно-методическая модель 
обновления дополнительного образования 
естественнонаучной направленности - ЭКОСТАНЦИЯ



Направления деятельности:

Обобщенные направления 

дополнительных общеобразовательных программ 

• Структура и функции лесных экосистем

• Мониторинг биологического разнообразия лесов

• Основы устойчивого лесоуправления и лесопользования

• Лес и климат



Спасибо

за внимание


