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Одной из важнейших задач созданного в Петрозаводском государственном 

университете (ПетрГУ) Института лесных, инженерных и строительных наук 

(созданного путем интеграции лесоинженерного и строительного факультетов 

ПетрГУ) является обучение лесоинженерному делу. Таким обучением в ПетрГУ 

серьезно занимаются профессора С.Б. Васильев, Гаврилова О.И., Н.В. Лаур, А.М. 

Питухин, В.С. Сюнев, А.П. Царев, А.М. Цыпук, И.Р. Шегельман, В.Н. Шилов-

ский, а также доценты и кандидаты наук. 

Соответственно в рамках обучения лесоинженерному делу серьезное вни-

мание уделяется обучению знаниям, навыкам и умениям в сфере сухопутного 

транспорта леса, включая знания, навыки и умения в сфере: 

− обоснования типов лесовозных автопоездов, формирование парков авто-

поездов, выбора их параметров и режимов функционирования, а также их эффек-

тивной эксплуатации; 

− строительства, содержания и эксплуатации лесовозных дорог. 
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Обучение знаниям, навыкам и умениям в этой сфере занимаются коллек-

тивы кафедр Технологии и организации лесного комплекса ПетрГУ и Промыш-

ленного транспорта. 

Очень важно, что на названных кафедрах ведется подготовка кадров, совме-

щающих педагогическую и научную работу. Свидетельством об эффективности 

этой работы являются защита докторской диссертации Кузнецовым А.В. и кан-

дидатских Т.Г. Винокуровой, О.А. Ивановой, В.М. Лукашевичем, А.Н. Петро-

вым, А.Ю. Пономаревым, Д.В. Рожиным, П.О. Щукиным и др. Кроме того, эта 

эффективность подтверждается многочисленными публикациями по проблеме 

[2], [5], [6], [7] и др. Подтверждается она также патентами на изобретения и по-

лезные модели [1], [3] [8] и др., авторами которых являются Шегельман И.Р., 

Васильев А.С., Кузнецов А.В., Скрыпник В.И. и др. 

В последние годы установлена эффективность интеграции Института лес-

ных, инженерных и строительных наук ПетрГУ и горно‐геологического факуль-

тета ПетрГУ для решения комплексных проблем лесопромышленного и мине-

рально‐сырьевого комплексов. Это также подтверждается многочисленными 

публикациями по проблемам, включая работы [4], [9 – 14] и др. 
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