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Одним из важнейших показателей эффективности функционирования выс-

ших учебных заведений в настоящее время является подготовка и закрепление в 

университетах и научных организациях научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (кандидатов и докторов наук). 

Острая потребность в подготовки таких кадров особенно характерна для 

лесного комплекса России, потенциал которого, как показано в работе [5], пока 

к сожалению, далеко не использован, но имеет серьезнейший потенциал для раз-

вития. Безусловно, что для реализации этого потенциала нужны высококвалифи-

цированные кадры, обеспечивающие развитие и эффективное функционирова-

ние лесозаготовительных, целлюлозно-бумажных, лесопильной-деревообраба-

тывающих, плитных и других предприятий лесного комплекса страны. Пола-

гаем, что особую роль при этом должны играть молодые кадры высшей квали-

фикации, работающие в университетах, научных и проектных, организациях, 

лесных ведомствах, а также на производстве. 

В связи с этим на примере кафедры технологии и организации лесного ком-

плекса показано, что одним из перспективных подходов подготовки кадров выс-

шей квалификации в Петрозаводском государственном университете является 
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сквозная подготовка от студенческой скамьи до получения диплома кандидата 

(доктора) наук с последующим активным вовлечением в научно-образователь-

ную и инновационную деятельность. 

Уже студентами были вовлечены в научную деятельность В.Н. Баклагин 

[1], П.В. Будник [2], А.С. Васильев [3], П.О. Щукин [8], защитившие кандидат-

ские диссертации, и А.В. Кузнецов, последовательно защитивший кандидатскую 

и докторскую диссертации. Интересно, что А.С. Васильев первую публикации 

опубликовал на втором курсе, П.О. Щукин – на четвертом, а В.Н. Баклагин 

и П.В. Будник уже студентами работали над изобретением (позднее на него был 

получен патент), посвященным способу заготовки деловой и топливной древе-

сины. Публикации П.В. Будника и А.С. Васильева [4; 7] совместные со своим 

научным консультантом И.Р. Шегельманом свидетельствует о их активной ра-

боте над докторскими диссертациями. Еще одним важным результатом рассмот-

ренного подхода к подготовке научных кадров является то, что все вышеназван-

ные специалисты эффективно используют в своей работе методы научного и ин-

женерного творчества и являются авторами патентов на изобретения и полезные 

модели. 
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