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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) ведется обу-

чение студентов по направлению подготовки «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств». Это обучение нацелено на то, чтобы 

выпускники по этому направлению подготовки в соответствии с фундаменталь-

ной общеинженерной и специальной подготовкой способны были выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: производственно–технологи-

ческую; организационно–управленческую; научно–исследовательскую; про-

ектно–конструкторскую. 

По направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств» ведущей кафедрой на в ПетрГУ является кафедра Техно-

логии и оборудования лесного комплекса (ТОЛК), работающая в тесном взаимо-

действии с кафедрой промышленного транспорта и геодезии. 
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Кафедра ТОЛК выполняет исследования и разработки в области лесного 

комплекса, в сфере экономики, атомной энергетики (совместно с ОАО «Петро-

заводскмаш» и ЗАО «АЭМ–технологии»), биоэнергетики, транспорта леса, биз-

нес–планирования и др. Важнейшее направление деятельности кафедры – фор-

мирование и защита интеллектуальной собственности. Только за последние два 

года сотрудниками кафедры получено 30 патентов и опубликовано более 150 пе-

чатных трудов. 

На кафедре сильный профессорский состав и серьезный экономический 

блок. Кафедра готовит студентов к реальной жизни, а полученные инженерные 

знания позволяют успешно найти себе работу и не только в лесном секторе эко-

номики. Выпускники кафедры успешно работают на промышленных предприя-

тиях, в лесной, целлюлозно–бумажной и деревообрабатывающей промышленно-

сти, на автотранспортных и автосервисных предприятиях, в проектных и 

научно–исследовательских учреждениях, менеджерами технического профиля в 

различных предприятиях и организациях. Многие выпускники – успешные ру-

ководители лесозаготовительных, транспортных и коммерческих структур, ра-

ботают на государственной службе. 

Лучшие студенты и аспиранты кафедры имеют возможность отечествен-

ных и зарубежных стажировок, участия в международных конференциях, по-

ступления в аспирантуру ПетрГУ, прохождения в процессе обучения практик на 

лучших карельских предприятиях. 

В образовательном процессе на кафедре широко используются современ-

ные информационные технологии. Это, в частности, пакеты прикладных про-

грамм для статистических исследований, математического моделирования, мо-

делирования конструкций, машинной графики. За кафедрой закреплены три ла-

боратории, которые позволяют вести практические занятия со студентами, а 

также выполнять студенческие научные исследования. Студенты принимают ак-

тивное участие в конференциях и форумах, где выступают с докладами по акту-

альным для лесной отрасли темам: лесное хозяйство, оптимизация процессов ле-

созаготовок, машиностроение. 
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Важной особенностью работы специалистов кафедры является подготовка 

словарей, учебных пособий и монографий в сфере лесной терминологии [7], ор-

ганизации лесопромышленных производств [1], техники и технологии лесозаго-

товок [2], [5], [13], экономики [6], истории лесного комплекса [8] [9], изобрета-

тельства [11], [12], применения современных информационных технологий [4], 

машиностроения [3] и др. Эти словари, учебные пособия, монографии могут 

быть успешно использованы в университетах, колледжах и факультетах лесотех-

нической направленности. 
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