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В.Г. Санаев,  

профессор, ректор МГУЛ 

 

КРУПНЕЙШЕМУ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ЛЕСНОМУ КОМПЛЕКСУ РОССИИ – 60 ЛЕТ 

 

 17 октября 2003 г. состоялись торжества, посвященные 60-летию   со 
дня возобновления деятельности Московского государственного универси-

тета леса (до 1993 г. – Московский лесотехнический институт). 

 История нашего вуза началась в 1919 г., когда он был открыт в Мо-
скве. Институт стал первым высшим учебным заведением, осуществлявшим 

подготовку инженеров не только по лесопользованию, лесоразведению и 

охране лесов, но и в области их промышленной эксплуатации, заготовки, 

транспортировки и переработки древесины. Первым ректором МЛТИ был 
профессор В.Э. Классен. Преподавательскую работу вели выдающиеся оте-

чественные ученые, в том числе академики С.А. Чаплыгин, А.Ф. Иоффе, 

Н.Н. Лузин, В.Н. Образцов, что способствовало привлечению в вуз талант-
ливой молодежи. 

 Однако в те сложные годы материальная база вуза была слабой,    

поэтому его деятельность прерывалась дважды: с 1926-го по 1930-й и с 
1936-го по1943-й гг., когда институт пытались перевести в Ленинград.  

 Но еще тогда началось создание учебной базы в Мытищинском рай-

оне Московской области. В 1943 г. в поселке Строитель гостеприимно рас-
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пахнулись двери Московского лесотехнического института, приглашая всех, 

кто решил связать свою жизнь с лесными отраслями. На студенческую ска-
мью сели и пришедшие с фронтов Великой Отечественной вчерашние сол-

даты и командиры. На преподавательскую работу вернулись многие выпу-

скники МЛТИ 20-х годов, среди них Б.Д. Ионов, назначенный директором 
института, ученые Ленинградской лесотехнической академии. Гордостью 

института того времени были академик ВАСХНИЛ А.С. Яблоков, профес-

сора А.Н. Митинский и Н.Н. Чулицкий, доценты В.Г. Осадчиев, В.С. Лебе-

дев, А.Н. Сулимов, Т.В. Хованский и многие другие.   
 На мытищинской земле институт обрел постоянную прописку, свой 

родной дом. Именно поэтому с 1943 г. мы ведем отсчет третьего открытия 

МЛТИ, ставшего затем МГУЛеса. 
 К юбилею руководство университета, профессорско-

преподавательский состав и студенты готовились заранее. Достойным по-

дарком всему коллективу к этой знаменательной дате стало получение в 
июне с.г. государственной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности на очередной пятилетний срок, выданной Министерством об-

разования РФ после тщательной проверки всех направлений работы универ-

ситета. В соответствии с этим документом университет впервые получил 
право готовить специалистов не только по инженерным, но и по рабочим 

специальностям, пользующимся особым спросом в деревообрабатывающей 

промышленности. 
 В канун праздника состоялось юбилейное заседание совета Учебно-

методического объединения по образованию в области лесного дела, воз-

главляемого Московским государственным университетом леса и объеди-

няющего 50 вузов всей страны, в которых есть лесные специальности. Ранее 
советом УМО было принято решение о разработке межотраслевой програм-

мы развития лесного образования России в рамках Концепции модерниза-

ции российского образования на период до 2010 г.. По нашему глубокому 
убеждению, в реализации этой концепции должны принимать самое актив-

ное участие потребители нашей продукции, работодатели – государствен-

ные учреждения разных уровней, предприятия и хозяйства лесной отрасли 
всех организационно-правовых форм.  

 Реализация такой программы предполагает разработку новых под-

ходов к оценке качества образования. В основу системы оценки должны 
быть положены два основных критерия: соответствие получаемых знаний   

современным мировым требованиям в области высшего профессионального 

образования, а также востребованность специалистов данной квалификации 
на российском и мировом рынках труда. Именно на эти показатели ориен-

тируется в своей работе и наш вуз, являющийся одним из крупнейших учеб-

но-научно-производственных комплексов страны. Работа, проводимая УМО 
и Научно-образовательной ассоциацией лесного комплекса, созданной по 

инициативе ученых МГУЛ, предусматривает дальнейшее развитие  сотруд-

ничества в системе вуз – работодатель на всех этапах подготовки молодых 
специалистов. 
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 В состав Московского государственного университета леса входят 

14 факультетов. Подготовку специалистов лесного профиля осуществляют 
также  29 филиалов кафедр на промышленных предприятиях и 10 предста-

вительств МГУЛ в лесных регионах России. Крупной учебной, производст-

венной и научной базой университета является Щелковский учебно-
опытный лесхоз, общая площадь которого превышает 36 тыс. га.  

 Структура вуза включает пять НИИ: системных исследований леса, 

комплексного использования древесины, композиционных материалов, эко-
номики и международного права, космических информационных систем; 

центр новых информационных технологий, филиал Международного инсти-

тута торговли и инвестиций в лесном комплексе, три сертификационных 
центра, институт повышения квалификации. 

 Почетными докторами университета являются дважды Герой Совет-

ского Союза, летчик-космонавт СССР П.Р. Попович, президент междуна-
родной организации лесных исследований (IUFRO) Ристо Юхани Сеппала, 

председатель научного совета РАН по проблемам леса академик  А.С.  

Исаев. 
 Прошедшие десятилетия стали периодом подлинного расцвета 

МЛТИ – МГУЛ, ведущего вуза России в сфере подготовки кадров для лес-

ной и деревообрабатывающей отрасли, а также осуществляющего подготов-

ку специалистов  для ракетно-космического комплекса страны. 
 Безусловно, это заслуга всего нашего коллектива, которым более 34 

лет (с 1968 г.) руководил Александр Николаевич Обливин. Сейчас он актив-

но работает на посту президента университета, заведует кафедрой, возглав-
ляет Научно-образовательную ассоциацию лесного комплекса РФ. 

 Ученые нашего университета принимают самое активное участие в 

разработке Национальной лесной политики Российской Федерации, Лесного 
кодекса. 

 Уровень и широта спектра научно-образовательной деятельности 

университета подтверждаются и тем, что среди лиц и организаций, поздра-

вивших МГУЛ с юбилеем, заместитель председателя Правительства РФ Г.Н. 
Карелова, председатель Государственной Думы Г.Н. Селезнев, министр об-

разования РФ В.М. Филиппов, губернатор Московской области, Герой Со-

ветского Союза Б.В. Громов, исполняющий обязанности главнокомандую-
щего ВВС России генерал-полковник Б. Чельцов, депутаты Государствен-

ной Думы, десятки федеральных и муниципальных учреждений и органов 

управления, вузы, промышленные предприятия и научно-исследовательские 
организации. Приятным сюрпризом стало прозвучавшее по видеосвязи по-

здравление с борта Международной космической станции от экипажа 7-й 

экспедиции – командира Ю.И. Маленченко (Россия) и бортинженера Эдвар-
да Лу (США). 

 Основные этапы славной истории МЛТИ – МГУЛ были отражены в 

театрализованном представлении, подготовленном силами студентов и 
ставшем подлинным апофеозом торжеств. Думаю, что все гости праздника 

смотрели его с особым чувством, ведь многие из них сами когда-то учились 
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в нашем вузе и до сих пор вспоминают студенческие годы как самое пре-

красное и счастливое время своей жизни. 
 Один из показателей высокой репутации университета – преемст-

венность поколений. Я искренне горжусь тем, что в свое время Московский 

лесотехнический институт закончили мои родители. Сам я выпускник 
МЛТИ 1978 г. Первые шаги в науке сделал под руководством большого 

ученого Бориса Мартыновича Буглая. С тех пор моя жизнь неразрывно свя-

зана  с этим вузом, который сегодня я имею честь возглавлять. 
 60 лет … Много это или мало? Ответить можно, только увидев и 

прочувствовав все события, произошедшие в жизни нашего вуза: поступить 

в него в военном 1943-м, когда студенты жили рядом с учебными аудито-

риями, делясь друг с другом скудными пайками; достраивать, а фактически 
строить заново, в середине 50-х главный учебный корпус МЛТИ; вместе с 

С.П. Королевым открывать новый факультет электроники и счетно-

решающей техники; планомерно расширять научную и материальную базу 
вуза с 2 до 14 факультетов, с 250 до 13000 студентов; выводить МЛТИ на 

ведущие рубежи науки и техники, готовить присвоение ему высокого стату-

са университета; несмотря на все финансовые трудности начала 90-х, сохра-
нять социальную инфраструктуру – поликлинику, профилакторий, лагерь 

отдыха «Джанхот»; вводить в строй второй учебно-лабораторный корпус, 

достроенный в значительной степени на собственные средства вуза; еже-

дневно приходить в учебные аудитории, чтобы передавать студентам не 
только глубокие фундаментальные знания, но и частицу своей души, своего 

сердца… 

 Сегодня весь коллектив Московского государственного университе-
та леса с уверенностью смотрит в будущее, воплощая в жизнь Программу 

развития вуза на 2003–2008 гг., предусматривающую поступательное и не-

уклонное движение вперед по всему спектру вопросов, относящихся к на-

шей компетенции. И нет сомнений, что мы достигнем всех намеченных це-
лей! 

 Долгих и счастливых лет жизни тебе, Московский государственный 

университет леса! 
 

 

V.G. Sanaev 

The Greatest Educational-scientific-production Forest  

Complex of Russia is 60 Years 
 


