
ПРЕДИСЛОВИЕ

Лесохозяйственный факультет Уральского государственного лесотехниче
ского университета был организован 12 августа 1941 года на базе Белорусского 
лесотехнического института и Ленинградской лесотехнической академии, эва
куированных на Урал.

В военные годы на факультете работали крупнейшие ученые страны: акад.
В.Н. Сукачев, профессора А.К. Митропольский, М.Е. Ткаченко, С.И. Ванин, Г.Г. 
Допнельмайер.

Первыми деканами факультета в сороковых годах были М.И. Ахримчук и 
К.Н. Коротков.

Дальнейшее становление и развитие факультета тесно связано с именами 
известных профессоров, являющихся и заведующими кафедрами: П.Л. Горчаков- 
ского (1945-1955 гг., каф. ботаники); Н.А. Коновалова (1946-1981 гг., каф. лесово
дства); Л.И. Вигорова (1946-1976 гг., каф. ботаники); Г.А. Харитонова (1956- 
1966 гг., каф. лесных культур); М.И. Гальперина (1963-1982 гг., каф. таксации); 
П.С. Мочалкина (1969-1981 гг., каф. лесных культур).

Первый выпуск специалистов факультет осуществил в 1942 г. из 44 чело
век за счет перевода на факультет студентов Поволжского лесного института.

До 1947 г. выпуск инженеров лесного хозяйства не превышал 24 человек. 
В дальнейшем с развитием факультета возрастала и численность подготовлен
ных инженеров, достигнув уровня 150-200 человек в год. Расширялась и укреп
лялась материально-техническая база факультета, увеличилось число сотрудни
ков и кафедр, укреплялись связи с производством.

Так, в 1980 г. была организована кафедра прикладной физики и биофизи
ки, а в 2002 г. -  кафедра ландшафтного строительства.

На сегодня выпуск специалистов, осуществленных факультетом, превы
сил 8 тысяч инженеров.

На факультете активно ведется работа и по подготовке научно
педагогических кадров в порядке обучения в аспирантуре, докторантуре и маги
стратуре. Получена лицензия и организуется подготовка специалистов в сфере 
среднего профессионального образования по специальностям «Лесное и лесо
парковое хозяйство», «Землеустройство», «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство».

В рамках специальности для выпускников профильных техникумов на фа
культете организована группа с сокращенным сроком обучения (2 года и 10 ме
сяцев).

В настоящее время лесохозяйственный факультет является сложившимся 
и признанным центром лесохозяйственного образования в России. Основную 
специальную подготовку студенты получают на шести кафедрах: ботаники и 
защиты леса, лесной таксации и лесоустройства, лесоводства, лесных культур и 
мелиораций, прикладной физики и биофизики, ландшафтного строительства. На 
факультете работают более 50 высококвалифицированных преподавателей, в 
том числе более 40 кандидатов, 9 докторов наук и 4 заслуженных лесовода Рос
сии. Это позволяет проводить учебный процесс на высоком научно- 
методическом уровне.
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