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В современных условиях конкуренции за мотивированный и пер-

спективный контингент обучающихся особое значение приобретает 
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качество образования, которое складывается из многих составляю-
щих. Основные из них: программа образования, профессиональный 
педагогический кадровый состав и материально-техническое обеспе-
чение для обучения. Основной задачей каждой выпускающей кафед-
ры в подготовке будущих специалистов являются развитие и улучше-
ние профессионального образования. 

Огромный вклад в подготовку специалистов лесного и экологи-
ческого профиля (бакалавров, магистров) и  будущего профессорско-
преподавательского состава вносит кафедра лесной таксации и лесо-
устройства. 

В рамках кафедры проходят семинары-встречи с обучающимися 
основных направлений подготовки. Целью таких мероприятий                       
являются популяризация научных исследований и разработок кафед-
ры, привлечение новых студентов к этому виду деятельности, а также 
их знакомство с возможностями лабораторной и материальной баз 
кафедры. Сотрудники кафедры ведут многоплановые комплексные 
исследования с участием студентов, аспирантов, докторантов (Григо-
рьев, Моисеев, Нагимов, 2012; Зубова, Ворожнин, 2018; Мельникова, 
Соловьев, 2018; Шевелина, Нуриев, Нагимов, 2020 и др.). 

На основании новых ФГОС и профессиональных стандартов под-
готовлены новые учебные планы по программам бакалавриата и ма-
гистратуры. Планы разработаны с учѐтом современных профессио-
нальных потребностей. Большое внимание уделяется повышению 
профессионального уровня профессорско-преподавательского соста-
ва. С этой целью сотрудники улучшают свою квалификацию на раз-
личных курсах переподготовки и повышения, семинарах и конферен-
циях различных уровней (международных, региональных и универси-
тетских). 

 Научная тематика кафедры включает как традиционные лесотак-
сационные проблемы, так и современные направления таксации леса 
и лесоустройства. Особое внимание коллектив кафедры уделяет ис-
следованиям, ориентированным на использование современных мето-
дов оценки накопления фитомассы естественных и искусственных 
насаждений, в том числе городских, а также методам дистанционного 
зондирования различных категорий земель лесного фонда (Нагимов, 
2000; Акбирова, Сальникова, 2018). 

Сотрудники кафедры проводят научные работы совместно с обу-
чающимися по ландшафтной таксации  городских зеленых насажде-
ний и лесопарков г. Екатеринбурга; по инвентаризации лесов и иссле-
дования с использованием ГИС-технологий (Нуриев, Шевелина, 
Нагимов, 2018). Материальная база кафедры имеет современные ин-
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струменты и приборы, позволяющие получать и анализировать такса-
ционные показатели в режиме реального времени. 

 На базе  кафедры организованы  лаборатории, оснащенные  со-
временными приборами и инструментами: лаборатория современных 
технологий таксации леса и лесоустройства c программно-
измерительным комплексом на базе ГИС Field-Map; лаборатория 
аэрокосмических методов, геодезии и картографии; лаборатория 
дендрохронологии с измерительным комплексом LINTAB-6 c компь-
ютерным и программным обеспечением TSAP-3. Научное направле-
ние деятельности лаборатории дендрохронологии связано с изучени-
ем формирования лесных экосистем в различных климатических, 
геоморфологических и эдафических условиях. 

Научно-педагогический состав кафедры имеет богатый опыт ор-
ганизации и проведения совместных исследований с бакалаврами, ма-
гистрантами и аспирантами, результаты которых представлены в сов-
местных публикациях различного уровня.  

Накопленный опыт и материально-техническе обеспечение ка-
федры позволяют вести качественную подготовку специалистов в 
лесной и экологической отраслях, а нашим выпускникам обладать 
высокой конкурентоспособностью в профессиональной сфере. 
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В современном  мире проблемы окружающей среды (экологиче-

ские проблемы) приобрели глобальный масштаб. Сегодня перед               
человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего                  
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