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В статье раскрыты сведения научной жизни основоположников экономической науки Воронежской лес-

ной школы. В Воронежском лесотехническом институте на лесохозяйственном факультете студенты изучали 

экономические дисциплины на кафедре Лесной таксации, из состава которой в 1933 г. была выделена кафедра 

Экономики, организации и планирования социалистического лесного хозяйства под руководством Мотовило-

ва Г.П., который в дальнейшем стал директором института. Огромный вклад в развитие экономической науки в 

стране и в Воронежской лесной школе внес профессор Воронин И.В. – разработчик понятия «продукция лесо-

хозяйственного производства», который соединил в это понятие три разнохарактерные группы продукции: дре-

весная, недревесная и услуги для других отраслей. Он создал концепцию по экономической оценке лесных ре-

сурсов, эффективности и кадрового потенциала лесхозов страны. Им созданы учебники для российских вузов 

по экономике, организации и управлению предприятиями лесного хозяйства. Под руководством профессора 

Воронина И.В. работали выдающиеся ученые и педагоги высшей школы – профессоры Ильев Л.И., Быч-

ков В.П., Концевой П.Я., доценты Веретенников А.Т., Трянов М.А., Егоров В.Н., Куликов М.А., Воронина В.Ф., 

Корецкий Н.Е., Казанцева Н.В., Панищева Л.И., Безрукова Т.Л. Они показали пример беззаветного преданного 

служения делу развития экономической науки в Лестехе, продолжателями которого в настоящее время являют-

ся профессора, доктора экономических наук ВГЛТУ, которые результатами своих научных исследований и 

учебными разработками способствуют развитию экономической науки и образовательного процесса в Воро-

нежской лесной школе. 

Ключевые слова: лесная экономика, экономическая наука, продукция лесохозяйственного производст-

ва, экономическое образование, научные труды 
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Abstract 

The article discloses the information of the scientific life of the founders of economic science in Voronezh for-

estry school. In Voronezh Forestry Institute at the Faculty of Forestry, students studied economic disciplines at the De-

partment of Forest Taxation, from which in 1933 the Department of Economics, Organization and Planning of Socialist 

Forestry was separated under the leadership of G.P. Motovilov, who later became the director of the institute. Professor 

Voronin I.V. made a huge contribution to the development of economic science in the country and in Voronezh forestry 

school. He was the developer of the concept of "forestry production" and combined three different types of products in 

this concept: wood, non-timber products and services for other industries. He created a concept for the economic as-

sessment of forest resources, efficiency and human resources of the country's forestry enterprises. He created textbooks 

for Russian universities on Economics, organization and management of agricultural enterprises. Outstanding scientists 

and teachers of higher education worked under the guidance of Professor Voronin I.V.: professors Ilyev L.I., Bychkov 

V.P., Kontsevoy P.Ya., associate professors Veretennikov A.T., Tryanov M.A., Egorov V.N., Kulikov M.A. ., Voronina 

V.F., Koretsky N.E., Kazantseva N.V., Panischeva L.I., Bezrukova T.L. They showed an example of selfless devotion 
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to the development of economic science in the University, which is currently being continued by professors, doctors of 

Economics, who (with the results of their scientific research and educational developments) contribute to the develop-

ment of economic science and educational process at Voronezh Forestry School. 

Keywords: forestry, economic science, forestry production, economic education, scientific works 

 
Введение 

Формирование экономической науки в Во-

ронежской лесной школе происходило по мере раз-

вития Воронежского лесотехнического института и 

дисциплин экономического цикла конкретной эко-

номики. На лесохозяйственном факультете до 

1933 года студенты изучали экономические дисци-

плины по курсам «Лесоуправление, счетоводство и 

делопроизводство» на кафедре Лесной такса-

ции [40]. 

В 1933 году из кафедры Лесной таксации 

была выделена кафедра Экономики, организации и 

планирования социалистического лесного хозяй-

ства под руководством Мотовилова Г.П., затем в 

1934 г. заведующим кафедрой стал профессор 

Ивашкевич Б.А., а в 1935 г. – доцент Петров Г.Е. 

(бывший начальник планового отдела Воронежско-

го лесхозтреста). 

Через 2 года на 

более долгий срок 

(1937 – апр. 1941 и 

нояб. 1942 – 1945 г.) в 

должность вступает 

доцент Фортунатов 

Николай Иванович, 

который читал курс 

«Экономика лесного 

хозяйства», доцент 

П.Н. Ушатин вел курс 

«Организация лесного хозяйства», а ст. преп. И.В. 

Воронин читал курс «Планирование лесного хозяй-

ства». Во время войны в ноябре 1942 г., когда ин-

ститут находился в пос. Любяны, Н.И. Фортунатов 

ведет все курсы экономического цикла. 

С 1943 г. после возвращения института из 

эвакуации в Воронеж Н.И. Фортунатов стал со-

вмещать обязанности заведующего кафедрой с 

должностью директора института. В 1945 г. доцен-

та Н.И. Фортунатова переводят в Киев на долж-

ность заведующего кафедрой «Экономика и орга-

низация лесного хозяйства» Киевского лесотехни-

ческого института. 

После корот-

кого заведования 

доцента П.Н. Уша-

тина в июне 1946 г. 

кафедру возглавил 

канд. с.-х. наук Во-

ронин Иван Ва-

сильевич [1-10]. В 

1967 г. в результате 

образо-вания в ин-

ституте нескольких 

факуль-тетов ка-

федра расширилась до 15 чел. – профессор Воро-

нин И.В., доценты Смородин В.Г., Веретенников 

А.Т., Шапиро Г.Л., Щербачен-ко В.Д., ст. препода-

ватели Гвоздев Н.М., Исаков А.И., Золотарев А.И., 

ассистенты Котико-ва Н.Ф., Бредихин С.А., Трянов 

М.А., Бычков В.П. 

В период 1967-1970 гг. в связи с открытием 

экономического факультета и организацией при 

кафедре счетно-вычислительной лаборатории со-

став кафедры увеличился до 38 чел., из них препо-

давателей – 24, лаборантов – 3, штатных сотрудни-

ков НИСа – 3 и аспирантов – 5 чел. [40]. 

В результате увеличения числа учебных 

дисциплин до 32 по шести отраслям народного хо-

зяйства Минвуз РСФСР разделил кафедру по от-

раслевому признаку: кафедра «Экономика лесного 

хозяйства» под руководством профессора Ворони-

на И.В. (состав кафедры – доценты Золотых В.И., 

Куликов М.А., Пономаренко В.А., Концевой П.Я., 

Бредихин С.А., ст. преп. Шепилов В.М., Золотарев 

А.Ф., Хренова В.П., асс. Скачкова Л.М., Бугаева 

Т.Ф., Янышев В.И.) и кафедра «Экономика и орга-

низация лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности и авто-мобильного транспорта» под 

руководством доктора экон. наук, профессора Иль-

ева Л.И. (состав кафедры – доценты Веретенников 

А.Т., Щерба-ченко В.Д., Трянов М.А., Бычков В.П., 

ст. преп. Исаков А.И., асс. Воронина В.Ф., Коси-

ченко Л.Н., Синицина З.М., ст. лаб. Глущен- 
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ко О.Г.) [41]. Профессор Воронин И.В. руководил 

кафедрой до самой кончины до 1988 г.  

Доктор экономи-

ческих наук, про-

фессор Ильев 

Лев Иванович – 

зав. каф. экономи-

ки и организации 

лесной и дерево-

обрабатывающей 

промышленности 

– работал в 

ВГЛТИ до 1972 г. 

Он внес большой 

вклад в развитие 

кафедры, как большой ученый, педагог и отличный 

администратор [24, 25, 26, 27], руководил молоды-

ми учеными, помогал им в публикационной дея-

тельности и защите кандидатских диссертаций. 

В 1972 г. на должности заведующего кафед-

рой его сменил доцент Егоров В.Н., затем в 1974 г. 

доцент Б.А. Мякинин, а в 1980 г. его вновь сменил 

Егоров В.Н. и руководил кафедрой до 1988 г. 

 

В 1988 г. наступил неблагоприятный период 

для инженерно-экономического факультета и эко-

номических специальностей: инженерно-

экономический факультет был закрыт, специально-

сти были переданы на лесохозяйственный факуль-

тет, а кафедры объединили в одну кафедру «Эко-

номика и организация производства» под руково-

дством Бычкова В.П. В составе кафедры – доценты 

Куликов М.А., Трянов М.А., Щербаченко В.Д., Зо-

лотых В.И., Пономаренко В.А., Бредихин С.А., Во-

ронина В.Ф., Синицина З.М., Егоров В.Н., асс. Ко-

сиченко Л.Н., а также молодые преподаватели, 

канд. экономических наук Корецкий Н.Е., Безруко-

ва Т.Л., Панищева Л.И., Янышев В.И. [11, 15, 16, 

17, 18, 19, 25, 27-32, 40]. 

В 1994 г. в связи с переходом страны на ры-

ночные отношения и последующим увеличением 

потребности народного хозяйства в экономических 

кадрах при факультете ТДО была открыта новая 

специальность «Экономика и управление на пред-

приятиях народного хозяйства». Численность пре-

подавателей кафедры растет, состав кафедры: зав. 

каф., профессор Бычков В.П., профессор Конце- 

вой П.Я., доценты Воронина В.Ф., Корецкий Н.Е., 

Безрукова Т.Л., Казанцева Н.В., Янышев В.И., 

ст. преп. Чинарева О.И., Проскурина И.Ю., Орехо-

ва Н.В., асс. Животягина Н.И., Нестеров С.Ю., Ма-

карьева Е.А., Лисицина Е.В., Мироненко С.С., Бу-

хонова Н.М. [12, 40]. 

В 1990 г. при кафедре был создан дисплей-

ный класс с ЭВМ последнего поколения, где про-

водились практические занятия, выполнялись рас-

четы по курсовому и дипломному проектированию. 

Был сильный состав лаборантов, которые 

своим добросовестным трудом оказывали большую 

помощь в организации учебного процесса. Это ла-

боранты, которые проработали по несколько десят-

ков лет, а некоторые из них работают до сих пор: 

Рождествина Е.Н., Бугаева Т.Ф., Глущенко О.Г., 

Алиева Г.Н. 

В период 1994-1999 гг. активно проводится 

научная работа по направлению «Экономические 

проблемы функционирования лесного комплекса 

малолесной зоны в условиях рыночных преобразо-

ваний», кафедра ведет научно-исследовательскую 

работу по хоздоговорам с лесхозами ЦЧР. 

Кафедра активно организовывает научно-

практические семинары с руководителями лесного 

хозяйства ЦЧР, оказывает лесхозам практическую 

помощь, внедряет в производственную деятель-

ность свои научные разработки; имеет тесные на-

учные связи с коллегами из университетов Европы 

– на связи Чехословакия, Болгария, Польша, Гер-

мания, Югославия; также кафедра активно ведет 

научную студенческую работу в рамках кружков, 

региональных и Всероссийских студенческих кон-

ференций, Всероссийских конкурсов, где команды 
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ВГЛТИ занимали 2-е и 5-е места (деловая игра 

«Дельта», 1998 г.) [40]. 

Большая работа проводилась преподавате-

лями кафедры по подготовке учебного материала – 

изданы учебные пособия (с грифом УМО), методи-

ческие указания по учебным дисциплинам, компь-

ютеризации учебного процесса, развитию активных 

форм обучения, организации коммерческого учеб-

ного бизнес-центра. Коммерческий учебный биз-

нес-центр был создан в 1994 г. для усиления эко-

номического образования среди студентов ВГЛТА 

неэкономических специальностей и получения ди-

плома после окончания бизнес-центра о переподго-

товке по специальности «Экономика и управление 

на предприятиях» [40]. 

Остановимся более подробно на характери-

стике ученых-экономистов, которые в результате 

своей плодотворной деятельности в течение мно-

гих лет внесли большой вклад в формирование и 

развитие кафедр экономического профиля. 

Г.П. Мотовилов (1933-1934 гг.) исполнял 

обязанности заведующего кафедрой один год, чи-

тал курс по экономике, организации и планирова-

нию лесного хозяйства. Им была разработана пер-

вая программа указанного курса. В 1936 г. 

Г.П. Мотовилов был назначен начальником Глав-

лесоохраны Совмина СССР, Министром лесного 

хозяйства СССР, зав. лабораторией Института леса 

АН СССР. Он является автором первого учебника 

по экономике лесного хозяйства СССР 1-го и 2-го 

издания, учебника по лесоустройству [40]. 

Николай Иванович Фортунатов (1937-

1941; 1942-1945). До своего избрания был зав. ка-

федрой лесоэксплуатации института, его пригласи-

ли на работу в институт как крупного опытного 

работника лесной промышленности. С 1938 по 

1939 год работал заместителем директора по науч-

ной работе института, а с 1942 по 1945 год – дирек-

тором института. Стал кандидатом экономических 

наук в 1939 г., диссертация была на тему проблем 

амортизации основных фондов в лесном хозяйстве. 

Им были написаны учебники «Экономика лесного 

хозяйства» (30 п. л.) и «Экономическое содержание 

лесохозяйственных процессов» (16 п. л.). В 1945 г. 

он был переведен в Киевский ЛХИ зав. каф. «Эко-

номика и организация лесного хозяйства». 

Иван Васильевич Воронин (1946-1988). 

Родился в 1904 г. в г. Моршанске Тамбовской об-

ласти в семье крестьянина. Учился на лесохозяйст-

венном факультете Воронежского сельскохозяйст-

венного института (1923-1928 гг.), имел склонность 

к научной работе, разработанные им «Массовые 

сортиментные таблицы для Курской губернии» 

широко применялись в лесном хозяйстве различ-

ных областей и в учебном процессе. 

Дальнейшая его деятельность была постоян-

но связана с лесным хозяйством – на практике по-

мощник лесничего Шиловского опытного лесниче-

ства, старший специалист  Белгородского лесхоза, 

старший научный сотрудник Воронежской лесной 

опытной станции (1033-1935 гг.), начальник лесо-

хозяйственного отдела Воронежского лесохозяйст-

венного треста, начальник Управления лесоохраны 

и лесонасаждений; в образовании – преподаватель 

в Калининском лесном техникуме (1930 г.), Пен-

зенском лесотехническом институте. 

В 1940 г. по решению Главка был переведен 

на работу в Воронежский лесотехнический инсти-

тут на должность старшего преподавателя каф. 

«Экономика и организация лесного хозяйства». 

Война прервала работу в институте, он возвраща-

ется на работу в Воронежское управление лесоох-

раны главным лесничим. После защиты кандидат-

ской диссертации (1944 г.) он пришел в Воронеж-

ский лесохозяйственный институт на должность 

заведующего каф. «Экономика и организация лес-

ного хозяйства» (1946 г.). Получил звание доцента 

(1947) и профессора (1961), работал успешно и 

плодотворно проректором по научной работе 

ВГЛТИ (1961-1968) [40]. За долголетнюю плодо-

творную работу был награжден правительственны-

ми наградами – тремя медалями за доблестный 

труд во время Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., орденом Трудового Красного Знамени, 

присвоено за большие заслуги почетное звание 

«Заслуженный лесовод РСФСР». 

Иван Васильевич совершенствовал учебный 

процесс, издал учебники для вузов: «Экономика 

лесного хозяйства СССР» (1985), «Экономика, ор-

ганизация и управление производством в лесхозах» 

(1984), «Организация, планирование и управление 

предприятиями лесного хозяйства» (1983), «Анализ 

хозяйственной деятельности лесхозов» (1972), ко-
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торые имеют широкое распространение и востре-

бованность в лесотехнических университетах стра-

ны [1-10, 17-22]. 

Иван Васильевич проводил научно-

исследовательскую работу, разработал методиче-

ские положения по экономической оценке лесных 

ресурсов, эффективности лесопромышленного 

производства, использованию кадрового и произ-

водственного потенциала, постоянно занимался с 

аспирантами – как научный руководитель подгото-

вил более 20 кандидатских и 2 докторские диссер-

тации. 

Профессор И.В. Воронин, как зав. каф. эко-

номики и организации лесного хозяйства ВЛТИ, 

постоянно развивал свои научные идеи, опираясь 

на тесное взаимодействие лесного хозяйства и ле-

сопользования, при этом главной лесохозяйствен-

ной задачей выделял выращивание леса (1964) [7]. 

В продолжение процесса развития и совершенство-

вания научных достижений, достигнутых на базе 

Воронежской лесной школы, профессор Иван Ва-

сильевич Воронин занимался развитием методиче-

ских и теоретических разработок по методологии 

ведения лесопользования и анализу хозяйственной 

деятельности лесхозов. И.В. Воронин считал, что 

основной целью анализа является продукция лесо-

хозяйственного производства как его результатив-

ность в анализируемом лесхозе (1972) [1]. Важно 

сочетать анализ хозяйственной деятельности лес-

хоза за текущий период и за более длительный пе-

риод; по мнению ученого, это дает возможность в 

целях улучшения работы лесхоза по многим на-

правлениям и периодам деятельности использовать 

полученные результаты – по хозрасчетному про-

мышленному производству за счет собственных 

средств и по лесовыращиванию, которое обеспечи-

вается финансами за счет госбюджетных средств. 

Начинать анализ, считал ученый, необходимо с 

сопоставления главной рубки с расчетной лесосе-

кой, сравнения фактического объема вырубленной 

древесины с расчетной лесосекой, установленной 

лесоустройством, и планом лесосечного фонда по 

лесхозам, при этом, по мнению ученого, также  

необходимо включать в расчет фактического объе-

ма вырубленной древесины объем древесины от 

рубок ухода за лесом, противопожарных, санитар-

ных и прочих рубок (1972) [1]. 

Дальнейшее плодотворное развитие эконо-

мической науки в Воронежской лесной школе на-

шло свое отражение в учебниках профессора 

И.В. Воронина «Основы анализа хозяйственной 

деятельности лесхоза» (1960) [4], «Экономическая 

эффективность в лесохозяйственном и агролесоме-

лиоративном производствах» (1975) [10], «Произ-

водственные фонды в лесном хозяйстве» (1975) [8], 

«Материально-техническое обеспечение в лесном 

хозяйстве» (1975) [2], «Экономика лесохозяйствен-

ных предприятий» (1976) [9], а также в научных 

статьях, опубликованных в Лесном журнале в 1984, 

1985 и 1986 гг. [3, 5, 6]. 

Основателем учения о лесе был известный 

ученый-лесовод Г.Ф. Морозов, в рамках данного 

учения проф. И.В. Воронин определил сущность 

продукции лесохозяйственного производства, объ-

единил в это понятие три группы продукции, 

имеющие многообразный и разнохарактерный вид: 

древесная и недревесная продукция, а также услу-

ги, которые оказывает лесхоз отраслям. Отличает 

каждый вид продукции ее назначение и конкретная 

польза для отдельных потребителей и народного 

хозяйства в целом. Древесная продукция – это про-

дукция из стволовой части дерева, крона, корни, 

кора, хвоя и листья; к недревесной относится раз-

нообразие плодов, семян, грибов, ягод, техническо-

го и лекарственного сырья, цветов, терпентина, 

древесных соков, нектара, продуктов охоты, травя-

ного покрова; к услугам относятся различные виды 

полезных свойств лесных насаждений, при этом 

эффект от использования этих свойств проявляется 

в смежных различных отраслях народного хозяйст-

ва: водорегулирующие, почвозащитные, полеза-

щитные (1986) [5]. Профессор И.В. Воронин, про-

должая развивать лесоэкономическую науку, ре-

зультаты своих научных идей использовал в теоре-

тической части, когда необходимо рассчитать эко-

номическую эффективность вложений в лесное 

хозяйство (1976) [9], дать экономическую оценку 

лесных ресурсов (1984) [6], провести технико-

экономический анализ показателей динамики со-

стояния лесного фонда на примере лесхозов Воро-

нежской области (1985) [3]. 

За заслуги в развитии лесного хозяйства ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный 

лесовод РСФСР», он являлся членом Госкомлеса 
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СССР, членом НТС Минлесхоза РСФСР, членом 

редколлегии «Лесного журнала», членом НМС по 

экономике и организации лесной промышленности 

Минвуза СССР, Головного Совета по проблеме 

Высшего образования Минвуза РСФСР, научным 

консультантом «Лесной энциклопедии», членом 

проблемного совета по экономике лесного хозяйст-

ва и лесоустройства Гослесхоза СССР. 

Дело великих ученых Воронежской лесной 

школы не остановилось в своем развитии в про-

шлом столетии, оно успешно продолжается в 

XXI веке современными учеными-экономистами 

Воронежского государственного лесотехнического 

университета, гордо носящего имя Георгия Федо-

ровича Морозова – профессорами ВГЛТУ Бычко-

вым В.П., Безруковой Т.Л., Морковиной С.С., Зи-

новьевой И.С., Яковлевой Е.А. 

В 2004 г. Приказом ректора Воронежской 

государственной лесотехнической академии Попо-

ва В.К. кафедра экономики и организации произ-

водства была разделена на две кафедры: «Эконо-

мики и финансов» под руководством профессора 

Безруковой Т.Л. и «Менеджмента» под руково-

дством профессора Бычкова В.П., в дальнейшем 

возглавленная профессором Морковиной С.С. 

В 2007 г. в результате реорганизации ВГЛТА 

был восстановлен Экономический факультет, дека-

ном которого была утверждена профессор Безруко-

ва Т.Л. На факультете были открыты новые специ-

альности, профили, уровни образования. Экономи-

ческий факультет объединил кафедры экономиче-

ского профиля, плодотворно развиваясь и расширяя 

спектр образовательных услуг. Т.Л. Безрукова с 

2007 г. по август 2017 г.  работала деканом экономи-

ческого факультета ВГЛТУ, эстафету по руково-

дству деканатом приняла доктор экономических 

наук И.С. Зиновьева. 

Бычков Владимир 

Петрович (1941 г.р.) 

Руководил кафед-

рой в период 1988-2012 гг. 

Родился в 1941 г. в селе 

Большое Шереметьево 

Тамбовской области, за-

кончил Московский инже-

нерно-экономический ин-

ститут им. С. Оржоникидзе, факультет экономики и 

организации автомобильного транспорта (1965). В 

ВГЛТУ работает с 1967 г. Работал инженером цен-

тральной диспетчерской службы областного транс-

портного управления Воронежа, начальником от-

дела эксплуатации автоколонны № 1523 Централь-

но-Черноземного территориального транспортного 

управления. 

Начиная с 1967 г., Владимир Петрович про-

шел трудовой путь от ассистента до заведующего 

кафедрой. Активно занимался наукой, является 

разработчиком организационно-экономического 

механизма развития транспорта на предприятиях 

лесного хозяйства малолесной зоны страны, стал 

кандидатом (1974), затем доктором экономических 

наук (1998). Был организатором ежегодных научно-

практических семинаров руководителей лесного 

хозяйства областей ЦЧР с темой «Лесное хозяйство 

малолесной зоны России в условиях рыночных 

преобразований». Автор более 400 научных работ, 

в списке его трудов 2 учебника, 8 монографий, 

20 учебных пособий. 

Активно занимался совершенствованием 

учебного процесса, адаптацией учебного материала 

к рыночной экономике, компьютеризацией учебно-

го процесса. Стал первым в истории института де-

каном по работе с иностранными учащимися (1975-

1980 гг.). За большой личный вклад в дело подго-

товки специалистов для автомобильного транспор-

та дважды (1980 и 1997 гг.) награжден почетными 

грамотами Министерства транспорта России. 

В этот период значительный вклад в разви-

тие кафедры внесли такие опытные преподаватели, 

как профессор Концевой П.Я., доценты Ворони-

на В.Ф., Корецкий Н.Е., Безрукова Т.Л., Яны-

шев В.И., Казанцева Н.В. 

В 1980-е годы под руководством В.П. Быч-

кова группа преподавателей кафедры в составе ас-

систентов Т.Л. Безруковой, Н.В. Казанцевой, 

Н.Е. Корецкого и доцента кафедры транспорта леса 

и дорожно-строительных машин В.М. Заложных 

решала важную народно-хозяйственную задачу по 

оптимизации использования автомобильного 

транспорта на лесных предприятиях – по хоздого-

вору с Калининским управлением лесного хозяйст-

ва. Полученные результаты были использованы в 

проектной работе института «Союзгипролесхоз» 

при подготовке рекомендаций по применению 
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внутрихозяйственного арендного подряда в про-

мышленной деятельности и на транспорте ком-

плексных лесных предприятий, утвержденных 

Минлесхозом РСФСР в 1989 г. [40]. 

По указу Президента Российской Федерации 

(2017 г.) В.П. Бычков был награждён медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» II степени за 

большой вклад в развитие науки, образования, под-

готовку квалифицированных специалистов и мно-

голетнюю добросовестную работу; Памятной ме-

далью М.В. Ломоносова, Медалью «Ветеран тру-

да», медалью ордена «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени, Почетным знаком Правительства 

Воронежской области «Благодарность от земли 

Воронежской», имеет почетное звание Заслужен-

ный работник высшей школы РФ. 

В 2004 г. в результате реорганизации струк-

туры образовательных программ в ВГЛТА про-

изошло разделение кафедры экономики и органи-

зации производства на две кафедры, была образо-

вана кафедра управления производством, которую 

продолжал возглавлять профессор В.П. Бычков, и 

кафедра экономики и финансов под руководством 

доктора экон. наук, доцента Т.Л. Безруковой. 

Учебный процесс на кафедре управления 

производством осуществлялся по 70 дисциплинам. 

Научно-исследовательская работа велась по про-

блемам совершенствования организационно-эконо-

мического механизма управления в отраслях лесно-

го комплекса, экономики предпринимательства и 

государственного муниципального управления в 

лесном секторе, формирования инструментария 

развития малого и среднего бизнеса. В 2012 г. ка-

федру возглавила доктор экон. наук, профессор 

С.С. Морковина, которая внесла в работу кафедры 

новый прогрессивный скачок в науке и в образова-

тельном процессе, появилось новое направление – 

Государственное муниципальное управление, по-

сле окончания которого выпускники направлялись 

на работу по областям Центрально-Черноземного 

региона в управления лесного хозяйства, лесхозы и 

лесничества ЦЧР и других областей. В 2014 году 

кафедра была переименована в кафедру менедж-

мента и экономики предпринимательства в связи с 

открытием магистратуры по направлению «Ме-

неджмент» и расширением поля научных исследо-

ваний в сфере экономики предпринимательства и 

государственного муниципального управления. 

По кафедре экономики и финансов основ-

ным образовательным направлением явились 

«Экономика предприятий и организаций» и «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», учебный процесс 

на кафедре осуществляется более чем по 80 дисци-

плинам, четко прослеживается отраслевая привязка 

к лесному хозяйству и лесопромышленному ком-

плексу. В сферу научных интересов кафедры вхо-

дят исследования по разработке концепции и мето-

дологии устойчивого развития предприятий в усло-

виях жесткой конкуренции на рынке, по совершен-

ствованию методологии управления инвестицион-

ной и инновационной деятельностью предприятий 

в условиях риска и антикризисного развития.  

Основное научное направление на современном 

этапе – моделирование и прогнозирование иннова-

ционно-инвестиционной деятельности отраслевых 

предприятий.  

Дальнейшая реорганизация структурных 

подразделений в Воронежской государственной 

лесотехнической академии привела к возрождению 

в 2007 г. по приказу ректора В.К. Попова экономи-

ческого факультета, деканом была назначена док-

тор экон. наук, профессор Т.Л. Безрукова. В рамках 

факультета была сформирована кафедра мировой и 

национальной экономики, направленная на реали-

зацию подготовки специалистов в области мировой 

экономики, внешнеэкономической деятельности и 

экономики международных отношений. Кафедру 

возглавила доктор экон. наук, доцент Елена Алек-

сандровна Яковлева. Областью научных интересов 

являются научные исследования проблем управле-

ния интеграционными процессами в регионе, меж-

дународного экономического партнерства и госу-

дарственного регулирования экономики. 

В настоящее время широкий спектр образо-

вательных программ, открытие новых направлений 

и профилей, постоянное продвижение к современ-

ным прогрессивным аспектам обучения, тесные 

связи с производством и предприятиями лесного 

комплекса, наличие всех ступеней образовательно-

го процесса, начиная от средне-профессионального 

образования и бакалавриата до магистратуры и ас-

пирантуры, позволяет быть уверенным в высокаче-

ственной и профессиональной подготовке высоко-
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квалифицированных кадров на экономическом фа-

культете Воронежского государственного лесотех-

нического университета. 

Заключение 

Имена выдающихся ученых в области эко-

номической науки в Воронежской лесной школе – 

такие, как Воронин Иван Васильевич, Куликов Ми-

хаил Андреевич, Ильев Лев Иванович, Егоров Ва-

дим Николаевич, Трянов Михаил Андреевич, хо-

рошо известны широкой университетской публике, 

их имена знают студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые и преподаватели лесных универ-

ситетов, которые изучают и цитируют их работы, 

читают их труды, развивают их идеи, оставляют их 

имена в памяти поколений, делают их незабывае-

мыми. Коллеги-экономисты Воронежского госу-

дарственного лесотехнического университета, так-

же как и автор этого очерка, как истинные ученики-

последователи лесоэкономической школы, предан-

но и верно продолжают развитие высоких идей в 

своих научных разработках и публикациях. 

Выпускники экономического факультета 

ВГЛТУ, обладая высоким статусом востребованно-

сти, успешно работают в отраслевых предприятиях, 

управлениях лесного хозяйства, в банковской сфе-

ре, страховых организациях, пенсионном фонде, 

коммерческих фирмах, бизнес-структурах Вороне-

жа, Воронежской области, Москвы, Тамбова, Ли-

пецка, Курска, Белгорода, республиках Кыргыз-

стан, Таджикистан, Туркменистан, странах Китай, 

Ирак, Бангладеш. Все имеют хорошую репутацию 

и отличный карьерный рост. 
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