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Уважаемая Людмила Ивановна!

Агентство лесного хозяйства Иркутской области (далее -  агентство) в 
ответ на Ваше письмо направляет отзыв об оценке качества повышения 
квалификации специалистов агентства в Федеральном автономном 
учреждении «Институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока».

Приложение: Отзыв на 1 л. в 1 экз.

Руководитель агентства —  В.Н. Шкода

Лютикова А.В.
(3952) 24-31-47

ФАУ ИПКЛХ СИДВ
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Отзыв об оценке качества повышения квалификации специалистов 
агентства в Федеральном автономном учреждении «Институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства
Сибири и Дальнего Востока»

Агентство лесного хозяйства Иркутской области (далее по тексту -  
агентство) на протяжении длительного времени сотрудничает с Федеральным 
автономным учреждением «Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока» 
(далее по тексту -  ФАУ ИПКЛХ СиДВ).

ФАУ ИПКЛХ СиДВ является институтом, дополнительного 
профессионального образования, так как повышение профессионального 
образования, квалификации работников лесной отрасли - это непрерывный 
процесс, затрагивающий сразу два важнейших аспекта: высокий
профессионализм работников, и как следствие эффективность работы агентства.

Процесс обучения в ФАУ ИПКЛХ СиДВ представлен разнообразными его 
видами: проведение лекций, различных семинаров, тренингов, практических 
занятий, также представляется возможность встреч с руководителями различных 
министерств и ведомств в области лесного хозяйства, знакомство с инновациями 
в области охраны и защиты лесов.

Необходимо отметить основные цели деятельности ФАУ ИПКЛХ СиДВ, а 
именно:

- подготовка специалистов надлежащего уровня, соответствующего 
требованиям к замещаемой должности и исполнению должностных 
обязанностей;

- создание условий и возможности для работника отвечать всем 
квалификационным требованиям при назначении на должность.

Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации, 
важнейшее звено в сбалансированности спроса и предложения специалистов 
лесной отрасли.

На сегодняшний день, ежегодно в ФАУ ИПКЛХ СиДВ проходят 
повышений квалификации и профессиональную переподготовку около 50 
специалистов агентства в сфере рационального использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов по различным направлениям.

В ФАУ ИПКЛХ СиДВ сформирован высококвалифицированный и 
опытный преподавательский состав, основными принципами работы которого 
является непрерывное развитие и обогащение образовательного, культурного 
уровня и профессионального опыта.

Процесс повышения квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов агентства проходит на высоком уровне, построенному по принципу 
индивидуального подхода к каждому слушателю, что способствуют повышению 
профессиональных знаний, умений и навыков специалистов агентства.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном 
направлении.

Руководитель агентства В.Н. Шкода


