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Что такое программа Tempus?

Темпус – Европейская программа, которая содействует сотрудничеству 

в области высшего образования и культурных связей между 

Европейским Союзом и странами партнерами (Западные Балканы, 

Восточная Европа, Центральная Азия, Средиземноморский регион).

В основе программы лежит сознание особо важной роли высших учебных 
заведений в процессе социального, экономического и культурного 
развития; они также являются источниками специализированных знаний, 
людских ресурсов и центрами подготовки новых поколений политических 
лидеров.



Темпус развивает подход «от

Человека к человеку», который

заключается в развитии

международного и

регионального сотрудничества

через создание условий

формирования связей и

профессиональных контактов

между академическим

обществом ЕС и странами

партнерами.



В странах Центральной и Восточной Европы программа Темпус 

способствовала повышению квалификации 70000 специалистов в вузах 

Европы. Со стороны ЕС в этот  процесс были вовлечены 50000 человек, 

которые также посетили вузы восточной Европы.



Институциональный проект направлен на развитие административных и 

управленческих структур в странах партнерах путем обеспечения 

кратковременных курсов повышение квалификации сотрудникам частных и 

государственных организаций, которые могут играть ключевую роль в 

процессах переходного периода. 



Университет Хельсинки, 
Финляндия

www.helsinki.fi
Контрактор проекта

Марийский государственный
технический университет

www.marstu.mari.ru
Координатор проекта

Университет Аристотеля, 
Греция www.auth.gr

Университет природных ресурсов
и прикладных наук о жизни, 
Австрия
http://www.boku.ac.at/

Университет г. Падуя

Италия

Дрезденский технологический

университет 

Консалтинговая компания

Woodscape (Дания)



Что сделано по проекту на сегодняшний день:

В январе 2007 состоялся первый международный семинар с участниками 

проекта в Йошкар-Оле 

Проведен отбор участников проекта с Российской стороны. Министерства 

лесного хозяйства и лесные техникумы республик и областей Поволжья 

рекомендовали своих сотрудников для участия в программе. 

Сегодня начался второй семинар проекта. К нам приехали европейские 

коллеги, которые не смогли участвовать в первом семинаре.



Создана web страничка, на которой будет располагаться вся информация о ходе и

реализации проекта.

http://www.marstu.mari.ru:

8101/tempus

www.marstu.net



В МарГТУ проведен конкурс на разработку учебных дисциплин для будущих 

курсов повышения квалификации при институте дополнительного 

образования. По результатам конкурса отобраны 15 преподавателей, 

которые также пройдут стажировки в Европейских вузах. 

Представлен первый отчет в Брюссель о первых результатах проекта, 

об уточнении логистики и дальнейших мероприятий. 



Ближайшие цели на два года

Проведение международных семинаров в Йошкар-Оле в ноябре 2007

и октябре 2008 гг. 

В 10-23 сентября в Дрезденском технологическом университете 

пройдет зарубежную стажировку первая группа слушателей вместе 

с преподавателями МарГТУ. 

Следующие международные сессии планируются в апреле 2008 

в Падуе (Италия) и сентябре 2009 в Котке (Финляндия)



Создание зала видеоконференций для проведения учебных и

организационных семинаров с представителями зарубежных вузов.



Расширение сотрудничества лесного образования и лесохозяйственного

производства Поволжья с европейскими вузами и лесными компаниями.

В МарГТУ созданы международные курсы повышения квалификации для 

лесоводов с производства Приволжского Федерального округа, 

соответствующие стандартам Национального аккредитационного агентства 

Рособрнадзора. 



В МарГТУ пройдут многочисленные международные семинары, тренинги и

конференции по проблемам устойчивого управления лесами. В июне 2009

году планируется проведение международной конференции, которая

подведет итоги проекта.



Программа семинара

Направления и тематика докладов сессии

Инвентаризация лесов (лесоустройство) и дистанционные 

методы изучения лесов

Преимущества и недостатки различных методов оценки полезностей 

леса.- проф. О. Эккмолльнер. 

Использование простых выборочных методов для инвентаризации 

насаждений и лесов». - проф. О. Эккмолльнер.

Новые технологии дистанционного зондирования для картирования 

лесной растительности, гарей и пожароопасных участков. - др. 

Джордж Моуфлис.



Лесная политика. Лесоводство

Экологическая и социальная ответственность в лесном секторе: 

мотивация и обстоятельства. - проф. Д. Петтенелла.

Инструменты корпоративной социальной ответственности в лесном 

секторе.- проф. Д. Петтенелла

Растительность, биоклиматические зоны, лесная служба и ведение 

лесного хозяйства в Греции. - - Др. Джордж Моуфлис



Лесопарковое хозяйство. Городские леса.

Городское лесоводство как перспективный подход в решении проблем 

урбанизации общества». - Др. Сесиль Конийнейндик. Руководитель 

компании Woodscape (Дания).

Лесное хозяйство на службе урбанизированного общества: важность участия 

и коммуникации». - др. С. Конийнейндик.



В четверг и пятницу будет проведена деловая игра для слушателей 

проекта. 



Всем участникам программы, прослушавшим курсы по проекту

и прошедшим стажировку за рубежом, будут выдаваться сертификаты

центра продолженного обучения Палмения. 


