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Европейский проект Темпус 

«Тренинг, расширение международного сотрудничества и развитие 

потенциала для устойчивого лесопользования в Поволжье »

IB_JEP -26038-2005
TRAining, Networking and Capacity Building 

for Sustainable forestry in Povolgie

Йошкар-Ола 

6-9 октября 2008 г

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.



10.10.2008

2

Что сделано по проекту на сегодняшний день:

В Йошкар-Оле в январе, апреле и ноябре 2007 состоялись три международных 

семинара с участием представителей консорциума проекта.

Сегодня начался пятый семинар проекта, в котором участвуют 

практически все участники консорциума. 

В августе 2008 состоялся четвертый семинар по оценке качества

и мониторингом за  проектом.

По результатам двух семинаров сформирована группа производственников,

преподавателей МарГТУ и лесных техникумов Поволжья, которая 

выезжала на двухнедельный тренинг в Дрезденский технический

университет Германии. 
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Семинар в Германии подготовили и провели 

сотрудники кафедры лесоводства 

Дрезденского технического университета под 

руководством профессора Свена Вагнера. 

Программа семинара, включающая лекции 

профессоров о лесной промышленности и 

политике, лесоводственных, экономических и 

лесоустроительных особенностях в 

современной Германии, была подготовлена с 

учетом наших пожеланий и наполнена 

интересной профессиональной информацией.

В Германии, имеющей федеративное 

устройство, по конституции все задачи 

по ведению лесного хозяйства и 

лесопользованию переданы на уровень 

федеральных земель (Bundeslaender), 

которые проводят эту работу в строгом 

соответствии с Федеральным лесным 

актом. В частой собственности 

находится до 47% лесных земель. 
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В лесном хозяйстве на ближайшие годы намечено несколько стратегических

подходов: создание устойчивых смешанных лесных насаждений по всей Германии,

уход от монокультур, многоцелевое лесопользование, ведение лесного хозяйства в

условиях меняющегося климата и стихийных бедствий (наводнения и ураганы),

дальнейший перевод земель небольших участков леса в частную собственность,

создание биологических резерватов.

Вторая группа, состоявшая из 

производственников и производственников, 

посетила  старейший (800 лет) итальянский 

университет г. Падуя. Семинар в Италии 

подготовили и провели сотрудники 

департамента землепользования, 

сельскохозяйственных и лесных систем 

факультета сельского хозяйства под 

руководством проф. Давиде Петтенеллы. 



10.10.2008

5

Во дворце Дель Бо состоялась

встреча нашей делегации с

проректорами университета Падуя,

во время которой произошел

взаимный обмен презентациями о

вузах.

Во время встречи была достигнута

договоренность о продолжении

сотрудничества, конкретных

совместных проектах с МарГТУ,

обменом студентами и аспирантами.

Дальше программа семинара 

была направлена на знакомство 

с лесным и лесопарковым 

хозяйством этой страны. Лесные 

массивы в основном 

расположены в альпийской зоне, 

поэтому большую часть времени 

наша делегация проводила в 

горных условиях северной части 

Италии. 
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Остановками нашего маршрута были общинные леса «Magnifica Val di Fiemme”,

национальный парк «Доломити Демпрессо», лесной парк Кансиглио. Во время

встреч с представителями муниципалитетов и работниками леса нам подробно

рассказывали о проблемах и особенностях ведения лесного хозяйства в горных

условиях. Восхищает бережное отношение итальянцев к своим лесным ресурсам,

аккуратность ведения работ при лесозаготовках, контроль за лесопользованием и

справедливое распределение доходов от лесохозяйственной деятельности между

членами общины.

В МарГТУ 29 июля – 4 августа 2008 состоялся четвертый семинар по мониторингу за 

проектом Темпус и оценке его качества. Делегация из Дрезденского технического 

университета и МарГТУ посетила несколько лесохозяйственных предприятий, 

национальных парков и лесных питомников Поволжья РФ.
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В МарГТУ ученые из Дрезденского технического университета сделали ряд презентаций о росте 

бука в Германии и его пространственном распределении в процессе естественного 

лесовозобновления. В свою очередь зав. кафедрой лесоводства, проф. С.А. Денисов рассказал о 

лесах республики Марий Эл.

Декан факультета ФЛХиЭ А.И. Шургин 

ознакомил гостей с деятельностью учебно-

опытного лесхоза МарГТУ. 
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В Марий Эл гостям также

показали сфагновые болота и

культуры сосны в Старожильске.

Дальше встречи с представителями 

лесохозяйственного производства 

проходили в Нижегородской области.

В специализированном 

семеноводческом центре гости 

ознакомились с современными 

технологиями выращивания 

посадочного материала для лесного 

хозяйства. 
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В следующие дни было много 

встреч с арендаторами лесных 

земель в Затонском опытном 

лесхозе; Сергачском, Первомайском 

и Вознесенском лесхозах.

Завершен ремонт 523 аудитории (1 корпус) под зал видеоконференций,

который в дальнейшем позволит проводить семинары дистанционно. 
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Создана web страница, на которой располагается вся информация о ходе и

реализации проекта.

http://tempus.marstu.net

www.marstu.net

В целом, по итогам встреч и поездок на предприятия были сделаны выводы о положительных

индикаторах в развитии идей проекта и их влияние на лесное хозяйство Поволжья. Происходит

дальнейшее развитие международных связей с лесничествами и заповедниками.

В Нижегородской области, департамент лесного хозяйства которой активно ведет переговоры с

международной компанией Stora Enso о сотрудничестве в области заготовки и переработке

лесов.



10.10.2008

11

Российскими лесоводами перенимается современный опыт Европейских коллег и

активно внедряется на производстве.

В лесном хозяйстве Поволжья активно идет создание «Киотских лесов», которые

также имеют глобальное значение в рамках международных соглашений.

Идет плодотворный диалог, расширяется круг участников проекта.

Центр устойчивого управления лесами недавно получил статус «Проектного

центра» Европейского Института леса.

Ближайшие цели

Проведение международных видеоконференций в МарГТУ

17-30 Апреля 2009 в университете Хельсинки пройдет зарубежную 

стажировку третья группа слушателей наших курсов. 
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Расширение сотрудничества лесного образования и лесохозяйственного

производства Поволжья с европейскими вузами и лесными компаниями.

В МарГТУ создаются международные курсы повышения квалификации для 

лесоводов с производства Приволжского Федерального округа, 

соответствующие стандартам Национального аккредитационного агентства 

Рособрнадзора. 

1-4 июня 2009 г. планируется проведение международной конференции,

«Международное сотрудничество в лесном секторе: баланс образования,

науки и производства», которая подведет итоги проекта.
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Основные принципы ведения лесного хозяйства в Греции. 

Др. Димитриос Караманолис

Роль лесов в Китае. - Проф. Альфред  Питтерле.

Многоцелевая лесная инвентаризация в Монголии. – Проф. А. Питтерле 

Зарубежное лесное хозяйство

Лесопарковое хозяйство. Городские леса.

Влияние глобализации и урбанизации на профессиональную деятельность 

лесоводов. - Др. Сесиль Конийнейндик. 

Управление конфликтами в городском лесоводстве - Др. С. Конийнейндик.



10.10.2008

14

Экономика и Устойчивое развитие

Плата за экологические полезности в лесном секторе: примеры из Италии -

проф. Девид Петтенелла

Экоинновации в образовании и подготовке специалистов – Доц. И.И. Тюхов   

Место образования в современном развитии (Российско-американский взгляд)  

- Доцент И.С. Нургалиев

Направления и тематика докладов сессии

Современные образовательные технологии

Образование через www - Анукка Коивуйнен

Доклады участников семинара, разрабатывающих новые учебные курсы

в рамках проекта


