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Вторник 24.04  ауд. 354 (1 корпус) 

900 Открытие семинара. Приветственные слова. 
900-920    проф. Е.М. Романов, ректор МарГТУ 
920 - 940  проф. Девид Петтенелла, Университет г. Падуя (Италия),  факультет землепользова-
ния, сельскохозяйственных и лесных систем.  
940-1000   проф. Отто Эккмолльнер, проф. университет БОКУ (Австрия), институт роста леса и 
исследования продуктивности, департамент лесных и гео наук. 
1000 – 1020 Др. Джордж Моуфлис, университет Аристотеля в г. Салоники, факультет лесного 
хозяйства и окружающей среды.  
1020 – 1100  - «Второй семинар международного проекта Темпус – программа, логистика, презен-
тации» - координатор проекта, проф. Э.А. Курбанов. 
1100 - 1130 Перерыв 
1130 -  Знакомство с участниками проекта. Небольшие выступления представителей лесхозов и 
техникумов о своей работе и интересах.  
1230 - 1400  - Обед 
1400 – «Преимущества и недостатки различных методов оценки полезностей леса».  
проф. О. Эккмолльнер. 
1530 - 1600 перерыв. 
1600 - «Экологическая и социальная ответственность в лесном секторе: мотивация и обстоятель-
ства». - проф. Д. Петтенелла. 

Среда 25.04  ауд. 354 (1 корпус) 
900  - «Инструменты корпоративной социальной ответственности в лесном секторе». – проф. Д. 
Петтенелла  
1030 -1100 – Перерыв 
1100-1230 «Использование простых выборочных методов для инвентаризации насаждений и ле-
сов». проф. О. Эккмолльнер. 

Четверг 26.04  ауд. 354 (1 корпус) 
900- «Растительность, биоклиматические зоны, лесная служба и ведение лесного хозяйства в 
Греции»  - др. Джордж Моуфлис 

1030 -1100 – Перерыв 
1100 – 1230 - «Городское лесоводство как перспективный подход в решении проблем урбаниза-
ции общества». - др. Сесиль Конийнейндик. Руководитель компании Woodscape (Дания).  
1230 – 1400  - Перерыв 
1400 – Деловая игра для Российских участников проекта (В.Г. Самойленко). 
1530 - 1600 Перерыв 
1600 – Продолжение деловой игры  
1800 – Подведение итогов деловой игры. 

Пятница  27.04  ауд. 354 (1 корпус) 
900- «Лесное хозяйство на службе урбанизированного общества: важность участия и коммуни-
кации». - др. С. Конийнейндик. 
1030 -1100 – Перерыв 
1100 – 1230 – «Новые технологии дистанционного зондирования для картирования лесной расти-
тельности, гарей и пожароопасных участков ». - др. Джордж Моуфлис. 
1230 – 1400  - Обед 
1400 – Деловая игра для Российских участников проекта (В.Г. Самойленко). 
1530 - 1600 Перерыв 
1600 – Продолжение деловой игры.  
1730 – Подведение итогов деловой игры и семинара 


