Видеоконференции свяжут Европейские вузы с МарГТУ
В Марийском государственном техническом университете (г. Йошкар-Ола)
состоялся пятый семинар в рамках международного проекта «Тренинг, расширение
международного сотрудничества и развитие потенциала для устойчивого
лесопользования в Поволжье», поддержанного программой TEMPUS Европейской
Комиссии по образованию и культуре и американской программой Фулбрайт. Напомним,
что МарГТУ стал координатором этого крупного международного проекта, среди
участников которого – известные европейские вузы – университет Аристотеля (Греция),
университет Природных ресурсов и прикладных наук о Земле (Австрия), Дрезденский
технологический университет (Германия), институт защиты сельского и лесного
хозяйства Падовы (Италия), а также консалтинговая компания WoodScape Consult
(Дания).
На презентациях, проведенных европейскими учеными, помимо непосредственных
участников проекта, присутствовали студенты и преподаватели МарГТУ. Это позволило
им познакомиться с современными методиками представления лекционного материала, а
также попрактиковаться в восприятии «живой» английской речи.
В семинаре, помимо представителей министерства лесного хозяйства и лесхозов
Республики Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Татарстана, Кировской и Новгородской
областей, приняли участие преподаватели ряда «лесных» образовательных учреждений
Поволжья, а также ученые из университетов Австрии и Греции, специалист известной
датской консалтинговой компании «woodScape».
Примечательно то, что в этот раз другие участники проекта из Финляндии, Италии и
Германии участвовали в дискуссиях и презентациях виртуально в режиме реального
времени. Это стало возможно благодаря залу видеоконференций, созданному в МарГТУ
на средства проекта. Аудитория в МарГТУ слушала и видела докладчика на мониторах
зала и задавала ему вопросы. Точно также лекторы из Европы могли наблюдать за
реакцией аудитории на свою презентацию и отвечать на поставленные вопросы. Такая
форма передачи знаний из Европы является совершенно новой для нашего университета и
полностью соответствует требованиям Болонских соглашений. Теперь нет необходимости
в дальних поездках для чтения лекций, происходит существенная экономия времени и
материальных средств на образовательные услуги. Более того, такие виртуальные лекции
можно проводить с любой страной мира. Зал видеоконференций позволит и дальше
развивать интеграцию МарГТУ в единое европейское общеобразовательное пространство,
приблизить ведущие университеты мира к нашим студентам, повысить качество
образования и знания иностранных языков.
Одним из главных препятствий на пути прямого общения с Европейскими коллегами
по видеоконференциям и при непосредственном общении остаются слабые знания
английского языка нашими студентами и преподавателями, потому что именно на нем
общается весь мир. Для решения этой проблемы на видеоконференциях и семинаре
презентации переводили преподаватели кафедры иностранных языков МарГТУ, что
делает процесс общения более сложным и долгим по времени.
По общему мнению, семинар удался. Зарубежные гости представили доклады по
весьма актуальным темам: влияние глобализации и урбанизации на деятельность
лесоводов, управление конфликтами и политика в городских лесах, плата за
экологические полезности в лесном секторе Италии, основные принципы ведения лесного
хозяйства в Греции, лесное хозяйство в Китае и Монголии, образование через webресурсы, эко-инновации в образовании и подготовке специалистов, место образования в
современном развитии общества (российско-американский взгляд).
На форуме помимо представителей Министерства лесного хозяйства и лесхозов
Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Татарстана, Кировской и Новгородской областей
приняли участие преподаватели ряда «лесных» образовательных учреждений Поволжья,

студенты и преподаватели МарГТУ, ученые университетов Австрии и Греции. Семинар
стал завершающим для третьей группы российских слушателей. Из их числа в ближайшее
время будет сформирована делегация, которая отправится на стажировку в Европу.
Во время семинара министерством лесного хозяйства республики были организованы
экскурсии по лесам нашей республики. Гостей впечатлили живописный вид озер (Щучье
и Яльчик), источник «Зеленый ключ» и природный объект «дуб Пугачева».
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