Университет Хельсинки – стратегический партнер МарГТУ
В апреле представительная делегация МарГТУ посетила с деловым визитом
университет Хельсинки по проекту Европейского союза Темпус IB_JEP-26038-2005. Этот
визит был одним из главных в череде мобильности между университетами партнерами
проекта, потому что: 1) стажировка была организована самим грантодержателем проекта,
2) было проведено детальное знакомство со структурой центра продолженного обучения
Палмения, 3) финское образование является эталонным в Европе и во всем мире. По
итогам мирового экономического форума (World Economic Forum) 2008-2009 года
Финляндия заняла шестое место в рейтинге глобальной конкурентоспособности (The
Global Competitiveness.., 2008), обогнав такие ведущие индустриальные державы, как
Германия, Япония, Канада и Франция. Примечательно, что в этом рейтинге Финляндия
занимает первое место в мире по качеству образования и четвертое место по
сотрудничеству университетов и производства. Кроме того, Финляндия является
успешным примером интеграции нескольких областей производства и науки в
уникальный лесной кластер. Леса, лесное хозяйство и лесная промышленность в этой
стране активно развиваются благодаря различным направлениям бизнеса и высокой
компетентности ее участников.
Таким образом, визит нашей делегации был плановым мероприятием данного проекта,
в результате которого 8 сотрудников МарГТУ прошли двухнедельную стажировку в
Университете Хельсинки. Финские партнеры подготовили нам чрезвычайно насыщенную
и интересную программу. Первая часть визита была посвящена знакомству с
деятельностью и основными приоритетами развития центра продолженного обучения
университета Хельсинки в г. Котка, техническим университетом Куменлаксон,
деревообрабатывающей компанией Коскисен, уникальным арборетумом Мустила и
работе лесозаготовительной техники компании Komatso-Forest (Valmet) на территории
учебного полигона Палванярьви. На всех предприятиях нам был оказан дружеский прием
с проведением экскурсий по производству и знакомством с ведущими специалистами
предприятий.
Вторую половину стажировки наша делегация провела в г. Хельсинки, где мы
ознакомились с новым кампусом Эко-Виики, территория которого по площади равна
нашему Сомбатхею. Этот новый кампус университета, на котором расположены
институты биологического, сельско- и лесохозяйственного направлений, был возведен
государством за последние 10 лет. Отличительной особенностью этого эко-городка
является внедрение в жилой сектор самых современных сберегающих технологий,
солнечной и ветровой энергетики, а также других разработок сотрудников университета
Хельсинки. Подробно о кампусе Эко-Виикки можно ознакомиться на нашем сайте в
разделе докладов видеоконференций.
Библиотека «Корона», построенная в форме цилиндра, представляет собой
своеобразный студенческий мир, в котором есть все для нормальной работы: столовая,
кафетерий, доступ в интернет и любой интересующей литературе, конференц-залы,
учебные аудитории, книжный магазин, зимние сады и т.п. Если интересующую книгу
нельзя найти в библиотеке, то ее можно купить в интернет или заказать в местном
книжном магазине.

Старая библиотека университета, построенная еще во времена российского императора
Александра II, располагается в центре Хельсинки. Она до сих пор имеет в своем фонде
большое количество литературы на русском языке. Финны с глубоким уважением хранят
все исторические документы того времени, многие из которых уже не найти в СанктПетербурге и Москве. Поэтому историки и филологи Европы и России любят работать в
архивах главной библиотеки Хельсинки.
Наша делегация встречалась с директором главного центра продолженного обучения
Палмения Хельсинского университета, проф. Кауко Хамалайненом. Во время встречи
говорили о положительных тенденциях, намечающихся в развитии связей между нашими
вузами, подводили итоги проекта и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Финны
неоднократно подчеркивали, что готовы сотрудничать с нами в научных и
образовательных проектах по линии Европейского союза, потому что они сами
заинтересованы в расширении дружеских и соседских связей с Россией.
В последние дни пребывания мы встречались с директором ведущей мировой
консалтинговой компании Poyry, которая совсем недавно открыла свой офис в Москве.
Компания уже много лет работает на рынке консалтинговых услуг и в научных проектах в
лесной отрасли с Российскими коллегами. Во время встречи с заместителем директора
Poyry была достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках Темпус, других
научных и производственных проектах.
В целом, оценивая поездку, можно сказать, что сотрудники нашего вуза получили
уникальную возможность повысить свою квалификацию, совершенствовать уровень
владения английским языком, расширить круг профессиональных контактов и интересов,
выйти на уровень международных отношений и подготовить материал для новых курсов
повышения квалификации для специалистов с производства. Получен новый импульс во
взаимоотношениях с нашим стратегическим партнером (Университетом Хельсинки),
намечены новые направления сотрудничества в учебном процессе и науке.
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