
Видео-семинар об эко-инновациях в Европе 
 

В МарГТУ 25-26 апреля в рамках проекта Темпус прошел очередной международный 
видеосеминар «Эко-инновации в образовании и научных исследованиях современного 
лесного хозяйства». В работе семинара приняли участие студенты и преподаватели 
МарГТУ, а также преподаватели английского языка колледжей г. Йошкар-Ола. На 
семинар также приезжали гранто-держатели проекта Темпус из университета Хельсинки – 
директор центра продолженного обучение Элла Каинулайнен и европейский координатор 
проекта Пайви Хайникайнен. В инновационном зале видеоконференций центра 
международного сотрудничества участники семинара заслушали и обсудили доклады 
ученых и преподавателей из университетов Дрездена (Германия), БОКУ (Австрия), Падуя 
(Италия), Хельсинки (Финляндия). Были затронуты вопросы использования ГИС в лесном 
хозяйстве как элементе экологически-ориентированного лесоводства, новых курсах по 
инновационному мышлению для магистров европейских вузов, магистерских программах 
в области лесного хозяйства. Университет Хельсинки представил в лице менеджера 
Маркку Сиисконена уникальный опыт проведения 10-летнего проекта «Кампус Виикки - 
экологическое городское планирование и строительство», в котором показывалось, как на 
примере университетского кампуса реализуются новейшие разработки в области 
сберегающих технологий в современных домах и сохранения экологического ландшафта 
на городской территории. Все презентации семинара на английском языке находятся в 
свободном доступе на сайте проекта Темпус. 

Отрадно отметить, что подобные видео семинары становятся неотъемлемой частью 
международного общения и развития зарубежных связей МарГТУ. Наши европейские 
коллеги также довольны таким видом сотрудничества, который экономит значительные 
материальные транспортные затраты на поездки и время. Центр устойчивого управления 
лесами в дальнейшем планирует проведение в зале видеконференций лекций, семинаров и 
просто общение с преподавателями и студентами Европейских вузов для аудитории 
магистров на английском языке без перевода. Такие видео лекции будут включены в 
рабочую программу некоторых дисциплин в МарГТУ, что позволит усилить их 
международную составляющую, а также развивать практические навыки наших студентов 
в общении с их сверстниками и преподавателями на английском языке. Кроме того, в 
будущем такой уровень ведения занятий и общения с зарубежными партнерами будет 
способствовать интеграции наших магистерских программ в вузы Европы и повышению 
престижности учебы в МарГТУ.   
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