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В работе семинара, который состоялся в Марийском государственном техническом университете (МарГТУ), участвовали представители МарГТУ и Московских ВУЗов, европейских университетов Хельсинки и Дрездена. С 15 по 19 января происходило знакомство финских и немецких коллег с кафедрами, профессорско-преподавательским составом и учебными программами факультета «Лесного хозяйства и экологии» МарГТУ. Во время семинара проводились
круглые столы c представителями лесхозов по проблемам лесохозяйственного производства
Поволжья, а также по планированию ближайших мероприятий в рамках проекта.
На основании проделанной работы участники семинара отметили:
• Факультет лесного хозяйства и экологии МарГТУ обладает высокопрофессиональным преподавательским составом, достаточной учебно-производственной базой, имеет большие
традиции Поволжской лесной школы и опыт многоуровневой подготовки специалистов
(бакалавр, магистр, аспирант и докторант) для развития и апробации проекта.
• Произошло знакомство участников проекта от университетов консорциума с представителями лесхозов Поволжья, которые пройдут тренинг в МарГТУ и за рубежом. Консорциум
отмечает соответствие приглашенных с производства кандидатов требованиям проекта.
• Проект будет осуществляться в условиях кардинального реформирования лесного хозяйства РФ в связи с принятием нового Лесного кодекса. При переходе на новые формы отношений в лесном секторе России специалистам важно будет ознакомиться с опытом ведения
лесного хозяйства в странах Европейского Союза, который способствовал бы процессу децентрализации системы управления с федерального на региональный уровень, повышению
инвестиций в отрасль, эффективности управления лесами.
• Слушатели с производства представляли различные регионы Приволжского ФО: республики Татарстан, Чувашия, Марий Эл и Мордовия; Кировскую, Ярославскую, Ульяновскую и
Пензенскую области. В семинаре приняли участие преподаватели техникумов и университетов; директора, лесничие и мастера лесхозов; сотрудники министерств лесного хозяйства.
• Слушателями курсов высказаны пожелания по ознакомлению с зарубежным опытом в течение проекта в следующих областях: эффективности использования расчетной лесосеки,
комплексной переработки древесины, использования новых технологий при создании и выращивании лесных культур, способах утилизации малоценных мягколиственных пород,
стимулирования работы специалистов лесного хозяйства, лесосеменных станций и возобновления лесов, формирования цен на древесину, работы лесных колледжей, механизмов
передачи полномочий с федерального уровня на регионы, охраны лесов от пожаров, использование низкосортной древесины, лесозащиты, ведения хозяйства в особо-охраняемых
участках и пойменных лесах.
• В течение семинара были заслушаны доклады участников проекта из университета Хельсинки на тему: обучение через всю жизнь в Финляндии и Европе, центр продолженного
обучения университета Хельсинки в г. Котка и его проекты по окружающей среде. Опыт
организации продолженного обучения университета Хельсинки требует изучения с целью
внедрения при институте дополнительного образования при МарГТУ.

• Немецкие коллеги из Дрезденского технологического университета представили доклады
на тему: ориентация на сервис и устойчивость в лесохозяйственной концепции Германии,
потенциал использования дровяной древесины в Германии, стандарты по охране и рубкам в
немецких лесах, предприятия лесной службы и департаменты по технике в немецких государственных лесах.
• Эксперты из Москвы доложили о последних тенденциях в области устойчивого развития и
возобновляемых источниках энергии, которые можно использовать в лесном хозяйстве.
В целях повышения успешности реализации проекта консорциум предполагает выполнить
следующие мероприятия:
• В связи с тем, что другие участники проекта из ЕС не смогли прибыть на первую сессию,
принято решение провести следующую сессию в МарГТУ в апреле 2007 года.
• Представленные материалы вызвали желание у слушателей продолжить изучать затронутые
вопросы и после семинара. Поэтому принято решение инсталлировать презентации на сайте
проекта, что позволит представителям с производства и вузов/техникумов, в том числе и не
сумевших принять участие в семинаре, более подробно ознакомиться с рассматриваемыми
проблемами. Доступность материалов прошедшего семинара более широкой аудитории
также будет способствовать долгосрочным целям проекта по распространению и внедрению знаний и методов устойчивого управления лесами.
• Первый визит группы производственников лесного хозяйства и преподавателей МарГТУ в
ЕС состоится 10-23 сентября 2007 в Дрезденский технологический университет.
• Во время семинара стало формироваться международное профессиональное сообщество
(network) по вопросам окружающей среды и леса, включающее в себя представителей лесхозов, университетов и техникумов, министерств лесного хозяйства, ученых, экспертов в
этой области. Консорциум планирует расширение этого сообщества с целью распространения идей проекта и привлечения большего количества заинтересованных участников в его
осуществление. Информация по данному сообществу будет постоянно обновляться на сайте
проекта.
• Для осуществления дистанционного образования и проведения видеоконференций участниками проекта требуется ускорить процесс организации зала видеоконференций в МарГТУ.
• Партнеры проекта выражают согласие на всестороннее сотрудничество в реализации идей
проекта путем взаимопроникновения накопленного опыта в университетах России и Европейского союза при подготовке и переподготовке кадров для лесного хозяйства, а также путем обмена студентами и аспирантами.
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