
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ  

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Международная конференция 

в рамках проекта ТЕМПУС SUFAREL JPHES-№ 516796 

«Рамка квалификаций и непрерывное обучение  

для устойчивого лесопользования» 

 

 

 

 

 

 
27 - 29 мая 2014  

        Санкт-Петербург, Россия 

ПРОГРАММА 

Место проведения:  

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова,  

Институтский пер., 5 

26 мая, понедельник 

День приезда 

 

27 мая, вторник 

8.10      Отправление из гостиницы «Москва» на автобусе 

9.00  Регистрация участников конференции 

9.10 Открытие конференции. Приветственное слово ректора проф. А.В. Селиховкина. 

   Приветственное слово координатора проекта К.Каукиайнен (Университет Хельсин-

ки) 

  Пленарные доклады (Председатель – проф. А.С.Алексеев) 

09.30 Проект Tempus SUFAREL: результаты и дальнейшее развитие. Э.А. Курбанов, 

начальник управления международного сотрудничества Поволжского государственно-

го технологического университета (Россия) 

10.00 Вклад университета Падуи в проект SUFAREL -  Д. Петтенелла, профессор универси-

тета Падуи (Италия) 

10.20  Новые приоритеты в области лесного образования и рамки квалификаций. З.Я. Наги-

МЛХ РМЭ 

МЛХ РМЭ 

РМЭ 



 

мов, директор института леса и природопользования, Уральский государственный ле-

сотехнический университет (Россия) 

10.40  

 

11.00 

Сопоставительный анализ рамок квалификаций в Греции и России. И. Гитас, профес-

сор университета Аристотеля, Салоники (Греция) 

Кофе-брейк 

11.30 Международная магистерская программа в области лесного хозяйства. Т.Карьяляйнен, 

профессор университета Восточной Финляндии (Финляндия)  

11.50 Значение разработки рамок квалификаций для высшего образования в Российской Фе-

дерации. В.C. Шалаев профессор Московского института леса (Россия) 

12.10 Стратегии внедрения рамок квалификаций в университете БОКУ. Р. Клумпп, профес-

сор Университета природных ресурсов и наук о жизни (Австрия) 

12.30 Рамки квалификаций в высшем образовании и лесном секторе  в Российской Федера-

ции (на примере Воронежской государственной лесотехнической академии). Харченко 

Н.Н., проректор по учебной работе Воронежской государственной лесотехнической 

академии (Россия). 

13.10 Обед 

 

Пленарные доклады (продолжение, председатель проф. Д. Петтенелла) 

  

14.20 Преобразование учебных планов  по направлению магистерской подготовки 

«Лесное хозяйство». Э.Р. Хасанов, декан факультета землеустройства и лесного 

хозяйства Башкирского государственного аграрного университета (Россия)  

14.40 Подготовка инженеров лесного хозяйства и ландшафтного дизайна, квалифика-

ции и возможности трудоустройства. К. Скааруп, консультант университета Ко-

пенгагена (Дания)  

15.00 Вклад Общественного фонда экологических инициатив Республики Марий Эл в 

проект SUFAREL. А.Н. Носков, директор Общественного фонда экологических 

инициатив республики Марий Эл (Россия) 

15.20 Семинары в рамках проекта SUFAREL в европейских-вузах-партнерах: опыт га-

рантии качества и компетенции. М.А. Чубинский, исполнительный директор 

Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности, Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет (Россия) 

15.40 Летняя школа SUFAREL-EFI  в Санкт Петербурге. О.Е. Шайтарова, начальник 

Отдела конгрессной деятельности, Санкт-Петербургский государственный лесо-

технический университет (Россия) 

16.00 Кофе-брейк 

16.10 Координационное совещание консорциума SUFAREL 

18.10 Отъезд участников из университета 

19:00 Вечерняя программа 

  

28 мая, среда 

9.00 Отправление из гостиницы «Москва» на автобусе 

09.40 Рамки квалификаций  в лесном секторе Марий Эл. И.А. Головенкина, консуль-

тант Министерства лесного хозяйства республики Марий Эл (Россия)  

10.00 Проблемы интернационализации образования и роль студенческих организаций 

в их решении. Ю.Е. Михайлов, профессор Уральского государственного лесо-

технического университета (Россия)  

10.20 Экологическое образование как элемент формирования компетенций  современ-

ного специалиста. Н.А. Хуторова, доцент Московского государственного уни-

верситета леса (Россия)  

10.40 Необходимость наращивания потенциала для совершенствования политики и 

управления в лесном секторе в России и потенциальные возможности сотрудни-

чества России и Евросоюза. Е. Куликова, старший эксперт Европейского инсти-



 

тута леса (Финляндия)  

11.00 Кофе-брейк 

11:30 Совещание руководителей проекта SUFAREL(для контактных лиц из вузов-

партнеров России и Европейского Союза) 

11.30 Официальное открытие проектного центра RUSFOR (регионального центра Ев-

ропейского института леса) 

13.00  Обед 

14.00 Экскурсионная программа для зарубежных и иногородних участников конфе-

ренции  

19.00 Свободное время 

  

 

29 мая, четверг 

8.00 Автобусная экскурсия в государственный музей-заповедник Петергоф «Истори-

ческие ландшафты и современность» 

14.30 Возвращение в Санкт-Петербург 

 

30 мая, пятница 

День отъезда 

 

 


