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Об этом говорилось в МарГТУ на заседании круглого стола, собравшего представителей
министерств и ведомств, руководителей крупнейших «лесных» вузов, техникумов и
колледжей страны.

Марийский государственный технический университет до сих пор остается «кузницей
кадров» для стратегической - лесной отрасли экономики. Не меньше славен «политех»
и своей научной школой - разработки ученых вуза успешно применяются фактически во
всех российских «лесных» регионах, высоко котируются они и за рубежом (очередное
подтверждение тому – недавний выигрыш крупного – в 500 тысяч евро - гранта в рамках
международной программы «Темпус»)., сообщает пресс-служба университета.Впрочем, в
МарГТУ не просто генерируют идеи, приносящие многомиллионный эффект, марийский
вуз все активнее влияет на развитие лесной отрасли. Ректор университета Евгений
Романов участвует в разработке нового Лесного кодекса. Вот и нынешний - крупнейший
отраслевой «круглый стол» в преддверие Международного лесного форума в
Санкт-Петербурге было решено провести в Йошкар-Оле, на базе «политеха». Судя по
результату, выбор оказался верным. Удалось главное – собрать вместе руководителей
образовательных структур (вузов и техникумов), производственников и управленцев. И,
выслушав их, договориться о координации действий и объединении усилий на пути к
общей цели – динамичному развитию лесной отрасли.Не только на «круглом столе», но и
во время интересной экскурсии по уникальным объектам «политеха», в ходе
неформальных встреч, говорилось о том, что Республика Марий Эл и, в частности,
МарГТУ, все больше берут на себя роль лидеров, консолидирующих представителей
лесной отрасли России. И это – очень важно и своевременно.- Лес – не просто
«стратегическое сырье», это – среда нашего обитания, - звучал один из «гвоздевых»
тезисов встречи. - Его надо беречь, охранять, приумножать, делая ставку на сильную
отраслевую науку (в том числе – вузовскую). Другая задача вузов - выращивать не
просто профессионалов, но и патриотов леса. Что же касается взаимодействия вузов с
производством, то оно должно быть многогранным. Здесь и заказы вузовской науке, и
помощь отраслевым институтам и университетам в подготовке адаптированных к рынку
специалистов, и совместные проекты по переподготовке кадров и налаживании
многоуровневого процесса обучения. - Современный вуз должен отходить от
«учительских функций» - механической передачи информации студентам к генерации
знаний, - резюмировал Е.Романов.- Речь идет о синтезе образовательного процесса с
востребованной рынком научно-исследовательской работой, а также о налаживании
тесных – «родственных» связей вуза с действующим производством. Только в этом
случае можно говорить о том, что вуз, вливая в общество новое поколение
специалистов, активно влияет на него. Что ж, МарГТУ статус современного вуза,
влияющего на развитие экономики и общества в целом, подтверждает делом. Минувший
отраслевой «круглый стол» - очередное свидетельство тому.
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А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня можно заказать туры в
Турцию из Петербурга
по разумным ценам. Такие туры особенно популярны среди жителей Северной столицы,
потому что они удобные по времени.
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