
 

             Согласовано 
 
 
 
             _______________ 
             Давиде Петтенелла, Профессор  
             Падуанского университета 
 

Международный проект  TEMPUS-JPHES-№ 516796 

“Рамка квалификаций и непредрывное обучение для устойчивого лесопользования - SUFAREL” 

 

SUFAREL Программа стажировки  Италия-Франция 20-31 мая 2013г.  

20 мая 

г. Падуя. Встреча с представителями ректората и посещение университетского ботанического сада. 

Посещение Факультета сельского хозяйства и лесоводства.   
Презентации:  

•   Квалификации Падуанского университета.  Примеры квалификаций.   Профессор Давиде 

Петтенелла.   

• Презентация проекта Tuning, профессор Анне Сербати 
• Презентация проекта  Postgraduate training network in biotechnology of neurosciences, Василий 

Клучарев (Базельский университет) 

Посещение лаборатории производства биомассы и исследования грибов. 
 

21 мая 

Выездные мероприятия 

Посещение регионального лестного питомника Монтечио Прекальцино.  

Презентации и тренинги: 

 Квалификационные характеристики работников лесного сектора Италии, занятых в 

плантационных мероприятиях. 

 Компетентностный подход при выращивании грибов и производстве других недревесных 

лесных ресурсов.  

 Управление порослевыми лесами на горных участках Италии: компетенции работников и 

лесничих. Посещение лесных делянок.  

 Леса Новоледо: посадки на равнинных участках 

 Производство грибов-трюфелей в Италии  

 Производственное предприятие по обработке и хранению недревесных лесных ресурсов 

(компания Greens Food) 

22 мая 

Посещение муниципалитета Азиаго. Презентации и тренинг: 

 Коллективная форма лесоуправления в общинных лесах. Квалификационные 

характеристики работников.  

 Управление пастбищами, продукция и ее сертификация. 

 Управление буковыми и еловыми лесами: компетенции  работников лесных служб.  

 Круглый стол по вопросам Рамок квалификаций в Италии  (участники семинара совместно с 

экспертной группой из Италии).  

 

 



23 мая 

Посещение лесничества  Кавалезе. Встречи с руководством и презентации: 

Ассоциация фермерских высокогорных хозяйств Азиаго: 

• Особенности управления горными пастбищами  
• Совместный с Падуанским университетом проект Зеленая трава (Green-grass): управление 

пастбищами и сохранение биологического разнообразия  

• Цепочка поставщиков по производству сыра : инновационный подход к землепользованию и 
воспроизводству грибов  

24 мая 

Совещание в представительстве  ECOFOR (Европейский институт леса (г. Париж)). 

26 мая 

Посещение объектов и презентации 

Леса и лесоуправление в  регионе Лилль округа Нор-Па-де-Кале  
Посещение лесничеств, встречи с лесовладельцами и представителями управляющих компаний 

(полный рабочий день). Возвращение в Лилль 

27 мая 

Открытие третьего координационного совещания проекта SUFAREL. Объединение представителей 

университетов-партнеров Европейского Союза и российских участников. 
Приветственное слово ректора или проректора Университета науки и технологий Лилль1 . 

Презентации участников проекта от Европейского Союза.  

 

28 мая 

 

Координационное совещание.  

Вопросы планирования и управления: бюджет,  распространение информации о проекте, 
устойчивость и публикационная активность участников.   

Параллельная сессия для российских участников: презентация рамки квалификаций в лесном 

хозяйстве во Франции 
 

 

29 мая 
Отъезд в Херли 

Ознакомительная поездка в Херли– Ets Lavogez 

Метод  изучения конкретных случаев присуждения квалификаций в лесном секторе: лесопильные 

компании, управление лесами и логистика 
Трансфер в Преуре. Посещение Инженерно-консалтинговой компании (строительство, древесные 

конструкции). Примеры рамок квалификаций. Совещания со специалистами. 

 
 

30 мая 

 
Встреча с руководством Национальной комиссии по вопросам профессиональной квалификации 

(Париж)  

Презентация французской рамки квалификаций 

Визит в Агропаритек (Agroparitech)  
 

31 мая 

Трансфер Париж-Москва 


