
Визит в Костромскую область делегации Лесохозяйственного техникума 

г. Границе (Оломоуцкий край, Чешская Республика) 03-08 июня 2018 г. 

В 2014 году во время официального визита чешской делегации в 

Костромскую область была достигнута договоренность о сотрудничестве 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для 

лесной отрасли. 

В рамках развития международного сотрудничества администрацией 

Костромской области, департаментом образования и науки Костромской 

области организована стажировка студентов Лесохозяйственного техникума 

г. Границе Оломоуцкого края Чешской Республики в Костромском колледже 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности с 03 по 08 

июня 2018 года. Цель поездки – знакомство с организацией 

профессионального обучения по профилю подготовки «Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства», обмен опытом ведения лесного хозяйства, 

реализация совместных исследовательских проектов в данной сфере. 

В программу стажировки вошли учебные занятия по теме «Дендрология 

и лесоведение», «Организация и технология работ на егерском участке», 

исследование флоры и фауны Костромской области. 

 

 
 

 
 

 

Студенты Лесохозяйственного техникум г. Границе посетили 

департамент лесного хозяйства Костромской области, Центрально- 

европейскую лесную опытную станцию, музей природы Костромской 

области, Сумароковскую лосиную ферму, лесопитомник. Побывали в 

Чухломском лесопромышленном техникуме имени Ф.В. Чижова Костромской 

области. 
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6 июня 2018 года на базе Костромского государственного университета 

состоялся круглый стол по развитию сотрудничества в области образования в 

рамках визита официальной делегации Оломоуцкого края (Чешская 

Республика) в Кострому. В состав чешской делегации вошли представители 

администрации, образовательных организаций  Оломоуцкого края, 

руководители, преподаватели и студенты Лесохозяйственного техникума г. 

Границе. Участниками круглого стола стали представители администрации 

Костромской области и г. Костромы, департамента образования и науки 

Костромской области, Костромского государственного университета, 

директора и студенты Костромского колледжа отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности, Костромского колледжа бытового 

сервиса. 



 
Участники круглого стола активно обсуждали проблемы и вопросы 

сотрудничества на современном этапе и нашли общие точки соприкосновения, 

чтобы в дальнейшем расширять сферы взаимодействия учебных заведений 

разных уровней, двигаться вперед и привлекать к участию в совместных 

проектах большее количество участников как из числа обучающихся, так и 

преподавательского состава. 

Завершили заседание презентации студентов КГУ и Костромского 

колледжа отраслевых технологий строительства и лесной промышленности, 

которые наглядно представили результаты партнерства образовательных 

учреждений: семестровое обучение в чешском университете в рамках проекта 

Erasmus+ и недельную учебную стажировку в Лесохозяйственном техникуме 

г. Границе. Эффектным финалом мероприятия стало выступление чешских 

студентов техникума, исполнивших на валторнах сигналы, символизирующие 

правильную организацию охоты.  

 
 

Делегация Лесохозяйственного техникума г. Границе также посетила 

исторические и культурные достопримечательности г. Костромы. 
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В период стажировки между представителями образовательных 

организаций достигнута договоренность о расширении направлений  

международного  сотрудничества в области профессионального образования. 

Завершился визит чешской делегации в Костромскую область посадкой 

Деревьев Дружбы на территории Колледжа отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности. 
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