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В 2009 году мне посчастливилось получить стипендию Европейского института ле-

са (ЕИЛ) на трёхмесячную стажировку в главном офисе этой организации, расположен-
ном в городе Йоенсуу Финляндии.  

Раньше я считал, что получить стипендию за границей - это что-то далёкое и не-
достижимое. И в первые дни с 
момента получения наградно-
го письма я отнёсся к этому 
факту с недоверием. Но в ре-
альности всё оказалось на-
много проще.  С помощью 
моего научного руководителя 
Курбанова Эльдара Аликра-
мовича я подготовил и отпра-
вил заявку на получение сти-
пендии, выиграл конкурс и 
уже через несколько месяцев 
готовился к поездке в Фин-
ляндию.  

Европейский институт 
леса, куда я отправился на 
стажировку, был организован 12 европейскими организациями в 1993 году.  В настоящее 
время в составе института 125 членских организаций в 37 странах мира. Россия представ-
лена несколькими лесными центрами, в том числе Центром устойчивого управления ле-
сами МарГТУ. К сожалению, Россия пока не ратифицировала конвенцию по ЕИЛ, но оп-
ределённые шаги ведутся и в ближайшее время Рос-
сия должна присоединиться к данной конвенции. 

По приезду в Йоенсуу меня встретили и при-
везли в офис института. Встреча была очень добро-
желательной. Я познакомился с большинством со-
трудников, которые постоянно работают в главном 
офисе, а также с аспирантами со всей Европы, кото-
рые пишут свои диссертационные работы на основе 
проектов, проводимых в ЕИЛ. Всего здесь прово-
дится около 40 научно-исследовательских проектов 
в год в нескольких рабочих группах.  

Свою стажировку я проводил в рабочей 
группе №4 «Лесные ресурсы и информация» под 
руководством Др. Туулы Нуутинен. Главной целью 
стажировки было перенять международный опыт в 
проведении лесных проектов и исследований, изу-
чить используемые методики и научную литературу 
по теме моей диссертации. Кроме того, планирова-
лось сотрудничество с зарубежными коллегами в 



Состав рабочей группы №4 «Лесные ресурсы и информация» 

Сотрудники Европейского института леса 

обработке полевых данных по Республике Марий Эл, собранных мною и группой студен-
тов центра устойчивого управления лесами  в течение полевого сезона 2008-2009 гг.  

В течение трёх меся-
цев я работал в офисе, об-
щался с коллегами и сту-
дентами, участвовал в ме-
роприятиях, проводимых в 
ЕИЛ. Поразило отношение 
сотрудников к работе. Не-
смотря на множество про-
водимых проектов, в офисе 
постоянно царит дружеская 
неформальная атмосфера, 
слышатся шутки и смех. В 
обед большинство сотруд-
ников собираются в столо-
вом зале и общаются на темы, не связанные с работой. Кроме того, каждую неделю все 
желающие могли посещать сауну и спортзал, расположенные в этом же офисе. Мне по-
счастливилось также попасть на празднование Рождества, одного из самых главных 
праздников в Финляндии. И корпоративный вечер прошёл в непринуждённой обстановке, 
со смехом и шутками, а также праздничными выступлениями сотрудников. Можно ска-
зать, что я чувствовал себя как дома.  

Отдельно хотелось бы сказать про иностранный язык. Многих отталкивает от уча-
стия в международных проектах и стажировках именно плохое знание языков. Но нет ни-
чего невозможного. В школе и на первых курсах университета я изучал немецкий язык. 
Но так как большинство материалов и литературы по моему направлению написано на 
английском языке, я решил учить английский. За три года интенсивного изучения англий-
ского языка на курсах, проводимых Центром устойчивого управления лесами, я  получил 
знания, достаточные для бытового и научного общения. Кроме того, в офисе Европейско-
го института леса собралась интернациональная команда, для которой английский не яв-
ляется родным языком, поэтому «чистота» речи не имела большого значения. Главным 
было понимание собеседника и возможность выразить свои мысли, а на небольшие 
ошибки и неточности никто не обращал внимания. Поэтому хотелось бы пожелать тем, 



кто хочет участвовать в международном общении, не бояться подавать заявки и не отка-
зываться от своей мечты из-за несовершенного иностранного языка. 

Подводя итог своей стажировки, могу сказать, что я получил бесценный опыт про-
ведения научных исследований в международной организации, смог пообщаться с зару-
бежными коллегами и учёными, сотрудничал в проведений проектов в международном 
лесном хозяйстве. Во время моей стажировки я выступал с докладом на международном 
семинаре, посвящённом оценке лесов. Кроме меня здесь принимали участие студенты и 
аспиранты Лесного университета Финляндии г. Йоенсуу и сотрудники международных 
лесоустроительных компаний. Я надеюсь, что опыт, полученный во время стажировки, 
поможет моим исследованиям в аспирантуре и дальнейшей научной деятельности. 

В заключение хотелось бы поблагодарить Центр устойчивого управления лесами и 
Центр международного сотрудничества в лице сотрудников и руководителя Курбанова 
Эльдара Аликрамовича за огромную помощь в получении этой стипендии. Я надеюсь, что 
эта статья поможет студентам преодолеть недоверие к этому виду деятельности и чаще 
участвовать в международных заявках. Желаю всем удачи!  

 
 
 


