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Лесной институт!

Уважаемые абитуриенты!
Для вас наступила ответственная пора – время выбора про-

фессии. От него зависит ваше будущее: то, с каким настрое-
нием вы каждый день будете спешить на работу, то, как будет 
развиваться ваша карьера – итог знаний, умений, навыков, по-
лученных в вузе. И вы не ошибетесь, если свяжете ближайшие 
годы своей жизни с Сыктывкарским лесным институтом! 

Сегодня СЛИ – крупный динамично развивающийся инноваци-
онный вуз, формирующий инженерную элиту государства, кадры 
для предприятий лесного и аграрного комплексов, автомобиль-
ного транспорта, дорожного хозяйства, строительства, охраны 
окружающей среды нашего региона. Без преувеличения можно 
сказать, что выпускники СЛИ востребованы в большом, среднем 
и малом бизнесе, в органах государственной и муници пальной 
службы, в образовательных и научных учреждениях. 

Наш вуз единственный среди высших профессиональных об-
разовательных учреждений республики прошел все шесть поро-
говых показателей эффективности! 

Особая гордость Лесного института – его студенты. По ито-
гам 2012/13 учебного года наш вуз вырастил одиннадцать сти-
пендиатов Президента и Правительства России и пятнадцать – 
Правительства Коми. В конкурсе «Премии Лесной академии 
Коми», подведение итогов которого проходило в сентябре ми-
нувшего года, Сыктывкарский лесной институт стал победите-
лем в шести номинациях из объявленных девяти!

Студенческая жизнь СЛИ – это приоритетные позиции сре-
ди вузов по различным спортивным достижениям, это песен-
ные, танцевальные и театральные студии творческого объеди-
нения «Древо». 

В нашем вузе вы можете стать лидерами в избранной про-
фессии и освоить нужную для экономики Коми края специаль-
ность. До встречи в СЛИ!

ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ КАК ДОМА!

В этом году гостями пленарного засе-
дания стали представители министерств 
и ведомств региона, принимающих актив-
ное участие в реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
Коми и Лесным институтом. Министр об-
разования РК Владимир Шарков в привет-
ственном слове участникам научной кон-
ференции назвал ученых СЛИ главным 

ресурсом современ-
ной инновационной 
экономики, ресурсом, 
который способен обе-
спечить динамичное 
развитие республики. 
Почетными гостями 
пленарного заседания 
стали министр природ-
ных ресурсов и окру-
жающей среды Юрий 
Лисин, руководитель 
Комитета лесов Васи-

лий Осипов и первый заместитель мини-
стра развития промышленности и транс-
порта Республики Коми Александр Гибеж.

То, что науке в СЛИ уделяется особое 
внимание, показала работа 14 секций, 
на которых с 18 по 20 февраля были 
представлены 110 докладов. Работы и 
научные исследования молодых ученых 
проводились под руководством профес-
соров СЛИ и Коми НЦ УрО РАН. Так, 
аспирантка Людмила Гутий занимается 
изучением экспериментальных культур 
сосны скрученной в Республике Коми. Ее 
труд, отмеченный оргкомитетом, лег в ос-
нову доклада, с которым она выступила 
на Февральских чтениях – 2014. 

– Сегодня важно, что студенты сами 
проявляют инициативу, понимая, что та-
кие мероприятия – это научные площад-
ки для апробирования исследований и 
подведения итогов своей работы, – от-
метила начальник отдела обеспечения 
образовательной, научной и инноваци-
онной деятельности вуза Елена Хохлова.

Сегодня в Сыктывкарском лесном 
институте наукой занимаются около ты-
сячи студентов. Они участвуют в олим-
пиадах, мастер-классах, в общеинститут-
ских, республиканских и всероссийских 
конференциях. Для некоторых студентов 
и аспирантов – это генеральная репети-
ция для написания будущих диссертаци-
онных и научных работ. Важно отметить, 
что итогом Февральских чтений станет 
выпуск сборника публикаций – показа-
теля эффективной научной работы кол-
лектива института. (О научной работе 
студентов читайте на 4 странице номера 
газеты.)

На фото зам. директора Л. Гурьева
и  декан ФЛиСХ Г. Романов 

вручают диплом  Людмиле Гутий.

УЧЕНЫЕ СЛИ – РЕСУРС, РАЗВИВАЮЩИЙ 
ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ!

® Третий раз подряд в традицион-
ных Февральских научных чтениях 
принимают участие аспиранты и сту-
денты Лесного института. 
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Ксения и Светлана увере-
ны: чтобы стать высококласс-
ным специалистом, необхо-
димо иметь представление о 
новейших мировых технологи-
ях, а учеба за рубежом откро-

ет для них горизонты профес-
сионального роста.

– Существует стереотип, 
что в заграничную образо-
вательную стажировку едут 
студенты только из больших 
городов. Мы доказываем, что 
это далеко не так! – рассказы-
вает Светлана.

Светлана участвовала в 
республиканской программе 
«Ты – предприниматель», где 

и загорелась 
идеей созда-
ния собствен-
ной фирмы, по-
этому изучение 
нового курса 
станет очеред-
ной ступенью к 
реализации бу-
дущей мечты. 
Ксения же под 
руководством 
п р о ф е с с о р а 

Э. И. Фёдоровой активно за-
нимается исследованиями 
экологической отбелки цел-
люлозы в СЛИ. Она мечта-
ет пополнить багаж знаний 
о международном бизнесе, 
чтобы в будущем создать в 
Сыктывкаре экологическое 
производство. 

– Жаль, что на целых три 
месяца буду оторвана от на-

уки, но, думаю, изучить евро-
пейский экономический опыт 
будет полезно, ведь в Финлян-
дии активно совмещают и эко-
логические технологии, и про-
изводство, – отметила Ксения.

Сейчас девушки думают, ка-
кие предметы для изучения они 
выберут в зарубежном вузе. 
Например, Светлана отдает 
предпочтение дисциплинам, 
связанным с управлением пер-
соналом. Несмотря на то, что 
за границей их ждет насыщен-
ный учебный график, они ис-
кренне поделились, что будут 
скучать по Лесному институту.

Уже скоро девушки начнут 
обучение на финской земле, 
а нам осталось пожелать им 
удачи и скорой встречи в сте-
нах родного института!

Фото Евгении Поповой.

На встрече с руководителем республи-
ки у студентов была возможность зада-
вать вопросы, высказывать свое мнение, 
вносить предложения и предлагать идеи.

– Перед началом мероприятия я вол-
новался, боясь озвучить подготовлен-
ный накануне вопрос, но потом понял, 
что встреча с Главой – это шанс быть 
услышанным. Я огласил важный для 
студентов СЛИ вопрос о том, как реша-
ется проблема дефицита кадров в ле-
сопромышленной отрасли, – рассказал 
студент 4 курса факультета экономики и 
управления СЛИ Рустам Пилюк.

 Вячеслав Гайзер отметил, что лес – 
это главный стратегический ресурс ре-
спублики. И Правительство РК поддержи-
вает Лесной институт как кузницу кадров, 
успехи которой признаны в научной и 
образовательной сферах. СЛИ всегда ак-
тивно участвует в реализации социаль-
но-экономической стратегии республики. 
Вопросы непрерывной профессиональ-
ной подготовки в Лесном институте тесно 
взаимосвязаны с потребностями реги-
она, а значит, его устойчивым будущим. 

В январе между Лесным институтом и 
правительством региона был подписан 
уже третий протокол к «Соглашению о 
сотрудничестве». 

Глава республики особо подчеркнул, 
что надо сделать все, чтобы выпускники 
не покидали пределы региона, а исполь-
зовала свои знания, полученные в вузе, 
на благо родного края. Стипендиат Пра-
вительства РК студент технологического 
факультета СЛИ и молодой папа Иван 
Сивков, в частности, поинтересовался у 
Вячеслава Михайловича, как решается 
проблема нехватки мест в детских садах. 
Губернатор заверил, что в ближайшие 
два года в республике будут построено 
14 детских садов.

– Каждому студенту важно знать, 
что он найдет свое место в жизни ре-
спублики и что его профессиональные 
качества будут востребованы. Я уверен, 
что после окончания СЛИ смогу сделать 
карьеру, а приобретенные знания будут 
полезным багажом и поддержкой в само-
стоятельной жизни. Например, недавно 
я участвовал в обучающем семинаре 

«Методология "чистого производства"», 
проводящемся на базе СЛИ, где полу-
чил базу знаний об экологическом про-
изводстве, а сейчас я прохожу обучение 
на серии мастер-классов директора по 
цепочке поставок Монди СЛПК Марио 
Фрайссла. Если есть возможность полу-
чить бесценные знания – не упускайте 
их! – резюмировал Рустам Пилюк.

Надо отметить, что более 97 про-
центов выпускников СЛИ устраиваются 
на работу в первый год после окончания 
вуза, ведь с каждым годом предприятия 
республики все больше заинтересованы 
в специалистах лесной отрасли. Оста-
лось лишь добавить: дерзайте получить 
лесное образование – одно из самых 
престижных вузов в Республике Коми!

Фото пресс-службы Главы РК 
и Правительства РК.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ – НА КАДРЫ СЛИ
® Исполняющий обязанности Главы Республики Коми Вячеслав Гайзер 
встретился со студентами-активистами вузов региона и их руководителя-
ми. Сыктывкарский лесной институт представили молодые исследователи 
«Полигона инновационных идей», обладатели государственных стипендий 
Президента и Правительства РФ, победители конкурса «Лауреаты студен-
ческой науки» во главе с директором профессором Валентиной Жиделевой.

Ура-а-а-а! Мы едем в Финляндию!
® Студенткам Сыктывкарского лесного 
института Ксении Паламаржа и Свет-
лане Горнаковой предстоит встретить 
весну в Университете прикладных наук 
города Сейнайоки, где они будут в те-
чение трех месяцев обучаться по про-
грамме для интернациональной группы 
студентов «Международный бизнес».
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Владимир ДРОБАХИН, директор 
ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», 
выпускник СПбГТУ им. С. М. Кирова:

–  Подготовк а 
по специальности 
«Лесное хозяй-
ство» в Сыктыв-
карском лесном 
институте практи-
чески позволила 
решить вопрос по 
высококвалифици-
рованным кадрам, 
большинство кото-
рых ранее пригла-
шалось из других 
регионов.

В настоящее время в рядах Лесопо-
жарного центра работает ряд специали-
стов – выпускников СЛИ, которые в ходе 
своей деятельности постоянно подтверж-
дают свой профессионализм и мастер-
ство. Практика показывает, именно они 
остаются наиболее востребованными.

Владимир РОЧЕВ, директор лесоу-
строительного предприятия филиала 
ФГУП «Рослесинфорг» по РК, выпуск-
ник СЛИ:

– Основной со-
став нашего пред-
приятия – это 
выпускники инсти-
тута специально-
сти «Лесное хозяй-
ство». И в полевых 
условиях, и в про-
цессе камеральной 
обработки собран-
ных материалов 
они демонстрируют 
хорошие знания ба-
зовых дисциплин, 

в том числе лесоводства, лесоведения, 
таксации и лесоустройства. Рассчиты-
ваем на дальнейшее сотрудничество и 
пополнение штатов предприятия выпуск-
никами СЛИ с высоким качеством теоре-
тической и практической подготовки.

Эдуард ДЕНЕРТ, директор про-
изводственного отделения «Юж-
ные электрические сети» филиала 
«Комиэнерго»:

– На протяже-
нии многих лет 
производственное 
отделение «Юж-
ные электриче-
ские сети» актив-
но сотрудничает 
с Сыктывкарским 
лесным институ-
том. Для работы 
на предприятии 
принимаются в ос-
новном выпускники 
СЛИ по специаль-

ности «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». Ежегодно к нам 

трудоустраивается более 10 молодых 
специалистов – выпускников Лесного ин-
ститута. Следует отметить их хорошую 
теоретическую подготовку, умелое при-
менение знаний, полученных в ходе обу-
чения, в решении практических вопросов.

Марина КУДИНОВА, руководитель 
территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по РК (Комистат):

– Специалисты, 
окончившие СЛИ, 
работают у нас 
практически в каж-
дом структурном 
подразделении – на 
этапе сбора стати-
стической инфор-
мации, ее обработ-
ки, в подготовке и 
распространении 
с т а т и с т и ч е с к и х 
публикаций.

Многие из них поступили на государ-
ственную гражданскую службу, пройдя 
серьезный конкурсный отбор, что по-
зволяет судить о достаточном высоком 
уровне теоретической подготовки в вузе, 
готовности большинства выпускников к 
выполнению ответственной работы, их 
творческом потенциале. Выпускники Сык-
тывкарского лесного института быстро 
осваиваются на новом месте, некоторые 
из них занимают должности начальника и 
заместителя начальника отдела, главно-
го и ведущего специалиста-эксперта.

Александр НЕКРАСОВ, директор 
ООО «Экозем кадастр», выпускник 
СЛИ:

–  В ы р а ж а е м 
благодарность ка-
федре дорожного, 
п р о м ы ш л е н н о го 
и гражданского 
строительства за 
подготовку ква-
лифицированных 
специалистов. Ка-
чество обучения 
отвечает большин-
ству требований, 
предъявляемых в 
дальнейшем к вы-
пускникам работодателем. Объем знаний 
по профильным дисциплинам позволяет 
молодым специалистам быстро вклю-
чаться в работу и в максимально корот-
кий срок стать самостоятельными веду-
щими инженерами.

В связи с растущими объемами работ 
наша организация нуждается в таких спе-
циалистах, как инженер-строитель АДиА, 
ПГС, инженер-геодезист.

Хочется пожелать, чтобы кафедра и 
в дальнейшем работала, развивалась и 
готовила специалистов, которые востре-
бованы в сфере проектирования и капи-
тального строительства.

Антон ФРИДМАН, министр эконо-
мического развития РК:

– Сыктывкар-
ский лесной инсти-
тут имеет серьез-
ную научную базу 
для решения самых 
разных отрасле-
вых проблем. Это 
кузница высококва-
лифицированных 
кадров для лесного 
и аграрного ком-
плексов, автомо-
бильного транспор-

та, дорожного хозяйства, строительства 
и сферы охраны окружающей среды Ре-
спублики Коми. В настоящее время СЛИ 
по праву считается одним из важнейших 
научно-образовательных центров Респу-
блики Коми.

Василий ОСИПОВ, руководитель 
Комитета лесов Коми:

– Сыктывкар-
ский лесной ин-
ститут и Комитет 
лесов Республики 
Коми – это две вза-
имодополняющие и 
сотрудничающие на 
постоянной основе 
структуры. Можно с 
уверенностью ска-
зать, что без уча-
стия СЛИ в жизни 
нашего ведомства, 
нам было бы трудно вести лесное хозяй-
ство на высоком современном уровне. Я 
надеюсь, что наша совместная работа не 
только продолжится, но и весомо расши-
рится, и в этом году мы устроим не одну, 
а несколько акций, посвященных Дню по-
садки леса. Мы должны быть не только с 
вами, но и ради вас! 

Дмитрий БЕЛЯЕВ, первый замести-
тель министра образования РК:

– Лесной инсти-
тут наиболее эффек-
тивно и, что самое 
главное, результа-
тивно, взаимодей-
ствует с Министер-
ством образования 
РК. Наши проекты 
можно не только 
увидеть, но и «пощу-
пать». Так, благодаря 
консолидированной 
совместной деятель-
ности Комитета лесов, Министерства обра-
зования и СЛИ стала возможной работа по 
активизации школьных лесничеств, по вос-
питанию в учащихся любви к родному лесу, 
к открытию для каждого из них широкого и 
нужного обществу мира лесных профессий. 
Одна из последних удач – организация ла-
геря-семинара «Школа юного лесовода», 
объединившего школьников трех районов 
республики!

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО С ВАМИ, 

НО И РАДИ ВАС» 

® Сегодня Сыктывкарский лесной институт в рамках со-
трудничества и взаимодействия с предприятиями и органи-
зациями Республики Коми заключил более 130 договоров о 
производственной практике и трудоустройстве. Многие сту-
денты успешно работают по полученной специальности. По 
мнению руководителей, оценивающих работу выпускников 
СЛИ, лесной вуз стал кузницей высокопрофессиональных 
кадров. Об этом говорят благодарственные письма, при-
сланные в адрес директора СЛИ профессора Валентины 
Жиделевой.
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Любовь к химии родилась 
еще в школе, где я поняла, что 
хочу овладеть секретами этой 
науки на профессиональном 
уровне, поэтому поступила в 
СЛИ на специальность «Техно-
логия химической переработки 
древесины». Волнения позади, 
и вот я студентка! Первые за-
нятия и первые впечатления 
связаны с горьким осознанием 
того, что химию я не знаю со-
всем. То, что в школе было как 
на ладони, в институте пред-
стало совсем в другом свете – 
более углубленном, сложном, 
но бесконечно интересном. Это 
как новый неизведанный басти-
он, который надо было взять, 
изрядно потрудившись. 

Мой наставник – профессор 
Эльвира Ильинична Фёдорова, 
заметив мое увлечение орга-
нической химией, предложила 
попробовать свои силы в ра-
боте студенческой научно-ис-
следовательской лаборатории 
(СНИЛ). Она не просто хороший 
преподаватель и научный руко-
водитель, она умеет увлекать 
наукой. Благодаря Эльвире 
Ильиничне я увлеклась иссле-
довательской работой, решая 
проблему экологически при-
емлемой отбелки целлюлозы. 
Меня заинтересовали первая 
и вторая ступени отбелки цел-
люлозы. Сейчас я работаю над 
третьей, а именно альтерна-
тивной заменой хлорсодержа-
щих реагентов на озон. Кроме 
того, я занимаюсь локальной 
очисткой стоков отбельного 
производства. Изучаемый нами 
метод направлен на сохране-
ние окружающей среды от ток-
сичных выбросов и сбросов. 
Возможно в ближайшее время, 
после ужесточения природо-
охранного законодательства, 

когда предприятиям ЦБП нужно 
будет выбирать экологически 
приемлемый для них способ 
отбелки, нашу работу оценят и 
возьмут на вооружение.

На третьем курсе я участво-
вала в работе конференции 
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ» в г. Ухте, 
и на секции «Водоснабжение 
и водоотведение» рассказы-
вала о разработке мероприя-
тий включения стоков отбелки 
ЦБП в цикл частично замкну-
того водопользования. Тема 
заинтересовала слушателей, 
поступило бесчисленное коли-
чество вопросов, на которые я 
старалась ответить так, чтобы 
каждому несведущему в моей 

теме, была понятна суть 
исследования. В завер-
шении выступления я по-
лучила большую порцию 
аплодисментов и первое 
место в секции, что стало 
импульсом для работы в 
этом направлении.

Надо сказать, что каж-
дый год обучения дарит 
новые открытия, подни-
мает на новую ступень 
развития, поэтому за все 
пять лет в Лесном инсти-
туте я ни разу не усом-
нилась в правильности 
выбора своей профессии 

и вуза. В настоящее время эта 
технология не нашла широкого 
применения на предприятиях, 
но за ней, как за экологически 
ориентированной, я уверена – 
будущее. Не сомневаюсь, что 
мои исследования найдут свое 
применение на производстве.

Трудно ли стать стипендиа-
том Президента и Правитель-
ства? Да, трудно, потому что 
надо много трудиться, читать, 
быть в курсе событий и дости-
жений современной науки. Кро-
ме интересной исследователь-
ской жизни, я получаю тройную 
стипендию и горжусь тем, что 
мои усилия оценены. Будущим 
студентам Лесного института 
хотелось бы пожелать усердия. 
В СЛИ есть все возможности 
раскрыть свой потенциал. Глав-
ное – иметь желание и стрем-
ление, а остальное – дело тру-
да и упорства. 

Галина Немчинова, 
студентка 5 курса ТФ, 

стипендиат Президента 
и Правительства РФ.

За инновациями – будущее!

В первую очередь, на участие в 
конкурсе настраивают сами препода-
ватели, ведь без знаний, полученных 
в институте, невозможно было бы 
даже тему выбрать. Преподаватели в 
СЛИ замечательные! Они магическим 
образом дают знания студентам, за 
что им большое спасибо. Именно они 
формируют в сознании, что активная 
жизненная позиция в науке и жизни 
приносит свои плоды. 

Тему исследования для участия 
в конкурсе «Премия Лесной акаде-
мии Коми» выбрала, исходя из прак-
тического аспекта. Я планирую изучать эффективность 
бизнес-тренингов – очень важного момента в управлении. 
После окончания института, возможно, буду работать с 
людьми, которые окажутся у меня в подчинении, а полу-
чить знания о том, как эффективно их обучать, – бесценно. 

Конечно, мечтаю победить. Но даже если не будет по-
беды, разочарования не почувствую, потому что мне ин-
тересен сам процесс получения новых знаний. Само дей-
ствие разработки и поиска новых решений и исследований 
приятно, как вдох, а финал – выступление, как выдох. 

Евгения Няшина, 
студентка 4 курса ФЭиУ.

Попробовать себя в научной деятель-
ности я решила еще в девятом классе. 
Тогда я и не предполагала, что процесс 
сбора и обработки материала, открытие 
чего-то нового (хоть оно и не глобального 
масштаба) может быть увлекательным. 
Увлекательным настолько, что спустя 

пять лет я продолжаю интересоваться научной деятельно-
стью. За все это время я ни разу не пожалела, что столько 
времени отдано науке. Конечно, были и трудности и огорче-
ния, но ведь без этого никуда. Главное в такие моменты – не 
сдаться, а принять случившееся как опыт. 

Думаю, что интерес любого учащегося зависит от двух 
факторов. Во-первых, надо выбрать такую тему, которая 
тебе по душе, когда самой, без чьих-либо указаний, хо-
чется узнать результат исследования. А во-вторых, найти 
научного руководителя, который поддержит во всех науч-
ных начинаниях и поможет осуществить научный поиск. 
Я счастлива, что нашла именно таких научных руководи-
телей. В школе меня поддерживала Марина Георгиевна 
Ясинская, в Лесном институте с первого курса – Елена Ва-
сильевна Хохлова, а сейчас и Капиталина Егоровна Вайс. 
Я им действительно благодарна. 

В настоящее время я занимаюсь научной деятельно-
стью как по специальности ПГС, так и по психологии. И с 
уверенностью могу сказать, что научная деятельность очень 
сильно расширяет кругозор и вообще развивает сознание. 
Обладая широким кругозором, человек начинает осознавать 
окружающий мир, а главное – делать собственные выводы 
и не бояться осуждения. Благодаря написанию научных до-
кладов получаешь дополнительные знания. А дополнитель-
ные знания – это то, без чего, на мой взгляд, невозможно 
формирование человека как личности. 

Наталья Рябова, 
3 курс, ПГС, 

стипендиат Правительства РК,
«Лауреат студенческой науки».

® Галина Немчинова – не только студентка 5 курса тех-
нологического факультета СЛИ, но и перспективный мо-
лодой ученый. Она с большим увлечением занимается 
исследованиями отбелки целлюлозы. О том, что Галина 
человек в науке не случайный, говорят ее награды – она 
удостоена стипендии Правительства РФ, два года под-
ряд получает стипендию Президента РФ. В этом году 
стала победителем конкурса «Премия Лесной Академии 
Коми». О том, легко ли быть обладателем высоких госу-
дарственных стипендий и откуда берется желание зани-
маться наукой, она поделилась с газетой «МыСЛИ».

На науку времени 
не жаль

Хочу быть профи
® В этом году Монди СЛПК в третий раз объяв-
ляет конкурс научно-исследовательских проектов 
студентов образовательных учреждений респу-
блики «Премии Лесной академии Коми». Студен-
ты СЛИ – не только активисты, но и фавориты это-
го научного соревнования. О мотивации участия в 
этом конкурсе поделилась студентка 4  курса ФЭУ 
Евгения Няшина.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТА-
ЦИИ. В 2013 году Сыктывкарский лесной институт в очередной 
раз подтвердил высокий уровень предлагаемого им высшего 
профессионального образования по специальностям и направ-
лениям бакалавриата, востребованным на рынке труда регио-
на. Свидетельство о государственной аккредитации от 31 мая 
2013 г. № 0666 серия 90А01 № 0000671.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА. Сыктывкарский лесной инсти-
тут первый среди вузов Республики Коми прошел оценку ка-
чества образования в научно-исследовательском институте 
мониторинга качества образования и получил сертификат ка-
чества от 1 июля 2013 года № 224, подтверждающий высокое 
качество образования. 

СЛИ ВНОВЬ ПРИЗНАН ЭФФЕКТИВНЫМ ВУЗОМ. Из 14 ву-
зов и филиалов Коми всех форм собственности, участвующих 
в мониторинге деятельности учреждений высшего профессио-
нального образования в текущем году, проведенном Министер-
ством образования и науки РФ, Сыктывкарский лесной институт 
единственный среди высших профессиональных образователь-
ных учреждений республики прошел все 6 пороговых показате-
лей эффективности и признан эффективным вузом. 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. По окончании 
обучения выпускникам, успешно прошедшим итоговую госу-
дарственную аттестацию, выдается диплом государственного 
образца об окончании ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный лесотехнический университет имени С. М. Ки-
рова». Для технических направлений выпускнику наряду с ква-
лификацией «бакалавр» присваивается специальное звание 
«БАКАЛАВР-ИНЖЕНЕР». 

ЛЕСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ (www.lokrk.ru). Сыктывкарский лесной институт входит 
в лесной образовательный кластер РК (ЛОК РК). Основной 
деятельностью ЛОК является создание системы распростра-
нения новых знаний и технологий в сфере образования, на-
уки и производства, а также стимулирование инновационной 
деятельности. В рамках деятельности ЛОК студенты на базе 
учебных заведений начального профессионального и среднего 
профессионального образования дополнительно получают ра-
бочую специальность. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУ-
ДА. Сыктывкарский лесной институт успешно готовит востре-
бованные инженерные кадры для инновационной экономики, 
бизнеса и социальной сфе-
ры нашей республики, поэто-
му более 97 % выпускников 
СЛИ трудоустраиваются в 
течение первого года после 
окончания вуза. Заключено 
более 100 долгосрочных до-
говоров о сотрудничестве с 
предприятиями, организаци-
ями, научными учреждения-
ми республики по подготовке 
квалифицированных кадров 
для различных отраслей на-
родного хозяйства. Сотруд-
ничество осуществляется 
также в проведении произ-
водственных и преддиплом-
ных практик на реальных 
рабочих местах с перспекти-
вой трудоустройства, выпол-
нении дипломных проектов 
и приглашении работодате-
лей на защиту дипломных 
проектов.

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ 
БАЗА. Институт располагает 
развитой учебно-лабораторной, 
учебно-производственной, науч-
но-исследовательской базой, а 
также социальной инфраструктурой, что делает его современ-
ным вузом с большим инновационным потенциалом. 

– Учебно-лабораторный центр включает в себя 56 лабора-
торий, лекционные аудитории с мультимедийной поддержкой 
и компьютерные классы, оснащенные современными компью-
терами с выходом в Интернет. При содействии таких крупных 
промышленных предприятий РК, как ОАО «Монди СЛПК», ООО 
НПП «Леспромсервис», «ЛесМашЦентр Валмет», Сыктывкар-
ский фанерный завод и других на базе института открыты кор-
поративные лаборатории, оснащенные уникальным оборудо-
ванием, наглядными пособиями, специальной техникой. 

– Мультимедийный зал на базе лаборатории инновацион-
ных технологий в лесном комплексе представляет собой муль-
тимедийную аудиторию с особой учебной аудиовизуальной 
средой (демонстрация учебных материалов, использование 
видеозаписи, ТВ-трансляции, использование геоинформаци-
онных систем, проведение сеансов видео-конференц-связи). 

– Библиотека с электронным читальным залом и зоной Wi-
Fi предоставляет читателям возможность доступа к электрон-
но-библиотечным системам (ЭБС) «Университетская библио-
тека онлайн» и «Издательства «Лань»», включающим издания 
(учебники, учебные пособия, конспекты лекций, тесты, моно-
графии, образовательные мультимедиа и т. д.) по основным 
изучаемым дисциплинам. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Одним из при-
оритетных направлений развития института является между-
народное сотрудничество. У института сложились надежные 
деловые, научные отношения с европейскими университетами 
прикладных наук г. Сейнайоки, г. Тампере, г. Рованиеми, г. Оулу 
(Финляндия), а также Университетом Восточной Финляндии 
г. Йоэнсуу, Технологическим университетом Лулео (Швеция), 
Шведским университетом сельскохозяйственных наук, Универ-
ситетом прикладных наук и искусств г. Гёттинген (Германия), 
Университетом г. Финмарка (Норвегия), Сельскохозяйственным 
университетом г. Бордо (Франция). Наши студенты ежегодно 
обучаются по программам студенческих обменов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Студенты инсти-
тута имеют возможность пройти дополнительное обучение по 
актуальным направлениям, востребованным рынком труда, на 
курсах повышения квалификации и по программам перепод-
готовки на базе Центра дополнительного профессионального 

образования.
СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО.
Спортивная жизнь: 

спортивный клуб «Север», 
в котором действуют около 
полутора десятка спортив-
ных секций.

Студенческая жизнь: 
творческое объединение 
студентов «Древо», в рам-
ках которого вот уже пятнад-
цать лет работают свыше 
десятка художественных 
коллективов и студий.

Общежитие: институт 
имеет два общежития, в 
которых есть все для ком-
фортного проживания. Каж-
дый иногородний студент 
обеспечивается общежити-
ем независимо от того, на 
бюджетной или на платной 
основе он обучается.

Наши преимущества 

Дорогие выпускники! Вам предстоит принять важное и ответственное решение – вы-
брать высшее учебное заведение, которое откроет для вас новые перспективы и поможет 
осуществить мечты и жизненные планы. Приглашаем вас поступать в Сыктывкарский 
лесной институт – один из ведущих вузов Республики Коми, где сочетаются классическое 
и инновационное обучение, высокое качество, комфортные условия учебы и жизни, конку-
рентоспособность на рынке труда. 

Н. Ф. Пестова,
ответственный секретарь приемной комиссии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЛИ!

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вам нужна качественная подготовка к ЕГЭ?

Вы мечтаете стать студентом вуза?
Мы поможем Вам в этом и приглашаем на ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ к ГИА, ЕГЭ, вступительным экзаменам по 
математике, русскому языку, обществознанию, физике, инфор-
матике и другим предметам.

 
Наш адрес: 
167981, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39, каб. 213. 

Сроки обучения:
P учебный год
P 6 месяцев
P 4 месяца
P 3 месяца 
P 2 месяца 
P 1 месяц
P 2 недели

Форма обучения – 
очно-заочная (вечерняя).

Стоимость: 
от 3 000 до 5 000 руб.

Занятия начинаются по 
мере набора групп.

Запись по тел. 20-56-79.
E-mail: cdo@sfi.komi.com.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2014 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО КАЖДОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ 

- по программам бакалавриата (ЕГЭ)
08.03.01 Строительство
Профили: «Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги»

Русский язык, математика, 
физика

09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль «Информационные системы и технологии»

Русский язык, математика,
физика

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Профиль «Промышленная теплоэнергетика»

Русский язык, математика, 
физика

15.03.02 Технологические машины и оборудование
Профиль «Машины и оборудование лесного комплекса»

Русский язык, математика, 
физика

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Русский язык, математика, 
физика

18.03.01 Химическая технология
Профиль « Технология и оборудование химической переработки древесины»

Русский язык, математика,
физика

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии
Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Русский язык, математика, 
физика

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профили: «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Русский язык, математика,
физика

23.03.01 Технология транспортных процессов 
Профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Русский язык, математика,
физика

27.03.04 Управление в технических системах 
Профиль «Управление и информатика в технических системах»

Русский язык, математика
физика

21.03.02 Землеустройство и кадастры
Профиль «Землеустройство»

Русский язык, математика,
физика

35.03.01 Лесное дело 
Профиль «Лесное хозяйство»

Русский язык, математика, 
биология

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Профили: «Технология деревообработки», «Лесоинженерное дело»

Русский язык, математика, 
физика

35.03.06 Агроинженерия 
Профиль «Электрооборудование и электротехнологии»

Русский язык, математика, 
физика

35.03.10 Ландшафтная архитектура Русский язык, математика
биология

38.03.01 Экономика
Профили: «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Русский язык, математика,
обществознание

38.03.02 Менеджмент 
Профиль «Производственный менеджмент»

Русский язык, математика,
обществознание

- по программам магистратуры 
35.04.01 Лесное дело Междисциплинарный экзамен

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 5 лет.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ выдана Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 18 августа 2011 г. № 1738 серия ААА № 001812 (бессрочно).

НАШИ КООРДИНАТЫ
Почтовый адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39.
Проезд до остановок: 
«Городская администрация» (автобусы № 5 и 46),
«Дворец творчества молодежи» (автобусы № 1, 3, 18, 174).
Приемная института
Телефон: (8212) 24-56-87 
Факс: (8212) 24-60-98
Кабинет: 304-1
E-mail: institut@sfi.komi.com
Адрес сайта: www.sli.komi.com

Приемная комиссия
Телефон: (8212) 24-10-80, 20-56-78
Кабинет: 110-1
E-mail: priem@sfi.komi.com
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Дарья ЛИХАНОВА, студент-
ка I  курса технологического фа-
культета, направление «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов»:

– Передо мной, как и перед 
каждым выпускником средней 
школы стоял важный выбор. Учи-
теля сразу предупредили, что 
определяться с предметами для 
сдачи ЕГЭ нужно быстрее и что 
потом, когда выбор будет сде-
лан, подкорректировать уже ни-

чего нельзя. А вот отказаться от 
предмета, когда выберешь вуз и 
направление, можно. Мама под-
держивала мою идею выбирать 
как можно больше предметов для 
ЕГЭ. Она хоть и переживала, но 
верила, что я сильная и у меня 
хватит терпения и усидчивости.

Признаюсь, что я долго не 
могла выбрать себе профессию. 
Я не знала, какая именно специ-
альность мне больше всего ин-
тересна, поэтому решила сдать 
экзамены по абсолютно разным 
предметам. Вот таким образом, 
имея больше результатов, у меня 
появился огромный выбор. По-
сле ЕГЭ, уже с сертификатом на 
руках, я изучала географию ву-
зов и специальности, которыми 
они располагают. Меня тянуло в 
разные стороны, я хотела быть 
кинологом, интересовалась гине-
кологией, но в вузах Сыктывкара 
таким профессиям не обучают. 
Чуть позже я поняла, что СЛИ 
дает много возможностей, и не 
только в нашем городе, но и за 
его пределами. Мой выбор был 
очевиден. 

А л е к с а н д р 
ИЕВЛЕВ, студент 
I курса лесотран-
спортного факуль-
тета, направление 
«Машины и обо-
рудование лесного 
комплекса»:

– С 9 класса я 
мечтал поступить 
именно в Сыктыв-
карский лесной ин-
ститут, о престижно-
сти которого говорит 
«народная молва». 
Друзья, студенты 
СЛИ, всегда тепло 
отзывались о нем. 

Определившись с институтом, куда я хотел по-
ступить на 100 процентов, я все же решил подстра-
ховаться и сдать дополнительный экзамен. Так, в 
случае неудачи при поступлении я бы имел возмож-
ность пройти в другой вуз, где требуется иной набор 
предметов ЕГЭ. Мне повезло, и я поступил в Лесной 
институт, но не жалею, что сдавал вспомогательный 
экзамен. Он давал чувство уверенности и расширял 
возможности стать студентом. Одним словом, чем 
больше экзаменов вы сдали – тем больше «запас-
ной аэродром», куда вы можете поступить в случае, 
если вам не хватит 1–2 баллов при поступлении в 
вуз вашей мечты. 

Андрей СТРЕ-
КАЛОВ, студент 
I курса лесотран-
спортного факуль-
тета, направление 
«Машины и обору-
дование лесного 
комплекса»:

– В 11 классе я 
никак не мог опре-
делиться, какому 
высшему учебному 
заведению отдать 
предпочтение. Вы-
брать не четыре 
экзамена, как при-

нято, а пять меня побудило желание увеличить свои 
шансы для поступления – чем больше предметов сдам, тем 
большая вероятность стать студентом, исходя из количества на-
бранных баллов. После школы, сократив время на обед и отдых, 
я бежал на факультативы по биологии, обществознанию и физи-
ке. Было тяжело, но, тем не менее, я знал, что все эти усилия я 
трачу не зря.

На профориентационной 
ярмарке, которая приезжала в 
нашу школу, я познакомился с 
проходными баллами вузов и 
целенаправленно готовился к 
поступлению в три из них. Уже 
в августе я узнал, что прохожу 
по баллам в два института, но 
выбрал СЛИ. 

Я считаю, что, сдав боль-
шее количество экзаменов, 
выпускники получают ряд пре-
имуществ. Во-первых, шансы 
поступить в вуз возрастают, во-
вторых, благодаря усиленной 
подготовке получаешь углу-
бленные знания – поддержку 
в будущей учебе. 

Вот так я поступил в институт. В первый год тяжело адапти-
роваться к городской жизни, но в общежитие меня подселили в 
одну комнату с одноклассником. Общение с земляком скраши-
вает расставание с родным домом. Учимся прилежно, а нашу 
комнату по уюту и чистоте часто ставят в пример многим.

КОГДА АБИТУРИЕНТУ НУЖЕН 
«ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

® У абитуриентов сейчас очень 

ответственная пора – до 1 марта 

они должны определить пред-

меты для сдачи ЕГЭ. Какие пре-

имущества получает выпускник 

средней школы, когда выбира-

ет не четыре, а пять или шесть 

предметов? Мнением об этом 

поделились студенты-первокурс-

ники СЛИ, будучи выпускниками 

школы сдававшие на едином го-

сударственном экзамене больше 

четырех предметов. 

Мнение председателя региональной предметной комиссии по математике 
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ Валерии Юрисовны БРИУЦ:

– Дорогие абитуриенты! Если вы планируете поступать в технический вуз, то 
надо хорошо знать математику. Желательно набрать как минимум 60 баллов, чтобы 
поступить и в дальнейшем успешно там учиться. Плюс ко всему надо сдавать фи-
зику, информатику, химию и биологию. В каждом случае нужно подходить индивиду-
ально. Если вы сдаете биологию, то желательно попробовать сдать и химию, чтобы 
потом, при недоборе баллов на желаемую специальность, было легче поступить на 
родственное направление.

Ребята, готовящие для себя «запасной аэродром», на мой взгляд, поступают 
очень правильно. Из четырех предложенных экзаменов каждое высшее образова-
тельное учреждение формирует свой набор, поэтому если вы не прошли на одно 
направление, то можно попробовать себя на другое. Желательно, конечно, выби-
рать родственную дисциплину и не разбрасываться, например, сдавая литературу и 
физику. Желаю всем выпускникам школ успешно выбрать профессию и правильно 
определиться с предметами для сдачи ЕГЭ!

Куда пойти 
учиться?
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Студенты СЛИ тоже находят-

ся в самом сердце спортивных 
состязаний. Они обеспечивают 
безопасность и охрану право-
порядка, работают в качестве 
волонтеров и даже судей. Мы 
благодарим ребят, которые в эти 
напряженные для них дни не за-
бывают о родном институте, снаб-
жая его эксклюзивной информа-
цией и фотографиями. 

Так, студент второго 
курса технологического 
факультета СЛИ Сергей 
ГАМУЗОВ поделился фо-
тографиями, где он запе-
чатлен с олимпийскими 
чемпионами, звездами 
мировой величины – об-
ладательницей трех зо-
лотых олимпийских на-
град в биатлоне среди 
женщин немкой Кати Ви-
ильхель, серебряным при-
зером спринта в Сочи шведом Те-
одором Петерсоном и двукратным 
олимпийским чемпионом, девяти-
кратным чемпионом мира норвеж-
цем Петтером Нортугом.

– Я работаю су-
дьей. Нас выбира-
ли из сборных ко-
манд пяти лучших 
лыжных субъектов 
РФ для прокатки 
трассы перед гон-
ками и после. Ка-
таемся на лыжах, 
смотрим соревно-
вания и, конечно 
же, болеем за Рос-

сию! И хотя я приехал в Сочи за несколько дней до начала 
глобальных спортивных событий, зимние Олимпийские игры 
производят огромное впечатление! – рассказывает Сергей.

Студент СЛИ Максим ДРОБАХИН сейчас живет в Сочи. 
Он работает администратором на четвертом этаже запад-
ного крыла стадиона «Фишт», где происходила церемония 
открытия и состоится закрытие Олимпийских игр. По долгу 
службы Максим часто встречается с высокопоставленными 
главами государств, а в окно может наблюдать церемонию 
награждения чемпионов и огромный факел с олимпийским 
огнем. Максим мечтает, чтобы сборная России была лиде-
ром Олимпийских игр. К сожалению, из-за ответственной 

работы не имеет возможности ходить на соревнования в каче-
стве активного болельщика. 

– В Сочи стало красиво. Иностранцы сравнивают его с ев-
ропейскими городами, но я все равно скучаю по Сыктывкару и 

очень жду апрель, когда поеду на сессию. Сейчас 
учусь на пятом курсе заочного отделения по специ-
альности «Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства», – рассказал Максим.

К слову сказать, Сыктывкарский лесной инсти-
тут, как партнер БНК твиттер-трансляции, отпра-
вил в Сочи частицу института – флаг с символикой 
СЛИ. По возращении домой он сохранит атмосфе-
ру борьбы спортсменов за золото и накал страстей 
болельщиков многотысячных сочинских стадионов.

Пресс-служба СЛИ.
Фото из личных архивов 

Сергея Гамузова.

Информацию о наборе волонтеров я уви-
дел случайно на сайте «Сочи-2014» за месяц 
до окончания приема заявок (заявки на уча-
стие принимались до 1 марта 2013 г.). Запол-
нил анкету волонтера, прошел тесты на личные 
качества и знания английского языка (знание 
английского было основным требованием). По-
сле этого состоялось собеседование с сотруд-
ником волонтерского центра. Было несложно, 
просто рассказал несколько ситуаций из жиз-
ни. На этом этап отбора закончился, началось 
обучение.

Чтобы подготовиться к Играм, я побывал 
на тренингах в Москве и Нижнем Новгороде. 
Все обучение проходило в интерактивной 
игровой форме. Уже там мы ощутили атмос-
феру Олимпийских игр и еще больше загоре-
лись желанием участвовать в них.

В Сочи я работаю на малой ледовой арене 
«Шайба» в команде обслуживания мероприя-
тий. В мои обязанности входит проверка би-
летов зрителей и аккредитаций сотрудников, 
спортсменов, прессы и членов олимпийской 
семьи. Также мы направляем потоки зрителей, 
следим за порядком на трибунах и даем спра-
вочную информацию. Каждый день ребята ме-

няются ролями, поэтому все могут побывать и 
на трибунах, и на зрительских входах.

Лично я во время открытия не присутство-
вал на стадионе «Фишт». Мы стояли на входе 
и приветствовали атлетов многих стран. Уви-
дели всех спортсменов, участвующих в Играх.

Работать буду до закрытия Олимпиады. Есть 
возможность остаться на XI Паралимпийские 
игры – очень хочу, но надо возвращаться домой. 

Самое интересное – после рабочего дня 
побывать на других соревнованиях. На месте 
проживания мы тоже не скучаем. Каждый день 
проводятся игры, конкурсы, тренинги. Причаст-
ность к такому грандиозному событию сама по 
себе незабываема. Это уникальная возмож-
ность встретиться и пообщаться с людьми со 
всего мира, ведь здесь, кроме иностранных 
спортсменов и зрителей, много волонтеров из 
других стран. Но среди всех событий особенно 
запоминаются соревнования, в которых при-
нимает участие Россия. Ни одну страну никто 
не поддерживают так, как наши болельщики. И 
победы российских спортсменов – это самые 
яркие моменты Олимпийских игр!

Михаил Бабий,
студент 5 курса ФЛиСХ.
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® На сайте нашего института идет онлайн-трансляция со 
спортивных площадок зимних Олимпийских игр – 2014 в 
Сочи. Напомним, СЛИ стал партнером уникального ме-
диапроекта. С помощью социальной сети микроблогов 
«Твиттер» читатели сайта Лесного института стали од-
ними из первых получать эксклюзивную информацию из 
сердца мирового спорта 2014 года. В среднем раз в три 
минуты на ленте аккаунта появляется новая информа-
ция о победах и поражениях Сочинской Олимпиады!

Памятные мгновения Олимпиады

В ЭПИЦЕНТРЕ ЗИМНИХ ИГР


