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В ЛЕСНОМ ИНСТИТУТЕ ГОТОВЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

Что может быть важнее для молоде-
жи, которая связывает свое будущее с 
любимым делом, профессиональной 
карьерой и достойным уровнем жиз-
ни? Конечно же, выбор специальности 
и вуза, где он сможет обрести передо-
вые знания, навыки и умения. Сыктыв-
карский лесной институт с его славной 
60-летней историей является тем самым 
учебным учреждением высшего про-
фессионального образования, которое 
успешно готовит востребованные инже-
нерные кадры для инновационной эко-
номики, бизнеса и социальной сферы 
нашей республики. 

Широкие международные связи ин-
ститута и партнерские отношения с ве-
дущими предприятиями лесной отрасли 
Коми позволяют внедрять современные 

формы и технологии обучения, вести плодотворную научную работу и открывать новые специальности. Не-
случайно поэтому у СЛИ добрая репутация одного из лидеров профессиональной подготовки в регионах Рос-
сии и финно-угорских странах.

Выбор профессий в СЛИ очень широкий. Более пяти тысяч студентов на 20 кафедрах пяти факультетов ин-
ститута обучаются по 18 направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Опытные преподаватели и 
сотрудники СЛИ помогают студентам стать настоящими профессионалами. 

Разнообразием общественной, творческой и спортивной жизни богат наш институт. Студенты имеют пре-
красную возможность реализовать свои устремления, таланты и способности. 

Дорогие выпускники школ, лицеев и техникумов! Для вас распахнуты двери Сыктывкарского лесного ин-
ститута – успешного и эффективного вуза республики! Уверены, что вы, поступив в СЛИ, сделаете самый пра-
вильный выбор в своей жизни! Вас ждут замечательные годы студенчества, наполненные позитивной энергией 
и познанием, счастьем дружбы и любви! До встречи! 

Валентина ЖИДЕЛЕВА,
директор СЛИ, профессор.

Николай БОЛЬШАКОВ, 
почетный президент СЛИ, профессор.
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МЫ – ПЕРВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ РЕСПУБЛИКИ!
: Сыктывкарский лесной институт является ро-

доначальником высшего технического профессиональ-
ного образования в Коми.
: За последние два десятилетия из стен СЛИ вы-

шло более 10 тысяч специалистов для экономики и со-
циальной сферы республики. 
: По инициативе Лесного института в 2009 г. 

был создан Международный совет по сотрудничеству в 
области лесного профессионального образования фин-
но-угорских стран и регионов России.
: По инициативе Лесного института в феврале 

2011 г. был создан Лесной образовательный кластер РК.
: СЛИ имеет соглашения о взаимодействии с ря-

дом университетов Европы – Скандинавии, Германии и 
Латвии. Они включают программу студенческого обме-
на и совместных научных исследований и разработок. 
: В связи с 60-летием высшего лесного профес-

сионального образования в РК в апреле 2012 г. СЛИ на-
гражден Почетной грамотой Республики Коми.
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Меня всегда тянуло к технике и, обучаясь еще в усть-
цилемской школе, я поставил перед собой цель полу-
чить инженерное образование.

Так сложилось, 
что после школы 
я поступил в Коми 
республиканский 
агропромышленный 
техникум по специ-
альности «Меха-
низация сельского 
хозяйства». Здесь 
получил хорошие 
знания и практиче-
ский опыт по избран-
ной профессии, за 
что очень благодарен 
преподавателям и спе-
циалистам техникума. 

Продолжить учебу я и мои товарищи решили в Лес-
ном институте, потому что в нашей республике он яв-
ляется настоящим техническим вузом. К тому же СЛИ 
и агропромышленный техникум являются партнерами 
по Лесному образовательному кластеру ре-
спублики. Считаю правильным, если вы-
пускники учебных учреждений кластера, 
желающие стать инженерами, будут посту-
пать именно в наш вуз. 

В Лесной институт я поступил на бака-
лавриат по направлению «Агроинженерия». 
Второй год занимаюсь по профилю «Элек-
трооборудование и электротехнологии». 
Теперь понимаю, насколько был прав в сво-
ем решении. Во-первых, обучаюсь очень 
интересной и перспективной специально-
сти. Во-вторых, в нашем институте замеча-
тельные преподаватели. Они всегда готовы 
помочь и пойти навстречу, если видят, что 
студент стремится к знаниям и старается. 
Поэтому, поступая в Лесной институт, надо 
настраивать себя, прежде всего, на самосто-
ятельную работу, которая всегда воздастся. 

По своему опыту знаю, что в современном вузе сту-
дент и преподаватель должны находить общий язык и 
общаться как коллеги. Тогда и процесс обучения будет 
более эффективным, раскроет потенциал обучающего-
ся и принесет всем удовлетворение. В СЛИ есть все, 
чтобы обрести навыки такого общения, необходимого 
не только в работе, но и для жизни. 

По окончании бакалавриата обязательно продолжу 
обучение в магистратуре, чтобы в полном объеме овла-
деть инженерными знаниями и необходимым опытом в 
этой профессии. Надеюсь, что к тому времени у наше-
го вуза будет открыта магистратура по специальности 
«Электрооборудование и электротехнологии».

Для иногороднего студента важно, в каких условиях 
ему придется жить в годы учебы. Я живу в общежи-
тии на улице Старовского, 26. Могу сказать, что наши 
общежития обеспечены всем, чтобы у студента, как го-
ворится, не болела голова. Это хорошие бытовые усло-
вия, порядок и возможность организовать свой досуг. 

 Одно пожелание: делайте свой выбор осознанно, 
чтобы ваша будущая работа приносила удовлетворение 
и радость. В СЛИ выбор для этого самый широкий.

Дмитрий КАРМАНОВ, 
студент гр. 43а. 

На фото выпускники СЛИ.Н
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У НАС ВЫПУСКАЮТ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ
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Еще в школе я заинтересовалась во-
просами охраны окружающей сре-
ды. И совсем неслучайно: я живу в 
Эжве, где расположено крупнейшее 
в республике лесопромышленное 
предприятие. Его производственная деятельность в силу 
специфики неизбежно оказывает негативное влияние на 
внешнюю среду. Поэтому и решила связать свое профес-
сиональное будущее с совершенствованием технологиче-
ских процессов.

Поступать решила 
только в Лесной ин-
ститут. Не в послед-
нюю очередь потому, 
что здесь не так давно 
успешно учился мой 
брат. Третий год обуча-
юсь по специальности 
«Охрана окружающей 
среды». В студенчестве 
очень важно встретить 
неравнодушного и заин-
тересованного препода-
вателя. Таким для меня 
стала профессор Эльвира Ильинична Фёдорова. 
Она настоящий наставник и педагог. 

В настоящее время я участвую в работе студенческой 
научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ). У нас со-
брался талантливый и дружный коллектив, в котором пред-
ставлены химики, экологи и информационщики. 

Мы работаем над очень перспективной темой – «Раз-
работка технологии отбелки целлюлозы без хлорсодер-
жащих отбеливающих реагентов и системы замкнутого 
водопользования в ЦБП». Занимаемся выбором методов 
исследования, проведением опытов и анализом результа-
тов. Продолжением этой работы является наше участие в 

различных научных форумах и конкурсах. Это молодежная 
научно-практическая конференция «Исследования моло-
дежи – экономике, производству, образованию», фести-
валь науки, ежегодная конференции в УГТУ, конкурс ОАО 
«Монди СЛПК» Премия Лесной Академии и другие. Они 
дают возможность познакомиться с новыми людьми, найти 
единомышленников, а также есть отличный шанс понять 
свои ошибки и начать работать над ними и сделать так, 
чтобы тебя услышали. 

Наша лаборатория участвует в Открытом конкурсе на 
право заключения государственных контрактов на вы-
полнение поисковых научно-исследовательских работ в 
рамках федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–
2013 годы». А основанием для этого участия являются ре-
зультаты, полученные в разное время, в том числе студен-
тами нашего технологического факультета. Они являются 
соавторами 11 патентов на изобретения, а также публика-
ций в центральных журналах России. За активное участие 
в научно-исследовательской работе ребята поощряются 
стипендиями Президента и Правительства РФ, Правитель-
ства Республики Коми. Таких результатов удается дости-
гать благодаря совместным усилиям студентов и наших 
преподавателей. Ведь надо знать не только экологические 
проблемы, но и то, как более экономично их устранить, 
сберегая энергоресурсы, автоматизируя технологические 
процессы. Словом, обучаясь избранной профессии, я и 
мои коллеги имеем прекрасную возможность участвовать 
в деле, значимом для Республики Коми. 

Ольга ЖАРАВИНА, 
студентка 3 курса ТФ, стипендиат Правительства РК.

В моем списке вузов, в который я 
хотела поступить, Лесной институт 
был на первом месте. Куда-то уез-
жать мне совсем не хотелось. И ког-
да пять лет назад стала студенткой 
СЛИ, я была очень рада.

Мой выбор объяснялся тем, что в 
школе мне всегда были интересны точ-
ные дисциплины, с которыми связаны 
инженерные специальности. Опреде-
ленную роль сыграло и то, что мой де-
душка, родственники по линии папы 
учились в свое время в Лесном инсти-
туте. Можно сказать, сложилась своео-
бразная семейственность. Но в отличие 
от родственников свое профессиональ-
ное будущее я связала с лесным хозяй-
ством, хотя горожанка, живу в Сыктыв-
каре. Что-то подсказало мне сделать 
именно этот выбор. Поэтому мой со-
вет: прислушивайтесь к себе. Сегодня 
могу сказать, что выбор был верным, 
поскольку специальность перспективна 
в нашем лесном регионе. И, что очень 
важно для меня, она отвечает моим ин-
тересам и желаниям.

Дипломный проект, который мне 
уже скоро защищать, посвящен повы-

шению продуктивности лесов. Его тема 
возникла не сразу. Она стала плодом 
моего участия в студенческой научной 
работе. В апреле в третий раз я буду 
участвовать в ежегодной научно-прак-
тической конференции «Исследования 
молодежи – экономике, производству, 
образованию», проводимой нашим ин-
ститутом. Для будущего специалиста, 
который по-настоящему готовит себя 
к профессиональной деятельности, это 
прекрасная школа навыков научного 
поиска и публичности. 

Такой же прекрасной школой для 
студентов СЛИ являются учебные и 
производственные практики. Вспо-
минается поездка в Лисинский учеб-
но-опытный лесхоз нашего головного 
вуза –  Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического универ-
ситета. Очень плодотворной и инте-
ресной была для нас эта практика. Но 
примечательно то, что при общении со 
студентами университета мы убеди-
лись, что в СЛИ по лесному делу мы 
получаем знания такого же высоко-
го уровня. Ценным является также и 
то, что в ходе практик мы приобрели 

первый опыт организаторов производ-
ства, например, в качестве бригадиров, 
и умения работать в коллективе.

 В этом году я завершаю учебу в 
Лесном институте. Прекрасная была 
пора постижения, открытий и встреч. 
Благодаря, конечно же, и нашим пре-
подавателям. Смело могу сказать, что 
за эти годы овладела хорошим бага-
жом знаний, повзрослела, стала более 
ответственной и самостоятельной, а 
главное – профессионально подготов-
ленной. 

Мария ЗЕЗЕГОВА, 
 студентка гр. 455.

ЕСЛИ ПОСТУПАТЬ, ТО В СЛИ

МЫ ДЕЛАЕМ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
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У Сыктывкарского лесного института широкие меж-
дународные контакты с вузами Европы. Они ярко 
отражают его инновационную направленность, кото-
рая, по оценке директора СЛИ профессора Валенти-
ны Жиделевой, является приоритетной для вуза. Сту-
денты Лесного института получают хорошую возмож-
ность дополнить основную профессиональную подго-
товку европейскими знаниями, опытом и навыками. 

В этом плане по-
казателен пример 
плодотворного со-
трудничества СЛИ 
с одним из ведущих 
вузов Германии – 
университетом при-
кладных наук и ис-
кусств г. Гёттингена. 
Наиболее значимым в 
этом взаимодействии 
можно назвать 2011 г., 
когда большая группа 
преподавателей и со-

трудников института прошла здесь обучающий 
семинар по вопросам международного опыта под-
готовки студентов к предпринимательству. 

С тех пор сотрудничество Лесного института 
с этим университетом носит системный характер. 

В начале февраля по приглашению директора СЛИ с об-
ширной рабочей программой в институте побывал дав-
ний партнер профессор этого университета Фридберт 
Бомбош. Почти четверть века он ведет преподаватель-
скую и исследовательскую деятельность. Кроме того, 
уже много лет со своими коллегами Фридберт Бомбош 
занимается реализацией разработанной ими программы 
обучения предпринимательству.

Студенты факультета лесного и сельского хозяй-
ства и лесотранспортного факультета СЛИ стали участ-
никами познавательных мастер-классов профессора 
«Устойчивое лесопользование в Германии» и «Работа 
форвардеров без скольжения на ровной и пересеченной 
местности». Они прошли в режиме активного диалога. 
Вопросы студентов и преподавателей ведущему мастер-
классов касались не только достижений Германии в дан-
ных областях, но и ряда проблем, с которыми она стал-
кивается и по которым в этой стране ведутся широкие 
дискуссии. Эти встречи стали полезными для студен-
тов с точки зрения новых знаний о европейском опыте 
устойчивого лесопользования и эффективного примене-
ния современной лесной техники. 

В течение двух дней профессор из Германии прово-
дил занятия на базе учебной лаборатории «Полигон ин-
новационных идей» СЛИ по международной программе 
обучения предпринимательству, а также персональное 
консультирование студентов. Эти занятия стали продол-
жением предыдущих встреч Фридберта Бомбоша в ре-
жиме видеоконференций, которыми в ноябре прошлого 
года открылся годовой курс по данной программе. 

Окончание на с. 5.

УНИВЕРСИТЕТ ГЁТТИНГЕНА – 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ЛЕСНОГО ИНСТИТУТА
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В нашем институте, кроме базового образо-
вания, студенты имеют широкие возмож-
ности получить дополнительные знания, 
опыт и умения, которые очень пригодятся 
уже в профессиональной деятельности. 

Поступив в СЛИ, для себя я решила, что ис-
пользую любую возможность пополнять свой 
багаж знаний. Уже на первом курсе поступила 
на курсы ЦДПО «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». На третьем курсе 
практиковала английский язык в США по про-
грамме Work and Travel. 

Через три месяца по возвращении из Амери-
ки отправилась на учебу по обмену студентами 
в Финляндию. Мы учились в Университете при-
кладных наук г. Тампере, на юге Финляндии, по программе «Международный биз-
нес (International Business)». Тампере – второй по значимости город после Хель-
синки. С первого же дня мы влюбились в него, с его чисто европейскими улочками 
и архитектурой, своеобразными по темпераменту и менталитету жителями.

Отличительная особенность обучения в этом университете в том, что оно по-
строено главным образом на самостоятельной работе студентов. Много практи-
ческих занятий, семинаров и исследований. Для работы над проектами, защита 
которых считается экзаменом, формируются группы по 3–4 человека. Это очень 
важно, так как учит студента умению распределять обязанности, точно в срок ис-
полнять их и нести определенную ответственность. Такие качества очень ценятся 
работодателями. Предметы также нужно выбирать самостоятельно. Главная зада-
ча – набрать нужное количество кредитов. Предлагается список дисциплин, одна 
дисциплина – от 3 до 5 кредитов. Набираешь нужное количество кредитов и идешь 
изучать предметы, в которых ты более всего заинтересован. Каждый студент имеет 
доступ к модулю, где преподаватели выкладывают все учебные материалы и посо-
бия, а также информацию о занятиях и экзаменах. 

Программа обмена студентами позволяет не только приобрести опыт ведения 
бизнеса и понимания маркетинга, менеджмента и предпринимательства на уровне 
европейских стран, но и улучшить свои знания английского языка, познакомиться 
с новыми людьми из других стран и узнать их культуру.

Разделяю мнение Роберта Кийосаки, известного американского предпринимате-
ля, инвестора, писателя и преподавателя: «Инвестируйте в образование». В октябре 
прошлого года вложила личные средства в семинар известного в России маркетера 
Игоря Манна «Прибавить обороты! Как увеличить оборот с помощью маркетинга». 
Большим откровением стал для меня этот восьмичасовой семинар, который дал 
мне много нового в области маркетинга. На нем я почерпнула немало идей для сво-
ей уже самостоятельной работы, когда покину стены родного Лесного института.

Будущим студентам СЛИ я советую использовать все возможности для само-
развития, имеющиеся в институте! Без этого немыслим настоящий профессионал. 

Валерия ПОЗДЕЕВА,  
студентка 255 гр. (на фото первая справа).

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!
Начало на с. 4.

Специально отобранной 
группе студентов из 20 человек 
предстоит до ноября этого года 
пройти непростой путь от биз-
нес-идеи до создания собствен-
ного бизнес-проекта. Спектр та-
ких идей достаточно широк: от 
создания онлайн-консалтинго-
вого агентства для бизнеса и ус-
луг по отводу и таксации лесов 
до бронирования в Сыктывкаре 
парковочных мест и изготовле-
ния хоккейных клюшек из лег-
колиственных пород деревьев. 

В ноябре этого года участ-
ники Полигона инновацион-
ных идей СЛИ будут держать 
первый экзамен, можно ска-
зать, международного уровня. 
Все, кто пройдет его, получит 
документ государственного об-
разца. В том, что у Полигона 
инновационных идей хорошая 
перспектива, нет сомнений, 
убеждена куратор этого проек-
та доцент института Людмила 
Еремеева: «Формат нашего По-
лигона позволяет отбирать та-
лантливых ребят и предлагать 
интересные бизнес проекты».

Поездкой в Корткеросский 
район, с которым у Лесного 
института прочные связи, за-
вершилась рабочая программа 
профессора Фридберта Бомбо-
ша в СЛИ. В администрации 
муниципалитета с участием 
первого заместителя министра 
развития промышленности и 
транспорта Александра Гибежа 
и ее главы Василия Гончаренко. 

 Гость из Германии поде-
лился опытом работы местных 
офисов регионального раз-
вития в поселениях страны. В 
свою очередь, директор СЛИ 
Валентина Жиделева отметила 
реальную возможность уча-
стия института в реализации 
плана муниципального раз-
вития Корткеросского района, 
используя научный потенци-
ал СЛИ и Полигона иннова-
ционных идей института. В 
этой связи особо отмечалась 
важность приобщения адми-
нистрацией муниципалитета 
к решению социально-эконо-
мических проблем района его 
уроженцев – студентов Лесно-
го института. 

Николай ТРОФИМОВ.
Фото Виорики ГОЛОВИНОЙ.
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Окончив в 1999 г. Сыктывкарский лесной институт 
Санкт-Петербургской государственной лесотехниче-
ской академии им. С. М. Кирова по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (лесной 
комплекс)», я не сомневался, что выбрал правильную 
профессию и вуз. Мне было откровенно жаль с ним 
расставаться, и я поступил в аспирантуру СЛИ, уже 
тогда решив связать свою судьбу с высшим лесным 
образованием.

В 2002 г. мне 
предложили стать 
заместителем декана 
факультета эконо-
мики и управления 
(в то время самого 
многочисленного и 
престижного в СЛИ). 
А поскольку через год 
впервые очные специ-
альности института 
должны были прой-
ти государственную 
аттестацию, то я был 
принят на эту работу 
именно как помощник 
по аттестации. Все специальности факультета были ат-
тестованы, и я с удовлетворением для себя отметил, что 
за этот период приобрел очень важный для меня опыт 
крупной организационной работы. Позже я вел учебно-
методическое, научное и воспитательное направления 
на факультете. Работы в деканате всегда было много. 
Коллеги шутили: «Кто поработал в деканате, тому уже 
больше нечего бояться». Но постоянное общение со сту-
дентами, творчество и позитивная энергия от молодежи 
– это ее бонусы.

Преподавательскую и общественную деятельность мне 
удавалось совмещать с активным участием в команде КВН 
СЛИ «Дубы-колдуны». Команда в 2000–2005 гг. получила 
широкую известность не только в Республике Коми, но и 
за ее пределами. В 2003 г. «Дубы-Колдуны» стали чемпи-
онами Центральной Евролиги КВН АМиК в Белоруссии, 
где каждый из нас получил золотые часы чемпиона. Я 
долго носил их, не переводя стрелки, зафиксировав на них 
победное минское время. В 2004 г. там же КВН Лесного 
выиграл Кубок Содружества, и на протяжении двух лет его 
можно было наблюдать у Александра Маслякова-младше-
го в играх Премьер-лиги, что стало серьезным достижени-
ем для провинциального города и вуза.

В 2004 г. в Сыктывкарском лесном институте мной 
был создан электронный учебно-методический комплекс 
«Устойчивое управление лесами». В работе участвовали 
студенты и аспиранты СЛИ и специалисты фонда «Сере-
бряная тайга». Удалось ввести в учебный план принци-
пиально новую дисциплину не только для СЛИ, но и все-
го высшего лесного образования России. Создание такого 
курса явилось закономерной реакцией на процессы, про-
исходящие в лесном секторе страны. Этот курс оказался 
очень востребован сотрудниками Комитета лесов, работ-
никами лесопромышленных предприятий Республики 
Коми, вузами страны, участниками международных про-
ектов. Материалы электронного учебно-методического 
комплекса используются не только для подготовки сту-
дентов, но и специалистов, чья работа связана с устойчи-
вым лесоуправлением и лесной сертификацией.

В июне 2006 г. очень неожиданно мне предложили 
исполнять обязанности ответственного секретаря при-

емной комиссии СЛИ. Приемная 
кампания этого года стала знаменита 
из-за невероятного бума: количество 
выпускников школ в Коми было ре-
кордным – почти 10 тысяч человек. 
В вузах с утра выстраивались очере-

ди абитуриентов. Конкурс на некоторые специальности 
СЛИ зашкаливал за 50 человек на место. Невероятно вы-
соким был и проходной балл: некоторые учебные груп-
пы на престижных специальностях были сформированы 
только за счет медалистов и «льготников». Но, несмотря 
на невероятный ажиотаж, приемной комиссии института 
удалось организовать стабильную и оперативную работу.

В 2007 г. впервые на базе СЛИ был создан пункт 
приема экзамена в форме ЕГЭ, и я был назначен его ру-
ководителем. В отличие от школы, организация сдачи 
ЕГЭ на «второй волне» в вузе сложнее, так как количе-
ство сдающих экзамены в совокупности составляло не-
сколько тысяч человек. Например, только на один экза-
мен по математике приходило до 700 человек. С учетом 
специфичных требований к организации ЕГЭ предсто-
яло решить непростую задачу. Нужно было набрать и 
обучить персонал, подготовить необходимые докумен-
ты, помещения. Однако трудности не стали помехой, 
экзамен был проведен успешно, и Министерство обра-
зования Республики Коми отметило работу приемной 
комиссии СЛИ.

В 2009 г. мне предложили работу в Департаменте 
лесопромышленного комплекса Минпрома Республи-
ки Коми. Конечно, было жаль расставаться с Лесным 
институтом, но для меня это было логичное развитие 
событий. Но связь с родным вузом не потеряна, я и мои 
коллеги находимся в тесном, практически ежедневном, 
контакте с институтом. Это сотрудничество выражает-
ся участием во множестве совместных проектов. И я 
считаю СЛИ неотъемлемой частью лесной отрасли. В 
апреле 2012 г. этот факт был впервые закреплен в Со-
глашении о сотрудничестве между Правительством Ре-
спублики Коми и Сыктывкарским лесным институтом, 
инициатором которого выступило Министерство раз-
вития промышленности и транспорта нашего региона.

Андрей КРИВОШЕИН, 
 заместитель начальника Управления 

Министерства развития 
промышленности и  транспорта  РК.

СЛИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ КОМИ
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В Лесном институте с каждым годом 
темы дипломных проектов стано-
вятся интереснее. Особенно отличи-
лись здесь студенты лесотранспорт-
ного факультета, обучавшиеся по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», выра-
зившие желание сказать свое слово в 
деревянном домостроении. 

Группа студентов специальности 
ПГС обучалась по программе «Моло-
дые профессионалы в области лесного 
хозяйства, деревянного домостроения 
в России и Финляндии».

Как-то директор СЛИ профессор 
В. В. Жиделева озвучила идею соз-
дать проект индивидуального дере-
вянного жилого дома для республики 
с применением энергосберегающих 
технологий. На кафедре дорожного, 
промышленного и гражданского стро-
ительства сформировалась группа 
студентов, работавших над создани-
ем проектов энергосберегающих зда-
ний. Они обучились по программе 
«Молодые профессионалы в области 
лесного хозяйства, деревянного до-
мостроения в России и Финляндии», 
побывали в Университете прикладных 
наук г. Рованиеми. Итогом стали их вы-
пускные квалификационные работы. 
Анна Корчагина предложила проект 

выставочного центра в 
г. Сыктывкаре, Евгений 
Матюшонок – проект 
энергоэффективного 
дома, Елена Криущицева 
– проект индивидуально-
го дома типа «Премиум» 
(умный дом), Констан-
тин Карпенко – проект 
малоквартирного дере-
вянного дома, Кирилл 
Забоев – проект деревян-
ного дома будущего.

Государственная ат-
тестационная комиссия 
оценивала архитектур-
ную, конструктивную и 
энергосберегающую концепцию стро-
ительства энергоэффективного зда-
ния, сохраняющего природную среду. 
Все дипломные проекты получили от-
личную оценку. Победила же работа 
Евгения Матюшонка. Он предложил 
использовать солнечные батареи, те-
пловой насос, теплогенератор, создать 
приточно-вытяжную вентиляцию с 
рекуперацией воздуха и систему ути-
лизации бытовых отходов. Стены и 
перегородки дома, предложенные Ев-
гением, могут быть выполнены из дре-
весных материалов, которые произво-
дятся в республике. 

Министерство архитектуры, стро-
ительства и коммунального хозяйства 
республики заинтересовалось проек-
тами наших выпускников и считает 
возможным их реализацию. Они сулят 
большой социальный эффект за счет 
улучшения условий проживания, ра-
боты и отдыха населения республики. 
Таким образом, Лесной институт сде-
лал еще один важный шаг в наработке 
опыта проектирования, стандарти-
зации, технологии исполнения, обу-
чения кадров в области деревянного 
строительства.

На фото Елена Криущицева, 
выпускница 2012 г.

ДОМА БУДУЩЕГО ДЛЯ СЕЛА 
ПРЕДЛОЖИЛИ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Всем привет! Я учусь на факультете экономики и управле-
ния по специальности «Экономика и управление на пред-
приятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)». 
Когда мы поступаем в институт, нам кажется, что годы уче-
бы – это очень долго. На самом деле все пролетает в один 
миг. А ведь студенчество – одна из самых ярких страниц 
нашей жизни. Особенно если оно связано с таким замеча-
тельным вузом, как наш Сыктывкарский лесной институт.

В 2010 г. мне доверили быть главным старостой СЛИ. 
До этого я активно участвовала в студенческом самоуправ-
лении института, которое делает жизнь в институте мно-
гогранной, насыщенной и яркой. В нашем студенческом 
совете собрались талантливые, увлекающиеся и целеу-
стремленные ребята. Они с интересом занимаются куль-
турно-массовой и оздоровительно-спортивной работой, 
оказывают поддержку различным инициативам и начина-
ниям, представляют интересы студентов.

Усилиями наших активистов в СЛИ успешно реали-
зовано несколько таких значимых проектов, как «Школа 
старост», «Широкая масленица», конкурс «Мисс СЛИ», 
«Аллея памяти», «Отдохни душой», профилактика потре-
бления ПАВ и ряд других. Ежегодно наши ребята со сво-
ими проектами принимают участие в ярмарке социальных 
инициатив. Что очень примечательно, благодаря всем этим 

мероприятиям замет-
но пополнилось число 
студентов, которые за-
интересовались обще-
ственной работой, в 
том числе студенческим 
самоуправлением. 

Вот так в общих де-
лах и в общих заботах 
складывается команда 
ребят, которым не без-
различна судьба института и которые укрепляют его пре-
стиж и авторитет. Именно так рождается и студенческое 
братство. Вы вместе не только учитесь, занимаетесь об-
щественной и научной работой, но и живете огромной и 
дружной семьей, радуетесь не только своим успехам, но и 
успехам товарищей. 

Я благодарна Лесному институту за то, что получила 
огромный опыт организаторской работы, возможность 
раскрыть свои способности, о которых я даже и не по-
дозревала. Годы в СЛИ воспитали во мне чувство ответ-
ственности за себя и своих коллег. Здесь для меня откры-
лась новая жизнь! 

Галина ТЕРЕНТЬЕВА, 
студентка 5 куса ФЭУ.

ЗДЕСЬ ДЛЯ МЕНЯ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ!


