
Дорогие первокурсники, позади тот радостный момент, когда найдя 
свое имя в списках поступивших, вы узнали, что отныне  Сыктывкарский 
лесной институт – ваш второй дом, где вы каждый день будете подни-
маться по ступеням высшего профессионального образования. 

В СЛИ вам откроется  уникальный  мир образования и  науки, творчества 
и спорта.  В лабораториях института проводятся серьезные исследования в 
области отбелки целлюлозы, разрабатываются  бизнес-проекты на  «Полигоне 
инновационных идей» и  семинарах в рамках  российско-норвежского проекта 
«Чистое производство», обладающие яркой прикладной направленностью. 
Молодые исследователи работают на завтрашний день нашего региона. 

Путь в науку  у кого-то из вас может начаться уже сегодня, а кто-то придёт 
в неё спустя какое-то время. Уверяю вас, что ваше  усердие, трудолюбие и 
постоянный поиск не останутся  не замеченными. Я советую вам, друзья, 
не тратить ни одного дня, ставя цели и достигая их, участвуя в ярких ме-
роприятиях, сидя в библиотеках и читая доклады на конференциях. Это 
маленькие звенья в цепочке большого жизненного успеха, удачно сложив-
шейся карьеры, фундамента вашего материального благосостояния. 

 Поверьте, выпускник СЛИ – это бренд для ведущих предприятий ре-
гиона. Сегодня у института  заключено   с ними около 150 договоров на  
прохождение практик студентов  с дальнейшим  устройством  на работу. 
Крупнейший  партнёр Лесного института - ОАО «Монди СЛПК» - ежегодно 
поддерживает талантливую молодежь Лесного института стипендией, 
реализуя тем самым свою кадровую политику. Студенты СЛИ являются ли-
дерами по количеству получаемых стипендией Президента,  Правительства 

Российской Федерации и 
Республики Коми. Успешно 
обучающиеся ребята но-
минируются на стипендию 
Председателя Государствен-
ного Совета Коми Игоря 
Ковзеля. Всё это  стимулиру-
ет  для дальнейшего повы-
шения профессионализма. 
Высокие награды позволят 
вам  стать первыми в списке  
работодателей.

Я от всей души  желаю, 
чтобы на пути к знаниям 
вам  всегда сопутствовали 
творческие и научные по-
беды, чтобы каждый новый 
учебный год приближал вас 
к главной цели – стать достойными представителями  нашего прекрасного  
вуза, родного нам  северного края  в любой точке планеты! И  никогда 
не забывайте о том, что главная ценность Лесного института – это его 
студенты.

Валентина ЖИДЕЛЕВА,
директор СЛИ, профессор

Всероссийский фестиваль науки стал ярким событием в жизни Сык-
тывкарского лесного института. Вот уже на протяжении трех лет на нашей 
площадке проходят научно-популярные мероприятия: круглые столы, 
мастер-классы, презентации и выставки. Студенты института являются 
активными участниками всех мероприятий Фестиваля науки, проходящих 
в Республике Коми.

В этом году, ставший традиционным мероприятием для СЛИ, фестиваль 
науки распахнет свои двери и для студентов образовательных учреждений 
– членов Лесного образовательного кластера с 28 по 31 октября. В запла-
нированных круглых столах и мастер-классах профессий примут участие 
студенты торгово-экономического колледжа, лесотехнического техникума, 
агропромышленного техникума, кооперативного техникума, целлюлозно-
бумажного техникума, автомеханического и индустриального техникумов 
г. Сыктывкара. Общее количество участников ЛОК – около 200 человек. 

Фестиваль науки – это всегда яркое событие в жизни студентов различных 
уровней подготовки, направлений и специальностей. Главное, что всех нас 
объединяет в этом – это устойчивый интерес к познанию своей профессии и 
стремление к исследовательскому поиску.

        Елена ХОХЛОВА, начальник ОООНиИД

Партнерство 
набирает обороты

В Сыктывкарском лесном институте прошла 
первая сессия тренинга в рамках российско-
норвежского сотрудничества на тему: «Мето-
дология «Чистого производства» и разработка 
проектов бизнес-планов для предприятий РК с 
целью утилизации древесных отходов в муници-
палитетах республики» и пресс-конференция по 
вопросам биоэнергетического сотрудничества 
в рамках совместного проекта. Директор СЛИ 
профессор Валентина Жиделева представила 
аудитории единый информационный ресурс – 
сайт «Биоэнергетика в Республике Коми», над 
созданием которого трудились специалисты 
отдела информатизации учебного процесса 
Лесного института. Инженер «Норск Энерги» 
Ханс Борксениус поблагодарил Сыктывкарский 
лесной институт за сотрудничество с надеждой 
на плодотворное продолжение диалога. Он 
отметил, что главная цель такого партнерства 
– мотивировать районы Коми активно исполь-
зовать биотопливо. 

Начальник АСУ 
получил патент

«Программа расчета прогнозных показателей 
развития региональной транспортной системы», 
разработанная начальником отдела автоматизи-
рованных систем управления, старшим препода-
вателем кафедры «Информационные системы» 
Дмитрием Плешевым, получила свидетельство 
о государственной регистрации Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). На основе стратегических данных 
она позволяет представить возможный прогноз 
развития транспортной сети. Надо отметить, что 
её создание является частью труда ученых СЛИ 
по разработке системы стратегического плани-
рования региональной транспортной системы 
«Транспортная стратегия Республики Коми».

Наши учёные на конгрессе   
54-й Конгресс 2014 года, включенный в про-

грамму Года науки Россия-ЕС 2014, проходил с 26 
по 29 августа 2014 года на территории Смольного 
комплекса Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Центральная тема Конгресса 
была посвящена лучшим практикам в области 
регионального развития и глобализации. До-
клады ученых СЛИ были представлены на специ-
альной сессии, посвященной северным лесам и 
ведению хозяйства в них. Это мероприятие про-
ходило под председательством директора СЛИ 
профессора Валентины Жиделевой. Доклады 
Валентины Васильевны, заведующего кафедрой 
«лесное хозяйство» Владимира Пахучего и ру-
ководителя Центра ГИС-технолгий Владимира 
Акишина вызвали интерес у исследователей из 
университетов Австрии и Польши.

    

Опыт модернизации сквера -
в муниципалитеты Коми

В рамках работы II Международного экоту-
ристического форума «Ёж» за круглым столом 
конференц-зала Лесного института был пред-
ставлен проект, в течение года реализуемый  
студентами лесотранспортного факультета под 
руководством биолога Людмилы Дымовой 
-  «Сквер как экосистема городского ланд-
шафта». Гости мероприятия  - представители 
муниципалитетов, руководители организаций и 
предприятий республики отметили, что огром-
ная исследовательская и практическая работа 
станет основой для распространения опыта в 
муниципалитетах республики. Группа студен-
тов уже получила заявку на облагораживание 
ландшафтных зон от крупнейшей региональной 
компании «Комиэнерго», Усть-Вымского и Сык-
тывдинского районов.

Премьера рубрики «СЛОВО - ДИРЕКТОРУ»

Поступивший приказ Министерства образования и науки РФ гласит о назначении двух стипендий 
Президента и четырёх Правительства Российской Федерации на 2014/15 учебный год. Кроме того, 25 
студентам назначена стипендия Правительства Республики Коми и двум студентам – стипендия пред-
седателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля.

Все ребята, удостоенные такой высокой оценки своего труда, подтверждали успехи в научно-
исследовательской работе и учёбе дипломами победителей всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, организуемых, в том числе, и партнерами вуза. Например, ежегодного конкурса, 
проводимого Монди СЛПК «Премия Лесной Академии Коми». Им присваивалось звание «Лауреат науки 
Сыктывкарского лесного института года». Студенты имеют рационализаторские изобретения и защищённые 
проекты на «Полигоне инновационных идей», научные статьи, опубликованные в российских и междуна-
родных изданиях.

Фестиваль науки - 2014

Главная ценность СЛИ – его студенты

Заслужили высокие стипендии!

Октябрь 2014 г.

Новости 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Специальный выпуск к Дню первокурсника

Е.Хохлова (вторая слева) со студентами

Дорогие первокурсники! Совер-
шенствуя и изучая английский язык  
вы сможете на 3 или 4 курсе поехать 
от института на учебу за границу. 
Наши студенты изучают «Междуна-
родный бизнес», «Информационные 
технологии», «Инженерные методы 
охраны окружающей среды», «Лес-
ное хозяйство», «Региональную 
экономику», а также проходят пред-
дипломную практику в Норвежской 
дорожной администрации. По всем 
этим программам наши студенты 
получают стипендии. Больше инфор-
мации можно узнать на странице 
международного отдела http://www.
sli.komi.com/index.php?page=266#7

Но уже с первого курса студенты 
Сыктывкарского лесного института 
имеют возможность бесплатного 
обучения по программе «Бакалавр 
северного регионоведения (BNS)» в 
Норвежском Арктическом Универси-
тете http://uit.no/startsida. Обучение 
проходит дистанционно на англий-
ском языке. 

Заявления на учебу по программе 
«Бакалавр северного регионоведе-
ния» принимаются в международном 
отделе СЛИ (каб. 305 а), срок подачи 
документов на следующий учебный 
год до 1 декабря 2014 года.

Наталия СЕДУСОВА,
начальник международного 

отдела

Учимся за рубежом 
дистанционно



Студент пятого курса технологического факультета Максим 
Иванов уже три года занимается проблемами отбелки целлюло-
зы на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории 
(СНИЛ), спеша туда после занятий, чтобы записать результаты 
очередного научного опыта. 

После экзамена по органической химии у профессора кандида-
та химических наук Эльвиры Федоровой Максим понял, что наука 
– это не только цифры, факты, теория, нечто другое, требующее 
усидчивости, анализа, глубины знаний. Нечто похожее на закры-
тые  двери, которые не терпится открыть. А  помогла  их открыть  
Эльвира Ильинична, которая подарила интерес к исследованиям  
многим выпускникам СЛИ. Профессор Федорова - глубокий ис-
следователь, ведущий за собой, старший наставник, умеющий 
пожурить, и что немаловажно – просто обаятельная  женщина.

Максим понял, что для серьезной науки необходимо время, 
поэтому  переступив порог пятого курса, он имеет за плечами 
багаж трехлетнего исследования отбелки целлюлозы.

– Мы активно работаем  над реагентом, который никто до этого 
не исследовал, – арабиногалактаном. Как растительный моноса-
харид его можно применять для удаления лигниновых примесей 
в промышленности. Буквально две недели назад мы проводили 
опыты и получили очень высокую степень отбелки целлюлозы – 
практически 85 процентов! – поделился молодой ученый.

Большим прорывом стало выведение исследования на про-
мышленное поле, ведь научная деятельность – это  залог не-
прерывного развития не только студентов, но, без сомнения, 
экономики региона. Инновационный проект стал победителем 
финального отбора конкурса престижной всероссийской програм-
мы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК»). Над ним Максим и Эльвира Федорова работают 
в составе авторской группы вместе со студенткой факультета 
экономики и управления Кристиной Лейман и куратором учебно-

исследовательской лаборатории «Полигон инновационных идей», 
доцентом Людмилой Еремеевой. Команда представила на суд 
экспертной комиссии проект «Разработка технологии отбелки 
целлюлозы на основе нового реагента». 

– Наше исследование не только улучшает и удешевляет техно-
логический процесс, но и избавляет планету от вредных выбросов, 
влияющих на здоровье людей. Немаловажно и то, что инновация 
не разрушает производственную цепочку и не требует установки 
нового оборудования, - рассказывает о результатах научного труда 
молодой исследователь.

Проект продолжает развиваться: в настоящий момент на 
средства от полученного гранта для лаборатории было закуплено 
специальное оборудование – подспорье в дальнейших научных 
поисках. Научно-исследовательская работа отправлена на кон-
курс студенческих и аспирантских работ в области переработки 
древесины PAP-FOR Russia 2014, лучшие из которых будут про-
демонстрированы на международной выставке POP -FOR-2014 
- самого масштабного мероприятия целлюлозно-бумажной про-
мышленности в Восточной Европе.

Научные устремления Максима Иванова получили признание 
не только внутри вуза, юноша является Лауреатом науки Сыктыв-
карского лесного института, но и за его пределами. В этом году 
он стал стипендиатом Президента России!

– Студенты-первокурсники столкнутся с проблемой адаптации 
к новым условиям обучения. Уверен, что за этим этапом откроется 
понимание широких возможностей, которые получит каждый из 
вас. Занятие наукой? Легкой атлетикой? Увлечение английским 
языком? Пожалуйста, но главное - желание! Впрочем, и список 
можно продолжить. Успехов вам, ребята! – пожелал будущим 
исследователям Максим. 

Александра КОНСТАНТИНОВА

Последние пары завершились, но студенты Лесного института 
не спешат паковать учебники в сумки и бежать в общежитие. 
Впереди у них – занятия   в аудиториях   Сыктывкарского лесо-
промышленного техникума, где ребята параллельно с высшим 
инженерным образованием на бюджетной основе осваивают 
рабочую специальность. 

«Быть инженером, владеющим прикладными навыками – это 
здорово!» – считают студенты СЛИ, поэтому ребята с готовностью 
поддержали уникальный проект, не имеющий аналогов в рос-
сийской образовательной системе. Он родился в 2012  году по 
инициативе Сыктывкарского лесного института и был поддержан 
Министерством образования РК и  Министерством развития 
промышленности и транспорта РК.  Впервые 22 студента  лесо-
транспортного факультета дневной формы обучения СЛИ  на базе 
Сыктывкарского  лесопромышленного  техникума, члена  Лесного  
образовательного кластера Республики Коми,  осваивали  рабочую 
профессию  «Машиниста лесозаготовительной и трелевочной 
техники». В 2013/14 году  уже 75 человек получали необходимые 
для лесной отрасли  республики знания, умения и навыки по  трем  
специальностям – машиниста лесозаготовительной и трелевочной 
техники, газоэлектросварщика и электрика.

 На заседании ЛОК РК директор лесопромышленного тех-
никума Ирина Герко отметила, что пример целеустремленных 
студентов СЛИ, несмотря на погоду и усталость готовых сесть за 

тренажеры лесозаготовительных машин или изучить устройство 
металлорежущего станка в слесарном цехе, меняют в лучшую сто-
рону психологию учащихся самого лесопромышленного технику-
ма. Впрочем, получающие новую специальность студенты тоже не 
стоят на месте: ребята обретают уверенность и профессионализм  
в работе. Так, в прошлом учебном году студенты третьего курса 
специальности «Машины и оборудование лесного комплекса» 
на мастер-классе от эксклюзивного дилера Volvo Construction 
Equipment в России компании «Ферронордик» с легкостью управ-
ляли Volvo MC135C, с успехом выполняя все маневры поворота, 
движения назад и вперед. Староста группы Евгений Пименов 
поделился секретом, что уже «набил руку» в управлении, осваи-
вая профессию «Машинист лесозаготовительной и трелевочной 
техники». Одним словом, лесной инженер, возглавляющий тот 
или иной производственный участок, должен уметь обращаться 
с любой техникой.

Стоит ли говорить о том, что специалист, обладающий целым 
спектром дополнительных профессиональных компетенций, 
становится подтверждением поговорок «на вес золота» и «на 
все руки мастер». Об этом точно знают студенты Лесного ин-
ститута!

Пётр МуСИхИН, 
куратор  Лесного образовательного кластера РК

Новые проекты СЛИ и  Монди –  
вклад  в модернизацию образования Коми

7 октября на Монди СЛПК был дан старт реализации уни-
кальных, не имеющих аналогов в российском бизнесе, проектов 
- «Школа будущего технолога» и «Школа будущего теплоэнер-
гетика». Они разработаны специально для образовательных 
учреждений, готовящих кадры лесопромышленному комплексу 
республики. Теперь два раза в неделю в течение восьми месяцев 
ребята будут встречаться на занятиях с экспертами комбината, а 
это, как правило, опытные специалисты-производственники, для 
того, чтобы на практике осваивать теоретические знания.

Екатерина Братусь перевыполнила норматив 
мастера спорта международного класса

Спортсменка заняла третье место на Первенстве мира по 
пауэрлифтингу среди юниоров, которое прошло 5 сентября в 
венгерском городе Орошхаза. Победа на столь высоком уровне 
не первая для студентки из Лесного института – в июне она одер-
жала настоящий триумф на Чемпионате и Первенстве мира по 
классическому пауэрлифтингу в ЮАР, завоевав золотую медаль в 
своей весовой категории.

Профессор Борис Евдокимов удостоен 
медали имени Вильгельма Лейбница

Решением президиума Российской академии естествознания 
профессор кафедры «Машины и оборудование лесного комплек-
са», академик Российской инженерной академии и Европейской 
академии естественной истории Борис Евдокимов награжден 
медалью имени Вильгельма Лейбница за вклад в развитие техни-
ческих наук, признанный мировым научным сообществом.

Десант «Школы юного лесовода» 
на страже лесов Коми

19 и 20 сентября в рамках третьей сессии «Школы юного лесо-
вода» более 50 членов школьных лесничеств постигали основы 
охраны и защиты лесного богатства в Корткеросском районе. На-
помним, что «Школа юного лесовода», проект Сыктывкарского лес-
ного института, Коми республиканского эколого-биологического 
центра и ОАО «Монди СЛПК», уже в течение полугода собирает 
ребят из 11 школьных лесничеств Коми. Экскурсии, опытные заня-
тия на природе, посадки леса – все это служит весомой движущей 
профориентационной силой. Кроме того, на каждой сессии ребята 
получают живые уроки любви к родной северной природе.

     Прошла конференция о вехах 
жизненного пути Зосимы Панева

В Сыктывкарском лесном институте состоялась конференция 
«О роли личности в развитии Коми края» с презентацией книги 
«Вехи в пути», посвященная 100-летию со дня рождения видного 
государственного деятеля Республики Коми, председателя Совета 
министров Коми АССР, председателя президиума Верховного Со-
вета Коми АССР Зосимы Панева. Из подготовленных студентами 
СЛИ и СыктГУ докладов на основе мемуаров Зосимы Васильевича, 
слушатели узнали, как создавались СЛПК, Сыктывкарский государ-
ственный университет, Национальный музыкально-драматический 
театр. Члены семьи Паневых, присутствовавшие на конференции, 
высоко оценили доклады студентов, отметив, что в выступлениях 
ребят ожил образ незаурядной личности их отца, деда и прадеда.

 С лесного многоборья  привезли кубок
Студенты 4 курса факультета лесного и сельского хозяйства на-

правления «Лесное дело» Светлана Симпелева, Xристина Лазарева 
и Сергей Киселев приняли участие во всероссийских соревновани-
ях профессионального мастерства среди студентов вузов, лесных 
техникумов и колледжей на базе Поволжского государственного 
технологического университета в Йошкар-Оле. Ребята привезли 
в родной вуз кубок, медаль и диплом за третье место на этапе 
«Имитация тушения лесных пожаров».

у Данила Катышева   – первое место
В рамках выездного заседания учебно-методической комиссии по 

профилю подготовки «Машины и оборудование лесного комплекса» 
учебно-методического объединения по образованию в области 
лесного дела на базе Казанского национального исследовательского 
технологического университета состоялось подведение итогов Все-
российского конкурса выпускных квалификационных работ и учебной 
литературы. По его итогам выпускник СЛИ Данил Катышев (руководи-
тель - кандидат технических наук, доцент Владимир Свойкин) занял 
первое место в номинации «Вопросы промышленной экологии при 
проведении работ по проектированию и модернизации транспортных 
и технологических машин лесного комплекса».

Студентки выступили экспертами 
по созданию парковых зон

Студентки третьего курса лесотранспортного факультета профиля 
«Промышленное и гражданское строительство» Екатерина Терехова 
и Наталья Белых выступили экспертами и поделились опытом созда-
ния парковых зон на примере Лесного института на четырехдневном 
республиканском семинаре по подготовке туристических кадров в 
Воркуте. Опыт усовершенствования сквера Сыктывкарского лесного 
института послужил качественным примером для профильного 
проекта развития парковых зон на особо охраняемых природных 
территориях, сформированного на семинаре.

Один диплом хорошо, а два - лучше

Новости короткой строкой Наука – это закрытые двери, 
которые не терпится открыть
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На выездном мастер-классе от компании «Ферронордик» 

 На занятии в Лесопромышленном техникуме

На финальном отборе конкурса 
всероссийской программы «УМНИК»

Максим Иванов 
со своим научным руководителем 
Эльвирой Федоровой
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Именно студенты создают в ин-
ституте неповторимую атмосферу 
достижений, поиска и радости побед. 
Занимаясь в научных лаборатори-
ях, продвигая имидж института на 
республиканских мероприятиях, 
зарабатывая победные очки в спар-
такиадах, студенты СЛИ делают наш 
вуз первым в списке желанных к 
поступлению. Немаловажно, что 
студенты-активисты получают за свои 
устремления заслуженные награ-
ды – стипендии различного уровня, 
дипломы и даже путевки на море! О 
том, как прошло студенческое лето 
– 2014, с газетой «МыСЛИ» подели-
лась ведущий социолог СЛИ Наталья 
Мамаенко.

 «Бродяга, по жизни холостой…»… 
Эти строки заставляют улыбнуться, 
всех тех, кто провел август этого года в 
санатории «Известия», где около сотни 
ребят из Лесного института «покоря-
ли» Черное море. Это отличившиеся 
в учебе и в научно-исследовательской 
работе активисты студенческого са-

моуправления, спортсмены, участники 
коллективов творческого объединения 
«Древо» и сироты.

Кто-то впервые проводил каникулы 
на юге в веселом обществе студентов 

СЛИ, а для кого-то – очередное позна-
ние прелестей курортов черноморско-
го побережья. Не выезжая за пределы 
Адлера, ребята  побывали во всех кли-
матических зонах – от субтропической 
до арктической.

– Море позитива сопутствовало 
нам, начиная с того момента, как 
мы сели в поезд. Каждый день был 
насыщен событиями – море, солнце, 
пляж, экскурсии, канатная дорога, 
джиппинг, прогулки по Сочи. Хотелось 
бы выразить огромную благодарность 
родному институту за хорошее на-
строение, приятное времяпрепровож-
дение и незабываемые впечатления! 
– отметила студентка четвертого курса 
технологического факультета Регина 
Болотина.

Скалистые ущелья, грохочущие 
водопады, непроходимые, заросшие 
рододендроном, лавровишней и 
лианами леса, стремительные горные 
реки, лабиринты бесчисленных пещер, 
головокружительные высокогорные 
лыжные трассы не остались без вни-

мания наших студентов – любителей 
активного отдыха и экстремального 
туризма.

– Я «зарядилась летом» на год впе-
ред и приобрела много новых друзей. 
Сейчас, когда случайно встречаемся 
с ребятами в институте, то не можем 

просто так пройти мимо друг друга, 
ведь за время отдыха они стали мне 
родными людьми! – поделилась 
студентка, стипендиат Федерального 
агентства лесного хозяйства Анна 
Козлова.

Фото Екатерины ТЕрЕхОвОй.

 Сессия – это возможность 
блеснуть гранями 

пытливого ума 

Активисты СЛИ «зарядились летом» на год вперед

За тринадцатилетнюю историю своего суще-
ствования через профсоюз студентов СЛИ прошло 
множество вчерашних студентов и сегодняшних 
высококлассных специалистов практически всех 
отраслей экономики региона. важно отметить, что 
ребята, принимая активное участие в общественной 
работе на благо вуза, стали неравнодушными акти-
вистами, для которых слоган «Пусть наш институт 
будет лучшим в городе, республике и стране!» не 
пустой звук.

О том, что активная жизнь в СЛИ это отнюдь не 
миф, нам рассказали  председатель профкома сту-
денческого профсоюза, студент факультета лесного 
и сельского хозяйства виктор Черных и его замести-
тель, студентка технологического факультета Ульяна 
Цыпанова.

– Чем занимается ваш студенческий профсоюз?
– Прежде всего, защитой прав и отстаиванием ин-

тересов своих членов и распределением среди студен-
тов социальных благ, предусмотренных государством. 
Председатель профсоюза входит в стипендиальную 
комиссию, которая распределяет социальную сти-
пендию, материальную помощь, стипендии за до-
стижения в творчестве, спорте, науке, общественной 
работе (по 5 критериям).

– виктор, прошел уже год с тех пор, как тебя из-
брали председателем профсоюзной организации 
студентов СЛИ. Удалось ли решить задачи, которые 
ты ставил на первом этапе своей деятельности?

–На первом этапе мы искали единомышленников 
и наводили порядок в работе. Создали и система-
тизировали единую базу данных о студентах СЛИ. 
Для этого учетные карточки членов студенческого 
профсоюза, которые хранятся в картотеке в отделе 
по социальной и внеучебной работе, перевели в 
электронный вид, ведь с бумажными носителями 
работать неудобно: они легко теряются, рвутся, жел-
теют. Надо отметить, что доступ к этим документам 
имеет только председатель профсоюза, его замести-
тель и должностное лицо, согласно закону «О защите 
персональных данных».

– Одним из  направлений в работе профкома во 
все времена была и остается организация отдыха 
студентов…

–  Да, в этом году ребята, отличившиеся в учебе 
и в научно-исследовательской работе активисты сту-
денческого самоуправления, спортсмены, участники 
коллективов творческого объединения «Древо», от-
дыхали летом в санатории «Известия». Мы входили в 
состав конкурсной комиссии, проводя отбор участни-
ков для поездки. В общей сложности на черноморском 

побережье летние каникулы провели около сотни 
студентов Лесного института!

– Какие наиболее интересные проекты  вашей 
организацией реализуются в вузе сегодня?

– Профсоюз СЛИ в этом году стал членом Коми 
республиканского отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Ассоциация студентов и студен-
ческих объединений России». Благодаря членству в 
этой организации Лесной институт принимает участие 
во всероссийском форуме «Россия студенческая». Если 
раньше каждый генерировал идеи в «своей уютной 
комнате», то теперь мы получаем возможность рабо-
тать сообща со всем студенческим братством Коми. В 
рамках этого проекта вуз будет курировать спортивное 
направление, которое подразумевает продвижение 
непрофессионального студенческого спорта и попу-
ляризацию здорового образа жизни, то есть отвечать 
за организацию общегородских и республиканских 
студенческих мероприятий. Наш профсоюз должен 
создать концепцию студенческого спорта в Коми, 
ведь спорт – это движение жизни, сплоченность и 
дисциплина. 

– Над чем  профсоюзные активисты работают 
сейчас?

–  Формируем  план работы на год, находя среди 
множества идей и задумок, на наш взгляд, самые 
интересные. Одна из  них – выступить с инициативой 
проведения  в  республике конкурса «Студент года». 
Это общероссийское соревнование проводиться во 
всех ведущих вузах страны, и, прежде чем выйти во 
всероссийский уровень, студенты борются за звание 
лучшего на региональном этапе. В СЛИ  мероприятие 
запланировано уже  на  2015 год.

Пользуясь случаем, приглашаем всех перво-
курсников вступить в дружные ряды студенческого 
профсоюза СЛИ! Если ты активист и у тебя есть тяга к 
общественной работе, приходи в студенческий про-
фком! Если у тебя есть вопросы или проблемы — мы 
решим их! вместе мы сможем отстаивать наши права 
и придумывать интересные мероприятия. вместе 
мы сможем сделать жизнь в институте интереснее, 
ярче и веселее!

Пресс-служба СЛИ,
фото из архива вуза.

в профсоюзе, как и в спорте,  
нужна сплочённость и дисциплина

Господа первокурсники!  
Отныне вы гордо 
именуетесь студен-
тами, а впереди вас 
ожидают как минимум 
четыре интереснейших 
года жизни и прежде 
всего – первая зимняя 
сессия. Так сказать, с 
высоты прожитых лет 
и опыта, хочу дать вам 
пару «сгуглинных» и 
актуальных советов как 
гармоничнее влиться 
в студенческий быт, 
успешно проучиться 
первый семестр и с 
блеском сдать все 
экзамены! 

1 Первое, на что полезно потратить время, – знакомство с куратором, местораспо-
ложением деканата и дислокацией в нем должностных лиц. Важно понять, кто 

какой работой занимается, чтобы впоследствии не просить справок у декана, а при слове 
«деканат» многозначительно не поднимать глаза кверху и не чесать затылок. 

2 От избытка восторга и эйфории ты можешь вдруг захотеть сам стать старостой (по 
личному опыту хочу сказать выгодное это дело)… но  стоит крепко задуматься: 

действительно ли у тебя хватит терпения, ответственности, времени и возможностей для 
этой должности? Конечно, она подразумевает и некоторые привилегии, но и список обя-
занностей,  которые староста должен выполнять, не мал.

3 Не пропускай занятия... Разумеется, пропуски занятий добавят времени на сон, раз-
влечения и прочие немаловажные вещи, но создадут и ворох ненужных проблем, 

апофеозом которых позднее станет сессия. А сессия никак не должна ассоциироваться 
с проблемами – она дает возможность блеснуть гранями твоего пытливого ума перед 
высоким ареопагом. 

4 Правильно выстраивай отношения с преподавателями. Это повлияет не только на 
занятия, но и на последующую сдачу экзаменов. Преподаватель гораздо более 

дружелюбно настроен к студенту, который ловит каждое слово лекции, строчит конспект 
с высунутым от усердия языком, после лекции спешит подойти со списком вопросов, 
величает лектора по имени-отчеству.

Но не переусердствуй в стремлении понравиться. Излишне подобострастное поведе-
ние и неестественно громкий хохот в ответ на преподавательскую шутку могут вызвать  
обратную реакцию  как со стороны самого лектора, так и со стороны твоих товарищей.

5 Правильно конспектируй лекции. Безусловно, у каждого студента своя манера 
оформления конспектов, но сплошная стена текста, не разграниченная цветными 

выделениями или смысловыми пунктами, неразборчивый почерк и неумеренное коли-
чество сокращений никому не принесли пользы. 

6 Будь инициативным. Участвуй в студенческих мероприятиях. Эти приятные хлопоты 
прибавят тебе не только приятных воспоминаний в старости, но и массу знакомств 

с интересными людьми, уважение и почет среди преподавателей и деканата, толпы по-
клонников и поклонниц твоего таланта. 

7 И, наконец, еще один полезный совет – познакомься со старшекурсниками. Поми-
мо того, что они расскажут тебе о премудростях обучения, исходя из собственного 

опыта, они смогут поведать и о том, насколько строг на экзамене тот или иной препо-
даватель! Успехов!

С  уважением, Елена КОрОЛьКОвА,
замгенерального директора -  начальник планового отдела 

ООО «водЗемЭкология».
P.S. А вот со списком мероприятий, в которых я участвовала,  сложнее...Помню, 

ездила на всероссийские молодежные форумы в Москву и Краснодар, в лагерь по 
студенческому самоуправлению в Санкт-Петербург. Участвовала в Общероссийском 
конкурсе «Лидер студенческого самоуправления - 2007», который проходил в  Сочи. 
Отдыхала  в лагерях  Республики Коми. Участвовала в  куче мероприятий (семинаров, 
круглых столов и пр.) Сыктывкара.

3

Виктор Черных на встрече с 
председателем Государственного 

совета Коми Игорем Ковзелем. 

Екатерина Терехова 
в « объятиях» лемура

Акция «Самый влюбленный факультет»

«Вперед в лето-о-о-о!»
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 На Чемпионате мира  в венгерском городе 
Орошхаза  Екатерина Братусь, студентка СЛИ, 
золотой призёр Чемпионата и Первенства мира 
по классическому пауэрлифтингу среди юнио-
ров  в ЮАР  в  весовой категории до 84 кило-
граммов, выступала  лишь на пятый день. К это-
му времени отрицательных эмоций в  команде   
сборной России накопилось  предостаточно. 
Неудачные индивидуальные  выступления  
спортсменов сказывались на самообладании 
каждого её члена. С традиционным первым  
командным местом, к которому девушки так 
привыкли,  казалось, придётся   распрощаться 
из-за ряда неудачных выступлений. Оставалось 
надеяться только на  индивидуальные резуль-
таты, а значит, на  саму себя.

 - Перед выступлением я плохо спала, - поде-
лилась  Екатерина, - хотя на сон  обычно никогда 
не жалуюсь: стоит только положить голову на 
подушку и уже отключилась. 

Многие спортсменки не только плохо спят, 
но и почти не завтракают. А  за день до выхо-
да на помост,  как правило, не ходят смотреть 
выступлений ни  своих коллег по сборной,   ни  
соперниц. Чаще всего находятся  в гостинице. 
Екатерина тоже считает, что если идёшь   болеть 
за человека, которого ты знаешь, то очень сильно 
эмоционально перегораешь.

Перед выступлением старший тренер сборной 
России Михаил Фролов, сопровождая  спортсмен-
ку до помоста,   настраивал: «Не волнуйся! Не 

подведи! Всё будет хорошо».
 - Слова обычные, а в этот момент они очень 

сильно подбадривают, - рассказывала Екатерина. 
В этот момент ты никого не видишь и не слы-
шишь. Саша Васев, выступал на следующий день 
после меня. Ему было проще. Мы все собрались 

с «дуделками» и поддерживали его, как могли.  
Когда есть такая поддержка,  на душе легче. Ска-
зывается психологический фактор. Ты чувствуешь, 
что ты  не один в чужой стране. 

Домой, в Сыктывкар, Александр с Чемпионата 
мира привёз золото в своей весовой категории 
до 105 килограммов, с результатом в сумме 
троеборья  325 килограммов. У Екатерины  была 
бронза.

Только после «жима»   она спросила: « А на 
каком месте я иду?». Оказалось  - между вторым и 
четвёртым. Позже, по поступившей информации,  
Екатерина поняла, что  после третьего подхода  на 
её второе место, которое она  занимала, претен-
дует американка, перезаказавшая  вес. Сделала 
то, чего, видимо, побоялись  наши тренеры. Все 
три выхода Братусь выполнила хорошо, но идти 
на риск не решились.

Сейчас  спортсменка проходит испытание 
славой.  Конечно, призналась  Екатерина, вернув-
шись домой, и, придя в СЛИ, было очень приятно,  
увидеть поздравления на мониторе в фойе, на 
бегущей строке в переходе между институтски-
ми корпусами, услышать слова признания её 
спортивных заслуг преподавателей, сотрудников 
вуза  и студентов.  Но у неё нет звёздной болезни, 
несмотря на её значимые победы на двух чем-
пионатах мира.

 Спортсменка, как и раньше, спокойна, уравно-
вешена  и улыбчива. Хотя признаётся, что она 
очень эмоциональный человек. В разговоре это  

выдали лишь её слёзы, текущие по щекам, когда 
Катя рассказывала о церемонии победителей 
на чемпионате мира в Йоханнесбурге,  самом 
крупном городе ЮАР, откуда девушка привезла 
золото. Это была её первая  награда  на соревно-
ваниях такого международного уровня. И когда 
зазвучал гимн  страны, спортсменка дала волю 
эмоциям.

  Сегодня она готовится к чемпионату России, 
который пройдёт во Владивостоке в феврале. 
Режим строгий:  тренировки, 9-10 часов сна, 
нормальное питание, в котором преобладают  
белковые продукты. Любит солянку и  орехи. 
Поинтересовалась, а что она не любит. В раз-
ряд нелюбимых попали селёдка, которую Катя 
когда-то переела в детстве,  оливки и тушёная 
капуста. В театр  и на праздники к друзьям она 
ходит в нарядных платьях. Хотя не скрывает, что 
её нестандартная фигура требует особого отно-
шения к выбору одежды. А самый комфортный 
её наряд – спортивный.

 В  дальнейшем Екатерина планирует связать 
свою судьбу со спортом. Во многом это будет 
зависеть от её успешного выступления на  пред-
стоящем чемпионате России, куда, как всегда по 
традиции, будет провожать её тренер Алексей 
Маляренко. За своих воспитанников он  пере-
живает, находясь  в Сыктывкаре, заранее зная, с 
каким результатом  они вернутся.

 Людмила САгуНОвА

«Танец, безусловно, меняет характер: появляется 
стойкость и сила воли, открытость миру и стремление 
к радости. Хочется меняться и совершенствоваться. А 
однажды понимаешь, что мысли сконцентрированы на 
том, чтобы поскорее побежать на тренировку, услышать 
музыку и «растечься в танце». 

Никогда не забуду свое первое выступление в со-
ставе коллектива. Это был отчетный концерт, которому 
предшествовали многочисленные репетиции. Тем не 
менее, я волновалась так, что в ночь перед исполнением 
не смогла сомкнуть глаз и у меня даже поднялась тем-
пература. Танцевальная программа прошла на «ура!». 
Это укрепило уверенность в правильности выбранного 
танцевального пути.

Иногда в голове проскакивает крамольная мысль, что 
тренировочное 

время я могу потратить, например, на общение с дру-
зьями, но, пропустив хотя бы одно занятие, понимаю, 
что чего-то в жизни не хватает –– и бегом на тренировку! 
Даже когда я уезжаю домой на каникулы, спустя неко-
торое время, тело, привыкшее к регулярным занятиям, 
посылает сигналы: хочется растянуться, повторить люби-
мые движения, разучить новые элементы.

Тренировки проходят три раза в неделю по два часа. 
Бывают такие моменты, когда мы репетируем каждый 
день по 5-6 часов: шьем костюмы, обсуждаем отдельные 
движения. В такие моменты мы становимся не просто 
друзьями, наш коллектив вырастает в настоящую друж-
ную семью. И вот ты выходишь на паркет, тебя перепол-
няют эмоции, в ногах приятная дрожь, сердце замирает и 

весь остальной мир исчезает: у 
тебя есть только ты, партнер и 
ваш танец.

Сегодня первокурсники стоят 
на пороге выбора внеучебной 
деятельности. Я советую ребятам 
попробовать себя в танцах, пении, 
КВНе до тех пор, пока в голове не 
щелкнет единственно правиль-
ное решение: «Вот это мое!». 
Пока есть время и силы, нужно 
пользоваться любой возможно-
стью самосовершенствоваться 
и открывать новые горизонты 
для творческого развития. Воз-
можно, именно это станет вашей 
судьбой.

Елена НИКИтЕНКО, 
студентка 5 курса 

факультета экономики и 
управления

22-23 октября в государственном театре оперы и балета РК прошёл полуфинал Лиги 
КвН, в котором команда Лесного института «Сборная окрестных деревень» заработала 
путевку в финал,  зарядив сыктывкарскую публику искрометным юмором!

Команда СЛИ боролась за место «под солнцем КВН» с командой «Сборная объеди-
ненных вузов» (КГПИ) и Аквапарк (Кожва) во второй день фестиваля веселых и на-
ходчивых. По результатам четырех конкурсов: «Приветствие», «Биатлон», «Озвучка» 
и «Музыкальный стэм» команда Сыктывкарского лесного института в очередной раз 
подтвердила высокий уровень самобытных шуток.

С каждой миниатюрой ребята из СЛИ стремительно поднимались на первое место. 
Как отмечает руководитель команды Андрей Лызлов, к выступлению кэвээнщики  го-
товятся долго и упорно, рождая юмор путем взаимного творчества и, как рассказывают 
ребята, «долгой траты времени». Особенно зрители аплодировали сценке с бортпро-
водником, говорящем на коми языке на одном из внутренних авиалиний, после чего 
пассажирам порой чудится, что летят они в Турцию. 

Надо отметить, что команда СЛИ в этом году нашла новый формат содержания, от-
личающий ее среди других сыктывкарских и республиканских команд. Ребята сменили 
запомнившиеся целому поколению юмористов название «БрюСЛИ» на «Сборную 
окрестных деревень». 

– Чтобы была определенная направленность сюжета, чтобы избежать размытости 
шуток, мы выбрали формат «большой деревни». Это стало стержнем нашего выступле-
ния, ведь очень важно иметь свое лицо, потому что без него выступление разваливается, 
команда становится безликой, теряет индивидуальность. В общем, сначала мы ищем 

форму подачи, а потом уже запол-
няем ее интересными шутками, 
– рассказал Андрей.

По итогам двух соревнователь-
ных дней «Сборная окрестных де-
ревень»  вышла в финал Лиги КВН, 
где она встретиться с командами 
«Монди СЛПК» (Эжва), «Семь 
чудес света» (Котлас)  и «Сборной 
объединенных вузов» (КГПИ). Сер-
дечно поздравляем наших ребят и 
желаем им удачи в финале! 

Любовь РЕшЕтНИКОвА, 
студентка I курса 

факультета лесного 
и сельского хозяйства,

фото ИА БНК.

Екатерина Братусь: 

«Никогда ничего не люблю загадывать заранее»

ты выходишь на паркет,  
и весь остальной мир исчезает

За ворохом учебных дел, 
студенты СЛИ не забывают 
о том, что гармонически 
развитая личность должна в 
равной мере интересоваться 
и наукой, и творчеством. 
Елена Никитенко со второго 
курса постигает искусство 
бального танца в студии 
«Инвенция» Сыктывкарско-
го лесного института. Де-
вушка уверена, что от этих  
занятий получаешь не толь-
ко повышение категории, 
баллы на соревнованиях, 
но и нового себя, которого 
никто до этого не знал.

Смеяться разрешается!
Место в финале Лиги КвН Коми зарезервировано за СЛИ

елена с постоянным партнером 

Николаем Каневым


