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ВВЕДЕНИЕ 

Сыктывкарский лесной институт (далее – СЛИ) – филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургская государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова» яв-
ляется обособленным структурным подразделением государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургская государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова» 
(далее – Академия).  

Академия наделяет институт по доверенности полностью полномочиями юри-
дического лица. Доверенность выдается от имени ректора академии (Доверенность 
от 09.06.2010 г.). 

Институт действует на основании Положения Сыктывкарского лесного инсти-
тута – филиала государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 
академия имени С. М. Кирова», принятого конференцией научно-педагогических 
работников, других категорий работников и обучающихся института (протокол № 8 
от 20 июня 2006 г.) и утвержденного ректором академии 20 июня 2006 г.  

Институт имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 23.12.2009, регистрационный № 2538, серия АА № 002548, срок 
окончания действия лицензии 23.12.2015, а также свидетельство о государственной 
аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (регистрационный № 1372 от 23.06.2008 г. серия АА № 001405). 

Целью деятельности института является качественная подготовка высококва-
лифицированных специалистов, которая позволила бы им эффективно конкуриро-
вать на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели в 2010/11 учебном году решались сле-
дующие основные задачи (слайд 1). 

1. Развитие системы комплексного инновационного образования.  
- Повышение качества образования.  
- Подготовка вуза к процедуре аккредитации семи направлений бакалавриата.  
- Организация работы аспирантуры. 
- Внедрение технологий дистанционного обучения, связывающих образова-

тельный процесс СПбГЛТА и СЛИ. 
- Развитие инновационной среды в образовательном пространстве вуза. 
- Расширение спектра программ дополнительного профессионального образо-

вания. 
- Международный обмен студентами и преподавателями с лесными вузами 

Финляндии, Швеции и Норвегии. 
 
2. Обеспечение взаимодействия образования, науки и бизнеса.  
- Организация учебного процесса в «Лесной академии Коми», созданной со-

вместно с Правительством РК и ОАО «Монди СЛПК». 
- Проведение совместных научных исследований.  
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3. Интеграция профильных образовательных учреждений Республики Коми в 
направлении подготовки конкурентоспособных специалистов для лесного сектора 
экономики. 

- Модернизация лесного профильного образования и создание лесного образо-
вательного кластера Республики Коми. 

 
4. Укрепление материально-технической базы института.  
- Создание современных лабораторий. 
 
В процессе решения поставленных задач были проведены перечисленные ни-

же мероприятия и достигнуты отмеченные в отчете результаты (слайды 2, 3).  
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1. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ИНСТИТУТА 

Совершенствование структуры и управления СЛИ 
Организационная структура Сыктывкарского лесного института рассмотрена 

на ученом совете института и утверждена приказом директора СЛИ 24 декабря 2009 
года.  

В структуре института 5 факультетов и 25 кафедр.  
Ученым советом (протокол № 7 от 31 марта 2011 года), с целью оптимизации 

управления, утверждена новая структура, которая будет реализована с 01 сентября 
2011 года. Новая структура предусматривает 5 факультетов и 21 кафедру. 

Особое место в процессе развития СЛИ было отведено ученому совету инсти-
тута – выборному представительному органу вуза. Материалы (планируемые для 
обсуждения документы и доклады, а также решения) ученого совета с 2008 г. в сво-
бодном доступе размещаются на сайте СЛИ. В 2010/11 учебном году было проведе-
но 10 заседаний ученого совета, на которых рассматривались вопросы качества под-
готовки специалистов, организации воспитательной работы в учебном процессе ву-
за, дистанционного обучения, состояние имущественного комплекса и инженерно-
технических сетей института к зимней эксплуатации, сотрудничества СЛИ с про-
мышленными предприятиями, интеграции СЛИ с профильными учебными заведе-
ниями среднего и начального профессионального образования, развития экономиче-
ской составляющей в подготовке инженерных кадров, а также отчеты о деятельно-
сти структурных подразделений СЛИ, результаты научных исследований научных 
лабораторий. В процессе внутреннего аудита ученый совет выявил основные недос-
татки работы по различным направлениям и определил пути совершенствования 
деятельности вуза. На рассмотрение ученого совета были вынесены вопросы пер-
спективных направлений развития вуза. Такая система управления вузом помогла 
сконцентрировать усилия всего коллектива для решения поставленных задач.  

Проводилась работа по совершенствованию управления учебным заведением. 
Укрепилась роль кафедр как основного структурного подразделения вуза. Работали 
руководители образовательных программ. Активизировали работу общественные 
объединения – учебно-методические советы факультетов и института, научно-
технический совет, совет молодых ученых и специалистов, редакционно-
издательский совет. Создан совет по информатизации. Большое внимание было уде-
лено органам студенческого самоуправления. Создано студенческое научное сооб-
щество. Продолжил работу институт кураторов. Действует система электронного 
документооборота. 

Лесной образовательный кластер РК 
На основании Концепции модернизации профессионального образования Рес-

публики Коми на период до 2015 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Республики Коми 08.11.2010 г. № 486-р, и двухсторонних договоров профильных 
образовательных учреждений Республики Коми (далее – РК) по инициативе СЛИ 
был создан Лесной образовательный кластер РК (далее – ЛОК РК) (слайд 4). ЛОК 
РК является добровольным объединением юридических лиц Республики Коми. Это 
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общественная организация, созданная для взаимовыгодного сотрудничества между 
членами в достижении целей интеграции образовательных учреждений всех уров-
ней в области подготовке кадров лесного образования. Участниками Лесного обра-
зовательного кластера Республики Коми являются 9 учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования:  

 Сыктывкарский лесной институт – филиал государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова»; 

 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»; 

 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»; 

 Государственное автономное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Республики Коми «Коми республиканский агропро-
мышленный техникум»; 

 Государственное образовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное училище № 15 г. Сыктывкара»; 

 Государственное образовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное училище № 20 г. Сыктывкара»; 

 Государственное образовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный лицей № 34 г. Сыктывкара»; 

 Государственное автономное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Республики Коми «Сыктывкарский индустриальный 
колледж»; 

 Негосударственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Сыктывкарский кооперативный техникум». 

В течение полугода получено три заявления на вступление в общественную 
организацию ЛОК РК – от Северного (арктического) федерального университета, 
Ухтинского государственного университета, Республиканского заочного автотранс-
портного техникума. 

Конкурс «Лучшие товары и услуги РК 2010» 
Сыктывкарский лесной институт вновь стал победителем конкурса «Лучшие 

товары и услуги РК 2010». По итогам конкурса Лесной институт был награжден ди-
пломом за высокие достижения в области качества. Получено право на использова-
ние логотипа конкурса в рекламных целях в течение двух лет. 

 
В отчетном периоде активно развивалась система комплексного иннова-

ционного образования, объединяющего образовательный, исследовательский, 
производственный и культурно-досуговый блоки. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контингент студентов 
Контингент студентов в отчетном 2010/2011 учеб. году составил 5 967 студен-

тов (в 2009/10 учеб. году 6 047 человек, в 2008/09 учеб. году 6 098 человек). В 
2011 г. СЛИ прошел аккредитацию новых образовательных программ семи направ-
лений бакалавриата – «Менеджмент», «Лесное дело», «Технологические машины и 
оборудование», «Эксплуатация транспортных средств» «Автоматизация и управле-
ние», «Химическая технология и биотехнология», «Защита окружающей среды» 
(табл. 1–3, слайды 5, 6). 

 
Таблица 1. Структура численности студентов СЛИ по учебным годам 

 
2007/2008 учеб. г. 2008/2009 учеб. г. 2009/2010 учеб. г. 2010/2011 учеб. г. Направления 

и специаль-
ности подго-

товки 
ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

189 – 243 157 – 241 155 – 272 148 – 284 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(лесное хозяй-
ство и лесная 
пром-ть) 

223 153 366 205 147 327 245 141 348 263 100 388 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(аграрно-
промышлен-
ный комплекс) 

45 – 110 20 – 105 – – 95 – – 70 

Менеджмент 
организации  295 – 368 255 – 374 242 – 424 244 – 427 

Машины и 
оборудование 
лесного ком-
плекса 

161 – 231 124 – 197 104 – 172 97 – 169 

Автомобили и 
автомобиль-
ное хозяйство 

240 109 428 194 66 409 157 52 411 134 42 415 

Сервис транс-
портных и 
технологиче-
ских машин и 
оборудования 
(автом. транс-
порт) 

172 – 160 149 – 155 122 – 168 96 – 180 

Автомобиль-
ные дороги и 
аэродромы 

165 – 123 121 – 122 104 – 117 70 – 128 

Промышлен-
ное и граждан-
ское стр-во 

87 – 313 106 21 339 110 29 347 113 26 353 
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2007/2008 учеб. г. 2008/2009 учеб. г. 2009/2010 учеб. г. 2010/2011 учеб. г. Направления 
и специаль-
ности подго-

товки 
ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО 

Технология 
деревообра-
ботки 

25 – 162 32 – 140 44 – 113 41 – 127 

Лесоинженер-
ное дело – – 136 – – 126 – – 112 – – 104 

Автоматиза-
ция техноло-
гических про-
цессов и про-
изводств (ле-
сотехническая 
отрасль) 

– – 158 – – 149 – – 128 – – 124 

Технология 
химической 
переработки 
древесины 

119 – 150 98 – 140 75 – 127 78 – 105 

Информаци-
онные систе-
мы и техноло-
гии 

268 156 – 233 148 26 205 135 78 148 108 165 

Охрана окру-
жающей сре-
ды и рацио-
нальное ис-
пользование 
природных 
ресурсов 

117 130 – 89 112 12 86 98 31 89 59 50 

Лесное хозяй-
ство 147 – 150 132 – 131 111 – 129 112 – 138 

Механизация 
сельского хо-
зяйства 

143 – 96 102 – 90 92 – 90 68 – 109 

Электрифика-
ция и автомати-
зация сельского 
хозяйства 

197 – 230 167 – 229 138 – 299 111 – 310 

Менеджмент 
(бакалавриат) 5 – – 5 – – 5 – – 5 – – 

Технологиче-
ские машины и 
оборудование 
(бакалавриат) 

11 – – 19 – – 26 – – 23 – – 

Эксплуатация 
транспортных 
средств (бака-
лавриат) 

7 – – 6 – – 6 – – 6 – – 

Автоматиза-
ция и управ-
ление (бака-
лавриат) 

10 – – 20 – – 29 – – 22 – – 

Информаци-
онные систе-
мы (бакалав-
риат) 

5 – – 5 – – 3 – – 20 – – 
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2007/2008 учеб. г. 2008/2009 учеб. г. 2009/2010 учеб. г. 2010/2011 учеб. г. Направления 
и специаль-
ности подго-

товки 
ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО 

Химическая 
технология и 
биотехноло-
гия (бакалав-
риат) 

10 – – 17 – – 24 – – 12 – – 

Лесное дело  
(бакалавриат) 10 – – 12 – – 13 – – 11 – – 

 
Таблица 2. Соотношение обучающихся на бюджетной и контрактной основах  

(по данным на 01 октября каждого года) 
 

Обучающиеся на бюджетной основе Обучающиеся на контрактной основе Год ОФО ОЗФО ЗФО Всего % ОФО ОЗФО ЗФО Всего % 
2007 1 362 441 1 757 3 560 54 1 305 107 1 667 3 079 46 
2008 1 250 382 1 622 3 254 53 1 042 112 1 690 2 844 47 
2009 1 190 378 1 571 3 139 52 941 77 1 890 2 908 48 
2010 1 097 300 1 705 3 102 52 889 35 1 941 2 865 48 

 
Таблица 3. Количество зачисленных на первый курс по годам 

 

Год Общее число зачисленных  
на первый курс (чел.) 

Из них студенты с 
полным возмеще-
нием затрат (%) 

2007 1 594 59 
2008 1 284 51,6 
2009 1 422 65,5 
2010 1 306 59,4 

Выпуск специалистов. Трудоустройство. Студенческие прак-
тики 

Выпуск специалистов в СЛИ в 2010 г. составил – 987 человек (в 2007 г. вы-
пуск специалистов составил рекордную за все время существования вуза цифру – 
1 126 человек) (табл. 4).  

 
Таблица 4. Выпуск специалистов по годам, чел. 

 
Форма обучения 

Год Всего очная очно-
заочная заочная 

2007 1 126 455 79 592 
2008 1 105 472 80 553 
2009 1 054 465 72 517 
2010 987 431 85 471 
2011 (проект) 1 243 536 87 620 
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Из числа выпускников очной формы обучения трудоустроены: 
 в 2008 г. – 91,7 %; 
 в 2009 г. – 91,6 %; 
 в 2010 г. – 91,9 %. 
Таким образов, наблюдается динамика роста трудоустройства (табл. 5). 
 

Таблица 5. Анализ трудоустройства выпускников СЛИ 2010 г. (очная форма обучения) 
 

Трудоустроены 
№ 
п/п 

Факультет, 
специальность Выпуск Всего, 

кол-во (%) 

в т. ч. по про-
филю подготов-
ки, кол-во (%) 

 Факультет экономики и 
управления 125 117 (93,6) 98 (78,0) 

1. ЭиУЛК 45 42 (93,3) 36 (80,0) 
2. МО 40 36 (90,0) 31 (77,5) 
3. БУАиА 40 40 (100) 31 (77,5) 
 Лесотранспортный факультет 125 116 (92,8) 100 (80,0) 
1. СТиТМ 28 26 (92,8) 21 (75,0) 
2. АДиА 30 28 (93,3) 23 (76,7) 
3. МиОЛК 24 21 (87,5) 18 (75,0) 
4. АиАХ 43 41 (95,3) 38 (88,4) 
 Технологический факультет 95 85 (90,5) 72 (75,8) 
1. ИСиТ 53 49 (92,4) 44 (83,0) 
2. ТХПД 20 18 (90,0) 15 (75,0) 
3. ООС 22 19 (86,4) 17 (77,3) 

 Сельскохозяйственный  
факультет 86 77 (89,5) 66 (76,7) 

1. ЛХ 30 26 (86,7) 24 (80,0) 
2. МСХ 23 21 (91,3) 18 (78,3) 
3. ЭиАСХ 33 30 (90,9) 29 (87,8) 

Всего  431 396 (91,9) 336 (77,9) 
 

В настоящее время действуют 121 договор о сотрудничестве с предприятиями 
и организациями по проведению практик, из них долгосрочных – 57 (слайд 7).  

20 мая 2011 г. в институте состоялась традиционная ярмарка вакансий рабо-
чих мест для трудоустройства выпускников на постоянной основе. На ярмарку было 
заявлено рекордное количество предприятий различных форм собственности – бо-
лее 50. В этом году на ярмарку пришли более 500 выпускников текущего года и 
прошлых лет выпусков. Работодатели – участники ярмарки, представили около 
200 вакансий.  

Традиционно в ярмарке участвовали предприятия-партнеры, тесно сотрудни-
чающие с институтом в подготовке высококвалифицированных кадров – Комитет 
лесов Республики Коми, ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», научно-
исследовательский институт сельского хозяйства РК, ЗАО «Боровичи-Мебель»», 
Дорожное агентство РК, ОАО «Коми дорожная компания», управляющая организа-
ция ООО «СЗЛК», ООО «Завод ДВП», Институт химии КНЦ УрО РАН, ООО СПК 
«Темп-Дорстрой» и др. Впервые в ярмарке приняли участие ООО «Троицко-
Печорский ЛПК», ЗАО «Нижнеодесское УТТ», ООО «Сыктывкарский промышлен-
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ный комбинат», а также наши информационные партнеры – ООО «Реклама сервис», 
информационные агентства «Комиинформ», «Комионлайн». 

Для содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников на офи-
циальном сайте института создано виртуальное кадровое агентство, где постоянно 
обновляется база данных по вакансиям, предложенных работодателями. Каждый 
студент института имеет возможность получить список имеющихся вакансий и ос-
тавить резюме для потенциальных работодателей. Информация о предлагаемых ва-
кансиях и условиях трудоустройства размещается также и на специальном стенде, 
установленном в учебном корпусе. По итогам республиканского конкурса 2010 года 
на «Лучший информационный стенд для выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования Республики Коми по вопросам трудоустройства» 
институт занял призовое 2-е место среди всех образовательных учреждений респуб-
лики. 

Студенческая практика является обязательным элементом любой профессио-
нальной образовательной программы. Положительная особенность студенческих 
практик СЛИ – их многообразие. И одно из ведущих мест в этом многообразии при-
надлежит сегодня выездным практикам. Задачи каждого вида выездной практики 
различны. И определяются они, прежде всего, задачами той специальности, по кото-
рой обучаются проходящие практику студенты. На задачи выездной практики ока-
зывает влияние и специфика ее проведения. Так, третий год студенты специально-
стей «Машины и оборудование лесного комплекса», «Технология деревообработ-
ки», «Менеджмент организации», «Экономика и управление на предприятии» (лес-
ное хозяйство и лесная промышленность)» проходят практику в Новгородской об-
ласти, ЗАО «Боровичи-Мебель». В этом учебном году впервые студенты 3 курса 
специальности «Лесное хозяйство» прошли учебную практику «Лесные культуры» в 
Лисинском учхозе при Санкт-Петербургской лесотехнической академии под руко-
водством к. с.-х. н., декана сельскохозяйственного факультета СЛИ Романова Г. Г. и 
к. с.-х. н., доцента Санкт-Петербургской лесотехнической академии Гузюк М. Е. 
Надеемся, что данное сотрудничество продолжится и в дальнейшем. 

Успеваемость студентов 
Анализ результатов успеваемости за 2010/2011 учебный год свидетельствует о 

достаточности знаний у студентов по всем изучаемым дисциплинам (табл. 6).  
 

Таблица 6. Успеваемость студентов по итогам зимней сессии 2010/2011 учеб. года, % 
 

Показатель ОФО ОЗФО ЗФО 
Успеваемость 70,3 77,7 79,4 

 
Объективным подтверждением качества подготовки обучающихся является 

интернет-тестирование на основе специальных тестовых материалов Национального 
аккредитационного агентства в сфере образования, в котором Сыктывкарский лес-
ной институт постоянно принимает участие два раза в учебный год.  

Освоение ДЕ (дидактических единиц) выше «пороговых» значений показали 
студенты, изучавшие дисциплины: «Химия» (88 %), «Экология» (78 %), «Материа-
ловедение. ТКМ» (100 %), «Метрология стандартизация и сертификация» (90 %), 
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«Теплотехника» (90 %), «Психология и педагогика» (100 %), «Отечественная исто-
рия» (87 %) и др.  

Дистанционное образование 
В 2010/2011 учебном году началось активное внедрение таких дистанционных 

образовательных форм, как лекции удаленного доступа. Были записаны и подготов-
лены для использования в учебном процессе видеолекции и мастер-классы препода-
вателей Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии д. т. н., 
профессора Богатырёва В. А., к. т. н., доцента Горбачёва В. А. и преподавателей 
Сыктывкарского лесного института д. э. н, профессора Жиделевой В. В., к. ю. н, до-
цента Гурьевой Л. А. и к. т. н, профессора Евдокимова Б. П. 

В рамках республиканского проект Experto Credite («Верьте опытному») еже-
недельника «Молодежь Севера» заместителем директора по учебной и научной ра-
боте Гурьевой Л. А. была прочитана публичная лекция на тему «Сохраним ли мы 
лес для будущих поколений?», которая транслировалась по местному каналу теле-
видения, а также материалы будут переданы в школы республики.  

Переход на обучение по ФГОС ВПО 3-го поколения 
После принятия 14 ФГОС ВПО 3-го поколения в СЛИ были разработаны 

учебные планы по следующим профилям данных направлений бакалавриата 
(табл. 7). 

 
Таблица 7. Перечень профилей направлений бакалавриата,  

по которым разработаны учебные планы 
 

3-е поколение Форма 
обучения Профиль 3-го поколения 

Факультет экономики и управления 
д/
о 

з/
о 

с/
о 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 080100 Экономика 

д/
о 

з/
о 

с/
о 

2. Экономика предприятий и организаций 

080200 Менеджмент д/
о 

з/
о 

с/
о 

Производственный менеджмент 

Сельскохозяйственный факультет 
   1. Технические системы в агробизнесе 110800 Агроинженерия 
д/
о 

з/
о 

с/
о 

2. Электрооборудование и электротехнологии 

250100 Лесное дело д/
о 

з/
о 

с/
о 

Лесное хозяйство 

Лесотранспортный факультет 
151000 Технологические машины и 
оборудование 

д/
о 

з/
о 

с/
о 

Машины и оборудование лесного комплекса 

– – – 1. Автомобили и автомобильное хозяйство  190600 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов 

д/
о 

з/
о 

с/
о 

2. Автомобильный сервис 

220400 Управление в технических 
системах 

– з/
о 

с/
о 

Управление и информатика в технических 
системах 

220700 Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств 

– – – Автоматизация технологических процессов и 
производств 
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3-е поколение Форма 
обучения Профиль 3-го поколения 

– з/
о 

с/
о 

1. Лесоинженерное дело  250400 Технология лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих 
производств – з/

о 
с/
о 

2. Технология деревообработки 

д/
о 

з/
о 

с/
о 

1. Промышленное и гражданское строитель-
ство 

270800 Строительство 

– з/
о 

с/
о 

2. Автомобильные дороги и аэродромы 

Технологический факультет 
230400 Информационные системы и 
технологии 

д/
о 

з/
о 

с/
о 

Информационные системы и технологии 

240100 Химическая технология д/
о 

– – Технология и оборудование химической пе-
реработки древесины 

280700 Техносферная безопасность д/
о 

з/
о 

с/
о 

Инженерная защита окружающей среды 

241000 Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотех-
нологии 

– – – Охрана окружающей среды 
 

 
Учебно-методическим управлением подготовлены и изданы методические ре-

комендации по составлению рабочей программы учебной дисциплины (составитель 
методист УМУ Коданёва О. Н) и методические рекомендации по построению учеб-
ных планов на базе ФГОС ВПО в новом макете (составитель методист УМУ Ба-
бак Ю. Н.). В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения формируется автоматизи-
рованная система по сбору, обработке и хранению электронных образовательных 
ресурсов («Электронный учебно-методический комплекс СЛИ»). 

Проведена работа по анализу имеющейся лабораторной базы и соответствие 
ее требованиям ФГОС ВПО 3-го поколения. 

В настоящее время в Сыктывкарском лесном институте, согласно приказу 
№ 293/0 от 23 октября 2009 года, работают и участвуют в учебном процессе 
47 лабораторий и 23 специализированных класса, расположенных как в главном 
корпусе СЛИ на ул. Ленина, 39, так и на ул. Южной, 11, ул. Лесопарковой, 14 (учеб-
но-лабораторный центр) (слайд 8).  

К перспективным направлениям развития образовательного процесса институ-
та можно отнести следующие. 

1. Дальнейшее внедрение технологий дистанционного обучения в образова-
тельный процесс совместно с головным вузом.  

2. Развитие сотрудничества с головным вузом по организации и проведению 
практик в Лисинском лесхозе. 

3. Создание совместно с библиотекой СЛИ и отделом АСУ СЛИ электронно-
библиотечной системы с учетом требований к обеспеченности обучающихся выс-
ших учебных заведений РФ доступом к электронным научным и образовательным 
ресурсам. 

4. Повышение качества обучения путем внедрения современных интерактив-
ных форм обучения. 
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Библиотечно-издательская деятельность 
Управление информационными ресурсами библиотеки относится к обеспечи-

вающим процессам и составляющие подпроцессы: комплектование фонда, обработ-
ка документов и создание справочно-поискового аппарата, организация и хранение 
фонда, предоставление информационно-библиотечных услуг, – прямым образом 
влияют на качество подготовки специалистов. 

В 2010 г. формирование и обновление библиотечного фонда осуществлялось в 
соответствии с Лицензионными требованиями Министерства образования Россий-
ской Федерации; с приказами Министерства образования Российской Федерации 
№ 1246 г от 27.04.2000 г. «Об утверждении примерного положения о формировании 
фондов библиотеки высшего учебного заведения», № 1623 от 11.04.2001 г. «Об ут-
верждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (с 
изм. от 23.04.2008 г.), а также учебными планами Сыктывкарского лесного институ-
та и информационными потребностями ее пользователей. 

В библиотеке института сосредоточены учебная, учебно-методическая, науч-
ная, справочная, художественная литература и периодические издания. 

Общее количество потребителей информации в 2010 г. составило 6 304 чел., в 
том числе студентов – 5 807 чел. Количество посещений библиотеки за год состави-
ло 108 139, книговыдача – 211 000 экземпляров.  

В библиотеке сформирована система каталогов и картотек для поиска доку-
ментов, имеющихся в фонде. В целях оперативного обеспечения информационными 
ресурсами для студентов и преподавателей в библиотеке представлен справочно-
поисковый аппарат в виде электронных информационных ресурсов: 

- электронный каталог (насчитывает 45 953 записи) с поисковыми элементами 
по автору, заглавию, предметным рубрикам, ключевым понятиям отражает поступ-
ления в фонд учебной, научной, методической литературы, научно-технической до-
кументации, периодических изданий (в 2010 г. в читальных залах зарегистрировано 
651 обращение); 

- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» обеспечивает норматив-
ную базу по всем отраслям знаний (в 2010 г. зафиксировано 776 обращений); 

- страница библиотеки на сайте института. 
Комплектование фонда велось по государственным контрактам с издающими 

организациями на многоэкземплярную литературу. Библиотека обрабатывала заявки 
от всех кафедр института на приобретение учебной литературы. Издания и доку-
менты приобретались на основе предварительного заказа, который составляется пу-
тем просмотра и отбора по библиографическим источникам информации. В 2010 г. 
источниками комплектования библиотеки стали такие крупные издательства, как: 
«Академия», «Лань», «КноРус», «Феникс», «Юрайт», ОАО ЦКБ «Бибком», «ГИ-
ОРД», «Колосс», Пушкинская библиотека, «Дашков и К», «Питер», «Высшая шко-
ла», «Машиностроение», «Комистат», «Финансы и статистика», «Ассоциация строи-
тельных вузов». Также фонд библиотеки активно пополнялся и внутривузовскими 
изданиями: учебной и методической литературой, подготовленной преподавателями 
Сыктывкарского лесного института. Кроме того, были получены учебные издания в 
дар от Министерства природных ресурсов Республики Коми, Всемирного фонда ди-
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кой природы, сотрудников и читателей библиотеки. Пополнялся фонд и периодиче-
скими изданиями. В 2010 г. библиотекой была проведена инвентаризация. 

Всего в фонд библиотеки в 2010 г. поступило 9 190 экз. Приобретение новых 
учебников позволило осуществить масштабное списание устаревших, непрофиль-
ных и ветхих изданий. Списано всего 45 685 экз. Общий фонд библиотеки на 
01.01.2011 г. составил 344 759 экземпляров (из них учебной – 300 997, научной – 
7 825, художественной литературы – 932).  

В 2010 г. было выписано 132 наименования периодических изданий. На 1-е 
полугодие. 2011 г. выписано 78 наименований журналов и газет, из них 67 – журна-
лы и 11 – газеты. 

Заключение библиотекой СЛИ в 2010 г. договора с ГПНТБ (Государственной 
публичной научно-технической библиотекой) позволило начать внедрение в работу 
библиотеки АРМа «Книгообеспеченность». Также с ГПНТБ был заключен договор 
на поставку модуля ОРАС-ИРБИС (Web-ИРБИС), благодаря чему на странице биб-
лиотеки на сайте института появилась возможность доступа в электронный каталог 
библиотеки, включающий сведения о книжном фонде, научно-технической доку-
ментации, журнальных и газетных статьях, имеющихся в библиотеке, а также све-
дения о журналах и газетах, выписываемых библиотекой. Читатели могут скачать 
полные тексты учебников, учебных и методических пособий, подготовленных пре-
подавателями института (649 наименований). Кроме того, в 2010 г. была обновлена 
информация на странице библиотеки на сайте института, расширены возможности 
библиотеки за счет ссылок на профессиональные информационные порталы в Ин-
тернете. В 2010 г. страницу библиотеки на сайте Сыктывкарского лесного института 
посетили 55 718 человек.  

В отчетном году библиотека начала поэтапную проверку фонда. На первом 
этапе была проведена работа с должниками, проверен фонд художественной литера-
туры, фонд учебно-методических пособий, разработанных преподавателями инсти-
тута, велась работа с фондом читального зала, электронного читального зала и спе-
циализированного читального зала (проверка осуществлялась по инвентарным кни-
гам, производилась корректировка записей, присваивание штрих-кодов, простановка 
отметок о проверке). При проверке фонда абонемента одновременно выявлялась ус-
таревшая и непрофильная литература, велась подготовка к ее списанию. На втором 
этапе был осуществлен перенос отметок о проверке фонда из электронного каталога 
в инвентарные книги. На третьем этапе были подведены итоги проверки. 

В библиотеке в течение 2010 г. осуществлялось информационное и справочно-
библиографическое обслуживание: проводилась работа по выполнению адресных, 
фактографических и уточняющих справок (3 242 справки); регулярно выпускался 
«Бюллетень новых поступлений»; создавались материалы информационно-
рекламного характера для информирования читателей об услугах и возможностях 
библиотеки; в электронном читальном зале студентам института был предоставлен 
открытый доступ к базе данных POLPRED.com, содержащей обзор прессы, с пол-
ными текстами главных сообщений ведущих информационных агентств на русском 
языке; закончена работа над библиографическим указателем «Публикации Сыктыв-
карского лесного института за 2008 г.». Кроме того, в течение года проводились за-
нятия по обучению студентов института основам информационной культуры и биб-
лиотечно-библиографическим занятиям, а также осуществлялось индивидуальное 
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обучение пользователей работе с электронным каталогом и электронной библиоте-
кой, консультирование по работе с системой «КонсультантПлюс» и Интернет. В 
2010 г. были оформлены материалы: «Публикации о Сыктывкарском лесном инсти-
туте за 2010 г.» (178 статей), «Научные публикации сотрудников Сыктывкарского 
лесного института за 2010 г.» (109 статей). 

Для того чтобы читателям легче было ориентироваться в потоке литературы, 
сотрудники библиотеки в течение 2010 г. использовали разнообразные формы про-
паганды фонда: массовые мероприятия – 26 (дни информации, дни кафедр, экскур-
сии, библиотечные уроки, слайд-презентации, информационные и тематические об-
зоры литературы, встречи с интересными людьми), а также книжные выставки – 31 
(новинок, тематические) и оформление стендов – 10. 

В отчетном году были переработаны «Правила пользования библиотекой 
Сыктывкарского лесного института», определяющие порядок записи в библиотеку, 
порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия их пре-
доставления. В них были внесены изменения и дополнения. Был разработан договор 
об обслуживании читателей, и с 1 сентября 2010 г. с каждым студентом института 
был заключен «Договор об обслуживании пользователей (читателей) в электронном 
режиме в библиотеке Сыктывкарского лесного института». 
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3. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ИНСТИТУТА 

Общие показатели 
На 2010/2011 учебный год в институте 5 факультетов, 25 кафедр, из них 

14 выпускающих. 
В учебном процессе по реализуемым образовательным программам принима-

ют участие 244 преподавателя (из них 108 – кандидатов наук, 29 – докторов наук): 
146 чел. штатные преподаватели (в т. ч. кандидатов наук, доцентов – 57, докторов 
наук – 9); внешних совместителей – 98 чел. (в т. ч. 51 – кандидатов наук, 20 – докто-
ра наук) (слайд 9). 

Доля преподавателей с учеными степенями и учеными званиями привлечен-
ных к ведению образовательного процесса в целом по института в расчете по став-
кам составляет 60 %, штатность составляет 79 %.  

В 2010 году защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук С. И. Шарапова, Н. В. Васькина.  

В 2011 году кандидатскую диссертацию защитили М. В. Миронов, Р. В. 
Абаимов. В аспирантуре обучаются 10 человек. Из них в аспирантуре СЛИ – 1. Со-
искательство оформлено – 4 человека.  

(В 2009 г. – 10 защит; 2008 г. – 3 защиты). 
Закончили курсы повышения квалификации и прошли переподготовку в тече-

ние 2010 года – 18 сотрудников; в первое полугодие 2011 года – 28 сотрудников. 
За достижения в труде большая группа преподавателей и сотрудников (более 

60 человек) в 2010/2011 учебном году была отмечена высшими правительственными 
и другими наградами. 

Итоги рейтинга 
При использовании системы автоматизированного рейтинга преподавателей 

института, разработанного специалистами Академии, были проведены конкурсы 
«Лучший преподаватель 2010 года», «Лучшая кафедра 2010 года», «Лучший фа-
культет 2010 года». 

 
«Лучший преподаватель 2010 года» 
1-е место – Сластихина Л. В. – к. э. н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа, аудита и налогообложения. 
2-е место – Пунгина В. С. – старший преподаватель кафедры экономики от-

раслевых производств. 
3-е место – Юркина Е. В. – д. б. н., зав. кафедрой воспроизводства лесных ре-

сурсов. 
«Лучшая кафедра 2010 года» – кафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита 

и налогообложения (зав. кафедрой – Сластихина Л. В.).  
«Лучший факультет 2010 года» – факультет экономики и управления. 
Кадровый состав по направлениям подготовки и специальностям соответству-

ет лицензионным требованиям. 
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4. ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Институтом активно ведется работа по созданию, модернизации и продвиже-
нию интернет-сайтов и внутренних информационных систем. Данное направление 
деятельности ведет отдел информатизации учебного процесса и отдел автоматизи-
рованных систем управления.  

Отделы решают широкий спектр задач, от создания и поддержания сетевых 
информационных ресурсов до обеспечения бесперебойной работы оборудования, 
информационной безопасности, технической поддержки пользователей и внедрения 
прикладного программного обеспечения. 

Интернет-ресурсы 
1. Поддерживаются, продвигаются, дорабатываются и модернизируются 

следующие сетевые ресурсы:  
- официальный сайт института www.sli.komi.com, сли.рф;  
- сайт директора института www.zhideleva.ru, жиделева.рф; 
- Персональный сайт почетного президента института 

www.sli.komi.com/bolshakov; 
- сайт дистанционного образования distance-sli.ru; 
- сайт ЦДПО www.sli.komi.com/cdpo; 
- сайт центра ГИС-технологий www.sli.komi.com/gis;  
- Сайт кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства www.sliauto.ru. 
 
2. Сопровождение ресурсов: 
- лента новостей (ежедневно). За отчетный период на сайтах института разме-

щено 604 новости; 
- расписание занятий; 
- графики сессий, экзаменов и зачетов; 
- информация на всех страницах сайтов; 
- обработка данных гостевой книги – подготовлено и размещено 145 ответов 

на поступившие вопросы.  
 
3. Продвижение ресурсов: повышение рейтинга, поисковая оптимизация: 
- регистрация сайтов института в крупных поисковых системах и каталогах;  
- продвижение сайтов в социальных сетях; 
- поисковая оптимизация сайтов института; 
- разработка баннеров для раскрутки отдельных страниц, мероприятий и ново-

стей. Всего за отчетный период разработано 13 баннеров. 
 
4. Развитие ресурсов 
4.1. Создание новых страниц на официальном сайте института. За отчетный 

период созданы следующие страницы:  
- видеолекции (доступ предоставляется студентам СЛИ под паролем); 
- результаты интернет-экзамена по специальностям (доступ предоставляется 

студентам СЛИ под паролем, размещены результаты летней и зимней сессий); 
- страница «Международный совет по сотрудничеству в области лесного про-

фессионального образования финно-угорских стран и регионов России» на русском 



 21 

и английском языках; 
- переговорная площадка по проекту нового закона об образовании (реализо-

ван сервис написания комментариев); 
- расписание (проведена русификация интерфейса); 
- «Кадровое агентство», куда вошли следующие страницы, прошедшие модер-

низацию: проведена модификация интерфейса страниц «Центр по трудоустройст-
ву», «Вакансии», «Резюме». Реализован механизм заполнения и редактирования. В 
настоящее время студенты и работодатели могут оставлять и редактировать свои ре-
зюме и вакансии.  

- английская версия сайта; 
- учебное пособие «Развитие сети лесных дорог и операционное планирование 

лесозаготовок» (учебное пособие размещено для скачивания по главам); 
- всероссийская перепись населения с участием СЛИ. 
 
5. Проектирование и разработка 
В отчетном периоде завершены работы по созданию сайта директора институ-

та профессора В. В. Жиделевой – www.zhideleva.ru, который также имеет в настоя-
щее время и русскоязычный домен – жиделева.рф. На сайте постоянно сопровожда-
ются такие важные страницы как: научная школа, научные интересы, диссертацион-
ный совет, публикации (имеется в открытом доступе за авторством директора ин-
ститута, д. э. н., профессора В. В. Жиделевой). Благодаря реализованным на сайте 
сервисам «Вопрос директору», «Блог В. В. Жиделевой» предоставлена возможность 
открытого диалога между руководителем института и студентами, а также всеми за-
интересованными лицами.  

Разработка, внедрение автоматизированных систем, ПО  
1. Автоматизированная система статистики (билинговая система) звон-

ков через сервер IP-телефонии Asterisk 
Система статистики Asterisk – программа учета звонков, которая позволяет 

фиксировать и сохранять в базу данных информацию обо всех городских, междуго-
родных, международных звонках. Данная система позволяет формировать деталь-
ные и сводные отчеты. 

 
2. В институте проводится регулярное обновление используемого про-

граммного обеспечения: 
 - справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» в учебной и библиотеч-

ной сетях; 
 - пакета ПО Microsoft MSDN AA на компьютерах и серверах учебной сети; 
 - платформы и конфигураций 1С:Предприятие в системе управления вузом и 

финансовых службах; 
 - антивирусного комплекса на основе KasperskyAdminKit во всех сетях; 
 - серверных и клиентских операционных систем. 
 
3. Разработка систем управления учебным процессом 
Выведена на опытную эксплуатацию конфигурация 1С:Предприятие 8.2 

«Учебно-методический комплекс» для управления учебно-методическими комплек-
сами. 
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Развитие технических возможностей института 
1. Парк компьютерной техники и мультимедиа комплексов (табл. 8, 

слайд 10). 
 
Таблица 8. Развитие парка компьютерной техники и мультимедиа комплексов 

 

Показатель 2008/2009 
учеб. год 

2009/2010 
учеб. год 

2010/2011  
учеб. год 

Общее кол-во единиц вычислительной техники 394 446 466 
Кол-во IBM PC совместимых компьютеров 381 433 453 
Из них используется в учебном процессе 236 240 251 
Кол-во компьютерных классов 7 7 7 
Специализированные компьютерные лаборато-
рии 4 4 4 

Кол-во компьютеров с процессором Pentium II и 
выше 316 368 388 

Кол-во терминалов, с которых имеется доступ в 
Интернет 204 279 290 

 
Институт обладает следующей базой аудиовизуальных технических средств: 
– учебные аудитории, оборудованные стационарными мультимедийными про-

екционными системами, – 6; 
– мобильные мультимедийные системы – 7; 
– лабораторные комплексы, симулирующие работу с реальными агрегатами 

машин (FluidSim). 
В 2010/2011 учеб. году преподаватели стали чаще использовать мультимедий-

ное оборудование при проведении своих занятий. Если в 2009/2010 учеб. году муль-
тимедийное оборудование в среднем использовалось 340 академических часов в не-
делю, то в 2010/2011 учеб. году – 370 часов. Таким образом, рост составил 30 часов. 

Учебный и рабочий процессы осуществляются с использованием современно-
го лицензионного системного и инструментального программного обеспечения, ло-
кальных информационных сетей со скорость передачи информации до 1 Гбит/с. 

Существует магистральная линия связи между корпусами СЛИ со скорость 
передачи данных 3 Мбит/с. 

 
2. Высокоскоростной Интернет 
Заключенный в 2007 году договор с ООО «Картелъ» дважды пересматривался 

за отчетный период в сторону снижения тарифа за единицу трафика и безлимитного 
использования канала Интернет. C сентября 2010 года снижение ежемесячных пла-
тежей за Интернет составило 2 000 руб. по сравнению с предыдущим периодом. 
Скорость интернет-канала увеличена до 8 Мбит. С 1 сентября 2011 ширина канала 
составит 10 Мбит. 

 
3. IP-телефония 
С целью внедрения новых технологий связи, оптимизации расходов в течение 

отчетного периода продолжались работы по развитию IP-телефонии: 
- закуплено оборудование (IP-телефоны и гарнитуры) для пользователей, 
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- установлено 5 дополнительных подключений – деканаты (ФЭиУ, ТФ, ЛТФ, 
СХФ), кафедра ЭОП. 

Проводится анализ звонков и финансовых затрат на связь, по итогам которых 
осуществлялись работы по оптимизации использования IP-телефонии. 

 
4. Учебные лаборатории 
Проведена работа по оснащению новой корпоративной лаборатории – «Меха-

ника современных лесозаготовительных машин» (2 этап – создание гидравлического 
стенда, симулирующего гидравлическую систему харвестера), созданной в рамках 
соглашения между Сыктывкарским лесным институтом и ОАО «Монди Сыктывкар-
ский ЛПК». Ведется работа по созданию лаборатории «Информационные техноло-
гии в лесном секторе».  

Информационная безопасность СЛИ 
Проведены работы по разграничению доступа между административными и 

учебной сетями по функционалу. Произведена балансировка нагрузки на канал, из-
менены правила взаимодействия с внешними узлами, блокирован доступ к материа-
лам, запрещенным законодательством, несущим экстремистские, антиобщественные 
и морально разлагающие идеи, а также ограничен доступ к файлообменным сетям, 
интернет-TV и интернет-радио, регулярно проводится мониторинг скачиваемого и 
просматриваемого контента. 

Работа с организациями и предприятиями 
1. RU-Center – центр регистрации доменов 
Продлены регистрация доменов www.distance-sli.ru, www.sliauto.ru. Зарегист-

рирован домен www.zhideleva.ru и русскоязычные домены – жиделева.рф и сли.рф  
 
2. ООО «Картелъ» – провайдер СЛИ 
Поддержка DNS всех сайтов СЛИ передана в ООО «Картелъ». 
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5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Отдел информатизации учебного процесса принимает активное участие в на-
учно-методической работе института. Основная цель деятельности отдела – сделать 
используемые в обучении материалы более доступными для студентов, ученых и 
преподавателей. Сотрудники отдела занимаются пополнением учебно-методических 
материалов института в Интернете, участвуют в создании презентаций, подготовке 
и тиражировании электронных образовательных ресурсов, организации мероприя-
тий. 

 
Страница официального сайта института «Студенту/Обучение» получает 

постоянное развитие (добавляются новые сервисы) и обновление. 
1. Сервис «Студенту/Обучение/Видеолекции» 
Данный сервис реализован впервые и представлен доступными для просмотра 

онлайн видеолекциями преподавателей по читаемым в вузе дисциплинам. Доступ к 
видеолекциям осуществляется под паролем. 

 
2. Сервис «Студенту/Обучение/Учебно-методическое обеспечение дисциплин»  
Данная страница представлена учебно-методическими материалами кафедр 

(учебные материалы, презентации, вопросы к экзаменам и т. д.). База пользователей 
сервиса обновляется несколько раз в год.  

 
Создание презентаций для представления научной деятельности и обес-

печения образовательного процесса 
Создание презентаций 
За 2010/2011 учебный год подготовлены презентации для участия на различ-

ных научных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах. 
 
Подготовка и тиражирование электронных версий сборников материалов 

научно-практических конференций, электронных УМК, учебников. Подготов-
ка и выпуск учебных пособий 

1. Создание (переведены в формат .pdf), оформление и тиражирование элек-
тронных версий сборников материалов следующих научно-практических конферен-
ций, электронных учебных пособий: 

- XIV межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Ис-
следование молодежи – экономике, производству, образованию». Тираж 230 дисков. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Учет, анализ и нало-
гообложение на предприятиях лесного комплекса: проблемы и пути их решения». 
Тираж 40 дисков. 

- Учебные электронные диски «Межадорский лес – научная лаборатория и 
учебный класс». Тираж 100 дисков. 

- Электронное учебное пособие Л. З. Сандригайло «Маркетинг». Тираж 70 
дисков. 

- Учебное пособие «Развитие сети лесных дорог и операционное планирование 
лесозаготовок». Тираж 30 дисков. 
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- Электронное учебное пособие П. Д. Китайгородского «Рынок ценных бу-
маг». Тираж 20 дисков. 

- Электронное учебное пособие П. Д. Китайгородского «Стратегический ме-
неджмент». Тираж 20 дисков. 

- Электронное учебное пособие Л. З. Сандригайло «Международный марке-
тинг». Тираж 20 дисков. 

- Электронное учебное пособие Л. З. Сандригайло «Планирование маркетин-
говой деятельности». Тираж 20 дисков. 

- Электронное учебное пособие Л. Э. Еремеевой «Логистика». Тираж 25 дисков. 
- Электронное учебно-методическое пособие И. И. Иваницкой, А. С. Больша-

кова «Введение в специальность». Тираж 25 дисков. 
- Электронное методическое пособие А. С. Большакова «Итоговая государст-

венная аттестация бакалавра менеджмента». Тираж 5 дисков. 
- Электронное методическое пособие А. С. Большакова, Н. Н. Ботош, 

Л. З. Сандригайло «Производственная практика». Тираж 5 дисков. 
- Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского соста-

ва Сыктывкарского лесного института по итогам научно-исследовательского работы 
в 2009 году «Юбилейные чтения». Тираж 54 диска. 

- Электронное учебное пособие Н. А. Юшковой «Культурология». Тираж 
24 диска. 

 
Сотрудничество с организациями и предприятиями РК, в рамках обуче-

ния и развития, обмена опытом, методическими разработками. Организация и 
проведение ИТ-семинаров 

1. ОАО «Монди СЛПК» 
Организованы и проведены мероприятия: 
- мастер-классы. За отчетный период специалистами предприятия проведены 

10 мастер классов для студентов СЛИ, по широкому перечню направлений; 
- конкурс на лучший дипломный проект по 5 специальностям, по итогам кото-

рого 5 выпускников получили единовременное денежное поощрение от компании;  
- вручение именных стипендий. Конкурсная комиссия ОАО «Монди СЛПК» 

наградила 5 студентов института именными стипендиями предприятия. Именная сти-
пендия выплачивается студентам в течение одного календарного года в размере госу-
дарственной академической стипендии для студентов, обучающихся на «отлично»; 

- двусторонние встречи по вопросам развития процесса обучения, обмена 
опытом, научными разработками и т. д.;  

Координацией всех направлений сотрудничества между ОАО «Монди СЛПК» 
и Сыктывкарским лесным институтом занимается отдел информатизации учебного 
процесса. 

 
2. Компания «Softline» 
- Организован и проведен ИТ-семинар «AutoCAD 2010–2011. Повысьте про-

изводительность проектирования». 
- В сентябре на базе Лесного института состоялось открытие учебного центра 

«Твой курс» и обучение слушателей в рамках реализации программы массового 
обучения населения Республики Коми компьютерной грамотности.  
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Разработка и создание материалов использующихся в научно-
информационной деятельности института 

Стендовые доклады, стенды:  
- стенд для участия на V специализированной выставке «Наука. Образование. 

Карьера» 11, 12 марта 2010 г. Подготовлено 4 полотна;  
- стендовый доклад кафедры химии «Информационные и образовательные 

технологии и их роль в подготовке инженерных кадров для ЦБП» для участия в на-
учной конференции «Методология развития региональной системы лесопользова-
ния в Республике Коми» 30 ноября 2010 г.; 

- совместно с УМУ создан стенд «Трудоустройство»; 
- оформлен стенд по итогам рейтинговой оценки деятельности факультетов, 

кафедр и преподавателей; 
- создан стенд кафедры экономики отраслевых производств; 
- создан стенд для кафедры физической культы и спорта. 
В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения формируется автоматизирован-

ная система по сбору, обработке и хранению электронных образовательных ресур-
сов («Электронный учебно-методический комплекс СЛИ»). 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная цель центра дополнительного профессионального образования 
(ЦДПО) – оказание образовательных услуг, реализация образовательно-
профессиональных программ разного уровня, обеспечение расширения возможно-
стей института в удовлетворении многообразных запросов личности и общества, 
повышения гибкости профессиональной подготовки руководителей и специалистов 
различных отраслей народного хозяйства по направлениям института и в соответст-
вии с программами ЦДПО (слайд 11).  

Главная стратегическая задача – укрепить конкурентный потенциал ЦДПО как 
одного из ведущих образовательных центров на рынке образовательных услуг. 

Одно из стратегических направлений развития – формирование системы не-
прерывного профессионального сопровождения студента – специалиста на основе 
сотрудничества с предприятиями г. Сыктывкара и РК. 

Тактика развития ЦДПО – разработка новых программ по всем направлениям 
и специальностям института, востребованных на рынке труда.  

 
Основные принципы организации учебного процесса 
 Оперативное обновление тематики курсов; 
 Преемственность учебных программ; 
 Гибкость и адаптация программ к конкретным потребностям заказа; 
 Модульно-блочная организация обучения; 
 Привлечение к учебному процессу высококвалифицированных специали-

стов и практиков; 
 Индивидуализация обучения; 
 Опережающий характер обучения; 
 Комплексный подход к обучению. 
 
Основные направления деятельности ЦДПО 
 довузовская подготовка, включающая подготовительные курсы,  
 курсы по углубленному изучению дисциплин естественно-математического 

цикла для учащихся 10-, 11-классов средних школ (физики, математики, русского 
языка, информатики) и профориентационная работа с целью привлечения абитури-
ентов в Сыктывкарский лесной институт; 

 курсы подготовки по программе «Водитель автомобиля категории «В», 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 

 курсы повышения квалификации и семинары по всем отраслям народного 
хозяйства; 

 курсы профессиональной переподготовки кадров; 
 дополнительная к высшему образованию квалификация; 
Налажены тесные связи с предприятиями, наработан большой опыт работы по 

этим программам. Более 500 различных предприятий ежегодно сотрудничают с 
ЦДПО. В 2011 году ЦДПО стал внедрять дистанционную форму обучения. 
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Основные заказчики 
 Администрация Главы и Правительства РК; 
 Министерство финансов РК; 
 Министерство экономического развития РК; 
 Министерство образования РК; 
 Министерство промышленности и энергетики РК; 
 Комитет лесов РК; 
 Сыктывкарский центр занятости населения и центры занятости районов РК; 
 Администрации городских поселений и округов; 
 ОАО «Монди СЛПК» и все дочерние предприятия; 
 ООО «Сыктывкарский фанерный завод»; 
 ОАО «АЭК «Комиэнерго»; 
 ОАО «Комитекс»; 
 Филиал ЗАО «РН-Сети»; 
 ОАО «ТГК-9»; 
 ООО «Дицмен Технолоджис»; 
 ОАО «Коми дорожная компания»; 
 Лесничества Республики Коми, Архангельской и Кировской областей и 

многие другие. 
 
За период 2010–2011 г. прошли обучение по различным формам дополнитель-

ного профессионального образования около 2 000 слушателей. Неизменным боль-
шим спросом на протяжении многих лет пользуются программы повышения квали-
фикации: «Обеспечение экологической безопасности», «Промышленная безопас-
ность», «Энергетическая безопасность», «Технология и организация строительства», 
«Проектные и сметные работы в строительстве», «Строительство и содержание ав-
томобильных дорог», «Электробезопасность и электромонтажные работы в строи-
тельстве», «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отхода-
ми», «Контролер технического состояния автомототранспортных средств» и пр., ве-
черние курсы «Бухгалтер предприятия на основе АРМ», «Инспектор по кадрам и 
делопроизводитель в системе управления предприятием», «Профессиональные на-
выки офис-менеджера», «Основы сметного дела», семинар «AutoCad» и другие.  

 Но, несмотря на большой спрос и увеличение числа слушателей по указан-
ным программам, что подтверждает их эффективность, в ЦДПО ежегодно разраба-
тываются и внедряются новые программы по заявкам различных Министерств и ве-
домств, предприятий и организаций.  

 
Новые программы, реализованные в 2010/2011 учебном году 
 «Руководитель тушения лесного пожара (Руководитель тушения крупного 

лесного пожара)», заказчик Комитет лесов РК; 
 «Контроль технического состояния автотранспортных средств на предпри-

ятии», заказчик ОАО «Комигаз»; 
 «Актуальные проблемы деятельности органов ЗАГСа», заказчик Управле-

ние ЗАГСа РК; 
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 «Административно-правовое регулирование контрольно-надзорной дея-
тельности», заказчик Управление Росприроднадзора по РК; 

 «Металловедение», заказчик ООО «Сыктывкарский фанерный завод»; 
 «Управление проектами», для преподавателей и студентов СЛИ; 
 «Информационные технологии в государственном управлении»; 
 «Применение БПЛА для аэрофотосъемки» (ГИС-технологии); 
 «Эффективная работа в Microsoft Excel 2007», заказчик ОАО «МОНДИ 

СЛПК» 
 «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»; 
 «Разработка и продвижение Web-сайтов». 
 
В 2010 году центр дополнительного профессионального образования Сыктыв-

карского лесного института был награжден дипломом лауреата национального кон-
курса «Лучшие учебные центры – 2010» за высокое качество образовательных ус-
луг, а также сертификатом и памятной медалью. 

В октябре 2010 года центр дополнительного профессионального образования 
Сыктывкарского лесного института и Общероссийский общественный фонд «Центр 
качества строительства» подписали договор о совместной организации проведения 
профессиональной аттестации работников, осуществляющих контроль за качеством 
строительства объектов. Общероссийский общественный фонд «Центр качества 
строительства» является в соответствии с приказом Госстроя России от 25.02.1999 г. 
№ 39 «О повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за ка-
чеством строительства объектов» уполномоченной организацией, привлекающей 
ЦДПО СЛИ для проведения профессиональной аттестации на территории Респуб-
лики Коми. 

ЦДПО СЛИ заключил договор с саморегулируемой организацией некоммер-
ческого партнерства «Межрегиональное объединение «Союздорстрой» (г. Москва) о 
включении Сыктывкарского лесного института в перечень профильных ведущих ву-
зов России способных качественно и эффективно проводить повышение квалифика-
ции руководящих работников и специалистов организаций, членов СРО.  

 
Программы, согласованные с СРО НП «МОД «Союздорстрой» 
БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезиче-

ских, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов; 
БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и же-

лезобетонных конструкций; 
БС-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, ме-

таллических и деревянных строительных конструкций; 
БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных ра-

бот, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и обо-
рудования; 

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных 
систем и сетей; 

БС-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических 
сетей и линий связи; 
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БС-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 
дорого и аэродромов; 

БС-12 Безопасность строительства и качество устройство мостов, эста-
кад, путепроводов; 

БС-14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных 
печей и домовых труб; 

БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного кон-
тороля; 

БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, реконст-
рукции и капитального ремонта. 

 
В мае 2011 года Сыктывкарский лесной институт вступил в саморегулируе-

мую организацию в области энергетического обследования некоммерческого парт-
нерства «Экспертиза энергоэффективности» и получил право осуществлять дея-
тельность по проведению энергетического обследования. Разработана программа 
повышения квалификации «Энергетическая эффективность и энергосбережение», 
заказчиком является Министерство экономического развития РК. 

 
Ежегодно ЦДПО реализует программы профессиональной переподготовки: 
 «Установление наличия, причин и характера технических повреждений 

транспортного средства, а также технологии, объема и стоимости его ремонта» (Ав-
тоэксперты); 

 «Диагностирование технического состояния АМТС»; 
 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Дополнительная квалификация (к высшему образованию):  
 «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
 
ЦДПО тесно сотрудничает со многими кафедрами института. Наибольший 

вклад в реализацию программ внесли следующие кафедры: автомобилей и автомо-
бильного хозяйства; общей и прикладной экологии; менеджмента и маркетинга; гу-
манитарных и социальных дисциплин; бухгалтерского учета; иностранных языков; 
лесного хозяйства; дорожного, промышленного и гражданского строительства; ин-
форматики. По результатам анкетирования высочайшую оценку и признательность 
слушателей получили следующие преподаватели: Сандригайло Л. З., Иваницкая 
И. И., Еремеева Л. Э., Сластихина Л. В., Морозова Е. В., Конык О. А., Муси-
хин П. В., Ладанов А. В., Мачурова Н. Н., Пахучий В. В., Ковалевская М. Д., Карло-
ва Т. М., Кузнецов В. А., Бобров В. В., Кирпичёв А. Н. 
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7. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные научные направления СЛИ 
1. Математические методы и модели физических процессов и явлений (веду-

щие ученые: д. ф.-м. н., профессор, зав. каф. высшей математики Полещиков Сергей 
Михайлович; д. ф.-м. н., профессор кафедры физики Асадуллин Фанур Фаритович). 

2. Экологические проблемы действующих производств (ведущие ученые: 
д. х. н., доцент, зав. кафедрой ЦБП, лесохимии и промышленной экологии Дёмин 
Валерий Анатольевич; д. х. н., доцент, зав. кафедрой общей и прикладной экологии 
Карманов Анатолий Петрович; к. х. н., доцент, профессор кафедры химии Фёдорова 
Эльвира Ильинична). 

3. Разработка конструкций, технологий и повышение надежности машин лесно-
го комплекса (ведущие ученые: к. т. н., доцент, зав. кафедрой машин и оборудования 
лесного комплекса Евдокимов Борис Павлович; к. т. н., доцент, зав. кафедрой обще-
технических дисциплин Кульминский Алексей Фёдорович; к. т. н., доцент, профессор 
кафедры общетехнических дисциплин Боровушкин Игорь Владимирович). 

4. Информационные технологии в образовании и химико-лесном комплексе 
(ведущие ученые: к. х. н., доцент, профессор кафедры химии Фёдорова Эльвира Иль-
инична; к. х. н., доцент, зав. кафедрой химии Политова Надежда Константиновна). 

5. Экологические основы сохранения и устойчивости таежных экосистем 
(д. с.-х. н., профессор, зав. кафедрой лесного хозяйства Пахучий Владимир Василье-
вич; к. б. н., доцент кафедры общей и прикладной экологии Лопатина Галина Бори-
совна; д. б. н., доцент, зав. кафедрой воспроизводства лесных ресурсов Юркина 
Елена Вениаминовна). 

6. Устойчивое развитие лесного комплекса Республики Коми: экономико-
управленческий аспект (ведущие ученые: д. э. н., профессор кафедры менеджмента 
и маркетинга Большаков Николай Михайлович; д. э. н., профессор кафедры эконо-
мики отраслевых производств Жиделева Валентина Васильевна; к. э. н., доцент ка-
федры экономики отраслевых производств Левина Ирина Викторовна; к. э. н., про-
фессор кафедры менеджмента и маркетинга Сандригайло Людмила Зосимовна). 

7. Исследования в области гуманитарных и социальных наук (ведущие уче-
ные: к. псх. н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин Мачу-
рова Надежда Николаевна; к. и. н., доцент кафедры гуманитарных и социальных 
дисциплин Юшкова Наталия Анатольевна). 

 
Основные направления исследований СЛИ связаны с научным обоснова-

нием условий устойчивого развития регионального лесного сектора экономики на 
основе рационального лесопользования, придания инновационного качества роста, 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности и перевода лесосырь-
евой базы России на инновационную модель расширенного воспроизводства. 

Предметом исследований выступают особенности анализа и конструирования 
сферы развития лесного сектора экономики.  

Развитие рыночных отношений в экономике России, изменение лесного зако-
нодательства обусловило быстрое изменение и расширение задач, стоящих перед 
лесным сектором. Наряду с удовлетворением общественных потребностей в лесных 
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ресурсах и услугах нужного качества лесной сектор в настоящее время призван 
обеспечить максимальный вклад в социально-экономическое развитие страны, в 
связи, с чем возникает необходимость регулирования ресурсно-экологического по-
тенциала лесов на огромных территориях. 

Усилия ученых Сыктывкарского лесного института направлены к дальнейше-
му изучению процессов получения лесного дохода, поскольку устойчивое управле-
ние лесным капиталом возможно только на основе познания механизмов обращения 
лесного капитала и его составных частей. Поэтому существенно меняются цели и 
расширяются задачи лесоэкономических исследований. 

Разнообразие целей развития лесного сектора экономики и увеличение по-
требностей глубокого изучения процессов, происходящих в нем, создают предпо-
сылки для формирования и развития нового направления в лесоэкономических ис-
следованиях системной экономики лесных ресурсов, науки об эффективности ис-
пользования лесного капитала обобщающий, вскрытые закономерности процесса 
обращения лесного капитала в зависимости от экономического времени, простран-
ства и осуществляемых человеком технико-хозяйственных мероприятий. Конечная 
цель исследования в собрании теории воспроизводства лесных ресурсов в стоимост-
ной концепции как основы устойчивого управления лесным сектором экономики и 
получения максимального лесного дохода. 

Предшествующая эпоха командно-административной экономики с ее полным 
огосударствлением собственности на средства производства и в первую очередь на 
природные ресурсы сдерживала и до сих пор сдерживает развитие лесоэкономиче-
ских исследований. Именно по этой причине ныне отечественные исследования по 
системной экономике лесных ресурсов находятся в стадии становления. Исследова-
ния в данной области в настоящее время ведутся также в МГУ леса и других лесных 
вузах России. 

Основные показатели по научной работе в 2010 году приведены в табл. 9. 
 

Таблица 9. Результативность научных исследований и разработок в 2010 году 
 

Показатель Количество 
Монографии 4 
Научные статьи 104 

- в зарубежных изданиях 16 
- в российских изданиях 88 

Сборники научных трудов международных и всероссийских 
конференций 

18 
 

Учебники и учебные пособия: 12 
- с грифом УМО 9 

- с грифом Минобрнауки России 1 
- с др. грифами 2 

Патенты России 2 
Конференции из них: 62 
- международные 18 
- российские 44 
Выставки 2 
Премии, награды и дипломы 29 
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Ведется научно-исследовательская работа в рамках общеинститутской 
темы «Методология развития региональной системы лесопользования в Рес-
публике Коми». Научный руководитель – д. э. н., профессор Н. М. Большаков. Срок 
исполнения – 2009–2014 гг. 

Перспективы развития научной деятельности СЛИ 
Перспективы развития осуществляемой научной деятельности СЛИ связаны с 

разработкой подходов развития региональной системы лесопользования на принци-
пах устойчивого лесоуправления с учетом оценки ресурсного потенциала и возмож-
ностей инвестиций в модернизацию лесозаготовительного и перерабатывающего 
производств. Будут предложены сценарии, модели перспективного развития систе-
мы лесопользования с учетом имеющихся ресурсов, установленных экологических 
требований, приоритетных направлений развития лесобизнеса, объемов, структуры 
и механизмов инвестиций в региональную систему лесопользования. 

Финансирование НИОКР. Заключение договоров и контрактов 
См. табл. 10. 
 

Таблица 10. Динамика финансирования НИОКР в 2003–2010 гг. 
 

Объем, тыс. руб. Источник  
финансирования 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Госбюджет (средства 
учредителя) – – – – – – – – 

Хоздоговоры 271,4 195 617 300 2011,4 542 2 901,0 2 089,8 
Гранты  – – 137,9 – – – – – 
Международные 
проекты 325,5 470,4 – – 1687,0 304,4 65,8 98,0 

Грант РГНФ – – – – – 200 275,8 295,5 
Собственные средст-
ва института – – – – – 1205 60,0 951,8 

ИТОГО: 596,9 665,4 754,9 300 3 698,9 2 251,4 3 302,7 3 435,1 
 
В отчетный период заключены следующие договоры и контракты на вы-

полнение НИР  
1. Муниципальный контракт по выполнению инвентаризации зеленых насаж-

дений на территории МО ГО «Сыктывкар» в рамках договора № 27 от 12.08.2010 
года. Исполнитель – кафедра ВЛР, общая сумма 470 тыс. рублей. 

2. Договор на выполнение НИР по проведению автотехнической экспертизы 
(№ 53/18 от 25.06. 2010 года), заключенного между СЛИ и ГОУ «Детский дом-
школа № 1 имени А. А. Католикова). Исполнитель – кафедра АиАХ, общая сумма 
28 тыс. 395 рублей. 

3. Договор на выполнение НИР по направлению «Расчет базовой нормы рас-
хода топлива в литрах на 100 километров пробега» (№ 67/18 от 02.09.2010 года), 
между СЛИ и «Эжватранс». Исполнитель – кафедра АиАХ, общая сумма 9 тыс. 248 
рублей. 

4.  Договор на выполнение НИР по проведению автотехнической экспертизы 
топливозаправщика аэродромного 56092-0000010-01 на базе шасси МАЗ-6303А5-
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340Р1 (№ 68/18/143/У/1479-10 от 06.09.2010 года), заключенного между СЛИ и 
«Комиавиатранс». Исполнитель – кафедра АиАХ, общая сумма 18 тыс. 495 рублей. 

5.  Договор на выполнение НИР по разработке опытно-конструкторской доку-
ментации «Оборудование автобуса УАЗ 2206 (пассажирский) ремнями безопасно-
сти» (№ 88/18 от 25.10. 2010 года), заключенного между СЛИ и КМЦ УрО РАН. Ис-
полнитель – кафедра АиАХ, общая сумма 18 тыс. 495 рублей. 

6.  Договор на выполнение НИР по проведению автотехнической экспертизы 
автомобиля УАЗ-3962 (№ 89/18 от 09.11. 2010 года), заключенного между СЛИ и 
«Комиавтотранс». Исполнитель – кафедра АиАХ, общая сумма 9 тыс. 248 рублей. 

7.  Договор на выполнение НИР по разработке опытно-конструкторской доку-
ментации «Оборудование автобуса ГАЗ-6611 «Вахта-Автобус-3964» ремнями безо-
пасности (№ 90/18 от 01.12. 2010 года), заключенного между СЛИ и КНЦ УрО РАН. 
Исполнитель – кафедра АиАХ, общая сумма 27 тыс. 743 рублей. 

 
Договоры на выполнение НИР, заключенные во второй половине 2010/11 

учеб. года 
1. Договор на выполнение НИР по теме «Потребности организаций лесопро-

мышленного комплекса Республики Коми в специалистах с профессиональным об-
разованием на 2014–2020 годы» в рамках договора № 11-04 от 30 марта 2011 года. 
Исполнитель – кафедра МиМ, общая сумма 90 тыс. рублей.  

2. Договор на выполнение темы НИР «Методы получения и свойства микро-
кристаллической целлюлозы» в рамках договора № 133 от 11 января 2011 года. Ис-
полнитель – кафедра ЦБП, лесохимии и промышленной экологии, общая сумма 
50 тыс. рублей. 

3. Договор на выполнение научных исследований в рамках договора от 
29.04.2011 года, заключенного между СЛИ и ОАО «Монди СЛПК». Исполнители – 
кафедры ИС, АТПиП, МиМ, общая сумма финансирования – 2 800 тыс. рублей. 

4. Договор на выполнение НИР по теме «Оценка конкурентной способности 
видов кустарниковой и травянистой растительности в средней подзоне тайги Рес-
публики Коми», заключенного между СЛИ и «Комиэнерго». Исполнитель – кафедра 
ЛХ, общая сумма – 70 тыс. рублей. 

5. Договор на выполнение НИР (№ 500 от 01.06.2011 года) по сбору первич-
ной документации и проведению анализа предоставленной проектной документации 
многоквартирных домов согласно реестра с оформлением энергетического паспорта 
в соответствии с «Требованиями к энергетическому паспорту, составленному на ос-
новании проектной документации», заключенного между СЛИ и ООО «Расчетный 
центр». Исполнитель – ЦДПО, общая сумма – 539 тыс. 960 рублей. 

6. Договор на выполнение НИР (№ 499 от 01.06. 2011 года) по сбору первич-
ной документации и проведению анализа предоставленной проектной документации 
административных зданий согласно перечня с оформлением энергетического пас-
порта в соответствии с «Требованиями к энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации», заключенного между СЛИ и ОАО «Фонд 
поддержки инвестиционных проектов РК». Исполнитель – ЦДПО, общая сумма – 
1 000 000 рублей. 
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Проведение научных мероприятий 
В 2010/2011 учебном году на базе Сыктывкарского лесного института были 

проведены 15 научных мероприятий. Из них 9 региональных и 3 международных 
семинара, 2 совещания и 1 международный круглый стол. Среди них: 

1. II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследо-
вание молодежи – экономике, производству, образованию» (Сыктывкар, СЛИ, 20–21 
апреля 2011 г.);  

2. Научная конференция «Методология развития региональной системы лесо-
пользования Республики Коми» (Сыктывкар, СЛИ, 30 ноября 2010 г.); 

3. Научно-практическая конференция «Учет, анализ и налогообложение на 
предприятиях лесного комплекса: проблемы и пути их решения» (Сыктывкар, 25–26 
ноября 2010 г.); 

4. Научно-практическая конференция «Февральские чтения по итогам научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ в 2010 
г.» (Сыктывкар, СЛИ, 15–18 февраля 2011 г.); 

5. Научный конкурс «Лучший инновационный проект СЛИ» (24–25 марта 
2011 года). 

6. Видеоконференция «Инновации в лесном секторе» (07 апреля 2010 г.) с 
участием: Университета прикладных наук г. Тампере, г. Сейнайоки, г. Рованиеми 
(Финляндия); Шведского университета сельскохозяйственных наук; Эстонского 
университета естественных наук; 

7. III Межвузовская студенческая олимпиада «Бухгалтерский учет и экономи-
ческий анализ» (16–18 мая 2011 г.); 

8. Межрегиональные Стефановские образовательные чтения «Республика Ко-
ми – земля, просвещенная Стефаном», посвященные 615-летию блаженной кончины 
Святителя Стефана Великопермского» (25–26 апреля 2011 г.). 

9. Заседание Союза лесопромышленников Республики Коми (СЛИ, май 2010 г.); 
10. Совещание Комитета лесов Республики Коми (27 апреля 2011 года); 
11. «День Федеральной Сетевой Компании Электрических Сетей» – научно-

технический семинар (14 апреля 2011 года);  
12. Международный семинар «Развитие деревянного домостроения» по проекту 

«Развитие сотрудничества между Республикой Коми и Финляндией в области лесно-
го хозяйства и деревообрабатывающей промышленности» (20 сентября 2010 г.); 

13. Круглый стол «Экологические проблемы ОАО «Монди СЛПК» (20 июня 
2011 г.) в рамках осуществления программы совместной научной деятельности ОАО 
«СЛПК» и СЛИ. 

14. Межвузовский круг стол «Современные тенденции в химии и технологии 
растительного сырья» (12 мая 2011 г.); 

15. Международный круглый стол «Формирование и развитие Европейской 
образовательной тематической сети по Программе сотрудничества в области эколо-
гического образования» (6 апреля 2011 года). 

Участие СЛИ в выставках и конкурсах 
За отчетный год институт принял участие в выставках: 
1. VI Международная специализированная выставка-ярмарка «Санкт-

Петербургский Международный книжный салон – 2011» (Санкт-Петербург, апрель 
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2011 года). Для участия в выставке было представлено 5 изданий:  
- монография Пунгиной В. С. «Оценка конкурентоспособности лесозаготови-

тельных предприятий РК»;  
- учебное пособие Юркиной Е. В., Елькиной Г. Я. «Экология. Раздел: взаимо-

отношения организмов со средой их обитания»; 
- учебное пособие Большакова А. С. «Управление лесозаготовительным пред-

приятием»; 
- учебное пособие Вайс К. Е., Боброва В. В. и др. «Развитие сети лесных дорог 

и операционное планирование лесозаготовок»; 
- учебное пособие «Гидропривод в лесном комплексе» / под ред. В. Ф. Свой-

кина. 
2. VIII Всероссийская выставка-презентация учебно-методических изданий 

(г. Москва, 15–18 ноября 2010 г.). Было представлено учебное пособие Юшковой 
Н. А. «Философия». 

3. Выставка «Инновации в бизнесе» в рамках форума «Региональные аспекты 
модернизации: новые люди – новые решения» (г. Сыктывкар, 24 декабря 2010 г.). 

Конкурсах: 
1. XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед–2010». Тема проекта «Способ отбелки сульфатной целлюло-
зы». Участники – Дёмин В. А., профессор, д. х. н., зав. кафедрой ЦБП, лесохимии и 
промышленной экологии, Фёдорова Э. И., профессор кафедры химии, к. х. н. 

2. Инновационный форум «Региональные аспекты модернизации: новые люди 
– новые решения» (24 декабря 2010 года). Номинация – «Инновация и бизнес». Тема 
проекта «Оптимизация городских пассажирских перевозок». Исполнитель – кафедра 
АиАХ. 

3. Коми республиканский конкурс «Золотой Меркурий – 2010»; Номинация 
«Инновация – 2010». Номинация «Лидер промышленных технологий – 2010». Тема 
проекта «Повышение безопасности перевозок пассажиров на автомобильном транс-
порте». Кафедра АиАХ (Сыктывкар, 17 мая 2011 г.). 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Участие студентов СЛИ в научных мероприятиях различного 
уровня 

Студенты СЛИ приняли участие в следующих научных мероприятиях. 
Программы федерального уровня: 
1. Пятый Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи. Диплом 

лауреата Всероссийского открытого заочного конкурса достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России» 2010 – 2011 гг. (Постановление № 1 от 
5 марта 2011 года). Тема проекта «Создание замкнутого водопользования – одно из 
направлений уменьшения сбросов в водоемы». Дипломы лауреата Конкурса И. Ми-
шукова и Е. Карпова. Научный руководитель – Э. И. Фёдорова.  

2. Конкурс инновационных проектов «У.М.Н.И.К.И.» (г. Вологда 2011). Тема 
«Ресурсосберегающая экологически безопасная отбелка лиственной сульфатной 
целлюлозы». Участник – А. В. Ховричев, студент 3 курса ТФ, специальность 
«ТХПД». Научный руководитель – Э. И. Фёдорова. 

3. Всероссийский конкурс по поддержке высокотехнологичных инновацион-
ных молодежных проектов на выдачу грантов (г. Москва, февраль 2011 года). Уча-
стники Конкурса: студенты – Карпова Е., Мишукова И., Карелова Е., Осипова И.; 
преподаватели – В. А. Дёмин, Э. И. Фёдорова и А. В. Кузиванова.  

 
 Внутривузовские научные мероприятия: 
1. Внутривузовский конкурс газет на иностранных языках, посвященного дню 

Святого Валентина (14-15 февраля 2011 г.). Всего в конкурсе приняли участие 55 
студента. 

2. II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследо-
вания молодежи – экономике, производству, образованию» (г. Сыктывкар, 20–21 
апреля 2011 года). В конференции приняли участие 350 студентов института. 

3. XXIII Республиканская научно-практическая конференция «Молодые ис-
следователи – Республике Коми» в рамках Всероссийской научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее». Секция «Техносфера» на базе кафедры АиАХ (СЛИ, 24 
января 2011 года). Было представлено 11 докладов из 7 образовательных учрежде-
ний Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Сосногорска. Итоги работы секции студенты 
СЛИ: Базуто И. А. – диплом 1 степени (спец.«АиАХ»), Сенькин Н. И. – диплом 3 
степени (спец.«АиАХ»), Шишкин С. С. – номинация (спец.«СТиТМ»). 

4. Внутривузовская олимпиада по гидравлике среди студентов 3 курса ЛТФ 
очной формы обучения (14–21 декабря 2010 г.). Всего в олимпиаде приняли участие 
20 студентов.  

5. Олимпиада по лесоводству для студентов 3–5 курсов специальности «Лес-
ное хозяйство» (28–29 апреля 2011 года). Всего в олимпиаде приняли участие 36 
студентов.  

6. Олимпиада по «Теории экономического анализа» для студентов специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (6 мая 2011 года). Всего в олимпиаде 
приняли участие 16 студентов.  
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7. II Межвузовская студенческая олимпиада «Бухгалтерский учет и экономи-
ческий анализ» (16–18 мая 2011 года). Всего в олимпиаде приняли участие 85 сту-
дентов.  

8. Внутривузовская олимпиада по иностранным языкам (15–18 марта 2011 го-
да). Всего в олимпиаде приняли участие 70 студентов.  

9. Олимпиада для школьников – конкурс среди МОУ СОШ г. Сыктывкара 
(22–30 марта 2011 года). Всего в олимпиаде приняли участие 138 школьников.  

10. Конференция дипломников кафедры менеджмента и маркетинга (23 мая 
2011 года). Всего в конференции приняли участие 50 студентов.  

11. Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) 
учет» (1 июня 2011 года). Всего в олимпиаде приняли участие 25 студентов.  

12. Внутривузовская олимпиада по химии (8 апреля 2011 года). Всего в олим-
пиаде приняли участие 15 студентов.  

 
Внешние научные студенческие мероприятия:  
- XI международная молодежная научная конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ–

2010» (г. Ухта, 16–18 марта 2011 года). Участие приняли 18 студентов. 
- Региональный тур Всероссийского смотра-конкурса дипломных проектов в г. 

Чайковский – заочное участие Феттер А. А. – специальность «АиАХ» и Яковле-
ва К. А. – специальность «СТиТМ» (два вторых места). 

- Именные стипендии от ОАО «Монди СЛПК» – получают 5 студентов. 
- Стипендии правительства Республики Коми – получают 13 студентов. 
- Премии Правительства Республики Коми в области научных исследований – 

4 студента. 
- Международная акция «Марш парков–2011» при поддержке Проекта Про-

граммы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ). Тема 
«Укрепление системы особо охраняемых природных территорий РК в целях сохра-
нения биоразнообразие первичных лесов в районе верховьев реки Печоры» (22 ап-
реля 2011 года). Количество студентов участников – 50 человек. Научный руководи-
тель – Паршина Е. И., к. б. н., доцент кафедры ВЛР. 

- Республиканская научно-практическая конференция «Молодые исследовате-
ли Республики Коми» в рамках Всероссийской научно-социальной программы «Шаг 
в будущее» (24 января 2011 г.). Количество участников студентов 5 человек. 

- Республиканская научная конференция студентов и аспирантов «Правовая 
система России: история и актуальные проблемы современности» (1 апреля 2011 го-
да). Количество участников студентов 12 человек. 

- XI Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Про-
блемы образования и воспитания XXI века глазами молодых», посвященная 90-
летию Республики Коми и 90-летию Сыктывкарского гуманитарно-педагогического 
колледжа имени И. А. Куратова» (г. Сыктывкар, 13 мая 2011 года). Количество уча-
стников студентов 4 человека. 

- Межрегиональные Стефановские образовательные чтения «Республика Коми 
– земля, просвещенная Стефаном», посвященные 615-летию блаженной кончины 
Святителя Стефана Великопермского» (25–26 апреля 2011 г.). Количество участни-
ков студентов 5 человек. 
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Награды студентов 
За отчетный год студентами СЛИ было получено всего: 
- 18 наград за участие в мероприятиях всероссийского уровня,  
- 8 наград за участие в мероприятиях международного уровня, 
- 10 наград за участие в мероприятиях республиканского значения. 

Количественные показатели 
Всего во внешних научных мероприятиях приняли участие 340 студентов 

Сыктывкарского лесного института. Было сделано 332 публикации (табл. 11). 
 

Таблица 11. Количество  
студенческих публикаций по годам 

 
Год Количество публикаций 
2005 52 (49 без ППС) 
2006 299 (299 без ППС) 
2007 174 (174 без ППС) 
2008 192 (190 без ППС) 
2009 210 (без ППС) 
2010 332 (без ППС) 

 
Всего в НИРС приняли участие: 
- в 2007 г. – 1 400 студентов, 
- в 2008 г. – 1 465 студентов, 
- в 2009 г. – 792 студента, 
- в 2010 г. – 760 человек.  
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9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2010/2011 учеб. году Сыктывкарский лесной институт продолжил сотруд-
ничество с европейскими партнерами, активно создавая партнерские связи и взаи-
модействуя с бизнес-сообществом, научными структурами, принимал участие в не-
скольких крупных международных проектах совместно с коллегами из Австрии, 
Финляндии, Швеции. СЛИ заключил соглашения на три года об установлении науч-
ного и образовательного сотрудничества, проведении студенческих и преподава-
тельских обменов с Университетом Бодо (Норвегия), с Университетом Восточной 
Финляндии г. Йоэнсуу, на пять лет с Университетом прикладных наук и искусств г. 
Геттингена, (Германия), а также продлил соглашение о взаимовыгодном сотрудни-
честве еще на пять лет с Университетом прикладных наук г. Сейнайоки (Финлян-
дия) и на 3 года с Университетом прикладных наук г. Тампере (Финляндия).  

Международный отдел СЛИ продолжил вести работу в трех традиционных 
для института направлениях: по программам учебного, научного сотрудничества и 
студенческих обменов (слайд 12). 

Программы учебного сотрудничества 
 обучение в Университете прикладных наук г. Сейнайоки (Финляндия); 
 обучение в Университете прикладных наук г. Рованиеми (Финляндия); 
 обучение в Университете прикладных наук г. Оулу (Финляндия); 
 обучение в Университете прикладных наук г. Тампере (Финляндия); 
 обучение в Университете Восточной Финляндии г. Йоэнсуу (Финляндия); 
 обучение в Технологическом университете Лулео (Швеция); 
 обучение в Университете г. Финмарк (Норвегия); 
 обучение по программам Арктического университета (международная сеть); 
 программа прохождения преддипломной практики в Норвежской дорожной 

администрации, Северный регион (Норвегия). 
 
Выпускники СЛИ продолжают обучение в Швеции, Финляндии, Великобри-

тании, Испании. 

Программы научного сотрудничества 
1. В 2009 году по инициативе Сыктывкарского лесного института, при под-

держке Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Ко-
ми, республиканских министерств и ведомств, а также вузов Финляндии, Швеции и 
финно-угорских регионов России создан Международный совет по сотрудничест-
ву в области лесного профессионального образования финно-угорских стран и 
регионов России.  

Первое обсуждение работы Международного совета, выявление общих инте-
ресов и сильных сторон каждого участника, подписание учредительных документов 
по созданию Совета состоялось в августе на видеоконференции в режиме онлайн.  

Финно-угорское сообщество активно сотрудничает в области сохранения са-
мобытной этнической культуры и языков, участвует в международных финно-
угорских выставках, программах, проектах, направленных на популяризацию языка, 
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литературы, ремесел, традиций, фольклора финно-угорских культур. Исторически 
так сложилось, что такие разные финно-угорские народы объединяет особое трепет-
ное отношение к лесу. Для всех финно-угорских народностей лес имел и имеет жиз-
ненно важное значение и является не только средой обитания, средством выжива-
ния, местом работы и отдыха, но и источником вдохновения и самой жизнью. 

Идея создания Международного совета родилась в связи с возникшей потреб-
ностью в расширении сфер общения между представителями финно-угорских стран 
и регионов России, имеющих много общего в уважительном и профессиональном 
отношении к лесу. Цель Совета – объединение усилий образовательных учреждений 
и заинтересованных организаций в решении проблем лесного образования путем 
создания и реализации совместных программ профессионального сотрудничества и 
поддержки новейших научных исследований. Членство в созданном Международ-
ном совете по сотрудничеству в области лесного профессионального образования 
финно-угорских стран и регионов России могут получить не только учебные заведе-
ния, но и научно-исследовательские центры, заинтересованные организации. Участ-
никами Совета, согласно учредительным документам, являются два представителя 
от каждого вуза, а также представители других организаций, не имеющих отноше-
ние к вузам. Деятельность Совета координирует секретариат, который находится в 
Сыктывкаре. 

27 апреля 2011 года состоялась третья по счету онлайн-видеоконференция в 
рамках работы Международного совета по сотрудничеству в области лесного про-
фессионального образования финно-угорских стран и регионов России, приурочен-
ная к празднованию 90-летия Республики Коми. В работе видеоконференции приня-
ли участие вузы Финляндии, Швеции, Республики Коми, Республики Марий Эл, 
Республики Карелия, Кировской области, ГОУ НПО профессиональное училище 
№ 15 г. Сыктывкара, ГОУ НПО профессиональное училище № 20 г. Сыктывкара, 
ГОУ НПО профессиональный лицей № 34 г. Сыктывкара, а также представители 
Министерства экономического развития, Министерства промышленности и энерге-
тики, Министерства национальной политики Республики Коми, Министерства обра-
зования, Управление внешних связей и правительства РК, ОАО «Монди» СЛПК», 
Коми регионального некоммерческого фонда «Серебряная тайга», ООО НПП «Лес-
промсервис». 

Темой видеоконференции стала проблема, волнующая все финно-угорские 
страны и регионы России, а именно «Формы взаимодействия вуза и бизнеса в лес-
ном секторе экономики».  

Участники видеоконференции обсудили формы эффективного взаимодействия 
вуза и бизнеса в разных регионах, постарались выявить проблемы, возникающие в 
ходе сотрудничества, поделились собственным опытом и попытались определить, 
какого специалиста необходимо готовить для современного лесного бизнеса.  

По итогам видеоконференции можно сделать вывод, что тема эффективного 
взаимодействия актуальна для всех участников, представляющих финно-угорские 
страны и регионы России. 

Основными формами взаимодействия являются:  
 вовлечение представителей бизнеса в образовательный процесс, проведение 

мастер-классов; 
 организация практик, стажировок для студентов совместно с предприятиями; 
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 вовлечение представителей компаний в формирование учебных планов и 
программ; 

 создание экспертных комиссий для формирования и оценки учебных про-
грамм; 

 выполнение совместных исследований и проектов национального и между-
народного уровня; 

 организация профессионально-ориентированных практик с началом обуче-
ния профильных предметов в вузе; 

 проведение стажировок для преподавателей на действующих предприятиях; 
 создание совместных малых инновационных предприятий на базе вузов; 
 совместное участие в выставках, конференциях; 
 неформальное общение преподавателей вуза и бизнес-структур. 
 
2. В 2010 году СЛИ продолжил участие в проекте «Интенсификация лесного 

хозяйства и лесопользования в Республике Коми» в рамках российско-
финляндской программы по развитию устойчивого лесопользования и сохранению 
биологического разнообразия на Северо-Западе РФ, основными задачами которой 
является переход от экстенсивной модели лесопользования к интенсивной и приме-
нение эффективных скандинавских технологий при проведении рубок ухода. Были 
проведены несколько семинаров, на которых участники обсуждали дальнейшие ша-
ги и действия в рамках проекта. Кафедра лесного хозяйства и ГИС-центр принима-
ют активное участие в программах проекта. Участниками проекта являются: Мини-
стерство промышленности и энергетики РК, Комитет лесов РК, Фонд «Серебряная 
тайга» – модельный лес «Прилузье», Министерство экономического развития РК, 
компания «Индуфор» (Финляндия), Министерство сельского и лесного хозяйства 
Финляндии и Сыктывкарский лесной институт.  

В 2010 году группа студентов СЛИ под руководством зав. кафедрой ЭОП 
к. э. н. И. В. Левиной подготовила отраслевой отчет «Состояние лесного комплекса 
в Российской Федерации» для Палаты Экономики Австрии. Данный документ объе-
мом более ста страниц был презентован на заседании Палаты, которое проходило 26 
авг. в рамках 51-й традиционной ежегодной международной лесной выставки в ав-
стрийском городе Клагенфурт в которой приняла участие делегация СЛИ. 

 С 2009 года Сыктывкарским лесным институтом совместно с Университетом 
прикладных наук г. Рованиеми осуществлялась международная программа обучения 
«Молодые профессионалы в области лесного хозяйства, деревянного домостроения 
и международного бизнеса в России и Финляндии» на английском языке. Заверши-
лась данная программа осенью 2010 года, когда интернациональная группа студен-
тов из Сыктывкара и Рованиеми обучалась 2 недели в СЛИ и 2 недели в Универси-
тете прикладных наук г. Рованиеми. Студенты изучали состояние лесного комплек-
са; устойчивое лесоуправление; лесное хозяйство; ведение бизнеса; рынок лесных 
продуктов; особенности ведения малого и среднего бизнеса Российской Федерации 
в стенах СЛИ с 20 сентября по 2 октября 2010 года. Во время обучения в Финляндии 
с 7 по 19 ноября 2010 года студенты изучали технологии заготовки древесины ком-
пании «Метсахалитус»; лесовосстановление; энергетическую стратегию Лапландии; 
лесопиление; строительное законодательство, финскую культуру и многое другое; 
курс включал в себя много выездов на предприятия и полевую практику. По итогам 
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программы 1 декабря 2010 г. были защищены студенческие проекты: «Лесопиле-
ние», «Модельный лес», «Деревянное домостроение» в форме видеоконференции, а 
15 декабря студентам были вручены сертификаты об успешном окончании между-
народного курса обучения. 

 В 2010 году по итогам двух учебных программ «Планирование лесных дорог» 
и «Операционное планирование и контроль лесозаготовительных операций», прово-
димых в 2009 году, было выпущено учебное пособие «Развитие сети лесных дорог и 
операционное планирование лесозаготовок». Учебное пособие представляет собой 
оригинальные разработки российских и шведских участников проектов по иссле-
дуемым вопросам. В нем приведены разработки по технологии строительства лес-
ных дорог и развитию их сети, исследованию доступности лесных ресурсов через 
развитие сети лесных дорог, операционному планированию лесозаготовок и транс-
портировки древесины, полученные в процессе реализации программы российско-
шведского сотрудничества в лесном секторе в 2005–2010 гг. Издание допущено 
УМО по образованию в области лесного дела в качестве учебного пособия для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 250400 «Техно-
логия лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» подготовки ди-
пломированного специалиста по специальности 250401 «Лесоинженерное дело». 
Оно рассчитано на специалистов лесного дела, аспирантов, преподавателей и сту-
дентов вузов лесотехнического профиля, а также может быть использовано органа-
ми государственного управления и бизнес-структурами. 

В октябре 2010 и апреле 2011 гг. были проведены встречи с профессором Уни-
верситета прикладных наук и искусств г. Геттингена (Германия), на которых обсуж-
дались вопросы о сотрудничестве в рамках договора, проведены мастер-классы. В 
СЛИ создан «Полигон молодежных проектов», который совместно с коллегами из 
Германии будет разрабатывать программу по предпринимательству для студентов и 
молодых предпринимателей. 

Программы студенческих обменов 
В период летних каникул шесть студентов СЛИ совершенствовали свой анг-

лийский и работали в США по программе «WORK and TRAVEL USA 2010» 
(табл. 12).  

 
Таблица 12. Студенты, участвующие в программах студенческих обменов  

в 2010/2011 учебном году 
 

Дата 
проведения Вуз, программа Студент Факультет, специаль-

ность, курс 
07.01. – 
31.05.2010 

Университет прикладных наук 
г. Сейнайоки, Финляндия 
Программа: «Международный 
бизнес» 
Программа: «Информационные 
системы и технологии» 

Катаева Ксения 
Сычова Ольга 
Кротов Евгений 
 
Каширин Михаил 

Факультет экономики и 
управления, БУАиА, 
4 курс 
БУАиА, 5 курс 
Лесотранспортный фа-
культет, АТПиП, 4 курс 

01.01. – 
30.05.2010 

Университет прикладных наук г. 
Тампере, Финляндия 
Программа: «Международный 
бизнес» 

Рой Ксения Факультет экономики и 
управления, БУАиА, 5 
курс 
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Дата 
проведения Вуз, программа Студент Факультет, специаль-

ность, курс 
01.09.2010 – 
06.06.2011 

Технологический университет, 
г. Лулео, Швеция 
Магистерская программа: «Де-
ревообработка» 

Рядчиков Алексей 
Микряков Сергей 
 
 
Черных Михаил 
Плехов Сергей 

Лесотранспортный фа-
культет, АиАХ, 5 курс; 
Технологический фа-
культет, ИС, 5 курс 
Лесотранспортный фа-
культет, МиОЛК, 5 курс 

01.09. – 
25.12.2010 

Университет Восточной Фин-
ляндии, г. Йоэнсуу 
Программа: Лесное хозяйство 

Борисова Анна Сельскохозяйственный 
факультет, ЛХ, 5 курс 

26.08.2010 51-я традиционная ежегодная 
международная лесная выставка 
в г. Клагенфурт, Австрия 

Пономарев Иван Факультет экономики и 
управления, ЭУиЛК, 
4 курс 

08.11. – 
18.11.2010 

Университет прикладных наук г. 
Рованиеми, Финляндия 
Программа: «Молодые профес-
сионалы в области лесного хо-
зяйства, деревянного домо-
строения и международного 
бизнеса в России и Финляндии» 

Забоев Кирилл 
Карпенко Констан-
тин 
Корчагина Анна 
Криущицева Елена 
Матюшонок Евге-
ний 
Маракина Марина 

Лесотранспортный фа-
культет, ПГС, 5 курс; 
 
 
Факультет экономики и 
управления, ЭУиЛК, 
5 курс 

Международные семинары, конференции, встречи  
См. табл. 13. 
 

Таблица 13. Международные семинары, конференции, встречи,  
проведенные в институте в 2010/2011 учеб. г. 

 
Дата 

проведения Ф. И. О. иностранных участников, вуз Цель мероприятия 

20 сент. 
2010 

Матти Кайри – Технологический Университет 
г. Хельсинки, Финляндия; 
Вели Юола, Инари Уллясъярви, Петри Куисма 
– Университет прикладных наук г. Рованиеми, 
Финляндия; 
Ирина Геращенко – Финнбаренц, Финляндия; 
Ханну Яухиайнен – журналист «Метсялехти», 
Финляндия; 
Аатос Кескитало – исполнительный директор 
Pellopuu OY, Финляндия; 
Юкка Халонен – представитель Pöyry Forest 
Industry Consulting OY , Финляндия 

Проведение международного 
семинара «Развитие деревянно-
го домостроения» по проекту 
«Развитие сотрудничества меж-
ду Республикой Коми и Фин-
ляндией в области лесного хо-
зяйства и деревообрабатываю-
щей промышленности» 

20 сент. – 
02 окт. 2010 

Юсси Сопела, Инари Уллясъярви, Утту Пел-
тониеми, Эрика Лассила, Хейкки Рунтти, Йон-
на Питкянен, Юха Юннила, Антти Мяки – 
Университет прикладных наук г. Рованиеми, 
Финляндия 

Осуществление международной 
программы обучения «Молодые 
профессионалы в области лес-
ного хозяйства, деревянного 
домостроения и международно-
го бизнеса в России и Финлян-
дии»  

12 – 20 окт. 
2010 

Фридберт Бомбош – Университет прикладных 
наук и искусств г. Геттингена, Германия 

Проведение встречи с профес-
сором Университета приклад-
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Дата 
проведения Ф. И. О. иностранных участников, вуз Цель мероприятия 

ных наук и искусств г. Геттин-
гена (Германия). 
Обсуждение сотрудничества и 
содержание проекта «Полигон 
молодежных проектов в СЛИ». 
Проведение мастер-классов со 
студентами 5-го курса 

18 нояб. 
2010 

Эрик Солен – Компания Avec Group, Швеция; 
Ансси Аласаари – коммерческий директор 
компании Алюкар, Финляндия; 
Таисто Торои – менеджер по продажам компа-
нии Кесла, Финляндия; 
Маркку Юлинен – менеджер по экспорту ком-
пании Jyki Group, Финляндия 

Проведение встречи с предста-
вителями скандинавских ком-
паний, производящих лесную 
технику, г. Вестерботтен, Шве-
ция, Финляндия. 
Обсуждение вопросов сотруд-
ничества и использования лабо-
раторий СЛИ при подготовке 
специалистов 

14 – 15 дек. 
2010 

Матти Кайри – Технологический Университет 
г. Хельсинки, Финляндия; 
Пяйви Менард – Инновационно-
технологический центр г. Лахти, Финляндия; 
Тоиво Кукк – коммерческий директор компа-
нии Яртек, Финляндия; 
Дарья Масалитина – Финско-российское тор-
говое представительство, Санкт-Петербург 

Проведение встречи с предста-
вителями финской делегации в 
рамках заседания рабочей 
группы по сотрудничеству ме-
жду Республикой Коми и Фин-
ляндией. Обсуждение вопросов 
дальнейшего сотрудничества по 
реализации совместных проек-
тов 

04 – 09 апр. 
2011 

Фридберт Бомбош 
Университет прикладных наук и искусств г. 
Геттингена, Германия 

Проведение встречи с профес-
сором Университета приклад-
ных наук и искусств г. Геттин-
гена (Германия). 
Обсуждение работы в рамках 
лаборатории «Полигон моло-
дежных проектов в СЛИ». 
Проведение мастер-классов со 
студентами СЛИ. 

05 апр. 2011 Тор Ларсен  
Норвежский университет естественных наук 

Обсуждение перспектив со-
трудничества в рамках темати-
ческой сети по программе со-
трудничества в области эколо-
гического образования (The-
matic Network on Program of 
Cooperation in Ecological Educa-
tion (EECP)). 

27 апр. 2011 Юсси Соппела 
Университет прикладных наук г. Рованиеми, 
Финляндия; 
Маркку Ропо 
Тимо Токола 
Олли Саастамоинен 
Евгений Лопатин 
Университет Восточной Финляндии, г. Йоэн-
суу; 

Проведение видеоконференции 
на тему: «Формы взаимодейст-
вия вуза и бизнеса в лесном сек-
торе экономики». 
Обсуждение вопросов эффек-
тивного взаимодействия вуза и 
бизнеса в своих регионах, вы-
явление проблем, возникающих 
в ходе подобного сотрудниче-
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Дата 
проведения Ф. И. О. иностранных участников, вуз Цель мероприятия 

Фридберт Бомбош 
Университет прикладных наук и искусств, г. 
Геттинген, Германия 

ства и поиск путей их решения 
совместными усилиями. 

Концепция развития международной деятельности СЛИ 
Международный отдел планирует продолжать работу согласно утвержденной 

ученым советом (протокол № 2 от 28 октября 2010 года) концепции развития меж-
дународной деятельности СЛИ. Планируется развитие настоящих направлений ра-
боты, участие СЛИ в международных программах и проектах. Расширить работу в 
рамках Международного совета. 
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10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

Бюджет СЛИ формируется из двух источников (табл. 14): 
- бюджетные средства (средства федерального бюджета и платежи от сдачи 

имущества в аренду); 
- внебюджетные средства (средства от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности – образовательные услуги в области высшего образования, 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые через центр дополнительно-
го профессионального образования, выручка общепита, общежитий, типографии, 
целевые средства и помощь спонсоров). 

 
Таблица 14. Структура бюджета СЛИ 

 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Абсолют-
ное откло-

нение 
(2010 г.  

к 2009 г.) 

Темп 
прироста, 
снижения 
(2010 г. к 
2009 г.) 

Источни-
ки финан-

сирова-
ния 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Бюджет-
ные сред-
ства 

136 412,3 56,8 158 153,0 59,5 145 794,7 54,8 –12 358,3 –7,8 

Внебюд-
жетные 
средства 

103 888,7 43,2 107 771,2 40,5 120 076,5 45,2 12 305,3 11,4 

Итого: 240 301,0 100,0 265 924,2 100,0 265 871,2 100,0 –53,0 – 
 
Внебюджетные средства составляют почти половину бюджета института. В 

2009 г. они составляли 40,5 % общего бюджета института, в 2010 г. – 45,2 %. Сред-
ства бюджетного финансирования в 2010 г. уменьшились по сравнению с 2009 г. на 
12 358,3 тыс. руб. (или на 7,8 %). В целом совокупный бюджет института в 2010 г.  
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11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Внеаудиторная работа со студентами  
В течение отчетного периода на должном уровне ведется внеаудиторная рабо-

та со студентами института. Продолжают активно работать кружки и студии твор-
ческого объединения студентов «Древо». За 2010/2011 учеб. год участники студий 
были награждены более 80 дипломами и грамотами победителей. В институте в те-
чение года проведено для студентов более 55 мероприятий, коллективы т/о «Древо» 
и клуба КВН стали участниками более 40 мероприятиях, проводимых в г. Сыктыв-
каре, других городах и районах Республики Коми. Участница творческого объеди-
нении «Древо» Анастасия Оньшина за достижения в творчестве удостоена премии 
Президента РФ в области поддержки творческой молодежи (слайд 13). 

В 2010 году плодотворно работали организации студенческого самоуправле-
ния. Студенческий актив принял участие в Международной патриотической акции 
«Защитим нашу победу в ВОВ и память о наших отцах и дедах». 

Главный староста сельскохозяйственного факультета Савинов Александр уча-
ствовал в Межрегиональном сборе студенческих активов высших и средних профес-
сиональных образовательных учреждений «ОССА» в г. Вологда.  

Студенческий совет принял участие в Республиканском конкурсе студенче-
ского самоуправления. Проект получил диплом III степени (номинация «Организа-
ция деятельности органов студенческого самоуправления в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования»). В личном зачете гл. староста 
института Марина Лавринович и председатель студенческого совета Григорий Бе-
реснев были удостоены сертификатов ГОУ «Коми республиканский подростково-
молодежного центр управленческого резерва» и получили общественную квалифи-
кацию «Лидер в области студенческого самоуправления». Марина Лавринович была 
рекомендована для участия в региональном конкурсе «Лидер XXI века». В регио-
нальном этапе Марина Лавринович вошла в состав финалистов, а Мария Томилова 
заняла 2-е место. 

Главному старосте института Марине Лавринович за высокие результаты в 
учебе и активное участие в студенческой жизни присуждена именная стипендия 
ОАО «МОНДИ ЛПК».  

Представители студенческого совета приняли участие в Республиканском мо-
лодежном форуме «Точка отсчета: Республика Коми – 2020», в Республиканском 
конкурсе «Молодой парламентарий».  

В Республике Коми одним из первых субъектов России сформировалось мо-
лодежное общественное движение «Молодежный парламент», которое в данный 
момент стало связующим звеном между молодежью республики и законодательной 
властью – Государственным Советом РК. В данный момент парламент состоит из 33 
депутатов, в состав которого входит 4 студента СЛИ. Председателем Молодежного 
парламента большинством голосов избрана главная староста факультета экономики 
и управления Анна Кислякова. Анна была награждена благодарственным письмом 
Главы МО ГО «Сыктывкар» за активное участие в общественной жизни города.  

Крепнет и развивается волонтерское движение и студенческие трудовые отря-
ды, студенты института активно участвуют и в работе педагогических отрядов. Сту-
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дентка ФЭиУ Юлия Ганова была избрана председателем Республиканской ассоциа-
ции педагогических отрядов.  

Органы студенческого самоуправления постоянно участвуют в грантовых 
конкурсах, объявляемых различными организациями и фондами. В грантовом кон-
курсе социальных проектов «Сыктывкар – город новых идей» проект волонтерского 
движения «Музыка снега» (автор Мария Томилова) стали победителями в номина-
ции «Молодежная политика и работа с детьми». В грантовом конкурсе, объявлен-
ном общественной палатой РК при финансовой поддержке Коми регионального от-
деления политической партии «Единая Россия» победил проект волонтерского дви-
жения СЛИ «Подари ребенку праздник». Совместно с благотворительным фондом 
«Помоги ребенку» студенты института приняли участие в благотворительной акции 
«От всего сердца», направленной на сбор средств для тяжело больных детей РК. 
Студенты института активно участвуют в конкурсах социального направления: 
4 работы для участия в Республиканском конкурсе социальной рекламы «Моя семья 
– мой Мир – моя Республика!». Работа студентки факультета экономики и управле-
ния Виктории Лукашевич «У каждого должна быть семья…» стала победителем. 
Две работы студентов были направлены для участия во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «Новый взгляд». Творческая работа на тему «Я хочу жить здо-
рово!» студентки факультета экономики и управления Елены Кочановой стала фи-
налисткой (номинация «Социальный плакат»). 

Активисты студенческого профсоюза получили Благодарственные письма от 
Главы МО ГО «Сыктывкар» за участие в городских экологических акциях «Чистый 
город начинается с тебя!», «Посади и вырасти свое дерево», «Речная лента».  

Особое внимание уделяется вопросам профилактики девиантного поведения в 
студенческой среде и пропаганде здорового образа жизни молодежи. В рамках этого 
направления в СЛИ проведено 14 масштабных мероприятий с охватом более 700 
чел. в рамках действующей в институте комплексной программы «Профилактика 
потребления ПАВ». Результатом этой программы является то, что ни один студент 
очной формы обучения уже более двух лет не привлекался ни к аминистративной, 
ни к уголовной ответственности. 

Социальная защита студентов 
Большое внимание в институте уделяется оздоровительным мероприятиям для 

студентов бюджетной формы обучения. В ноябре-декабре 2010 года 31 студент 
бюджетной формы обучения поправили свое здоровье в профилактории Сыктывкар-
ского госуниверситета. В феврале 2011 года 45 студентов – в профилактории Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии имени С. М. Кирова 
(слайд 14). 

Необходимо отметить, что студентам первых курсов с 1 сентября 2009 года 
была назначена академическая стипендия. Кроме этого, студенты бюджетной фор-
мы обучения имеет право получать 2 раза в год материальную помощь. Для этих це-
лей было выделено 7 803 510 рублей. 

В связи с тяжелой экономической ситуацией в Российской Федерации студен-
ты, имеющие статус «малообеспеченного» получают социальную стипендию. Для 
этих целей было выделено 5 452 920 рублей. Следует отметить, что количество за-
явлений на получение данного вида социальной помощи с каждым годом увеличи-
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вается, и только около 150 студентов могут реализовать это право.  
В декабре 2010 года были выделены средства студентам из «числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» на получение дополнительной дота-
ции на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря. 

Спортивные достижения 
По-прежнему клуб КВН СЛИ лидер КВН движения Республики. Команды 

клуба победители финальных игр городской и республиканской лиги. В январе, 
единственная из команд Республики участвовала в Международном фестивале ко-
манд КВН «КиВиН – 2011» Международного Союза КВН телевизионного творче-
ского объединения «АМиК» в г. Сочи. 

Продолжает развиваться студенческий спортивный клуб «Север». Команда 
девушек по баскетболу – Чемпионки Республики Коми среди вузов. Команда по ми-
ни-футболу – неоднократные чемпионы города и Кубка города, Чемпионы Респуб-
лики Коми среди вузов. Сборная команда по настольному теннису – Чемпионы Рес-
публики Коми среди вузов. Мужская сборная команда по волейболу – серебряный 
призер Республики Коми среди вузов. В лыжных гонках – серебряные призеры Рес-
публики Коми среди вузов. Женская сборная команда по волейболу – бронзовый 
призер Республики Коми среди вузов. 

По-прежнему в студенческой среде популярен спортивный туризм. Команда 
СЛИ – абсолютный Чемпион соревнований Республики Коми по спортивному ту-
ризму, Чемпионы вузов Республики Коми, Чемпионы Республиканских соревнова-
ний «Школа безопасности». В апреле в п. Харп Ямало-Ненецкого Автономного Ок-
руга прошел Финал Кубка России по спортивному туризму на лыжах и Открытый 
фестиваль молодежи и студентов «Северное сияние». Эти два мероприятия собрали 
16 команд (ЯНАО, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Чувашия). 
Также в фестивале приняла участие команда Польши. Студенты института участво-
вали в обоих мероприятиях. 

В финале Кубка России принимали участие 3 студента СЛИ: Терентьев Юрий 
(ЛТФ), Пунегов Александр (ФЗО), Ельцов Николай (ТФ). Самым удачным оказа-
лось выступление Терентьева Юрия: 3-е место на короткой и 1-е место на длинной 
дистанциях. Это лучший результат спортсмена нашей республики по спортивному 
туризму на дистанциях за всю историю этого вида в Коми. Удачное выступление в 
Кубке вдохновило наших участников на победу и в Фестивале: по итогам конкурс-
ной программы заняли 1-е место. 

В 2010 г. выполнили нормативы мастеров спорта: 
1. Малафиев Андрей Николаевич (лыжные гонки). 
2. Фролова Яна Олеговна (лыжные гонки). 
3. Быков Андрей Валерьевич (плавание). 
4. Братусь Екатерина Петровна (пауэрлифтинг). 
5. Муталиев Юсуф Хавашбагаутдинович (вольная борьба). 
В 2011 г. выполнили нормативы мастеров спорта: 
1. Терентьев Юрий Андреевич (спортивный туризму на дистанциях). 
2. Кулябов Константин Олегович (тяжелая атлетика). 
Малафиев Андрей Николаевич вошел в состав молодежной сборной России по 

лыжам. Муталиев Юсуф Хавашбагаутдинович вошел в состав сборной России по 
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вольной борьбе. 
В Сыктывкарском лесном институте обучаются 1 мастер спорта международ-

ного класса – Артеев Иван (лыжные гонки); 9 мастеров спорта и 15 кандидатов в 
мастера спорта по различным видам. 

По итогам республиканской спартакиады студентов вузов 2010/2011 учеб. г. 
институт в общекомандном зачете занял 3-е место. 
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12. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  

Основные направления работы службы информационного обес-
печения деятельности СЛИ 

Служба информационного обеспечения деятельности СЛИ в течение 2010/11 
учебного года занималась позиционированием Лесного института на российском, 
республиканском и корпоративном информационном поле. Основным каналами, как 
и в предыдущие годы, оставались региональные печатные и электронные средства 
массовой информации, а также студенческая газета «МыСЛИ» и сайт «Сыктывкар-
ский лесной институт». Это являлось одним из важных направлений принятой в 
СЛИ Концепции по информационному обеспечению деятельности института на 
2009–2012 годы. Вся эта работа проводилась под знаком предстоящих 90-летия го-
сударственности Республики Коми, 60-летия профессионального лесного образова-
ния в регионе, а также Международного года лесов, объявленного ООН. Директор 
Сыктывкарского лесного института профессор Валентина Жиделева была одним из 
первых руководителей региона, выступивших с обращением по случаю Междуна-
родного года лесов. В нем она призвала образовательное и бизнес-сообщество, об-
щественные движения и фонды республики к объединению усилий, опыта и знаний 
для реализации региональных программ по рациональному использованию, сохра-
нению и устойчивому развитию лесов.  

Студенты, преподаватели и сотрудники СЛИ активно участвовали в намечен-
ных мероприятиях в связи с вышеназванными событиями. Информация об этом, 
подготовленная сотрудниками службы, распространялась по различным медиа-
каналам.  

Газета «МыСЛИ» и сайт СЛИ. Сотрудничество с информацион-
ными агентствами республики 

В течение 2010/2011 учеб. г. вышло восемь номеров газеты «МыСЛИ», в том 
числе спецвыпуски для абитуриентов и выпускников Лесного института. На портале 
СЛИ размещено более 180 актуальных информационных материалов, около 150 из 
них – в разделе «Главные». Около 150 материалов о Лесном институте, подготов-
ленных, главным образом, опубликовано в печатных и электронных СМИ. Среди 
них информационные агентства «Комиинформ», «Комионлайн» и «Бизнес новости 
Коми», газеты «Лесная газета», «Вузовский вестник», «Республика», «Красное зна-
мя», «Огни Вычегды», «Лесные ведомости», «Навигатор-Коми», «Панорама столи-
цы», «Твоя параллель», «Новый Север», «Выль туйод», «Формула-11» , «Все для 
вас», журналы «Устойчивое лесопользование», «Стратегия: саморегулирование» и 
«Спорт № 1», сайты Избирательной комиссии РК и «RosInvest.Com». Сюжеты о 
СЛИ были показаны на КРТК и, информации об институте звучали в эфире радио « 
Коми гор» радиостанций «Европа плюс Коми» и «Русское радио в Сыктывкаре».  

Основными темами выпусков газеты «МыСЛИ» и материалов сайта были уча-
стие студентов и преподавателей в научной и инновационной, профориентационной, 
политической работе, развитие активности в общественном самоуправлении, куль-
турной и спортивной жизни вуза, Сыктывкара и республики. В газете и на информа-
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ционной ленте сайта системно освещалось состояние и перспективы лесного обра-
зования в стране, развитие партнерских отношений и международных связей инсти-
тута. На страницах студенческого печатного издания рассказывалось, в частности, о 
видеоконференции участников Международного совета по сотрудничеству в облас-
ти лесного образования финно-угорских стран и регионов России, об участии деле-
гации СЛИ в заседании палаты экономики Австрийской Республики, в реализации 
проекта студенческого обмена между Лесным институтом и финским университе-
том прикладных наук в г. Рованиеми и о других мероприятиях.  

Достаточно широко освещалось на сайте вуза и на лентах информационных 
агентств республики разностороннее сотрудничество Лесного института со страте-
гическим партнером – ОАО «Монди СЛПК», в том числе в рамках образовательного 
проекта «Лесная Академия». Среди других тем – акции волонтерского движения 
«Содружество студентов СЛИ», удостоенного гранта Общественной палаты Коми, 
деятельность депутатов Молодежного парламента РК, спортивные достижения 
СЛИ, участие студентов в финале республиканских игр «Что? Где? Когда?», высту-
пления коллективов творческого объединения «Древо».  

Участие во Всероссийской переписи населения – 2010 
Важным направлением службы по информационному обеспечению деятель-

ности СЛИ и связи с общественностью было его активное участие во Всероссийской 
переписи населения – 2010. В соответствии с Протоколом рабочей встречи членов 
правительственной Комиссии Республики Коми по содействию и организации под-
готовки и проведения Всероссийской переписи населения от 16 июля 2010 года с 
ректорами вузов, 102 студента Сыктывкарского лесного института с 8 по 29 октября 
работали в качестве переписчиков. Для прохождения обучения порядку проведения 
этой кампании и заполнению переписных документов, СЛИ предоставил помещения 
по ул. Ленина, 39 и ул. Южной, 11, оснащенные персональной техникой, а также для 
создания на их базе 2 инструкторских участков, оборудованных мебелью и обеспе-
ченных средствами связи. 

В сентябре 2010 года на сайте Лесного института появилась информационная 
страничка «Всероссийская перепись населения с участием СЛИ», на которую вы-
ставлялись материалы, рассказывающие об истории создания переписи, участии в 
ней известных людей России – писателей, ученых; целях и задачах переписи, мето-
дике ее проведения. Размещались также обращения представителя Президента в Се-
веро-Западном федеральном округе Ильи Клебанова, Главы Республики Коми Вяче-
слава Гайзера, интервью руководителя Федеральной службы государственной ста-
тистики Александра Суринова, начальника управления статистики населения и 
здравоохранения Роcстата Ирины Збарской.  

В первой декаде октябре на базе Сыктывкарского лесного института совмест-
но с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Коми был организован межвузовский турнир «Помоги переписчику». 
Его участниками стали студенты СыктГУ, КГПИ и СЛИ. Цель турнира – развить 
интерес студентов к кампании государственной важности и сформировать их граж-
данскую позицию. Одним из условий при формировании команд стал отбор участ-
ников из числа тех, кто решил себя попробовать в роли переписчика. Развлекатель-
ная и одновременно обучающая флэш-игра была задумана специально для того, что-
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бы будущие переписчики заранее могли узнать, с чем им придется столкнуться в ре-
альной действительности, когда, получив необходимые атрибуты и портфель с пе-
реписными листами, они выйдут на свои переписные участки. Победители были на-
граждены дипломами и сувенирами Комистата. 

20 октября 2010 года в Сыктывкарском лесном институте состоялось открытие 
выставки, посвященной Всемирному дню статистики, отмечаемого на планете. Ос-
новной раздел был представлен изданиями, выпущенными КОМИСТАТОМ. Одной 
из актуальных в эти дни являлась литература с информацией о Всероссийской пере-
писи населения, самом масштабном и дорогостоящем мероприятии для любого го-
сударства. 38 наименований книг из 100 им были любезно предоставлены институ-
ту, чтобы познакомить студентов и преподавателей в этот день с имеющимися 
книжными новинками, востребованными постоянно во всех сферах жизни. 

Итогом совместной работы стал щедрый подарок Комистата студентам СЛИ 
30 книг. Благодаря этому подарку у студентов и преподавателей СЛИ появилась 
возможность при написании рефератов, курсовых и дипломных работ использовать 
самые достоверные, самые новые информационные каналы в виде статистических 
изданий. Они очень востребованы, но в силу разных причин приобретать их образо-
вательным учреждениям республики не всегда удается. КОМИСТАТ пополнили 
наш фонд недостающей литературой. Материалы, подготовленные сотрудниками 
службы информационного обеспечения деятельности института: «Как студенты по-
могали переписчику», «Миром правит цифра», «Перепись глазами очевидцев» и 
«Подарок СЛИ – от КОМИСТАТА» были размещены на лентах информационных 
агентств «Комиинформ», «Комионлайн», «Сыктывкарский лесной институт», в га-
зетах «Твоя параллель», «МыСЛИ» и «Панорама столицы». 

Активное участие Лесного института во Всероссийской переписи населения –
2010 было отмечено на заседании Коллегии КОМИСТАТА. Приказом директора 
СЛИ 70 студентам и 5 сотрудникам была объявлена благодарность с занесением в 
карточки и трудовые книжки. По окончании переписи группа студентов СЛИ в ко-
личестве 12 человек откликнулась на предложение руководства Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по РК принять участие в 
подготовке заполненных бланков переписи населения 2010 года к автоматизирован-
ной обработке. Благодаря добросовестной и качественной работе, в том числе и на-
ших ребят, кодировку материалов переписи КОМИСТАТ завершил на месяц раньше 
намеченного срока. 

Участие в выборах в Молодежный парламент РК 
Выборы в Молодежный парламент РК активизировал общественно-

политическую жизнь в институте. Этому способствовало, в том числе, подготовка и 
размещение разножанровых материалов в газете и на сайте СЛИ. Широко была 
представлена информация о достижениях коллективов творческого объединения 
СЛИ «Древо», акциях волонтерского движения «Содружество студентов СЛИ», о 
выступлениях команд КВН и спортсменов института.  

По итогам республиканского конкурса лучших материалов на тему «Я голо-
сую “ЗА”» среди печатных изданий и стенгазет учебных заведений газета в 2010 
«МыСЛИ» заняла 3-е место.  
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Работа пресс-клуба СЛИ 
К подготовке публикаций в газете «Мысли» привлекались бывшие слушатели 

Школы молодого журналиста, которая работала в институте в течение 2009–2010 гг. 
Участники этого проекта на последнем заседании высказались за создание в инсти-
туте пресс-клуба, который объединил бы практикующих и начинающих внештатных 
корреспондентов студенческих газет и сайтов образовательных учреждений столи-
цы республики с целью обучения, обмена опытом и информацией. А также, для оз-
накомления любого желающего с реальными условиями работы во всех видах СМИ 
и пресс-службах. С начала 2010/11 учеб. года на базе СЛИ такой пресс-клуб был от-
крыт. В соответствии с планом работы пресс-клуба, деятельность которого направ-
лена на повышение общественной и социальной активности молодежи, формирова-
ние ее гражданской позиции, культуры дискуссии и полемики, а также на получение 
навыков владения журналистским инструментарием с целью донести сформирован-
ное общественное мнение до целевой аудитории образовательных учреждений г. 
Сыктывкара. 

В отчетном периоде прошло 4 заседания, привлекшие общественное внимание 
образовательных учреждений всех уровней города и близлежащих муниципальных 
образований. 

Первое заседание пресс-клуба посвящалось теме «Перепись глазами очевид-
цев». Оно началось с открытия экспозиции «От переписи – до переписи», которая 
расположилась в большом холле СЛИ. Отдел статистики населения и здравоохране-
ния КОМИСТАТА предоставил для этой экспозиции атрибуты трех переписей – 
2002, 2006 (сельскохозяйственная перепись) и 2010 годов: портфели, фонарики, сви-
стки, шарфы, бейсболки, календари и плакаты, много других предметов с логотипом 
кампаний, ну и, конечно же, сами переписные листы. Это была встреча двух поко-
лений переписчиков. Гостями клуба стали ветераны КОМИСТАТА, на счету у кото-
рых большой опыт работы по организации и проведению переписей, сотрудники 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РК и 
впервые участвующие в этой кампании студенты СЛИ и СыктГУ. Цель этой встречи 
– проанализировать факты и явления, имеющие место сегодня, как и сорок, три-
дцать лет назад. Что изменилось в организации переписи населения? Какие пробле-
мы остались и почему они мешают масштабному опросу населения сегодня? Нужно 
ли перенимать у Запада используемые там более эффективные методы переписи. И, 
если да, то, почему мы не спешим перенести этот опыт на российскую почву. Во-
просов поднималось много. В ходе заинтересованного разговора ветераны подели-
лись своим опытом, наблюдениями и навыками. Молодые переписчики рассказали 
об участии в мероприятии особой государственной важности. Важным было то, что 
диалог состоялся, а в нем была очевидна преемственность поколений. По оконча-
нию заседания гостям были вручены на память сувениры от СЛИ, а всем участни-
кам – республиканская молодежная газета «Твоя параллель» с репортажем о межву-
зовском турнире «Помоги переписчику».  

Живым и дискуссионным было обсуждение на втором заседании пресс-клуба 
темы «Депутатские инициативы Молодежного парламента Республики Коми: ре-
альность и перспективы». Участниками дискуссии стала группа депутатов моло-
дежного парламента республики, активисты из числа студентов и учащихся СГУ, 
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КГПИ, СЛИ, сыктывкарских кооперативного и индустриального техникумов, торго-
во-экономического колледжа, производственного лицея № 34. На заседании студен-
ты поднимали вопрос о создании в регионе молодежного правительства, в поддерж-
ку которого высказался почетный гость пресс-клуба – заместитель главы админист-
рации Сыктывкара Дмитрий Шатохин (ныне глава администрации МО МР «Усть-
Куломский»), который в свое время был одним из основателей нынешнего Моло-
дежного парламента республики.  

Участники мероприятия затронули также и тему формирования реального ре-
зерва кадров для Молодежного правительства региона. Отмечалось, что такая про-
блема все-таки существует, так как в будущем молодежном правительстве респуб-
лики не предполагается представительство студенческой молодежи. 

Говорилось и о проблемах, беспокоящих студенческую молодежь, о путях их 
решения, в том числе и при участии молодежных объединений. Все участники дис-
куссии были солидарны в том, что инициативы и предложения, которые предлага-
ются вниманию молодежного парламента, должны соотноситься с возможностями 
их принятия на уровне государственной власти региона.  

В 2011 году пресс-клуб СЛИ продолжил свою деятельность в качестве пуб-
личной дискуссионной площадки молодежи города. О креативности – необходимом 
качестве современной личности, шел разговор на февральском заседании пресс-
клуба СЛИ. Его тема «Молодежь: позитивная модель поведения. Креативно и 
стильно» привлекла большое число участников из Лесного института, а также дру-
гих учебных заведений Сыктывкара. Директор СЛИ профессор Валентина Жиделе-
ва, приветствуя участников встречи, отметила, что сама жизнь требует креативных 
решений и поступков, стильного облика и образа действий.  

В работе заседания клуба приняла участие кандидат психологических наук, 
начальник отдела обеспечения образовательной, научной и инновационной деятель-
ности СЛИ Елена Хохлова. Чтобы добиваться значительного успеха, говорила она и 
ее собеседники, надо ставить большие цели и достигать их. А для этого молодому 
человеку необходимы открытость и уверенность в себе, гибкость ума и активный 
интерес ко всему окружающему. Креативность – это альтернатива агрессивности и 
враждебности. Это радость ощущений и творчества.  

Стильно ли вести здоровый образ жизни? Таким был основной вопрос, кото-
рый обсуждался на заседании пресс-клуба в марте. Его тема – «Молодежь Коми: в 
будущее – без риска!». В форме дискуссии и ответов на вопросы, советов и реко-
мендаций специалистов Ассоциации врачей Республики Коми состоялся содержа-
тельный, во многом познавательный, а главное открытый и откровенный разговор. 
Студенты СЛИ, КГПИ, СыктГУ, учащиеся и педагоги учебных заведений Лесного 
образовательного кластера республики, депутаты Молодежного парламента Коми 
обсуждали важные вопросы репродуктивного здоровья молодежи, культуры интим-
ных отношений и влияние рисков на демографическую ситуацию. Готова ли сегодня 
молодежь сама побеспокоиться о себе? Все ли делается для того, чтобы доступными 
были спортивные и культурные площадки? Почему здоровый образ жизни в моло-
дежной среде не является стильным? Отчего курение и питие, а то и наркотики ста-
новятся наиболее привлекательными для подрастающего поколения?  

Участники заседания пресс-клуба получили возможность не только обсудить 
актуальные проблемы здорового образа жизни, но и познакомиться с двумя соци-
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ально важными проектами студентов Лесного института. Это «Путеводитель сык-
тывкарской мамы» о создании социально-информационного портала для молодых 
мам и «Свободный фитнес», пропагандирующий здоровый образ жизни среди лю-
дей всех возрастных групп. Студенческие проекты с пониманием и заинтересован-
ностью были приняты аудиторией и получили высокую оценку профессионалов. 

Участие в подготовке фотолетописи Республики Коми 
Большой объем работы был проделан службой по сбору и написанию мате-

риала для фотолетописи Республики Коми «Строками судеб» в двух книгах, посвя-
щенной 90-летию государственности нашего региона. Собран пакет документов об 
исторических вехах Лесного института, о наиболее заслуженных его ученых и пре-
подавателях, которые внесли существенный вклад в развитие лесного профессио-
нального образования. Он включает в себя развернутую хронику особо значимых 
событий с 1952 года по настоящее время и соответствующие фотоматериалы, а так-
же очерковые зарисовки о сотрудниках СЛИ. 

Участие в выборах в Госсовет РК и органы местного само-
управления республики 

В течение месяца в Лесном институте активно проводилась информационно-
разъяснительная работа в связи с подготовкой и проведением выборов в Госсовет 
РК V созыва и органы местного самоуправления республики 13 марта этого года. 
Около четырехсот студентов всех факультетов СЛИ 21 февраля стали участниками 
Дня молодого избирателя по девизом «Выборы: я – «За!». О значении для республи-
ки и каждого жителя предстоящих выборов говорила перед многочисленной ауди-
торией заместитель председателя Избирательной комиссии РК Елена Баскакова.  

Около семидесяти студентов Лесного института 3 марта вместе с представите-
лями других вузов столицы – СыктГУ, КГПИ и КРАГСиУ – участвовали в массовой 
акции на Стефановской площади. Большую аудиторию собрала 10 марта встреча 
первокурсников СЛИ с председателем Сыктывкарской территориальной избира-
тельной комиссии Юрием Болобоновым. С призывом принять активное участие в 
выборах к студентам, преподавателям и сотрудникам института на сайте вуза и в 
студенческой газете «МыСЛИ» обратилась директор Лесного института профессор 
Валентина Васильевна Жиделева.  

Выборной тематике были посвящены кураторские часы для студентов первых 
– третьих курсов, на сайте электронная викторина «Мы – знаем! Мы – можем!» и 
проведенный конкурс эссе «Как я участвовал в выборах», организованные с помо-
щью преподавателей кафедры гуманитарных и социальных дисциплин. 

Студенты СЛИ приняли активное участие в презентации массово-
политического издания «Выборы в Республике Коми 1905–1917. Выборы в Государ-
ственную Думу Российской империи на территории Коми края», которая была про-
ведена в Национальной библиотеке РК с участием Главы региона Вячеслава Гайзе-
ра. Председатель Избирательной комиссии РК Елена Шабаршина в письме на имя 
директора СЛИ искренне поблагодарила коллектив вуза за содействие и помощь в 
проведении избирательной кампании.  
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Молодежные дебаты «Век рыцарей и прекрасных дам в совре-
менном мире» 

Активный отклик в студенческой среде нашли молодежные дебаты «Век ры-
царей и прекрасных дам в современном мире» с участием студентов СЛИ, состояв-
шиеся в марте текущего года. Они прошли в Лесном институте по инициативе 
Комитета по социальной политике Госсовета РК. В состязании с мужской командой 
СыктГУ жюри отдало победу нашей команде «Прекрасные дамы», которая стала 
обладателем Хрустального кубка и диплома Комитета по социальной политике Гос-
совета РК. Девушкам было предложено участвовать и в других республиканских де-
батах под его патронажем. 

Информационное обеспечение профориентационной работы 
Важным направлением деятельности службы является информационное обес-

печение профориентационной работы. В марте с.г. выпущен специальный номер га-
зеты «МыСЛИ» для абитуриентов. Совместно с отделом информатизации учебного 
процесса был подготовлен рекламный ролик с имиджевой информацией об институ-
те для размещения на плазменных панелях в 23 торговых центрах г. Сыктывкара и 
Эжвы, проходимость которых составляет почти 100 тысяч человек в день. В соот-
ветствии с графиком выездных приемных комиссий СЛИ в районных газетах опуб-
ликована информация об условиях приема абитуриентов в институт. Обновлены 
страницы, посвященные абитуриентам, информационных агентств «Комиинформ» и 
«Комионлайн». Профориентационная работа проводилась также службой и в фор-
мате заседаний пресс-клуба, Лесного образовательного кластера, Интеллектуальных 
игр республики, акций и мероприятий, проводимых на базе СЛИ, других площадках 
города и республики. 
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13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛИ НА 2011/ 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Совершенствование процесса обучения на основе ФГОС 3-го поколения 
(приведение в соответствии с требованиями стандартов лабораторной, информаци-
онной и научной базы). 

2. Развитие кадрового потенциала ППС СЛИ (повышение квалификации, за-
щита кандидатских и докторских диссертаций и др.). 

3. Активизация деятельности Лесного образовательного кластера по подготов-
ке квалифицированных кадров для лесного сектора экономики. 

4. Лицензирование образовательной программы ВПО «Ландшафтная архитек-
тура» и 16 программ ДПО. 

5. Развитие сотрудничества СЛИ с СПбГЛТА по организации и проведению 
практик, внедрению технологий дистанционного обучения в образовательный про-
цесс, создание совместной электронно-библиотечной системы, с учетом требований 
к обеспеченности обучающихся высших учебных заведений РФ доступом к элек-
тронным научным и образовательным ресурсам. 

6. Создание условий для прохождения преподавателями стажировок на пред-
приятиях и в ведущих лесных вузах.  

7. Участие ППС в научной хозрасчетной деятельности не менее 80 % по каж-
дому укрупненному направлению подготовки специалистов. 

8. Увеличение объема инновационных разработок с участием студентов по 
каждому укрепленному направлению подготовки специалистов. 

9. Разработка и реализация новой концепции воспитательной работы в вузе. 
10. Увеличение объема внебюджетного финансирования института за счет ак-

тивизации хоздоговорной, инновационной, научно-консалтинговой и международ-
ной научно-образовательной деятельности. 

См. слайды 15, 16, 17, 18. 
 

Мероприятия в 2011/2012 учебном году пройдут под знаком 60-летия 
высшего лесного профессионального образования в Республике Коми. 
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