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Профессия землеустроителя имеет древние корни, так 
как земля составляет основу жизнедеятельности челове-
ка, является особенным, ничем не заменимым фактором 
производства, который не только не утрачивает свои ха-
рактеристики, но и при правильном использовании мо-
жет их улучшить. 

Раньше людей, зани-
мавшихся вопросами зем-
ли, называли землемера-
ми. Они были уважаемы 
во всех странах и во все 
времена, так как обладали 
специальными навыками 
и могли определить гра-
ницы участков. В совре-
менных социально-эконо-
мических условиях земля 
является ценностью как 
для каждого человека, его 
семьи, так и для субъек-
тов экономической дея-
тельности – государства, 

коммерческих и некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей. 

В учебном плане направления «Землеустройство и када-
стры» есть теоретические, практические, в большинстве сво-
ем технические дисциплины. Будущие бакалавры будут из-
учать в СЛИ метрологию, стандартизацию и сертификацию, 
геодезию, географические информационные системы, эконо-
мико-математические методы и моделирование, инженерное 
обустройство территории. Кроме этого, им будут преподавать 
физику, экологию, информатику, почвоведение и инженерную 
геологию. Специальные знания будущие профессионалы по-
лучат при изучении таких предметов, как землеустройство, 
кадастр недвижимости, градостроительство, правовое обе-
спечение землеустройства и кадастров. 

Получив диплом, землеустроители смогут заниматься отво-
дом земель под строительство частных домов, для обществен-
ных нужд, промышленных предприятий и фермерских хозяйств. 
При этом они будут не только определять размеры границ зе-
мельных наделов, но и следить за тем, чтобы земля использо-
валась рационально, эффективно и в соответствии с законом. 
В своей работе землеустроитель использует современные гео-
дезические инструменты, фотосъемку. Исследуя земельный 
участок, он составляет его план и отражает в нем все важные 
особенности. Если на участке есть какие-то сооружения, из-
меряет их площадь и тщательно фиксирует данные. Он так-
же составляет внутрихозяйственные и межхозяйственные 
проекты землеустройства и при этом учитывает требования 
экологического и земельного законодательств. И здесь земле-
устроителю не обойтись без знаний Земельного кодекса РФ, 
природоохранного законодательства, технологии проведения 
землеустроительных работ, способов освоения и улучшения 
земель, системы противоэрозийных мероприятий, правил 
оформления документации. Ему необходимо уметь пользо-
ваться геодезическими и аэрофотографическими приборами.

Перспективы трудоустройства широкие. Специалисты 
этой профессии работают в различных государственных ор-
ганах – Земельном комитете, Комитете по имуществу, Архи-
тектурном бюро, администрации, бюро технической инвента-
ризации, регистрационной службе. Они востребованы также в 
коммерческих фирмах, в том числе проектировочных и стро-
ительных структурах, занимающихся учетом и оформлением 
прав на землю, оказанием юридических услуг, выполнением 
геодезических работ. 

Опытный специалист может рассчитывать на оклад в 
40 тыс. руб., начинающий – на 25–30 тыс. руб.  Работа началь-
ника отдела или руководителя проекта оценивается выше – в 
50 тыс. руб. и более. В настоящее время земельное законода-
тельство активно развивается и дополняется, поэтому популяр-
ность и востребованность этой профессии постоянно растут. 

Елена МОРОЗОВА,
 декан ФЭиУ, кандидат экономических наук.

В рамках программы «Стратегия 
экономического и социального раз-
вития Республики Коми на период 
до 2020 года» правительство региона 
запланировало реализацию целого 
ряда проектов. Для этого потребуются 
специалисты, готовые к разработке и 
внедрению эффективных технологи-
ческих процессов, способных планиро-
вать и организовать работу транспорт-
ных комплексов городов и районов. 
 
В образовательной программе СЛИ 

по направлению бакалаврита «Техноло-
гия транспортных процессов», профиль 
«Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте», заложе-
на подготовка современного специали-
ста нового уровня, знающего не только 
техническую сторону процессов, но и 
умеющего эффективно управлять эти-
ми процессами на основе оптимизации 
как материальных, так и финансовых 
ресурсов. Вузы нашего региона пока не 
готовят таких специалистов, это значит, 
что выпускники Лесного института бу-
дут первыми на рынке труда, а следова-
тельно, востребованы и трудоустроены. 
Объектами для их профессиональной 

деятельности могут стать очень многие 
предприятия – и не только транспорт-
ные, но и терминальные комплексы, 
службы логистики производственных 
и торговых организаций, службы госу-
дарственной транспортной инспекции, 
безопасности движения, комбинаты по 
подготовке водительского состава, науч-
но-исследовательские и проектно-кон-
структорские организации, занимающи-
еся деятельностью в области развития 
техники транспорта и технологии транс-
портных процессов.

Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего 
профессионального образования уста-
новлен срок обучения по этой програм-
ме – 4 года.

Мы хотим, чтобы Россия, в том чис-
ле и Республика Коми, развивалась, эф-
фективно использовала не только свои 
ресурсные возможности, но и образова-
тельный, трудовой потенциал, становясь 
конкурентоспособными на макроэконо-
мическом уровне. 

 В Сыктывкарском лесном институте 
в 2012 г. по данному профилю на заочную 
форму обучения в сокращенные сроки 
на коммерческой основе было принято 

14 студентов. В нынешнем году прием 
возрастет, а потенциальная возможность 
появления бюджетных мест усиливает 
интерес к профилю. 

 СЛИ делает все, чтобы наши студенты 
были успешными: обеспечивает достой-
ное качество подготовки специалистов, 
имея современные производственные и 
IT-лаборатории. А преподавательский со-
став обладает высоким профессиональ-
ным, научным и практическим уровнем. 
Поступив в Лесной институт, вы убеди-
тесь, что инвестиции в техническое обра-
зование очень эффективны.

Людмила ЕРЕМЕЕВА,
доцент кафедры АиАХ.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ЖДУТ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛИ!

УВАЖАЕМАЯ ПРОФЕССИЯ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
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Уважаемые аби-
туриенты! Этот 
год для вас не-
простой. Пришло 
время выбирать: 
куда пойти учить-
ся и какую про-
фессию осваивать. 
Абитуриенты, за-
ранее планирую-
щие свое поступле-
ние в вуз, имеют 
наибольшие шансы 
получить достой-
ное образование, а 
значит, карьерный 
рост в будущем, до-
стойную заработную плату, возможность реализовать 
свои способности. Поэтому, когда абитуриент опреде-
ляется с выбором профессии и вуза, его, как правило, 
интересуют конкретные вопросы, связанные с обуче-
нием, процедурой зачисления. Даже подача докумен-
тов требует если не специальной подготовки, то хотя 
бы определенных знаний. В результате опроса мы вы-
яснили, что больше всего волнует будущих студентов. 

Какие кадры наиболее востребованы на рынке 
труда?

На сегодняшний день наиболее востребованные 
кадры на рынке труда – это выпускники технического, 
строительного и технологического профилей. Сыктыв-
карский лесной институт ведет подготовку по 18 на-
правлениям бакалавриата, 16 из которых – направле-
ния технического профиля, и одному направлению 
магистратуры. В настоящее время огромным спросом 
у работодателей пользуются специалисты следующих 
направлений обучения: «Теплоэнергетика и теплотех-
ника», «Технология транспортных процессов», «Ланд-
шафтная архитектура», «Землеустройство и кадастры». 

Какой диплом выдается после окончания Лесно-
го института?

После окончания лесного института выдается ди-
плом Санкт-Петербургского лесотехнического универ-
ситета. Кроме того, выпускникам технических направле-
ний наряду с квалификацией «бакалавр» присваивается 
специальное звание «бакалавр-инженер». Это является 
важным для любого работодателя – ведь он будет при-
нимать на работу инженера, а не простого бакалавра. 

Каков процент трудоустройства выпускников 
лесного института?

Более 97 % всех выпускников СЛИ устраиваются 
на работу в первый год после окончания вуза. Пред-
приятия республики заинтересованы в специалистах 
лесной отрасли, поэтому в рамках сотрудничества и 
взаимодействия Лесного института с предприятиями 
и организациями Республики Коми и РФ заключены 
более сотни реально действующих договоров о произ-
водственной практике и трудоустройстве. Кроме того, 
крупные промышленные предприятия создают на базе 
СЛИ корпоративные лаборатории, что позволяет про-
водить подготовку квалифицированных специалистов 
на современной материально-технической базе. 

Студентам, активно участвующим в учебной и на-
учно-исследовательской деятельности, присуждают-
ся именные стипендии: Президента РФ, Главы РК и 
ведущих предприятий республики. Для повышения 
уровня профессионального обучения и конкуренто-

способности выпускников в нашем институте на базе 
центра дополнительного профессионального образо-
вания студенты могут получить дополнительную ква-
лификацию «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», пройти программы переподготовки, 
овладеть рабочей специальностью. Так, например, сту-
денты специальности «Машины и оборудование лес-
ного комплекса» осваивают дополнительную рабочую 
специальность «Машинист лесозаготовительных и 
трелевочных машин» на базе профессионального учи-
лища № 15. 

Какие формы обучения институт предлагает?
Сыктывкарский лесной институт ведет прием на 

очную и заочную формы обучения. Очной форме обу-
чения предпочтение отдают выпускники текущего года. 
Вариант заочного обучения дает возможность учиться 
и работать, т. е. начать свою профессиональную карье-
ру. На базе среднего профессионального образования 
можно поступить на очную или заочную форму обу-
чения по сокращенной программе соответствующего 
профиля, причем вступительным испытанием является 
один комплексный экзамен (тест). 

Все ли иногородние абитуриенты обеспечивают-
ся общежитием?

Институт имеет два общежития, где есть все для ком-
фортного проживания. Каждый иногородний студент обе-
спечивается общежитием, независимо на бюджетной или 
на платной основе он обучается. С порядком заселения и 
стоимостью можно ознакомиться на сайте института. 

Стоимость обучения? 
Стоимость годового обучения зависит от выбранно-

го направления и формы обучения. Стоимость направ-
лений технического профиля составляет от 60 тыс. руб 
до 112 тыс. руб. Стоимость обучения по заочной фор-
ме обучения всегда ниже и составляет 35–37 тыс. руб. 
Хочется отметить и то, что СЛИ – единственный вуз в 
республике, который предоставляет возможность опла-
чивать обучение помесячно, что является не слишком 
обременительно для семьи с любым достатком. Также 
немало важным является то, что у наиболее успеваю-
щих студентов, обучающихся на платной основе, есть 
возможность перевода на бюджет. 

Проходной балл!
Проходной балл текущего года на любое направ-

ление и форму обучения зависит, прежде всего, от ре-
зультатов ЕГЭ, с которыми абитуриенты подают доку-
менты. Средний проходной балл будет известен только 
после принятия документов у последнего абитуриента 
и закрытия приема документов. Реально средний про-
ходной балл можно будет узнать только после зачисле-
ния в число студентов. 

СОВЕТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
АБИТУРИЕНТАМ

1. Заявление о приеме на первый курс для обучения 
по программам подготовки бакалавриата и магистрату-
ры, а также необходимые документы могут быть пода-
ны лично в приемную комиссию, направлены поступа-
ющим через операторов почтовой связи (с вложением 
описи отправленных документов), а также в электрон-
но-цифровой форме на сайте института. 

Окончание на с. 12.

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ!
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J Обращаем Ваше внимание! 
– При личной подаче документов заявление оформляет-

ся в электронном виде специалистом приемной комиссии 
института в течение 5–7 минут.

– При подаче документов в электронно-цифровой фор-
ме необходимо позвонить в приемную комиссию и удосто-
вериться в получении пакета документов.

– Приемная комиссия с 15 июня по 10 августа для 
удобства абитуриентов ведет прием документов в субботу 
и воскресенье с 10:00 до 14:00.

2. При подаче заявления на несколько факультетов и 
направлений обучения необходимо предоставить один 
полный пакет документов, который может содержать как 
копии, так и подлинники. Заверить копии документов при 
предоставлении подлинника можно в приемной комиссии 
института (нет необходимости нотариального заверения). 
Институт предоставляет возможность сделать копии 
необходимых документов.

J Обращаем ваше внимание! 
Для зачисления необходимо предъявить оригинал доку-

мента государственного образца об образовании (аттестат, 
диплом) в установленные Правилами приема сроки.

3. При подаче документов необходимо внимательно 
проверить оформленное специалистом приемной комис-
сии заявление, особенно обратить внимание:

– на правильное написание фамилии, имени и отчества;
– на баллы результатов ЕГЭ;
– перечень направлений обучения и их приоритетность.
Рекомендуется при подаче заявления указывать несколь-

ко контактных телефонов и электронный адрес (E‑mail), 
для оперативного сообщения необходимой информации.

4. После подачи документов абитуриент имеет право до 
25 июля поменять направление, обучения и его приоритет*, 
форму и основу обучения (очная/заочная, бюджет/контракт).

* Приоритет – это порядковый номер выбранного на факуль-
тете направления обучения в общем списке, определяющий по-
следовательность участия поступающего в конкурсах. Меньший 
номер (1) соответствует более высокому приоритету. 

 
Сначала подводятся итоги конкурса под номером 1 

(высший приоритет). Если результат неудовлетворитель-
ный и поступающий не попадает на выделенные места, 
то в конкурсе участвует направление под номером 2. Если 
результат неудовлетворительный, будут рассматриваться 
следующие конкурсы в порядке понижения. 

5. Вне конкурса при условии успешной сдачи экзаме-
нов для поступления в вуз зачисляют:

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, которым со-
гласно заключению федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы не противопоказано обучение в соот-
ветствующих вузах;

– граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного 
родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в соответствующем субъекте РФ;

– граждан, которые уволены с военной службы и посту-
пают в вуз на основании рекомендации командира военной 
части, а также участники боевых действий;

– граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах на воинских должностях;

– другие категории граждан, предусмотренные законо-
дательством РФ.

J Обращаем Ваше внимание! 
– При подаче документов в приемную комиссию к клас-

сическому набору документов необходимо:
1) сдать подлинник документа государственного образ-

ца об образовании;
2) приложить справки, подтверждающие ваше право 

на использование той или иной льготы. Это могут быть 
справки об инвалидности, решение или постановление 
суда о лишении родителей родительских прав (с предо-
ставление свидетельства о рождении), свидетельство о 
смерти родителя и т. п. 

– Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, зачисленные в число студентов, имеют право на 
выплату денежных средств на содержание обучающихся 
только на очной форме обучения.

– Рекомендация для внеконкурсного зачисления граж-
дан, уволенных с военной службы, обязана быть оформ-
лена надлежащим образом, в соответствии с законода-
тельством РФ (Приказ главного управления специальных 
программ РФ от 18.01.2000 № 3).

– Согласно Правилам приема, в вузы медаль не дает 
право на внеконкурсное поступление, медалисты поступа-
ют на общих основаниях. 

6. Медицинскую справку формы 086-у и 6 фотографий 
абитуриенты предоставляют в приемную комиссию только 
после зачисления в число студентов Лесного института до 
10 августа 2013 г. (для очной формы обучения).

Сыктывкарский лесной институт открыт 
для всех, кто хочет приобрести реальную 

и нужную для общества профессию.

ССЫЛКИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
? www.sli.komi.com – сайт Сыктывкарского лесного института.
? http://www1.ege.edu.ru – портал официальный информационный 

ресурс Минобразования и науки РФ, содержит многопрофильную офици-
альную и неофициальную информацию о Едином государственном экзаме-
не (ЕГЭ). На портале оперативно размещаются нормативные документы, 
приказы и инструкции Министерства образования и науки РФ. На новост-
ной ленте публикуются самые последние новости о ЕГЭ. Раздел «Ссылки» 
содержит подборку о российских информационных ресурсах по тематике 
ЕГЭ, облегчающие поиск региональной информации по теме.

? http://proforientator.ru – выбор профессии, вузы, тесты профори-
ентации, консультации.

? http://www.edunews.ru – все для поступающих. Новости образова-
ния, книжные новинки, база данных образовательных учреждений разных 
уровней образования (дошкольное, среднее, среднее техническое, высшее, 
дополнительное и второе высшее образование), советы абитуриентам, рей-
тинги вузов, вступительные экзамены и тестирование. 

 ? http://www.abitura.com – физика для абитуриентов. Решение задач 
для поступающих в вуз. Данный сайт создан для абитуриентов, выпускни-
ков школы, для тех, кто собирается поступать в вузы, где требуется хорошее 
знание физики.

НАШИ КООРДИНАТЫ
Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 
Сыктывкарский лесной институт. 

Приемная комиссия: каб. 110-1.
Телефон: (8212) 24-10-80. факс: (8212) 24-60-98.
E-mail: priem@sfi.komi.com, web-сайт: sli.komi.com.

Сектор по работе с сокращенной формой обучения: каб. 212-2. 
Телефон: (8212) 24-60-45.
E-mail: edudep@sfi.komi.com.

Проезд до остановок: «Администрация» (автобусы № 5 и 46),
«Дворец творчества» (автобусы № 1, 3, 18, 174).

Время работы:  
понедельник – четверг – с 8:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), 
пятница – с 8:30 до 15:00 (обед с 12:00 до 12:30), 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

С 15.06.13 по 15.08.13:
понедельник – пятница – с 9:00 до 17:00, 
суббота, воскресенье – с 10:00 до 14:00. 

J Обратите внимание! 

J Обратите внимание! J Обратите внимание! 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НА 1 КУРС И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 
(сроки обучения: очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 5 лет, 

сокращенная форма обучения – 3 года)

Направление подготовки Вступительные испытания
Строительство, профили: «Промышленное и гражданское строительство», «Авто-
мобильные дороги»

Математика*, русский язык, физика

Информационные системы и технологии Математика*, русский язык, физика
Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и оборудование 
лесного комплекса» Математика*, русский язык, физика

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, про-
фили «Лесоинженерное дело», «Технология деревообработки» Математика*, русский язык, физика

Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управле-
ние на автомобильном транспорте» Математика*, русский язык, физика

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профили: «Ав-
томобильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство» Математика*, русский язык, физика

Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» Математика*, русский язык, физика
Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная теплоэнергетика» Математика*, русский язык, физика
Управление в технических системах, профиль «Управление и информатика в тех-
нических системах» Математика*, русский язык, физика

Автоматизация технологических процессов и производств Математика*, русский язык, физика
Лесное дело, профиль «Лесное хозяйство» Математика*, русский язык, биология
Ландшафтная архитектура Математика*, русский язык, биология
Землеустройство и кадастры Математика*, русский язык, физика
Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита окружающей среды» Математика*, русский язык, физика
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии, профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов»

Математика*, русский язык, физика

Химическая технология, профиль «Технология и оборудование химической пере-
работки древесины» Математика*, русский язык, физика

Экономика, профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предпри-
ятий и организаций» Математика*, русский язык, обществознание

Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» Математика*, русский язык, обществознание

* Профилирующий предмет. 

На места с оплатой стоимости обучения установлены 
аналогичные вступительные испытания.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

БАКАЛАВРИАТА
P ЕГЭ – для выпускников, получивших среднее (пол-

ное) общее образование или среднее профессиональное об-
разование полученное после 1 января 2009 г.;

P По результатам вступительных испытаний, прово-
димых СЛИ самостоятельно, для выпускников:

– имеющих среднее (полное) общее образование, полу-
ченное до 1 января 2009 г.; 

– имеющих среднее профессиональное образование, при 
приеме для обучения по программам бакалавриата соответ-
ствующего профиля; 

– имеющих среднее (полное) общее образование, получен-
ное в образовательных учреждениях иностранных государств. 

J Внимание! Если указанные категории граждан 
сдавали ЕГЭ в 2013 г. по соответствующим общеобразова-
тельным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ.

P Комплексный экзамен (тест) – для выпускников, 
имеющих среднее профессиональное образование, – при 
приеме для обучения по сокращенным программам бака-
лавриата соответствующего профиля.

P Междисциплинарный экзамен (тест) – для лиц, име-
ющих высшее профессиональное образование, – при при-
еме по программе магистратуры.

P Аттестационное испытание (тест) – для лиц, имею-
щих высшее профессиональное образование, – при приеме 
на второй и последующие курсы.

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 
(сроки обучения: очная форма обучения – 2 года, 

заочная форма обучения – 2,5 лет)

Направление подготовки Вступительные испытания
Лесное дело Междисциплинарный экзамен

%
Сыктывкарский лесной институт 

объявляет набор слушателей 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ. 
В программе – подготовка к ЕГЭ по математике, 
физике,  русскому языку, химии, обществознанию.
Продолжительность – три месяца (40 часов каждый 
предмет).
Стоимость обучения – 4000 руб. за каждый предмет.
Время занятий – 18:00–20:15. 
Выбор предметов – по желанию слушателя.
Запись по телефонам: 24-20-32, 24-95-41.
Занятия начинаются по мере набора групп.
Обращаться по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39, каб. 213. Для сведения!

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НА 1 КУРС И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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Не хлебом единым жив человек. Так и в студенческой 
жизни. Она включает не только учебу, но и творче-
ство, спорт, общественную работу – словом, все, что 
делает личность гармоничной, активной и подготов-
ленной к самостоятельной жизни. 

В Лесном инсти-
туте все это имеет дав-
ние и глубокие тради-
ции. Вот уже более 
10 лет работают кол-
лективы творческого 
объединения «Дре-
во»: студия эстрад-
ного вокала «Ника», 
вокально-инструмен-
тальные ансамбли, 
студия бальных танцев 
«Инвенция», Команда 
брейк данса «Rain», во-
енно-спортивный клуб 
«Сириус», вокальный 
ансамбль «Резонанс», 
ансамбль ветеранов и сотрудников СЛИ «Ивушка», ко-
манда КВН «БрюСЛИ». Эти коллективы принимают ак-
тивное участие в творческой и спортивной жизни инсти-
тута и достойно представляют его на многочисленных 
всероссийских, республиканских и городских конкурсах 
и фестивалях, завоевывая награды. 

В студиях ТО «Древо» занимаются самые талантли-
вые и одаренные, активные и энергичные, веселые и на-
ходчивые. Это студенты, которые хотят посвятить часть 
своей жизни искусству вокала или хореографии, мечтают 
об актерской славе или популярности участника вокально-
инструментального ансамбля, стремящиеся заниматься ту-
ризмом, одним словом, желающие украсить студенческую 
жизнь яркими «красками творчества».

Наши певцы являются многократными призера-
ми городских и республиканских фестивалей: «Живи, 
родник Отечества» «Студенческая весна», «Муза От-
ечества», «Весенние ритмы». Ежегодно бальные пары 
соревнуются за самые высокие места в российских со-
ревнованиях по спортивным танцам «Студенческий 
бал», участвуют в фестивале хореографических кол-
лективов «Данс-шоу» и не забывают радовать сердца и 
души студентов и сотрудников. Команда брейк-данса – 
постоянный дипломант республиканского фестиваля 
танцевальных искусств «Dance integration».

На новой волне развивается КВН-движение Лесного 
института. Ежегодно наши команды принимают участие в 

городских и республиканских ли-
гах игр КВН. А дебютный успех 
молодой команды «БрюСЛИ», по-
лучившей повышенный рейтинг 
на международном фестивале           
КиВиН-2013 в Сочи, разделяют все 
поклонники игры веселых и наход-

чивых не только нашего института, но и всей республики. 
Красочно и весело проходят в СЛИ фестивали «По-

священие в студенты». Он позволяет открывать новые 
таланты и новые «звездочки», сплачивать студенческие 
коллективы, дает массу позитивных эмоций и бесценное 
общение друг с другом. 

В течение года проводятся спортивно-развлекатель-
ные конкурсы «Татьянин день», «Широкая масленица», 
веселые старты и эстафеты, где факультетские команды 
парней и девушек демонстрируют свою силу, ловкость, 
грацию. Ежегодно наши студенты принимают участие 
в фестивале «Студенческая весна», а трогательный 
«Выпускной вечер» делает жизнь тысячи студентов по-
студенчески яркой и насыщенной.

В 2011 г. в институте прошел конкурс «Мисс СЛИ», 
в котором приняли участие самые умные, обаятельные 
и грациозные девушки института. В нем победила сту-
дентка 4 курса лесотранспортного факультета Наталья 
Рочева. Конкурс организовали органы студенческого 
самоуправления СЛИ, и он прошел на самом высоком 
уровне. В этом году в нашем институте пройдет второй 
конкурс красоты. 

С 2006 г. в институ-
те эффективно работает 
волонтерское движение 
«Содружество студентов 
СЛИ». Мероприятия во-
лонтеров направлены на 
достижение одной цели 
– сделать так, чтобы у 
детей было как мож-
но больше праздников, 
чтобы они получали ра-
дость и удовлетворение 
от общения со старшими 
коллегами-студентами. 
Регулярно в институте 
проводятся благотвори-
тельные акции. Среди 

них акции «Помоги ребенку» по сбору книг, канцеляр-
ских принадлежностей, игрушек и вещей для воспитан-
ников Краснозатонского детского дома и «Жить в добре» 
по сбору денежных средств, на которые приобретаются 
детские игрушки, игры-головоломки, развивающие игры, 
а также сладости. За эти годы волонтеры реализовали 
много проектов: «Клуб выходного дня», «Школа мило-
сердия», «Эхо Победы», «Музыка снега», «Подари ре-
бенку радость». Наши волонтеры два раза становились 
победителями конкурса «Доброволец Республики Коми», 

принимали участие в республиканском конкурсе 
«Лидер 21 века», ежегодно поощряются благодар-
ственными письмами администрации Сыктывкара 
за активное участие в общественной жизни города.

Очень важно, чтобы у человека были условия 
для раскрытия его интеллектуального и творче-
ского потенциала и других возможностей, осо-
бенно в период профессионального образования. 
Ведь обучаясь и ведя активный образ жизни, у сту-
дентов появляется дополнительная возможность 
общаться, развивать свой потенциал и навыки, 
что способствует воспитанию высокой культуры 
мышления, инициативы, ответственности, трудо-
любия, потребности и навыков постоянного са-
мообразования в будущем. В Лесном институте 
такие условия есть. 

Нина ДЁМИНА,
 ведущий социолог.

ГАРМОНИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ
РОЖДАЕТСЯ В СТУДЕНЧЕСТВЕ 
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КВН-движение в Лесном институте получило новое дыхание. Ко-
манда «БрюСЛИ» замечательно дебютировала в городской и ре-
спубликанской лиге КВН в сезоне прошлого года. Свой успех наши 
ребята закрепили в январе на международном фестивале Ки-
ВиН-2013 в Сочи, завоевав повышенный рейтинг этого престиж-
ного форума веселых и находчивых. 

Примечательно, что только «БрюСЛИ» из шести команд, пред-
ставлявших нашу республику на КиВиНе, добился такого высокого 
результата. Успех молодой команды вселяет надежду на возрождение 
былой славы Лесного института как родоначальника КВН-движения 
в Коми, когда блистала его команда «Дубы-Колдуны».

В теплой, почти домашней обстановке состоялся прием членов 
команды, который устроила директор института профессор Валенти-
на Жиделева. Ребята поделились своими впечатлениями о днях твор-
ческой состязательности на сочинском фестивале. В свою очередь, 
Валентина Васильевна, которая слывет большой поклонницей КВН, 
подтвердила неизменную позицию руководства института по под-
держке своей команды. В знак признательности ее участники вручи-
ли Валентине Васильевне маленькую статуэтку КиВиНа как символ 
студенческого юмора. 

Такая поддержка очень важна для «БрюСЛИ». Новый сезон ко-
манды будет связан с выступлениями в одной из самых популярных 
лиг Международного союза КВН – Центральной Рязанской лиге. 
Это прекрасная творческая и профессиональная школа, уверен ру-
ководитель клуба КВН СЛИ Андрей Лызлов. Даже сегодняшний 
потенциал «БрюСЛИ», по его мнению, позволяет команде до кон-
ца года дойти до полуфинала лиги и тем самым закрепиться в ней. 
Недавно команда вернулась из Рязани, где она принимала участие в 
фестивале открытия Центральной Рязанской лиги Международного 
союза КВН сезона 2013 г. По итогам выступлений она вышла в одну 
восьмую финала.

КОМАНДА «БРЮСЛИ»:
 НАСТРОЙ ТОЛЬКО НА ПОБЕДЫ

СЛИ ЛИКУЕТ: 
ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛИ У НАШИХ РЕБЯТ! 

Блестящей победой лыжников Коми – масте-
ра спорта международного класса Ивана Артеева 
и мастера спорта Андрея Малафиева завершил-
ся забег в первый день соревнований лыжных 
гонок финального Кубка России на дистанции 
30 километров у мужчин. 

Среди 70 лыжников России, заявивших о 
своем участии в этих состязаниях, проходивших 
27 февраля на Лыжном стадионе им. Раисы Сме-
таниной в Сыктывкаре, на первые места пьеде-
стала почета поднялись выпускник прошлого 
года и студент лесотранспортного факультета 
Сыктывкарского лесного института. 

В Лесном институте давно следят за успехами 
Ивана и Андрея и всегда болеют за них в момент 
соревнований. Поэтому не случайно в числе пер-
вых, кто поздравил по телефону победителей с 
большой победой, были директор СЛИ профес-
сор Валентина Жиделева и заведующий кафе-
дрой физкультуры и спорта Валерий Гребнев.

– Мы все искренне рады вашим победам, – 
сказала Валентина Васильева, – и понимаем, 
сколько нужно вложить сил и стараний, чтобы 
стать лучшим в спорте. Коллектив СЛИ гордится 
вами и выражает уверенность, что в стенах род-
ного института вы всегда найдете поддержку и 
понимание, заверила она.

 Пресс-служба СЛИ.
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Татьянин день в Лесном институ-
те отмечен рождением новой тра-
диции празднования Дня россий-
ского студенчества. Актовый зал 
СЛИ собрал 25 января студентов 
и учащихся учебных учреждений 
республики, входящих в Лесной 
образовательный кластер Коми.

С чьей-то легкой руки этот тес-
ный союз коллег и друзей на торже-
стве был назван «Лесной братвой». 
Сменяя друг друга на сцене всегда 
торжественного актового зала СЛИ, 
участники кластера песенными, 
танцевальными и эстрадными ком-
позициями рассказывали о своем 
учебном учреждении, который, для 
каждого из них, конечно же, самый 
лучший. А концертные номера твор-
ческих коллективов СЛИ «Древо» 
придали всему действу особую ат-
мосферу праздничности и веселья. 

Началась встреча с озвучивания 
приветствий в адрес студентов СЛИ 
Председателя Госсовета РК Игоря 
Ковзеля и главы администрации 
Сыктывкара Ивана Поздеева, кото-
рые пожелали им вдохновения, хо-
рошего настроения, успехов в учебе, 
новых открытий и успешно пройти 

все испытания. 
Под аплодис-

менты присутству-
ющих директор 
СЛИ профессор Ва-
лентина Жиделева 
горячо поздравила 
с праздником быв-
ших, нынешних и 
будущих студентов 
института. Поде-
лившись впечатле-
ниями о недавней 
поездке в Троицко-

Печорск большой группы студен-
тов и преподавателей нашего вуза и 
встрече со школьниками районного 
центра, она выразила уверенность, 
что в предстоящую приемную кам-
панию будет бум на специальности, 
связанные с лесной отраслью. 

 Выступивший на торжестве 
первый заместитель министра раз-
вития промышленности и транспор-
та Александр Гибеж призвал ауди-
торию ценить время студенчества и 
как можно дольше сохранять в себе 
его дух. О глубокой связи правосла-
вия и праздника студентов говорил 
о. Димитрий. Он пожелал, чтобы 
святая мученица Татиана покрывала 
их своей благодатью во имя гармо-
нии и любви к ближнему.

От имени Лесного института, ко-
торый является инициатором созда-
ния кластера руководителям образо-
вательных учреждений, входящим в 
него, директор СЛИ Валентина Жи-
делева вручила благодарственные 
письма и ценные подарки за актив-
ное участие в деятельности этого 
общественного объединения. 

Одной из «изюминок» празднич-
ного действа стали ответы на прось-
бы и пожелания студентов, которые 
поступили в ходе акции «Загадай 
желание», проведенной в Лесном 
институте. В роли «золотой рыбки», 
на долю которой выпала участь вы-
полнить эти пожелания, выступила 
Валентина Васильевна. Три прось-
бы надлежало ей выполнить. 

В почтовом ящике, судя по 
всему, было немало записок, о со-
держании которых «золотая рыб-
ка» не знала. Первой она вынула 
просьбу об исполнении вальса со 
студентом, автор второй попросил 
подарить мужской баскетбольной 
команде института новую форму 
и третьей – выделить ему матери-
альную помощь на приобретение 
аккумулятора. Однако Валентина 
Васильевна этим не ограничилась 
и вынула из почтового ящика еще 
одну записку. Ее автор попросил 
выделить ему абонемент на посе-
щение бассейна. Словом, все, кому 
«золотая рыбка» принесла удачу, 
остались довольны. 

«ЛЕСНАЯ БРАТВА» ОТМЕЧАЕТ
 ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
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