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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Дорогие наши 
будущие студенты!

Сыктывкарский лес-
ной институт сегодня – это 
бренд, узнаваемый далеко 
за пределами нашего реги-
она. Здесь готовят инже-
нерную элиту государства, 
используя современные об-
разовательные технологии, 
научно-исследовательскую 
базу, предоставляющую 
студентам огромные воз-

можности для получения избранных профессий. СЛИ – 
это вуз, акцент в котором сделан на развитие инноваций 
в учебном процессе и научных исследованиях, на тесную 
связь с промышленными предприятиями, на региональ-
ную, международную интеграцию. 

Студенты СЛИ занимают призовые места в конкурсах 
всех уровней. В стенах вуза обучаются стипендиаты Пре-
зидента России, Правительства Российской Федерации и 
Правительства Республики Коми. Есть даже лауреат Пре-
мии Правительства Республики Коми в области научных 
исследований. С каждым годом множится количество по-
бед, одерживаемых в конкурсе «Премия Лесной академии 
Коми», организованном нашим стратегическим партне-
ром «Монди СЛПК». 

Практическую и преддипломную подготовку выпуск-
ники Лесного института проходят в крупных компаниях, 
государственных и муниципальных учреждениях, испол-
нительных органов власти, стажируются в Финляндии, 
Норвегии, Швеции, Германии. 

Через два года высшее лесное профессиональное об-
разование в Республике Коми отметит свое 65-летие. За 
это время СЛИ выпустил тысячи высококлассных специ-
алистов, которые трудятся во всех отраслях региональной 
экономики. Параллельно с образовательным процессом 
развивается материально-техническая база вуза. Только 
за последние восемь лет в институте благодаря нашим 
предприятиям-партнерам было открыто десять уникаль-
ных современных лабораторий. Мы ни на минуту не 
забываем, что являемся филиалом старейшего лесного 
вуза России с более чем двухвековой историей – Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического уни-
верситета им. С. М. Кирова.

Уверены, что тем, кто выберет Сыктывкарский лесной 
институт, непременно понравится у нас: это и доброже-
лательная атмосфера в нашем многотысячном коллективе 
студентов и преподавателей, и забота наставников и ку-
раторов об условиях вашей учебы и быта и ускоренной 
адаптации в вузе, и социальная защищенность. Мы ждем 
вас, чтобы вместе создавать будущее нашего родного се-
верного края компетентно, инновационно и высокопро-
фессионально!

С уважением,
 директор СЛИ профессор Валентина Жиделева.

– Важно, что вы сегодня сможете 
прочувствовать командный дух, царя-
щий на этом предприятии,  – сказала 
Валентина Жиделева, обращаясь к 
студентам, сидящим в зале, и прежде 
чем предоставить слово директору по 
персоналу группы «Монди» в России 
Ольге Фотиевой, обратилась к ней с 
просьбой: – Мы хотим быть в вашей 
команде всем коллективом СЛИ.  На 
что услышала в ответ: «А вы уже в 
нашей команде: и вы, и студенты, и 
преподаватели. Очень отрадно видеть 
такое большое количество студентов 
в зале. Это говорит об интересе ребят 
к нам как к потенциальному работо-
дателю. И, естественно, есть у нас за-
интересованность в вас как в наших 
потенциальных сотрудниках. Сегодня 

вы немного прикоснетесь к реальной 
жизни на "Монди"». 

Ольга Фотиева слегка приоткрыла 
завесу «интриги» мероприятия, царив-
шую в СЛИ: «Мои коллеги подгото-
вили для вас интересную программу. 
Вас ждут мастер-классы, общение с 
экспертами, вы будете работать в ко-
манде, решать нестандартные задачи, 
принимая нестандартные подходы, 
творческие решения, генерировать 
идеи и воплощать их в жизнь». По 
словам Ольги Фотиевой, предлагае-
мая студентам программа – это своего 
рода олицетворение работы и жизни на 
«Монди». Только там она интереснее, 
ответственнее и гораздо сложнее. Оль-
га Геннадьевна обратилась к залу: «Ре-
бята! Будьте активны, инициативны, 
именно каждого из вас мы хотим за-
метить, в каждом из вас мы хотим уви-
деть будущего работника "Монди"».

Для студентов День «Монди» за-
помнится «живым знакомством» с 
теми, кто нашел себя в профессии на 
самом мощном предприятии России. 
А главное – появилось уверенность в 
том, что сделанный выбор при посту-
плении в СЛИ был верным. Пресс-служба СЛИ.

Фото Леонида Пролеева.

В ИНСТИТУТЕ – ДЕНЬ «МОНДИ»
День «Монди» в СЛИ директор 

института Валентина Жиделева на-
звала уникальным мероприятием. 
Опираясь на самые яркие примеры 
сотрудничества, Валентина Васи-
льевна рассказала об очевидных 
успехах студентов, серьезно уча-
ствующих в проектах, реализуемых 
компанией. 

СЛИ – УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД В РОССИИ
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Инженер – это звучит гор-
до! Такое понимание профес-
сии было во времена Совет-

ского Союза, и в настоящее время эта профессия является 
востребованной, престижной, пользуется спросом не толь-
ко на предприятиях Республики Коми, но и за ее пределами.

Инженер работает практически во всех отраслях народ-
ного хозяйства: на предприятиях, в организациях различ-
ных видов деятельности, на фабриках и заводах, на шахтах 
и стройках, в научно-исследовательских институтах, в во-
енном деле, на транспорте и т. д. Он может занимать долж-
ности: мастера, старшего мастера, инженера, главного 
инженера, руководителя предприятия, заместителя руко-
водителя предприятия, начальника смены, отдела, участка, 
лаборатории, ведущего инженера. 

Наши приоритеты
1.  У нас студенты обучаются самым востребован-

ным профессиям, которые являются конкурен-
тоспособными для нашего региона:

- направление бакалавриата «Строительство» (профиль 
«Автомобильные дороги»);

- направление «Технологические машины и оборудо-
вание» (профиль «Машины и оборудование лесного ком-
плекса» (академический бакалавриат);

- направление «Технологические машины и оборудова-
ние» (профиль «Машины и оборудование лесной промыш-
ленности» (прикладной бакалавриат);

- направление «Технология транспортных процессов» 
(профиль «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте»).

Какими личными качествами должен обладать инже-
нер? Каждый инженер в той или иной степени имеет дело 
с техникой, техническими объектами и технологическими 
процессами. Поэтому интерес к технике, склонность к заня-
тиям являются одним из условий успешности его деятель-
ности. Важны для него и технические способности, 
техническая наблюдательность, техническое мышле-
ние, пространственное воображение. Труд инженера 
носит творческий характер. В любой области насто-
ящий инженер должен действовать самостоятельно, 
инициативно, творчески. Часто инженер выступает в 
роли руководителя определенного коллектива людей. 
Эта особенность деятельности инженера требует от 
него проявления организаторских способностей.

2.Учиться у нас на факультете легко и ин-
тересно (если ходить на занятия!) – демо-

кратичная образовательная среда, партнерский стиль 
общения в профессорско-преподавательском корпусе 
и студенческом сообществе. Многие практические и 
лабораторные занятия проходят непосредственно в 
лабораториях института, с применением современ-
ного оборудования и тренажеров – таким образом, 
есть возможность не только в теории, но и на прак-
тике применить свои знания и умения. А выполняя 
курсовые и выпускные квалификационные работы, 

проходя учебные и производственные практики, у Вас есть 
возможность в реальных условиях ознакомиться с особен-
ностями выполнения будущих профессиональных обязан-
ностей на ведущих предприятиях Республики Коми.

3. Студенческая жизнь на лесотранспортном фа-
культете очень яркая и разнообразная, как учеб-

ная, так и внеучебная, насыщена культурно-творческими 
видами деятельности – социальные инициативы, научное 
творчество, благотворительная, социально полезная, до-
суговая, спортивная деятельность; ежегодные конкурсы, 
студенческие научные форумы и олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства и традиционные праздни-
ки – День знаний, День посвящения в студенты, Междуна-
родный день студентов и многое, многое другое…

4. В период обучения есть возможность для про-
фессионального и научного роста. В связи с 

модернизацией многих предприятий работодатели предъ-
являют к выпускникам все более высокие требования. По-
этому основная задача прикладного бакалавриата – это 
получение выпускником полного набора знаний, умений 
и навыков, владение компетенциями изучаемого направ-
ления для того, чтобы сразу же начать работать по специ-
альности. В Сыктывкарском лесном институте созданы все 
условия для получения «рабочих» профессий. 

Так, студенты лесотранспортного факультета получа-
ют дополнительное образование на базе Лесного образо-
вательного кластера – обучаются практическим навыкам 
сварщика, оператора лесозаготовительной техники с полу-
чением документа об образовании, что дает конкурентные 
преимущества при устройстве на работу. А участвуя в на-
учной деятельности института, у Вас есть возможность 
уже с первого курса делать свое успешное портфолио для 
будущих работодателей и улучшить свое материальное по-
ложение за счет повышенной стипендии!

Окончание на с. 3. u

5 + 1 ПРИЧИНА УЧИТЬСЯ В ЛЕСНОМ
На лесотранспортном факультете Сыктывкарского лесного института студенты полу-

чают профессии, которые в современной науке принято называть «техническими» или 
«технологическими». Современная человеческая цивилизация основана на использова-
нии достижений труда именно технических работников. Профессия инженера занимает 
среди них ведущее положение. Любое строительство, производство представляет собой 
реализацию технических проектов. Все электронные и механические устройства, без ко-
торых сегодня нельзя представить жизнь урбанизированного человека, созданы благодаря 
работе коллективов людей именно этой профессии. Высококвалифицированные специ-
алисты, легко оперирующие математическими расчетами, создающие чертежи сложных 
устройств от бытовой кофемолки до узлов двигателя космического корабля составляют 
армию инженеров, поддерживающих современную техническую среду, в которой уже 
привыкло существовать человечество. И если Вы склонны к изобретательству с малых 
лет, обладаете конструкторскими способностями – наши двери открыты именно для Вас!

В лаборатории «Механика современных лесозаготовительных машин»



www.sli.komi.com   МыСЛИ                     Апрель 2015 г.3

t Начало на с. 2.

5. На лесотранспортном факультете есть все необ-
ходимое для успешного обучения студентов:

- обладаем кадрами, способными обеспечить изучение 
потребностей рынка труда региона, разработку програм-
мы, включающей профессиональные модули, организацию 
и содержание теоретической и практической составляю-
щих программ;

- кадровый потенциал включает не только профессор-
ско-преподавательский состав, но и представителей рабо-
тодателей, имеющих опыт практической профессиональ-
ной деятельности, связанной с реализацией программ;

- обладаем материально-технической и научно-методи-
ческой базой, необходимой для реализации образователь-
ных программ;

- обладаем базой практик на предприятиях, новейшим 
оборудованием, лабораториями и мастерскими, компью-

терным обеспечением, учебными пособиями, тренаже-
рами, доступом к соответствующей новой литературе и 
электронным носителям;

- имеем продуктивные механизмы трудоустройства вы-
пускников, договоры с работодателями;

- ежегодно обновляем, уточняем результаты освоения 
программ, проводим на постоянной основе мониторинг 
удовлетворенности наших потребителей;

- организовываем курсы повышения квалификации 
преподавателей и их стажировки.

+1 И еще одно неоспоримое преимущество для 
поступления в Сыктывкарский лесной инсти-

тут: наш факультет как одна большая и дружная семья, 
здесь Вам всегда придут на помощь!

Наталия Белозёрова, 
декан лесотранспортного факультета.

МЫ СОЗДАЛИ КОМПАНИЮ 
«ДОБРЫЙ ДВОРИК»

Учеба в институте давалась легко, 
поэтому я параллельно с занятиями с 
головой окунулась в научную, обще-
ственную, и спортивную работу. На 
первом курсе получила водительские 
права в центре дополнительного про-
фессионального образования СЛИ, 
ходила на дополнительные курсы по 
английскому языку, участвовала в кон-
курсе «Мисс СЛИ – 2013». Да, первый 
курс был незабываемым! Новые зна-
комства, море хохота, ну и, конечно же, 
страх перед первой сессией.

На втором курсе в моей жизни поя-
вилась Людмила Михайловна Дымова, 
заслуженный учитель Российской Фе-

дерации и Республи-
ки Коми. Людмила 
Михайловна стала 
уделять мне и моим 
однокурсницам Ана-
стасии Грубской и 

Наталье Белых столько внимания и 
отдавать столько энергии, что смогла 
раскрыть наш творческий потенци-
ал. Всей группой мы сделали первые 
шаги по изучению сквера перед зда-
нием института. Как инженеры-стро-
ители, разработали план. С помощью 
агронома Надежды Мухиной изучили 
растения, ознакомились с норматив-
ными документами. В итоге у нас по-
лучился очень серьезный проект на 
тему «Сквер как экосистемы городско-
го ландшафта». С этой работой мы вы-
ступили на Февральских чтениях и на 
форуме «Ёж». Для нас стало потрясе-
нием, что проект заинтересовал очень 

большой круг людей. Поэтому мы ста-
ли развиваться его дальше.

Летом после второго курса я за-
нялась практикой: училась фигурной 
стрижке живой изгороди, боролась с 
заболеваниями растений. Мы даже по-
пытались преобразить изгородь у Юж-
ных электрических сетей «Комиэнер-
го». Работать на свежем воздухе было 
безумно приятно!

 На третьем курсе наша группа 
объединилась в студенческую компа-
нию «Добрый дворик». В начале года 
мы ездили в Воркуту, где разработали 
план по восстановлению сквера в по-
селении Рудник. Сейчас продолжаем 
сотрудничать с Южными электриче-
скими сетями. Надеемся, что летом 
мы сможем преобразить территорию 
этого предприятия. И еще к нам об-
ратился отец Григорий с просьбой 

разработать детскую 
площадку перед вос-
кресной школой в ла-
гере «Горница». Это 
очень важное для нас 
предложение. Будем 
изо всех сил старать-
ся, чтобы все полу-
чилось. Впереди еще 
два года учебы, и я 
верю, что Лесной ин-
ститут откроет нам 
новые грани для ро-
ста и развития.
Екатерина Терехова, 

студентка 3 курса 
лесотранспортного 

факультета.

В школе у меня была склонность к точным наукам, но 
любила и творчество. На момент выпуска решила, что буду 
поступать в технический вуз. Изучив рейтинг востребован-
ности профессий в Коми, я выбрала строительство. Так я 
начала учиться в Сыктывкарском лесном институте по на-
правлению «Промышленное и гражданское строительство».
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Если говорить строго по-научному, 
то ландшафтная архитектура – это 
объемно-пространственная организа-
ция территории, объединения природ-
ных, строительных и архитектурных 
компонентов в целостную компози-
цию, несущую определенный худо-
жественный образ. Особо подчеркну, 
что подобно архитектуре и градостро-
ительству она относится к простран-
ственным видам искусства. Всемирно 
известным примером ландшафтной 
архитектуры является поразительный 
по красоте дворцово-парковый ан-
самбль в Петергофе, созданный на ди-
ком и ничем не примечательном лес-
ном участке Финского залива.

Если же отойти от научных опреде-
лений и говорить более простым язы-
ком, то это –  одно из новых направ-
лений подготовки, в котором остро 
нуждается наш Европейский Север. 
Посмотрите на города Республики 
Коми от Воркуты до Сыктывкара. 
Они, как правило, маленькие, с микро-
скопическими по площади парками, 
хаотичной застройкой, узенькими ули-
цами и неухоженными дворами. Пред-
положим, к вам впервые в Сыктывкар 

приехал в гости из 
средней полосы 
знакомый или род-
ственник. Куда вы 
поведете его, что-
бы показать столи-
цу республики, в 

какое место или микрорайон, который 
бы поразил своей красотой и необыч-
ностью, запомнился ему, и он захотел 
бы вернуться сюда еще раз? К сожале-
нию, ни-ку-да!

 Если говорить о масштабах по-
меньше, то возьмем, к примеру, наши 
дачные участки, которых вокруг горо-
дов образовалась тьма-тьмущая. Там 
ни нога ландшафтного архитектора 
еще не ступала, ни рука его еще ниче-
го поразительно красивого не сотво-
рила. Надо эту ситуацию решительно 
и основательно менять, чтобы жизнь 
наша стала красивой и комфортной. 
Для этого и открыли в Сыктывкарском 
лесном институте новое направление 
подготовки. 

Предпосылками для его откры-
тия и развития стали собственный 
дендрологический участок на ул. Ле-
сопарковой, где выращивают древес-
но-кустарниковый и цветочный мате-
риал, проведение работ по изучению 
и проектированию городских скверов, 
наличие площадок для прохождения 
различных видов практик на базе 
головного вуза в Санкт-Петербурге 
(Санкт-Петербургского государствен-

ного лесотехнического университета 
имени С. М. Кирова). При формиро-
вании бюджета закладываются де-
нежные средства для направления 
молодых исследователей на междуна-
родные конференции ландшафтных 
архитекторов России и мира. 

Такой подход к обучению студен-
тов уже дает свои первые результаты. 
Двое наших второкурсников – Елена 
Новикова и Григорий Антоновский (на 
фото) – стали лауреатами I Региональ-
ной молодежной научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку» 
и получили дипломы за подписью ака-
демика РАН А. М. Асхабова.

Сейчас, когда в стране появились 
люди с большими финансовыми воз-
можностями и чрезвычайно выросли 
запросы в организации комфортной 
среды обитания, как никогда нужны 
ландшафтные архитекторы. Если у 
вас есть художественный вкус, тяга к 
рисованию и черчению, в том числе 
к компьютерной графике, к тому же 
вы еще и с легкостью решаете геоме-
трические задачи, то это направление 
подготовки в Сыктывкарском лесном 
институте именно для вас. Делайте 
выбор в пользу СЛИ. А профессии мы 
вас обучим.

Геннадий Романов, 
декан факультета лесного и 

сельского хозяйства, 
 к. с-х. н., доцент.

ПРОФЕССИЯ, УКРАШАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Факультет лесного и сельского хозяйства, наряду с 

традиционными направлениями подготовки, такими, как 
«Лесное дело», «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств», «Агроинженерия», 
два года назад обогатился двумя новыми направлениями, 
одно из которых носит красивое название «Ландшафтная 
архитектура». На него абитуриентам, неравнодушным к 
этому роду деятельности, следует обратить особое вни-
мание. Сразу отмечу, что ландшафтную архитектуру не 
надо путать с ландшафтным дизайном или с садово-пар-
ковым искусством, а тем более с озеленительными рабо-
тами, как это делают непосвященные люди. 

Диплом и сертификат – СЛИ за благоустройство сквера.  
На фото ведущий биолог Л. Дымова, зам. директора УиНР  
Л. Гурьева, зам. директора по АХР Д. Кузнецов.
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– Традиционно олимпиада проводится по двум секци-
ям «Бухгалтерский учет» и «Экономика предприятия» и 
включает три тура: решение ситуационных задач, деловая 
игра-викторина и индивидуальное задание для победите-
лей первых двух туров. 

Проведение олимпиады позволяет выявить среди сту-
дентов людей талантливых и особо одаренных. Такие ме-
роприятия способствуют развитию у студентов творческих 
навыков и повышению их образовательного уровня в об-
ласти как бухгалтерского учета, анализа, так и экономики 
в целом. Президент Гарвардского университета доктор Эб-
бот Лоуренс Лоуэлл говорил о том, что «существует лишь 
одна вещь, которая может развить ум, – это добровольное 
использование ума самим человеком. Поэтому полученный 
результат будет зависеть от того, что вы в него заложите». 
Участие в олимпиаде позволяет выявить и оценить интел-
лектуальный потенциал каждого из участников. А самое 
главное – это мероприятие помогает найти новых друзей.

В состав жюри входят преподаватели Сыктывкар-
ского лесного института, Сыктывкарского государствен-
ного университета, специалисты учебно-методического 
центра ОУП и руководитель Департамента расширения 

ООО «КонсультантПлюс Коми», 
сыктывкарские предприниматели 
и выпускники СЛИ.

Приятно отметить, что некото-
рые участники олимпиады из ссу-
зов выбрали Лесной институт и се-
годня обучаются по направлению 
подготовки «Экономика» (профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит»). Это Василий Пономарев, 
Семен Елфимов, Елизавета Чемо-
ва. А значит, МСО, несомненно, 
является весомым компонентом 
профориентационной работы ка-
федры БУААиН.

В мае этого года состоится 
VII Межвузовская студенческая 
олимпиада, посвященная Году 
науки в Сыктывкарском лесном 
институте. Мы ждем студентов 
2–4 курсов экономических специ-
альностей и экономических на-
правлений подготовки бакалаври-
ата, желающих принять участие. 
Хочется верить, что наша олимпи-
ада станет одним из значимых со-
бытий в жизни вузов, техникумов 
и колледжей.

   Ирина Лотоцкая,
старший преподаватель кафедры БУААиН.

ОЛИМПИАДА КАК ПРОВЕРКА ИНТЕЛЛЕКТА

С 2009 года в Сыктывкарском лесном институте совместно с ООО «Консуль-
тантПлюс Коми» проводится Межвузовская студенческая олимпиада (МСО) 
«Бухгалтерский учет и экономический анализ». Это мероприятие объединяет 
студентов из ссузов и вузов Республики Коми. Приятно отметить, что в состав 
участников МСО входят студенты образовательных учреждений Лесного обра-
зовательного кластера РК. Олимпиада проводится с целью развития творческой 
инициативы студентов, повышения качества подготовки специалистов и бакалав-
ров, формирования кадрового потенциала для производственной, административ-
ной и предпринимательской деятельности.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вам нужна качественная подготовка к ЕГЭ? Вы мечтаете стать студентом вуза?
Мы поможем Вам в этом и приглашаем на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ к ГИА, ЕГЭ, вступительным 

экзаменам по математике, русскому языку, обществознанию, физике, химии и другим предметам.

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

Запись по тел.:
20-56-79,
24-95-41
E-mail: cdo@sfi.komi.com.

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

Форма обучения – 
очно-заочная (вечерняя).

Стоимость: 
от 3 500 до 5 000 руб.

Занятия начинаются по мере 
набора групп.
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На старших курсах в институте студенты проходят про-
изводственную и преддипломную практики. Нашей целью 
был гигант на Вычегде. Кафедра экономики отраслевых 
производств, на которой мы обучаемся, предоставляет воз-

можность участвовать студентам в раз-
личных мастер-классах. Нам повезло: 
мы стали слушателями потрясающей се-
рии мастер-классов от Марио Фрайссла, 
директора по цепочке поставок «Монди 
СЛПК».

В феврале 2014 года мы приняли ре-
шение участвовать в конкурсе «Премия 
Лесной академии Коми». Выбирая тему 
научного проекта, совершенно случайно 
встретились с Марио Фрайсслом, кото-
рый в дальнейшем выступил одним из 
руководителей нашей работы. Все это 
привело нас к цели – прохождению про-
изводственной практики на «Монди». В 
течение более чем полугода шло разви-
тие проекта в почти неизведанной нам 
сфере, такой, как электронная подпись. 
Соединив экономическую составляю-
щую и практику, мы добились успеха 
и победы. Стоит отметить, что базой 
для этого успеха послужило участие в 
международном проекте «Методология 
чистого производства», организованном 
СЛИ совместно с коллегами из Норве-
гии. Именно в нем были получены не-
обходимые навыки и умения.

Развитие продолжилось, но уже на 
уровне предпринимательства. Собствен-
ное дело растет на потрясающей базе 
полученных знаний и опыта, которая в 
дальнейшем будет только увеличивать-
ся. Спасибо за все это нашему институту 

и преподавателям. Возможности порождают развитие. Они 
рядом, надо их только увидеть.

Денис Новиков, Рустам Пилюк, 
студенты 5 курса ФЭиУ.

СПАСИБО ИНСТИТУТУ!

В СЛИ я поступил в 2010 году на 
лесотранспортный факультет, специаль-
ность «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». На сегодняшний день «тех-
нари» очень востребованы на рынке 
труда, и найти работу по специальности 
не составляет труда. Когда я проучил-
ся несколько месяцев, мне предложили 
стать старостой группы. Я согласился: 
на то время у меня было большое жела-
ние получить опыт лидерства. 

Старостой пробыл два года. Эта 
первая общественная работа стала 
фундаментом для дальнейшего разви-
тия общественной активности. Через 
год был избран в студенческий совет, в 
нем я проработал все оставшиеся годы 
учебы. Через студенческий совет СЛИ 
у меня появилась возможность стать 
депутатом Молодежного парламен-
та Республики Коми и председателем 
студенческого совета общежития № 2. 
Там мы с командой организовывали 
мероприятия от корпоративного до го-

родского уровней. Все это время меня 
не оставляло желание воспитать в 
себе лидерские качества. Считаю, что 
это получилось! Приобретенный опыт 
позволил мне организовать свою соб-
ственную организацию – «Координа-
ционный совет по вопросам молодежи 
Княжпогостского района при админи-
страции МО «Княжпогостский».

В Сыктывкарском лесном инсти-
туте представилась возможность об-
учиться на семинаре «Современные 
подходы в предпринимательстве». Яв-
ляясь участником «Полигона иннова-
ционных идей», подготовил свой про-

ект на тему «Производство тротуарной 
плитки на основе использованных ав-
томобильных шин». С этим проектом 
я ездил на республиканский молодеж-
ный инновационный конвент «Моло-
дежь – будущее Республики Коми!» и 
на всероссийский конкурс «Моя стра-
на – моя Россия!» (номинация «Моя 
предпринимательская идея»), закры-
тие которого проходило в стенах Го-
сударственной Думы Российской Фе-
дерации. После поездки в Москву я 
окончательно решил заниматься своим 
делом!

Отдельно хочу сказать несколько 
слов о студенческой жизни в общежи-
тии. Лично мне было там комфортно и 
уютно. Много часов я провел в хоро-
шо оборудованном тренажерном зале, 
где можно заниматься абсолютно бес-
платно. Это прекрасная возможность 
развивать свое тело и дух!

И самое главное, что есть в Сык-
тывкарском лесном институте, – это 
забота преподавателей и сотрудников 
о развитии твоих инициатив и способ-
ностей, которые обязательно помогут 
найти себя в самостоятельной жизни. 

Аркадий Ложкин,
выпускник первого набора 

«Полигона инновационных идей».

В СЛИ Я ПОЛУЧИЛ ОПЫТ ЛИДЕРСТВА
Да. Так оно и есть. Многие из 

вас спросят: «Почему? А не лучше 
ли уехать в Питер?» Постараюсь 
коротко на примере своей учебы в 
институте доказать, что Сыктыв-
карский лесной институт – это ин-
ститут новых возможностей.

Одним из важнейших импульсов к развитию является конкуренция 
между потенциальными победителями. В качестве соперника выступил 
Денис. Первым раундом стал региональный конкурс работ на призы компа-
нии «Росгосстрах». Полученные дипломы за участие в нём из рук директо-
ра Сыктывкарского лесного института профессора Валентины Жиделевой 
положили начало дальнейшей совместной работе. Она привела Рустама к 
победе на конкурсе лауреатов студенческой науки 2013 года, а Дениса чуть 
позже – в 2014 году. Параллельно с этим высокие результаты в учебе откры-
ли возможность получать стипендии АО «Монди СЛПК» и Правительства 
Республики Коми.
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«Очень символично, что наше ме-
роприятие началось с песни "Добрые 
люди". Это так. Одни добрые люди 
подготовили армию выпускников, а 
другие – профессионалы, партнеры 
СЛИ, представители ведущих пред-
приятий Коми пришли в вуз, чтобы 
предложить им работу. – Этими сло-
вами, после того, как стихли послед-
ние аккорды музыки, открыла яр-
марку вакансий директор СЛИ, член 
Общественной палаты 
РК профессор Валентина 
Жиделева. – Я очень на-
деюсь, что эта аудитория 
вуза будет и в дальней-
шем местом счастливой 
встречи работодателей и 
студентов. Мне приятно 
также, что сюда пришли 
и студенты, обучающи-
еся на третьем курсе. 
Это похвально, что уже 
сегодня ребята живут с 
дальним прицелом».

Около 30 предприя-
тий, компаний и государ-
ственных учреждений 
пришли в вуз с целью 
пополнить свои коллек-
тивы «свежей кровью». 
С прошлого года, после 
заключения договора о сотрудниче-
стве с Управлением Республики Коми 
по занятости населения, второй раз ее 
соорганизатором становится Центр 
занятости населения Сыктывкара. 
Преимущество этого проявилось с 
первых минут ярмарки. Выпускники 
профиля «Промышленное и граж-
данское строительство», заинтересо-
вавшиеся вакансиями по республике, 

получили ответ в 
течение пяти ми-
нут, так как база 
данных у сотруд-
ниц центра была, 
что называется, 
«под руками». Бо-
лее того, они озву-
чили очень важную для всех ищущих 
работу цифру: в республике в насто-
ящее время более 11 тысяч вакансий.

Интерес участников ярмарки мож-
но было определить по численности 
выпускников, целенаправленно вы-
страивающихся у столов с табличками 
работодателей. Видно было, что буду-
щие рабочие места они выбирают в 
соответствии с получаемыми профес-
сиями. Так, например, пятикурсника 
технологического факультета Макси-
ма Иванова, лауреата Премии Пра-

вительства Ре-
спублики Коми, 
с т и п е н д и а т а 
Президента Рос-
сии, победи-
теля конкурса 
Всероссийской 
программы «Ум-
ник», можно 
было увидеть 
возле представи-
теля Сыктывкар-
ского фанерного 
комбината. Мак-
сим получает 
специальность 
технолога хи-

мической переработки древесины. А 
студентки профиля «Производствен-
ный менеджмент» с пристрастием 

расспрашивали предста-
вительницу Зеленецкой 
птицефабрики.

«Мы очень рассчиты-
ваем, что найдут здесь ра-
боту не только выпускни-
ки, но и третьекурсники, 
которым еще предстоит 
год учиться, – поделил-
ся своим мнением де-
кан технологического 
факультета Александр 
Самородницкий. – На 
ярмарке вакансий они 
смогут познакомиться с 
представителями пред-
приятий, где летом будут 
проходить практику. Это 
очень важно. Во-первых, 
их там лучше смогут 
узнать, а во-вторых, по-

явится мотивация закрепиться в бу-
дущем. Если студент выберет тему 
выпускной квалификационной рабо-
ты, связанную с определенным произ-
водством, то это принесет ощутимую 
пользу, так как он будет разрабатывать 
ее конкретно и глубоко, зная, что это 
важно для предприятия».

Надо отметить, как и в преды-
дущие годы, все работодатели были 
обеспечены брошюрами с резюме вы-
пускников этого года, что позволяет 
им получить более подробную харак-
теристику претендентов на вакантные 
должности.

Охотно примет на работу выпуск-
ников СЛИ и Коми тепловая ком-
пания, имеющая девять филиалов в 
районах. По словам заместителя на-
чальника правовой и кадровой работы 
Ларисы Харламовой, инженера-энер-
гетика ждут в Койгородском районе, 
а инженера-теплотехника – в Усть-
Куломском. Главное, чтобы ребята за-
хотели туда поехать.
 Пресс-служба СЛИ.

 Фото Леонида Пролеева.

Традиционная мартовская ярмарка вакансий про-
шла в Сыктывкарском лесном институте. Более 400 вы-
пускников очного и заочного обучения приняли в ней 
участие. Ежегодно СЛИ становится площадкой, где про-
исходит контакт заинтересованных сторон. На этот раз 
выпускники отличались особой активностью, что за-
метили и работодатели, и деканы факультетов, которые, 
как и их воспитанники, были не менее заинтересованы в 
их трудоустройстве.

ВЫПУСКНИКИ И РАБОТОДАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
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Улица Ленина – одна из центральных улиц города, и когда про-
ектировались дороги и городские улицы, не было видения, что 
уровень автомобилизации в столице нашей республики составит 
более 300 автомобилей на 1000 человек. А если эти автомобили 
расположить в один ряд на столичных автодорогах с твердым по-
крытием, то окажется, что их более 500 на 1 километр! Сегодня не 
нонсенс, а правило, что студенты приезжают на занятия в инсти-
тут на машине.

Прогресс шагнул далеко, и сейчас невозможно обойтись без ис-
пользования прикладных логистических программ, решающих про-
блемы моделирования транспортных процессов, маршрутизации, 
создания транспортных развязок и оптимизации потоковых процес-
сов с использованием интеллектуальных продуктов для регулирова-
ния проезда перекрестков и много других транспортных проблем.

Развитие региона предусматривает реализацию крупных ин-
фраструктурных проектов, захватывающих территорию Респу-
блики Коми. Наша республика имеет выгодное географическое 
положение и с завершением строительства железнодорожной 
магистрали «Белкомур» будет входить в мультимодальное про-
странство с выходом на Северный транспортный коридор и Транс-
сибирскую магистраль. Уже сегодня существует потребность в 
специалистах нового уровня, с высокой управленческой компо-
нентой, способных оптимально организовывать перевозки и тех-
нологическое сопряжение транспортных потоков, участвовать в 
развитии транспортной сети республики.

Приятно, что наш Сыктывкарский лесной институт начал под-
готовку таких специалистов, востребованных экономикой регио-
на, уже с 2012 года. Выпускники направления подготовки «Тех-
нология транспортных процессов» смогут управлять технической 
и коммерческой эксплуатацией транспортных средств, органи-
зовывать на основе принципов логистики рациональное взаимо-
действие видов транспорта, заниматься оптимизацией перевозок, 
разработкой дорожно-транспортной сети, организацией безопас-
ности дорожного движения и другими интересными проблемами, 
связанными с новым направлением подготовки.

И у вас, абитуриенты СЛИ, есть шанс реализовать себя в новом 
направлении, содержащем технологические инновации и креатив-
ность. Воспользуйтесь этим шансом!

Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели 
и специалисты. Приятно отметить, что ученые института участву-
ют в реализации Государственной программы Республики Коми 
«Развитие транспортной системы»: выполнили в 2013–2014 году 
Государственный заказ Правительства РК – «Разработка схемы раз-
мещения дорожной и транспортной сети Республики Коми». Науч-
ные решения по данной работе защищены патентами.

Вы также сможете участвовать в подобных разработках, а мо-
жет, и громко заявите о себе в науке.

 Людмила Еремеева,
почетный автотранспортник РФ,

заслуженный работник Республики Коми, доцент. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
ТОЛЬКО В СЛИ!

Для того чтобы иногородние студенты как 
можно быстрее привыкли к новым условиям и 
полностью сосредоточились на учебном про-
цессе, необходимо обеспечить им безопасные и 
комфортные условия проживания.

Сыктывкарский лесной институт имеет два 
общежития на 527 мест, которые располагаются 
по адресам: ул. Старовского, д. 26 и ул. Перво-
майская, д. 121. Все помещения благоустроены 
и имеют централизованные отопление и водо-
провод. Оба общежития располагаются в центре 
города, в шаговой доступности от института. 
Для удобства студентов предусмотрены прачеч-
ная, спортивные комнаты, комнаты для занятий. 
Рядом с общежитиями – торговые центры, кафе, 
кинотеатры.

Социально-бы-
товые условия про-
живания студентов в 
общежитиях содер-
жатся под постоян-
ным контролем руко-
водства института. 

Все поступив-
шие в институт 
полностью обеспе-
чиваются жильем. 
На данный момент 
студенты прожива-
ют по 1–2 человека 
в комнате. В целях 
безопасности уста-
новлены системы 
видеонаблюдения и 
пожарной сигнализа-
ции. Объекты имеют 
необходимые заклю-
чения: санитарно-эпидемиологические и требо-
ваний пожарной и охранной сигнализации. Вход 
в общежития производится строго по пропускам. 

Также предоставляются комнаты для студен-
тов факультета заочного и дистанционного об-
учения.

Мы ждем своих студентов и рады приложить 
все усилия для создания им уюта и комфорта в 
общежитиях нашего института.
 Дмитрий Кузнецов,

зам. директора по АХР.

 УЮТ И КОМФОРТ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ
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Каждый год в институте проходят мероприя-
тия, где самими желанными гостями становятся 
школьники. Научные, спортивные, культурно-
массовые – они помогают школьнику самоопре-
делиться в профессии: кем быть и каким быть.

В СЛИ ни одно научное мероприятие не об-
ходится без участия школьников. В октябре – 
это Фестиваль науки, где у ребят появляется 
прекрасная возможность приобщиться к иссле-
дованиям ученых института, поучаствовать 
в научно-популярных викторинах и посетить 
уникальные научные  лаборатории.

В дни весенних каникул организованы пред-
метные олимпиады, где школьники не только 
соревнуются в знаниях, но и получают необхо-
димые консультации, общаясь со студентами и 
преподавателями на кафедрах и факультетах. 

Апрельская молодежная научно-практи-
ческая конференция «Исследования молоде-
жи – экономике, производству, образованию» 
помогает учащимся найти единомышленников, 
получить новые знания и профессиональный 
опыт. 

С 2013 года в СЛИ для школьников стартовал 
новый проект «Школа юного лесовода», цель ко-
торого – помощь в познании такой важной и ин-
тересной профессии лесника. Экскурсии, опыт-
ные занятия на природе, посадки леса – все это 
приобщает ребят к профессии и вызывает осо-
бый интерес к природе северного края. 

Подготовка к профессии – это сложный и 
долгий процесс. И дома, и в школе необходи-
мо готовить себя к профессиональному труду, 
вырабатывая специальные способности и лич-
ностные качества. Чтобы правильно выбрать 
дело по душе, молодому человеку необходимо 
иметь ясное представление о себе и своих спо-
собностях; учитывать свои желания и интересы; 
уметь определять соответствие своих личност-
ных качеств с теми качествами, наличия кото-
рых требует выбранная профессия; изучить воз-
можные жизненные перспективы, которые даст 
та или иная профессия. 

Елена Хохлова,
кандидат психологических наук, доцент.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – 
ЭТО ОЦЕНКА ЖЕЛАНИЙ 

И СПОСОБНОСТЕЙ
Важным этапом в 

жизни каждого челове-
ка является выбор про-
фессии. Еще с детства 
мы все мечтаем кем-
то стать во взрослой 
жизни: экономистом, 
строителем, инжене-
ром... Выбор профес-
сии – это достаточно 
серьезный вопрос, к 
которому необходимо 
подходить обдуманно. 
Чтобы правильно вы-
брать профессию, надо 
к ней приобщиться, 
познать ее и себя.

Совет психолога

Поступив в СЛИ, уважаемый абитуриент, ты получаешь ре-
альную возможность стать таким специалистом. Сыктывкарский 
лесной институт благодаря инновационной направленности своей 
деятельности активно развивает сотрудничество с вузами сканди-
навских стран. Студенты третьего и четвертого курсов имеют воз-
можность проходить обучение по программам студенческих обме-
нов в университетах прикладных наук городов Сейнайоки, Тампере 
и Рованиеми (Финляндия). У СЛИ есть возможность обучать сту-
дентов по программам «Международный бизнес», «Информаци-
онные технологии», «Инженерные методы охраны окружающей 
среды», «Охрана окружающей среды и лесное хозяйство», «Реги-
ональная экономика». 

Студенты Лесного института также могут проходить дистан-
ционное обучение по программе «Бакалавр северного регионо-
ведения», разработанной нашими партнерами из Норвежского 
Арктического университета г. Тромсё. Норвежская дорожная адми-
нистрация уже много лет принимает наших студентов на предди-
пломную практику по дорожному строительству.

Для того чтобы использовать возможности, которые откры-
вают хорошие перспективы для профессионального, научного и 
карьерного роста, надо иметь необходимую языковую подготовку. 
В течение первых трех лет обучения в Лесном необходимо приоб-
рести хорошие знания по профильным предметам, участвовать в 
студенческих семинарах, конференциях и развивать свой англий-
ский язык. 

Обучение в европейских странах проходит на английском язы-
ке, и чем лучше ваш английский, тем проще учеба и общение с 
преподавателями и студентами. Некоторые могут подумать, что 
это невозможная и неразрешимая задача, но давайте на минутку 
задумаемся: если тысячи студентов из разных стран мира учатся по 
программам международных обменов, значит, это возможно. При 
желании и тебе это по силам… 

СЛИ – вуз больших возможностей! Ждем тебя, уважаемый 
абитуриент, в стенах нашего института и в международном отде-
ле, иначе как мы о тебе узнаем?
 Наталия Седусова,

 начальник международного отдела.
Фото студентов СЛИ, 

находящихся на стажировке в Финляндии.

НА СТАЖИРОВКУ – 
В НОРВЕГИЮ!

Когда мы говорим о конкурентоспособном специалисте, у 
которого есть возможности приложения своих знаний и умений 
на предприятиях не только в России, но и ведущих западных 
стран, то подразумеваем теоретические знания, обязательный 
практический опыт работы и владение иностранным языком, 
который является ключиком к неограниченным возможностям 
получения информации, общения и развития в профессии. 
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СЛИ  – ЭТО ТРАДИЦИИ, УВЕРЕННОСТЬ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, УСПЕХ! 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 
при приеме на обучение по программам бакалавриата

Индивидуальные достижения Максимальное  
кол-во баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

1 балл

Наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 1 балл

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (диплома с отличием) 8 баллов
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности для лиц, являющихся членами волонтерской 
организации 1 балл

Победитель школьной олимпиады среди учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений г. 
Сыктывкара, проводимой СЛИ 6 баллов

Выставленная СЛИ оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования 10 баллов

Примечание. Общая сумма баллов не может быть более 10.

Форма вступительных испытаний
 Прием в СЛИ на обучение по программам бакалавриа-

та проводится на основании:
1. Результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

для лиц, имеющих среднее общее образование (11 классов).
Отдельные категории поступающих на базе среднего об-

щего образования могут поступать на обучение по результа-
там вступительных испытаний, проводимых СЛИ самосто-
ятельно: лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; лица, 
прошедшие государственную итоговую аттестацию по обра-
зовательным программам среднего общего образования не 
в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно.

2. Результатов вступительных испытаний, проводимых 
СЛИ самостоятельно, для лиц имеющих профессиональ-
ное образование.

Поступающие, имеющие начальное профессиональное 
или среднее профессиональное образование, могут посту-
пать в СЛИ по результатам вступительных испытаний про-
водимых СЛИ самостоятельно, даже если они сдавали ЕГЭ в 
2015 г. или получили «2» при сдаче ЕГЭ. Поступающий дол-
жен при подаче заявления о приеме указать, использует ли он 
результаты ЕГЭ или сдает вступительные испытания в СЛИ.

3. Результатов междисциплинарного экзамена для по-
ступающих по программам магистратуры.

Календарь приема
Сроки подачи документов:
15 июня 2015 г. – начало приема документов, необходи-

мых для поступления;
При приеме в рамках контрольных цифр приема (на 

бюджетные места):
15 июля 2015 г. – завершение приема документов, необ-

ходимых для поступления, от лиц, поступающих на обуче-
ние по результатам вступительных испытаний, проводимых 
СЛИ самостоятельно (в рамках контрольных цифр приема); 

24 июля 2015 г. – завершение приема документов и 
вступительных испытаний. 

При приеме на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг:

20 августа 2015 г. – завершение приема документов, не-
обходимых для поступления по очной форме обучения:

20 сентября 2015 г. – завершение приема документов, 
необходимых для поступления по заочной форме обучения.

Зачисление
27 июля 2015 г. – размещение на официальном сайте 

СЛИ (www.sli.komi.com) и на информационном стенде 
приемной комиссии списков поступающих;

 29 июля 2015 г. в 18:00 – завершается прием оригинала 
документа об образовании поступающих на места в преде-
лах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступаю-
щих на места в пределах квоты целевого приема;

30 июля 2015 г. – издается приказ о зачислении посту-
пающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые пра-
ва, поступающих на места в пределах квоты целевого при-
ема, представивших оригинал документа об образовании;

Первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 г. – размещение на официальном сайте 

СЛИ конкурсных списков на места в рамках контрольных 
цифр по общему конкурсу;

 3 августа 2015 г. в 18:00 – завершается прием оригина-
лов документов об образовании от лиц, включенных в кон-
курсный список, желающих быть зачисленными на первом 
этапе зачисления по общему конкурсу;

4 августа 2015 г. – издается приказ о зачислении лиц, 
представивших оригиналы документов установленного 
образца, до заполнения 80 % конкурсных мест по общему 
конкурсу;

Второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 г. – размещение на официальном сайте 

СЛИ конкурсных списков на места в рамках контрольных 
цифр по общему конкурсу;

6 августа 2015 г. в 18:00 – завершается прием ориги-
налов документов об образовании от лиц, включенных в 
конкурсный список;

7 августа 2015 г. – издается приказ о зачислении лиц, 
представивших оригиналы документов об образовании, до 
заполнения 100 % конкурсных мест по общему конкурсу. 

Наталья Пестова,
ответственный секретарь приемной комиссии.

Сыктывкарский лесной институт при приеме по программам бакалавриата учитывает 
индивидуальные достижения поступающих. 

При подаче документов поступающий предоставляет сведения (подтверждающие доку-
менты) о своих индивидуальных достижениях, за которые начисляются баллы. Указанные 
баллы включаются в сумму конкурсных баллов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ  

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2015 ГОДУ 

Наименование направлений подготовки высшего образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр»

Перечень 
вступительных испытаний 
и минимальное количество 

баллов
- ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
Строительство
Направленность (профиль) «Автомобильные дороги»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Информационные системы и технологии 
Направленность (профиль) «Информационные технологии в технических и социальных системах»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Теплоэнергетика и теплотехника
Направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Технологические машины и оборудование 
Академический бакалавр. Направленность (профиль) «Машины и оборудование лесного комплекса» 
Прикладной бакалавр. Направленность (профиль) «Машины и оборудование в лесной 
промышленности»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Автоматизация технологических процессов и производств Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Химическая технология
Направленность (профиль) «Технология и оборудование химической переработки древесины»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Направленность (профиль) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Техносферная безопасность
Направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Управление в технических системах
Направленность (профиль) «Управление и информатика в технических системах»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Землеустройство и кадастры
Направленность (профиль) «Землеустройство»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Технология транспортных процессов
Направленность (профиль) «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Направленность (профиль) «Автомобильный сервис»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Лесное дело 
Направленность (профиль) «Лесное хозяйство»

Математика (27), биология 
(36), русский язык (36)

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Академический бакалавр. Направленность (профиль) «Лесоинженерное дело»
Прикладной бакалавр. Направленность (профиль) «Технология деревообработки»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Агроинженерия 
Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»

Математика (27), физика 
(36), русский язык (36)

Ландшафтная архитектура
Направленность (профиль) «Ландшафтное проектирование»

Математика (27), биология 
(36), русский язык (36)

Экономика
Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Математика (27), 
обществознание (42), 

русский язык (36)

Менеджмент
Направленность (профиль) «Производственный менеджмент»

Математика (27), 
обществознание (42), 

русский язык (36)
- ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

Лесное дело Междисциплинарный 
экзамен – 60 баллов

- АСПИРАНТУРА
Лесные культуры, селекция, семеноводство По специальным 

дисциплинам, философии, 
иностранному языкуЛесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация

НАШИ КООРДИНАТЫ
Почтовый адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.

Приемная института
Телефон: (8212) 24-56-87 
Факс: (8212) 24-60-98
Кабинет: 304-1
Адрес сайта: www.sli.komi.com 
E-mail: institut@sfi.komi.com
Проезд до остановок: «Городская администрация» (автобусы № 5 и 46),

«Дворец творчества молодежи» (автобусы № 1, 3, 18, 174).

Приемная комиссия
Телефон: (8212) 24-10-80, 20-56-78
Кабинет: 110-1
E-mail: priem@sfi.komi.com
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В рамках 70-летия Победы наши 
ребята ведут работу с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ками тыла, блокадниками Ленинграда. 
Раз в неделю студенты навещают вете-
ранов, помогают по хозяйству и каж-
дый раз с нескрываемым интересом 
слушают их воспоминания о подвигах 
Советской Армии.

Основная цель деятельности во-
лонтерского движения СЛИ – это орга-
низация досуговых мероприятий для 
воспитанников детского дома, взаимо-
действие с некоммерческой организа-
цией «Общество защиты бездомных 
животных». 

 К сожалению, в стране растет 
число детей, которые не испытали се-
мейных радостей. Эти ребята живут 

в детских домах. Для них 
в этом году волонтерское 
движение «Содружество 
студентов СЛИ» реализует 
чудесный проект «Подари 
ребенку праздник!». Ведь в 
жизни так много праздников 
и так много детей, которым 
они нужны! Наши подопеч-
ные – такие же дети, как и 
все остальные. Они тоже 
хотят увидеть фонтаны в 
Сыктывкаре, посмотреть 
памятные места, да и просто 
побывать в цирке, понаблю-
дать за животными в зоо-
парке, посетить интересную 
выставку.

Мы хотим сделать так, чтобы у та-
ких деток было больше праздников, 
чтобы они как можно чаще могли вы-
бираться в город и наслаждаться ощу-
щением свободы и волшебства.

Ежегодно волонтеры СЛИ активно 
принимают участие в городских, респу-
бликанских благотворительных акциях 
совместно с другими добровольчески-
ми и волонтерскими движениями горо-
да Сыктывкара и Республики Коми.

Если у тебя есть время и ты готов 
потратить его, делая полезное для дру-
гих, способен бескорыстно делиться с 
другими информацией и своим опы-
том, а также оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается, приглашаем в 
нашу команду!

ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО ЗОВ ДУШИ!
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 В СЛИ работают различные спортивные секции: волей-
бол (юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), ба-
скетбол (девушки), мини-футбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, спортивный туризм, силовое троеборье. 

На сегодняшний день в институте обучается 10 канди-
датов в мастера спорта и 5 мастеров спорта.

Нашей задачей является организация и проведение 
круглогодичной спартакиады среди студентов института, 
соревнований на «Приз первокурсника», традиционных 
соревнований по легкой атлетике, посвященных памяти 
первого заведующего кафедрой физической культуры и 
спорта СЛИ Ю. В. Тулиголовца. 

Спортсмены института выступают на ставших уже 
традиционными внутривузовских, городских, республи-
канских, всероссийских и международных соревнованиях. 

Лесной институт живет полноценной спортивной жизнью. 
Увлеченность спортом возрастает с каждым годом, что по-
зволяет студентам достигать новых вершин, поэтому все 
больше и больше загораются на спортивном небосклоне 
звездочки с именами наших ребят. 

Валерий Гребнев,
заведующий кафедрой  физкультуры и спорта.

 ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА МОЖЕТ СТАТЬ ВАШИМ!

Волонтерство в СЛИ организовано в 
2006 году активистами вуза. За это время сде-
лано немало важных и добрых дел. 

Жизнь института очень динамична. «Учиться, учить-
ся и учиться!» – это далеко не единственный лозунг 
студентов нашего вуза, поскольку современный специ-
алист должен быть не только высоким профессионалом, 
но и гармоничной, разносторонне развитой личностью. 
Вот почему активная поддержка студенческого спорта и 
здорового образа жизни является одним из постоянных 
приоритетов в деятельности института. 


