
Отчет Совета ОИР СЛИ за 2015-2016 учебный год 

 

29 июня 2001 года на общем собрании творческого коллектива СЛИ было принято 

решение создать «Общество изобретателей и рационализаторов» Сыктывкарского лесного 

института. 28 ноября 2001 года выпущено «Положение общества изобретателей и 

рационализаторов». 28 января 2002 года издан приказ директора института «По 

регулированию изобретательской и рационализаторской работы СЛИ».  

29 июня 2016 года исполняется 15 лет со дня основания общества изобретателей и 

рационализаторов СЛИ (ОИР). Большая заслуга в создании и развитии ОИР принадлежит 

Циле Израилевне Зильберг и Николаю Михайловичу Большакову.  

В 2002 году внедрено 2 рацпредложения, в том же году СЛИ стал лауреатом в 

номинации «Лидер промышленных технологий» в конкурсе «Инновации 2002». 

В 2003 году – 5 рацпредложений, в двух из которых приняли участие 5 студентов. 

Получено 3 патента на изобретение. 

С каждым годом ОИР развивалось, внедрялись новые технологии в учебную и 

производственную деятельность института. Рационализаторская работа в СЛИ проводится 

по утвержденному плану, создаются все условия для реализации творческих 

возможностей студентов, преподавателей и работников подразделений института.  

Достижения и разработки студентов, преподавателей и сотрудников СЛИ в 

направлении научно – инновационной деятельности за период с 2002 по 2011 года вошли 

в «Сборник рационализаторских предложений», собран материал для выпуска 

«Юбилейного сборника рационализаторских предложений». 

Согласно отчета ОИР СЛИ в период с 01 января по 30 июня 2015 года в 

рационализаторской деятельности приняли участие 60 рационализаторов – деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели, инженеры и более 40 студентов 

очной и заочной форм обучения, было принято 25 рацпредложений. Темы 

рацпредложений направлены на модернизацию лабораторного оборудования и получение 

авторского права по темам НИР и дипломных работ. 40 выпускников СЛИ впоследствии 

получили дипломы и удостоверения рационализаторов. Навыки оформления 

рацпредложений, полученные в вузе, помогут дипломированным специалистам и 

бакалаврам продолжить техническое творчество на предприятиях. 

В творческом коллективе СЛИ насчитывается более 60 рационализаторов. В 2015-

2016 учебном году принято более 43 рацпредложений от сотрудников и 32 студентов 

очной и заочной форм обучения СЛИ, в том числе от 24 выпускников 2016 года. 

Рационализаторы СЛИ приняли участие в научно-практических конференциях СЛИ и 

УГТУ. По темам НИР оформлены рацпредложения с получением права на 

интеллектуальную собственность. Совет ОИР СЛИ принял участие в проведении учебы в 

лаборатории «Полигон инновационных идей». Информация о деятельности творческого 

коллектива СЛИ представлена на стендах «Общество изобретателей и рационализаторов 

СЛИ» и «Молодые рационализаторы». 

В обновленном сайте ОИР СЛИ содержится информация о задачах развития 

инновационного обучения студентов и о современных подходах к техническому 

творчеству. 
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