
VII-ая очередь студенческих проектных работ успешно 

представлена на Летней школе-2019 

19 июня состоялась защита выпускных бизнес-проектов 

студентов УИЛ «Полигон инновационных идей». Позади серьезная 

работа студентов Полигона по 150-часовой программе «Академия 

молодых предпринимателей», которой они посвятили целый 

учебный год. И только те из них, которые смогли мобилизоваться, 

преодолеть «дефицит времени», проявить настойчивость, 

целеустремленность и имеющих непоколебимое желание 

постигать новые знания, научится разработке бизнес-проектов, 

смогли дойти до заключительного этапа, защитить бизнес-проект 

на основе собственной предпринимательской идеи, получили 

Удостоверение о дополнительной профессиональной подготовке 

по программе. 

Открывая Летнюю школу-2019 куратор УИЛ «Полигон 

инновационных идей», доцент Людмила Еремеева задала 

присутствующим вопрос: Каким словом из восьми букв и первой 

буквой «А» можно охарактеризовать студентов Полигона? И с 

первой попытки это слово «АВАНГАРД» назвала директор СЛИ 

Любовь Гурьева, а она-то прекрасно знает эту активную, передовую 

и талантливую молодежь, которая каждый год прославляет не 

только Сыктывкарский лесной институт, но и Республику Коми. 

Студенты радостными аплодисментами встретили такую значимую 

и высокую характеристику их потенциала. Они выходят на 

каникулы, но не оставляют идеи научной работы – готовят новые 

статьи к публикации в научных журналах. На этой недели два 

выпускника Полигона, студенты 2-го курса Росторгуев Георгий и 

Субботин Иван будут представлять свои предпринимательские 

проекты на республиканском форуме в с. Иб. И хотя не все верят в 

этот энтузиазм, даже некоторые преподаватели мало знают об 

успехах полигоновцев в НИРС, ведь они за учебный год успевают 

принять участие в конференциях, выступить с научными докладами 



в двух секциях, прослушать курс лекций «Современное 

предпринимательство на основе собственной идеи», получить 

практические навыки по разработке профессионального бизнес-

плана, сдать зимнюю и весеннюю экзаменационную сессию и 

почти по всем дисциплинам на «хорошо» и «отлично». 

Среди выпускников VII-го набора УИЛ «Полигон 

инновационных идей» есть студенты 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов 

разных направлений подготовки: от Агроинженерии и Лесного 

дела до Организации перевозок и управления на автомобильном 

транспорте и Автосервиса. В Полигоне осуществляется 

взаимодействие на межкафедральной основе – а это то, что 

помогает развитию личности на основе современного, креативного 

подхода. 

Экспертом выступала заместитель начальника отдела 

разработки и реализации программ и проектов Министерства 

здравоохранения Республики Коми Татьяна Абрамова, которая не 

первый год выполняет эту важную и ответственную экспертную 

работу, будучи ранее ведущим специалистом Министерства 

инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, 

Министерства экономического развития Республики Коми.  Она 

дала высокую оценку студенческим бизнес-проектам и пожелала 

их внедрения, а выпуск охарактеризовала как самый интересный с 

точки зрения не только методики, но и инженерного содержания.  

Руководитель Центра дополнительного образования СЛИ 

Любовь Жучкова, отметила, что результативность Полигона 

инновационных идей  исходит от высокого профессионализма 

куратора лаборатории доцента Людмилы Еремеевой. 

Директор СЛИ Любовь Гурьева дала очень высокую оценку 

работе Людмилы Еремеевой, отметив ее роль в формировании 

инновационного развития студенчества, их научного потенциала. 

инновационного творческого развития, сказав: Людмила Эмироана 



имеет более сотни публикаций, 20 учебников и учебных пособий, 

стала лауреатом Премии Правительства Республики Коми в 

области научных исследований, имеющих важное значение для 

социально-экономического развития республики. Одна из 

авторских книг в этом году 2-м изданием вышла тиражом 1000 экз. 

в Московском издательском центре «Академия». Да, Людмила 

Эмировна решила завершить педагогическую работу и очень 

сложно будет найти такого ответственного, талантливого, 

профессионального, исполнительного человека на должность 

куратора УИЛ «Полигон инновационных идей». 

Людмила Еремеева вручила Удостоверения студентам, 

защитившим бизнес-проекты, и подарила двум студентам Габову 

Константину, Субботину Ивану, а также Любови Жучковой, 

руководителю ЦДО за совместную работу по программам 

повышения квалификации свои книги, имеющие гриф УМО ВУЗов 

Министерства образования РФ, подписав авторские пожелания. 

УСПЕХОВ ВАМ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ! 

 



   

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  
 

Куратор УИЛ «Полигон инновационных идей», доц. Еремеева Л.Э. 

25.06.2019 г. 

 


