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1. Предпосылки создания ЛОК РК.  

11 февраля 2011 г. был организован Лесной образовательный кластер 

Республики Коми (ЛОК РК). В настоящее время в него входят 19 образова-

тельных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

общеобразовательные школы и одно учреждение дополнительного образова-

ния.  

Лесной кластер стал важным инструментом в решении кадрового вопро-

са для лесопромышленного комплекса Республики Коми. За семь лет в Лес-

ной институт поступили 1965 выпускников техникумов. 192 студента СЛИ 

получили рабочие профессии в Сыктывкарском лесопромышленном техни-

куме. 

Метод кластеризации в образовании республики изучался учебными за-

ведениями других регионов. Создана хорошая научная теоретическая база. 

В свет вышла монография ученых СЛИ «Кластеризация в современном обра-

зовании: методология и практика», посвященная 95-летию Республики Коми 

и 65-летию высшего лесного образования в нашей республике. 

 

2. Участники Лесного образовательного кластера Республики Коми. 

В ЛОК РК входят: 

1. Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет име-

ни С.М. Кирова»; 

2. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический универси-

тет»; 

3. ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова»; 

4. ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»; 

5. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»; 

6. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»; 

7. ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»; 

8. ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»; 

9. НОУ СПО «Сыктывкарский кооперативный техникум»; 

10. ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»; 

11. ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»; 

12. ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум» 

13. ГПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

14. ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»; 

15. МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа»; 

16. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»; 

17. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»; 

18. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 



19. ГПОУ «Сосногорский технологический техникум». 

Динамика состава участников Лесного образовательного кластера Рес-

публики Коми представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика состава участников Лесного образовательного кластера  

Республики Коми 

 

3. Взаимодействие участников кластера. 

В 2018 г. поступили в СЛИ 225 выпускников из учебных заведений: 

СЦБТ – 52 чел.; СПТ – 33 чел.; СИК – 27 чел.; СЛТ – 25 чел.; КРАПТ – 

24 чел.; СТЭК – 21 чел.; САТ – 16 чел.; СКТ – 16 чел.; УПЭЛК – 7 чел.; 

СТТ – 3 чел.; ППЭТ – 1 чел. 

На рис. 2 представлена диаграмма общего количества выпускников об-

разовательных учреждений ЛОК РК, поступивших в СЛИ. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общее количество выпускников образовательных 

учреждений ЛОК РК, поступивших в СЛИ 



 

Проведено заседание Совета ЛОК «Планирование и координация воспи-

тательной работы на 2018/19 учебный год» (14.11.2018). 

Продолжалась практика участия преподавателей СЛИ в работе комиссий 

Государственных итоговых аттестаций выпускников образовательных учре-

ждений ЛОК РК. 

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса – наш парт-

нер по кластеру – активно участвует в его деятельности. Учебные заведения 

кластера приглашались этим техникумом для участия в эколого-социальном 

конкурсе «Молодежь за здоровый лес» в следующих номинациях: фотогра-

фия, плакат, видеоролик, листовка, публикация в СМИ и в V Межрегиональ-

ном фестивале экологического образования и воспитания молодежи, органи-

зованном Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Департаментом профессионального образования, Департаментом общего об-

разования, Департаментом лесного хозяйства, Департаментом по культуре и 

туризму Томской области «Я живу на красивой планете». Призером конфе-

ренции в секции «Проблемы водных источников и экология воздушного бас-

сейна» стал Егор Сорокин, студент 3 курса СЛИ направления подготовки 

«Техносферная безопасность», с докладом «Улучшение качества воды в реке 

Мезень на территории Удорского района Республики Коми». 

6–7 декабря 2018 г. все представители Лесного образовательного кла-

стера участвовали в Республиканской научно-практической конференции 

«Система подготовки рабочих кадров: территория сетевого взаимодействия в 

Республике Коми». На конференции представлены шесть научных содержа-

тельных докладов, презентации опыта социальных партнеров в области под-

готовки «Обслуживание транспорта и логистика». В практической части со-

стоялось открытие региональной площадки сетевого взаимодействия в ГПОУ 

«Коми республиканский агропромышленный техникум». Кроме того, силами 

преподавателей и мастеров производственного обучения ГПОУ «КРАПТ», 

ГПОУ «САТ» и ГПОУ «СПТ» были проведены мастер-классы по таким важ-

ным направлениям подготовки, как:  

‒ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования;  

‒ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;  

‒ 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

На сайт Лесного образовательного кластера Республики Коми 

(www.lokrk.ru), созданном по инициативе Министерства промышленности, 

транспорта и энергетики РК, оперативно размещалась информация о дея-

тельности участников кластера, обеспечивался доступ к сайтам образова-

тельных организаций. Сайт дополнен разделом о Всемирной организации ин-

теллектуальной собственности (ВОИС), являющейся специализированной 

международной организацией в области охраны интеллектуальной собствен-

ности (ИС), и предлагает всем желающим пройти дистанционное обучение, в 

том числе бесплатное, по целому ряду учебных программ по интеллектуаль-



ной собственности на платформе «Центр электронного обучения ВОИС». 

Курсы направлены на формирование основных представлений об объектах 

ИС – изобретениях, полезных моделях, дизайне, программном обеспечении, 

базах данных, а также способах их правовой охраны и возможности управле-

ния ими. 

 

4. Взаимодействие с бизнес-структурами. 

Выполнялось Соглашение о реализации образовательного проекта по 

подготовке кадров для лесопромышленного комплекса региона по таким 

стратегическим направлениям, как лесозаготовка, переработка древесины, 

воспроизводство лесов, охрана окружающей среды, которое подписали Пра-

вительство Республики Коми и АО «Монди СЛПК». Продолжался проект в 

рамках Лесной академии Коми, который рассчитан на студентов Сыктывкар-

ского лесного института, Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума 

и Сыктывкарского лесопромышленного техникума, работающий на результат 

в деле подготовки будущего сотрудника, которого можно быстро и успешно 

интегрировать в компанию.  

14 ноября 2015 г. в Лесном институте торжественно открылась специа-

лизированная аудитория John Deere – наглядная демонстрация зарождающе-

гося сотрудничества вуза и территориального дилера международной компа-

нии ООО «Трактородеталь Групп». В октябре было подписано Соглашение о 

партнерстве, и спустя совсем небольшой промежуток времени уже появился 

первый результат сотрудничества в форме современной аудитории, которая 

будет знакомить инженеров-механиков с передовыми лесозаготовительными 

комплексами John Deere. 

Стартовало мероприятие с общего фото, чтобы вписать в историю вуза 

еще одну страницу успешного взаимодействия института с ведущими пред-

приятиями лесопромышленной и лесозаготовительной сфер региона. 

«От лица компании рад приветствовать всех на открытии специализиро-

ванного класса, это первый шаг по дороге долгого и плодотворного сотруд-

ничества. Мы заинтересованы в подготовке профессиональных кадров и по-

нимаем, что для этого вуз и бизнес должны идти рука об руку. Мы будем 

оснащать класс специальным оборудованием, макетами, узлами и агрегата-

ми, мы готовы всецело участвовать в обучении специалистов, помогать в 

прохождении практики. Это позволит вывести процесс обучения на новый 

уровень», – обрисовал пункты сотрудничества Алексей Анатольевич Носур. 

«Дистанцию между учебным заведением, где учатся будущие специали-

сты, и предприятием, где они будут работать, нужно сокращать, объединять 

усилия, идти на прямой контакт со студентами и образовательным учрежде-

нием, это позволит готовить высококлассных инженеров и действительно 

востребованные кадры. В выигрыше будут все», – подчеркнул менеджер по 

обучению и развитию персонала ООО «Трактородеталь Групп» Михаил Дер-

бин. 

Члены Лесного образовательного кластера и партнеры вуза также горячо 

и искренне поздравили СЛИ с новой аудиторией и знаковым «пополнением» 



материально-технической базы. «Приятно видеть динамику развития и вуза, 

и компании "Трактородеталь". Сотрудничество студентов и производствен-

ников – своевременно», – сказал представитель ведущего партнера института 

и флагмана лесозаготовительной отрасли Коми АО «Монди СЛПК» Сергей 

Коданев. 

Директор Сыктывкарского автомеханического техникума Ирина Юрец-

кая искренне поздравила институт: «Благодарю Лесной институт за успеш-

ную организацию всех мероприятий ЛОК РК, желаю процветания вузу и ла-

боратории». 

 

5. Участие органов власти. 

Проводимые мероприятия по модернизации профессионального образо-

вания в регионе позволили объединить усилия органов исполнительной вла-

сти Республики Коми, предприятий и организаций, учреждений профессио-

нального образования для подготовки квалифицированных кадров на основе 

государственного заказа республики. 

Реализовывалось «Соглашение о сотрудничестве и организации взаимо-

отношений между Правительством Республики Коми и Сыктывкарским лес-

ным институтом», подписанное распоряжением Правительства Республики 

Коми № 522 за подписью первого заместителя Председателя Правительства. 

Высший региональный орган исполнительной власти и СЛИ еще раз юриди-

чески закрепили партнерские отношения в решении важнейших стратегиче-

ских задач. Они касаются подготовки квалифицированных специалистов для 

всех сфер экономики, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

проведения прикладных научных исследований, инновационных и научно-

исследовательских разработок, мероприятий международного сотрудниче-

ства, улучшения материально-технической базы, дальнейшей интеграции 

профессионального образования и реализации молодежной политики. 

Документ содействует развитию системы непрерывного профессиональ-

ного образования в Республике Коми, обеспечению секторов экономики вос-

требованными кадрами необходимой квалификации. 

15 февраля 2018 г. в самом сердце законодательной власти региона – од-

ном из залов Госсовета Республики Коми – прошло важное мероприятие, со-

бравшее членов Лесного образовательного кластера региона, представителей 

органов власти, бизнес-сообществ, общественных организаций и всех тех, 

кто заинтересован в процветании лесной отрасли в республике. Председатель 

Государственного Совета РК Надежда Дорофеева, приветствуя собравшихся, 

отметила, что лесная отрасль – важнейшая стратегическая отрасль для наше-

го региона, напомнив ряд фактов: «У нас сосредоточено более половины всех 

лесных ресурсов Северо-Западного федерального округа, а лесное производ-

ство занимает второе место в структуре валового регионального продукта. 

При этом времена, когда из республики уходили составы с "кругляком", 

ушли. Сегодня 95 % древесины перерабатывается на месте, более того, уве-

личивается глубина переработки. Так, в республике реализуется 8 приори-
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тетных проектов в лесной отрасли с общим объемом инвестиций около 

27 миллиардов рублей». 

Открывая традиционное заседание ЛОК РК, заместитель председателя 

Госсовета Валентина Жиделева отметила, что такой формат мероприятия 

очень актуален, так как позволяет напрямую контактировать всем «заказчи-

кам» и «поставщикам» кадров для лесной отрасли региона. Некоторые пред-

приятия региона остро нуждаются в квалифицированных кадрах. В частно-

сти, региональный флагман деревообработки – ЛДК готов предложить более 

100 рабочих вакансий. 

Первым на повестке дня стоял вопрос о пополнении рядов ЛОК РК. Все 

представители кластера единодушно проголосовали за принятие ГПОУ 

«Сосногорский технологический техникум» в число участников кластера.  

С отчетом «Итоги работы Лесного образовательного кластера и задачи 

на 2018 год» выступила В. В. Жиделева.  

Директор СЛИ Л. А. Гурьева говорила о целевом обучении как о свое-

временной и нужной перспективе, позволяющей тесно взаимодействовать 

государству, учебному заведению и будущему работодателю. «Выигрывают 

все», – заметила она. Договор о целевом обучении – механизм эффективной 

подготовки нужных и востребованных кадров, когда предприятие само 

направляет работу вуза на подготовку квалифицированных специалистов, а 

государство одобряет эффективно используемые финансовые затраты на 

обучение.  

В заседании также принял участие депутат Законодательной Думы Том-

ской области директор Асиновского техникума промышленной индустрии и 

сервиса Юрий Калинюк. Он предложил совместно проработать и внедрить на 

территории Томской области и Республики Коми два перспективных направ-

ления: практику ранней профориентации среди школьников и разработать 

новую модель взаимодействия между работодателями и средними професси-

ональными учебными заведениями. 

 

6. Международное сотрудничество. 

Во всех мероприятиях, проводимых в формате Международного совета 

по сотрудничеству в области лесного профессионального образования фин-

но-угорских стран и регионов России, проводимых в СЛИ, принимают уча-

стие преподаватели и студенты ЛОК РК.  

8 июня 2018 г. в рамках программы визита в Республику Коми ино-

странных и российских компаний – производителей оборудования для био-

энергетики и лесной промышленности, а также представителей федеральных 

отраслевых журналов «Международная биоэнергетика» и «ЛесПромИн-

форм» – проводился круглый стол, Обсуждались следующие вопросы: «Ры-

нок биотоплива: тенденции и перспективы»; «Котлы на биотопливе и ко-

тельное оборудование»; «Измельчение древесины – опыт Германии»; «Си-

стемы пожаротушения и искрогашения для лесопильных, деревообрабаты-

вающих, пеллетных и брикетных заводов»; «Экономичное лесопиление с вы-

соким коэффициентом полезного выхода»; «Нестро – система аспирации и 



удаления опилок»; «Уникальная технология термообработки древесины»; 

«Научно-исследовательская и консалтинговая деятельность в сфере лесного 

сектора». 

Принимали участие Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум, Коми республиканский агропромышлен-

ный техникум, Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Сыктывкар-

ский автомеханический техникум, Сыктывкарский политехнический техни-

кум. 

 

7. Научная работа. 

Традиционно Сыктывкарский лесной институт организовал и провел 

научно-практическую конференцию «Февральские чтения» (26–28 февраля 

2018 г.), на которой подведены итоги научно-исследовательской работы пре-

подавателей за 2017 год.  

С 23 по 27 апреля 2018 г. на базе Сыктывкарского лесного института 

проведена IХ Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (с меж-

дународным участием), посвященная 215-летию образования Санкт-Петер-

бургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Ки-

рова. В работе конференции в 20 секциях образовательными и научными ор-

ганизациями из восьми городов Российской Федерации был представлен 301 

доклад по различным направлениям. В работе конференции участвовали 

представители следующих образовательных организаций ЛОК РК: 

Сыктывкарского лесного института – 207 докладов; 

Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума – 15 докладов; 

Сыктывкарского автомеханического техникума – 7 докладов;  

Сыктывкарского политехнического техникума – 2 доклада;  

Сыктывкарского торгово-экономического колледжа – 2 доклада;  

Сыктывкарского лесопромышленного техникума – 1 доклад; 

Сыктывкарского индустриального колледжа – 1 доклад; 

Ухтинского государственного технического университета – 1 доклад;  

Республиканского центра экологического образования – 6 докладов. 

Секция «Химия и химические технологии» проводилась на базе Сык-

тывкарского целлюлозно-бумажного техникума.  

Председатель — Носов Виктор Александрович, студент 4 курса СЛИ. 

Секретарь — Галина Ирина Александровна, студентка 4 курса СЛИ. 

Куратор — Дёмин В. А., д. х. н., профессор СЛИ. 

Эксперт — Елесова Н. Е., заслуженный учитель РФ, преподаватель 

СЦБТ. 

17 октября 2018 г. в Лесном институте ярко и интересно начался новый 

учебный год для участников лаборатории «Полигон инновационных идей». В 

конференц-зале Коми республиканского отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия» состоялся круглый стол для студен-

тов СЛИ, зачисленных в группу обучения по программе «Академия молодых 

предпринимателей». В нем приняли участие инициаторы данного мероприя-
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тия и реализации программы в целом – Сергей Артеев, председатель комите-

та по социальной политике Государственного Совета Республики Коми, и 

Илья Жидов, представитель молодежного блока организации. Сергей Артеев 

рассказал ребятам о поступательном развитии социальных проектов в Киров-

ской области, о богатых перспективах нашей республики в этой сфере, а так-

же представил свое видение сотрудничества в рамках «Академии молодых 

предпринимателей». Он пообещал всячески содействовать студентам в раз-

витии деловых контактов с успешными бизнесменами для передачи ценного 

предпринимательского опыта и коммерциализации инновационных моло-

дежных проектов. В этом году в число новоиспеченных молодых предпри-

нимателей Академии вошло 20 студентов СЛИ по девяти направлениям под-

готовки. Это уже седьмая сессия реализации уникального проекта СЛИ «По-

лигон инновационных идей», в который ребята зачисляются по конкурсу. Все 

участники активно работали в течение всего учебного года над комплексом 

важных заданий и в процессе консультаций и индивидуальной практической 

работы в итоге разработают интересный проект на основе собственной биз-

нес-идеи. 

Студенты и преподаватели учебных заведений кластера традиционно 

принимают участие в конференциях, олимпиадах и семинарах.  

В рамках Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+» состоялись круг-

лые столы: 

‒ «Технологические процессы лесозаготовительных производств» 

(28 октября 2018 г.). Модератор — В. Ф. Свойкин, кандидат технических 

наук, доцент, зав. кафедрой «Технологические, транспортные машины и обо-

рудование»; 

‒ «Применение машин в строительстве» (30 ноября 2018 г.). Модера-

тор — Е. Н. Сивков, кандидат технических наук, доцент кафедры технологи-

ческих, транспортных машин и оборудования, руководитель направления 

«Дорожное, промышленное и гражданское строительство»; 

‒ «Отечественный и зарубежный опыт создания и функционирования 

лесопромышленных кластеров и критерии их эффективности». Модератор — 

И. В. Левина, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой экономи-

ки и управления; 

‒ «Проблемы и перспективы развития энергетики в Республике Коми». 

Модератор — М. Ю. Дёмина, кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент кафедры агроинженерии, электро- и теплоэнергетики; 

‒ «Студенческая наука — производству». Модераторы — В. А. Дёмин, 

доктор химических наук, с. н. с., зав. кафедрой химии и химической техноло-

гии; Т. А. Шехурдина, преподаватель Сыктывкарского целлюлозно-

бумажного техникума, председатель предметно-цикловой комиссии (конфе-

ренц-зал). 

На конференцию представлено 38 докладов. Примечательно, что круг-

лый стол «Студенческая наука — производству» проводился совместно с 

преподавателями и студентами Сыктывкарского целлюлозно-бумажного тех-

никума (два доклада, выполненных на основе практических исследований).  



 

8. Гражданское общество. 

В самом сердце лесного образования региона и ведущей кузнице отрас-

левых инженерных кадров – Сыктывкарском лесном институте – в очередной 

раз стартовал уникальный республиканский эколого-профориентационный 

проект, реализуемый вузом уже пятый год, – «Школа юного лесовода». В 

конференц-зале СЛИ собрались будущие хранители «зеленого богатства» 

республики, чтобы набраться опыта у настоящих специалистов лесного дела. 

И, конечно, главные слова, произнесла директор СЛИ Любовь Гурьева: «Хо-

телось бы, чтобы ваш жизненный путь был связан с лесом и родной респуб-

ликой. Мы вас очень ждем. Как участники проекта, вы в очередной раз, с 

учетом ваших индивидуальных достижений, будете иметь право на дополни-

тельные 10 баллов при поступлении в СЛИ. В добрый путь, ребята!». После 

сказанных добрых слов, партнерские отношения учреждений и совместная 

работа по проекту «Школа юного лесовода» были скреплены документально. 

Положение о сотрудничестве под аплодисменты присутствующих подписали 

Л. Гурьева и А. Безносиков. Уникальный проект получил новую жизнь, век-

торы развития и даже свой собственный логотип. А впереди ребят ждала 

насыщенная сессия школы с важной и актуальной темой – «Защита и охрана 

лесов». Школьники посетили лесопожарные центры, познакомились с уни-

кальными лабораториями института, где имели возможность представить 

свои доклады, а также сыграли в интересную интеллектуальную игру, подго-

товленную студентами лесного вуза. 

 Проект «Республиканская школа юного лесовода» реализуется Сыктыв-

карским лесным институтом и Республиканским центром экологического об-

разования с 2014 г. и проводится в рамках реализации гранта по Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016–2020 годы по направлению 

«Обновление содержания технологий дополнительного образования и воспи-

тания детей». 

В честь Дня защитника Отечества в стенах Лесного института прошло 

одно из необычных мероприятий, где студенты показали свою спортивную 

сноровку и смекалку – «Ориент-шоу». Это занимательный и интересный 

квест с элементами ориентирования и преодолением ряда спортивных пре-

пятствий. Великолепная «пятерка» команд, СЛИ, Сыктывкарский автомеха-

нический техникум, Коми республиканский агропромышленный техникум, 

Сыктывкарский кооперативный техникум, Сыктывкарский целлюлозно-

бумажный техникум, используя карты, выполняли задания. Было весело, жи-

во и интересно. Как и в любом соревновании, были свои победители, но не 

было проигравших, так как веселый дух соперничества и позитивные эмоции 

получили все. Первое место завоевала команда Лесного института, второе – 

Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума, а «бронзу» получили 

студенты Сыктывкарского автомеханического техникума. 

Начиная с 2006 г., в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации проводится Всероссийская олимпиада профессионального мастер-

ства обучающихся по специальностям среднего профессионального образо-



вания. Ее цель – выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышение качества профессионального образования специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентно-

сти и творческой активности педагогических работников. С 15 по 17 мая 

2018 г. в Сыктывкаре на базе Сыктывкарского политехнического техникума 

проводился заключительный этап Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства по укрупненной группе специальностей среднего про-

фессионального образования 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». В организационном комитете, разработке ФОС, жюри меропри-

ятия был задействованы преподаватели Сыктывкарского лесного института: 

Л. А. Гурьева, Т. В. Попова, А. В. Андронов, В. Ф. Свойкин. 

11 декабря 2018 г. стартовала «Битва умов» с лирического вокального 

номера студента СЛИ, участника недавно прошедшего в столице Коми 

«Универовидения» Андрея Гордеева. В интеллектуальные баталии вступило 

пять команд: из лесопромышленного, политехнического, агропромышленно-

го, автомеханического сыктывкарских техникумов и, конечно же, ведущего 

отраслевого вуза республики – Сыктывкарского лесного института. Все 

учебные заведения – образовательные учреждения Лесного образовательного 

кластера, которые осуществляют тесное сотрудничество в области подготов-

ки кадров для лесного сектора экономики и благодаря которым данный про-

ект продолжает свое развитие. 

Конкурс состоял из следующих этапов: приветствия команд, интеллек-

туального «Конкурс вопросов», состязания капитанов, домашнего задания на 

тему «Я – профессионал» и творческого конкурса. Аудитория активно под-

держивала свои команды. 

В результате состязаний лавры победителей достались команде Лесного 

института «Шатуны», второе место – ребятам из команды «Оба-на» Сыктыв-

карского лесопромышленного техникума, третье – «Бригаде» Сыктывкарско-

го автомеханического техникума. Проект «Битва умов» успешно реализуется 

в Республике Коми с 2015 г. А в 2016 г. он стал финалистом республиканско-

го конкурса молодежных проектов в номинации «Профессиональная ориен-

тация молодежи». Главная цель проекта – это профессиональное самоопре-

деление молодежи, привлечение внимания студентов к своей будущее про-

фессии, возможность раскрыть свои профессиональные и личностные каче-

ства. Интеллектуальное шоу проходит в СЛИ четвертый раз и стало традици-

ей ведущего отраслевого вуза региона! 

5 декабря 2018 г. среди участников Лесного образовательного класте-

ра Республики Коми на базе Сыктывкарского лесного института прошло яр-

кое интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Побороться за желан-

ный кубок в ведущий отраслевой вуз региона прибыли 10 студенческих дру-

жин – представителей средних профессиональных и высших образователь-

ных учреждений столицы Коми. В упорной борьбе первое место завоевала 

команда Сыктывкарского автомеханического техникума «Касатики 2.0», 

«интеллектуальное серебро» – «Простые парни» из Сыктывкарского целлю-

лозно-бумажного техникума. Студенты СЛИ из команды «Строители» заняли 
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третью ступень пьедестала почета. Лучшим игроком турнира стал представи-

тель команды «Касатики 2.0» Михаил Ливанов. Надо отметить, что интерес к 

интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок» у студенческой молоде-

жи растет с каждым годом, так же, как и количество команд участников. Пер-

вая игра «Ворошиловский стрелок» в Республике Коми прошла в стенах Лес-

ного института. 

Для желающих поступить в Самый Лучший Институт 28 ноября 2018 г. 

проведено мероприятие «Ночь в Лесном», где будущим абитуриентам 

наглядно рассказали о направлениях подготовки, перечне вступительных ис-

пытаний, правилах поступления в 2019 г. и о курсах подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Для любителей селфи и красочных фотографий работали пять крутых 

фотозон, где с фотоаппаратами наготове работали волонтеры СЛИ. Запечат-

леть себя можно было с пилой в руке или на фоне праздничного нежно-

розового полотна, а в актовом зале можно было буквально утонуть в звезд-

ном небе. За вечер были сделаны сотни снимков. 

Сторонники подвижных игр тоже смогли найти занятие по душе. В 

спортивном зале работала площадка «Быстрее, выше, сильнее». Также в вузе 

был проведен мини-турнир по настольному теннису, а в актовом зале можно 

было научиться танцевать брейк-данс. 

В это же в время в конференц-зале института развернулась игротека от 

«Заводного апельсина». За участие в мероприятиях ребята поощрялись жето-

нами, которые затем обменивали на ценные призы. 

 «Ночь в Лесном» продлилась до девяти часов вечера и прошла необы-

чайно ярко, живо и интересно, став настоящей визитной карточкой ведущего 

отраслевого вуза Республики Коми, охватив при этом около 700 человек. 

 

Деятельность Лесного образовательного кластера, основанного на доб-

ровольном участии его членов, с каждым годом углубляет консолидацию ма-

териальных, преподавательских, учебных ресурсов для решения по-

настоящему крупных задач в лесном образовании Республики Коми. 


