
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЛОК РК 

 

Сыктывкарский лесной институт начинает новый набор студентов в 

учебно-инновационную лабораторию «Полигон инновационных идей» по 

программе «Основы инновационной проектной деятельности» на 2019/2020 

уч. год. 

Основная цель обучения – приобщить студентов к инноваторской 

деятельности, научить создавать проекты: от идеи до практической ее 

реализации (коммерциализация, создание инноваций и внедрение).  

Кроме того, студенты, работая над проектами, раскрывают свои 

личностные и профессиональные качества, учатся креативно мыслить и 

работать в команде, приобретают опыт разработки паспорта проекта и 

алгоритма его внедрения.  

По завершению обучения студенты получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца, которое дает право 

получить при поступлении в СЛИ дополнительные баллы за индивидуальные 

достижения. 

 

Приглашаем Ваших студентов присоединится к команде Полигона 

СЛИ и пройти обучение вместе с нами! 

 

Но есть некоторые условия: 

 обучение могут пройти только студенты выпускного курса, которые 

для продолжения своего обучения выбрали СЛИ; 

 занятия проходят по сессиям (3 сессии в уч. году) и пропуски не 

допускаются; 

 приветствуется наличие своей идеи или проекта для дальнейшего его 

развития; 

 при зачислении студенты обязательно проходят собеседование для 

выявления научных предпочтений; 

 на программу могут записаться не более 2-3 человек от 

образовательной организации ЛОК РК. 

 

На сайте СЛИ можно ознакомиться с информацией о деятельности 

«Полигона», с историей его развития 

(https://www.sli.komi.com/index.php?page=412). 

 

Сроки подачи заявки – до 20 октября 2019 года (приложение). 

 

Ответственный за организацию обучения  – Хохлова Елена Васильевна, 

начальник отдела обеспечения образовательной, научной и инновационной 

деятельности. Телефоны для справок: (88212) 205662 или приемная 

директора (88212) 205661. 

https://www.sli.komi.com/index.php?page=412


Приложение 

 

Заявка на зачисление в группу студентов  

учебно-инновационной лаборатории  «Полигон инновационных идей»  

на 2019/2020 уч. год 

 

ФИО студента (полностью) 

 

 

Место учебы (полное название 

образовательной организации) 

 

 

Факультет, курс, направление подготовки  

 

 

Контактный телефон (сотовый)  

 

 

Адрес электронной почты  

 

 

Если есть – указать примерную тему или 

направление исследования  

 

 

Если есть – указать ФИО руководителя 

(полностью), его должность и 

контактный телефон. 

 

 

Пожелание 

 

 

 

 

 

Дата   ____________                                        ______________  /подпись/ 


