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Первый выпуск (к 80 летию СибГТУ)
22 октября 2010 года
В 1930 году в Красноярске было открыто первое высшее учебное заведение
в Восточной Сибири – Сибирский лесной институт, базой для которого послужил
лесной факультет Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства,
находившийся в Омске. За право принять новый вуз боролись несколько городов,
но был выбран Красноярск. И это было не случайно.
Красноярский край – это необъятные возможности, неисчерпаемая кладовая
природных ресурсов и главное из них – лес,
запасы которого составляли большую часть
лесного золота страны. Первенцу отвели
лучшее в городе здание по ул. Ленина, 50, в
котором на полвека ранее, в 1868 году была
открыта первая в Красноярске и Восточной
Сибири классическая мужская гимназия.

Создание в г. Лесосибирске высшего
учебного заведения по подготовке
специалистов лесной и
деревообрабатывающей
промышленности восходит к
сентябрю 1978 г., когда впервые 232
студента приступили к занятиям по
вечерней форме обучения. На
следующий год был открыт учебноконсультационный пункт,
преобразованный в 1982 году в филиал СТИ
Филиал решает важнейшую задачу по подготовке специалистов по экономике и
управлению на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, лесоинженерному делу, технологии деревообработки города и
региона, является центром образования, науки и культуры г. Лесосибирска.

Лф СибГТУ сегодня
А сегодня, это самые креативные и выдающиеся студенты
жизненной позицией, умные и бесшабашные.

с активной

И ВУЗ дает все возможности для проявления студенческих талантов,
скрытых и явных, ярких и затуманенных.
События - лето 2010 года – это, прежде всего, Всероссийский молодежный
инновационный форум «Селигер – 2010» Смена «Предпринимательство» 10 – 19
июля 2010.
Невероятно, но
факт,
студенты
Лф СибГТУ на форуме
всероссийского
масштаба.
Цель

смены –
создание
всероссийской
коммуникационной
площадки для обмена
накопленным опытом
и знаниями в сфере
бизнеса,
популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в
молодежной среде. В 2010 году инновационный Форум «Селигер – 2010»
включал в себя восемь тематических смен, в т. ч. «Зворыкинский проект», и
«Молодежное предпринимательство». Форум объединяет более 20 тысяч
молодых людей из всех регионов России в удивительно живописном месте
Тверской области, у каждого уже есть опыт побед, энергия и воля для решения
самых трудных задач.
В решение самых трудных задач внес свой вклад и Лф СибГТУ в лице: ст.
преподавателя каф. ЭиУП Безруких Ю.А., ассистента каф. ЭиУП Медведева С.О.
ассистента каф. ЭиУП Фроловой А.И., и студентов: Богданова Павла, Власова
Павла, Оськиной Надежды.

Краткое резюме поездки
Участники
А.П. Мохирев
Богданов Павел
Власов Павел
Безруких Ю.А.
Медведев С.О.
Медведев С.О.

Тема проекта

Результат

Планирование оптимального освоения
лесного фонда с использованием
информационных систем

Проект вошел в 250 самых лучших из
4000 проектов

Формирование процессной модели системы
менеджмента качества (конкурс «Открытый
инновационный университет»)

84 место из 4000 проектов

Развитие глубокой переработки древесных
отходов (Зворыкинский проект)

Проект вошел в 100 лучших проектов из
4000 проектов

На этом события лета 2010 не закончились. Следующий этап – ТИМ Бирюса
В сменах летнего молодежного палаточного лагеря «Территория
инициативной молодежи „Бирюса-2010“» приняло участие около 3 тыс. человек
и одна тысяча бойцов студенческих отрядов. Всего проходило три смены.
Продолжительность одной смены — 7 дней.
Третья
смена
Территории
инициативной молодежи Бирюса 2010, что
находится
в
Красноярском
крае,
посвящена инновациям и интеллекту
молодежи, 27 июля– 2 августа.
Участники:
Богданов
Павел,
Терзинова Олеся, Терзинова Зина, Коцур
Наталья, Неверов Дмитрий, Хлызов
Дмитрий, Коротких Любовь, Данцев
Евгений.
Потрясающая природа

Супер студенты Лф СибГТУ
(немного перемешались с
другими, но все же ярко
выделяются)

Но вот лето закончилось, и наступила осень. Первое сентября.
Учеба.
Выдающиеся научные результаты. И вот опять праздник. Потому как основная
цель воспитательной работы, это, создание условий для проявления творческого
потенциала студентов, с учетом технических возможностей ВУЗа и, естественно,
возможностей студентов.
Впервые в этом году
состоялось
настоящее
посвящение
в
студенты.
Инициаторами
данного
мероприятия
выступили
группы
83-1
и
84-1.
Первокурсники подверглись
самым «тяжким» испытаниям
в
стенах
–
крепости
Лф СибГТУ. Победителями в
забеге
«с препятствиями»
стали…и кто бы мог подумать…МЕХАНИКИ. Группа – 51-1. За что они получили
тотем, который, помимо прочих почестей, освобождает их от дежурства в
раздевалке на пол года.
Далее, события вечера 29 сентября, когда
состоялось
посвящение,
плавно
переместились в развлекательный центр
«Кристалл»,
где
студенты
имели
возможность показать себя и посмотреть
на других.
Ведущими вечера были, уже практически
состоявшиеся звезды филиала – Гаврилов
Александр и Коротких Любовь.
И если вы их не знаете…… вы ничего не
знаете.

Первое место в номинации «Творческие номера» заняла группа 81-1. и если на
фото читателю трудно будет определить талант этих студентов. Текст песни
РЭП 83-1
скажет о многом
1.

И награждение, не менее выдающихся,
студентов- спортсменов

Пересчитаем показатели спроса, чтобы было на чем
строить,
СибГТУ приготовит нас и будем перепродавать товары на
совесть
Стороной обходим банкротство, мы не допустим
финансовый кризис
Ночью и днем мы будем стараться помочь экономики России
не скиснуть.
Припев:
И не повиснет мир над проблемой голода,
Знай, что мы поднимаем уровень города
Наша стратегия и тактика победителей
Определенно по внешнему виду является гиперактивными
2. 8 человек способны на подвиг мы да-дойдем до
конца
Ступень за ступенью мы переводим теорий творца
Законы Ману и Конфуций оставили нам карту на
правильный путь
Каждый из нас на вопрос: «Вы готовы?»- ответит четко за
дело возьмусь.
Припев:
Мы идем вперед мы не зависимы,
Наш путь не легок, такой мы выбрали
81-1 порядочный номерок группы
8 человек на первом курсе от победы не отступят.
3. Глеб у нас упертый, если тебе скучно, попробуй его
переспорить
Я наблюдал за процессом лично, так что на долго это
запомню.
Кристину и Настю не остановят ни замки не оковы
Если взялись, то сделают дело всегда под честное слово
Припев:
Наша группа для нас не пустой звук,
Мы начали поход все вместе в СибГТУ
Нас ждут тягости всей жизни и большой труд,
Но мы не остановимся, это наш путь.
Повтор 1-го куплета и первого припева

Далее, «тяжелая артиллерия» – результаты спортивных мероприятий.
Спортивное ориентирование:
Вот такие у
I место группа 15-1, спец. 250401.65 Лесоинженерное дело
нас
II место группа 13-1 спец. 250401.65 Лесоинженерное дело
лесоинженеры
III место группа 12-1 спец. 250401.65 Лесоинженерное дело
Кросс первокурсников:
I место Лысов Алексей, группа 21-1, спец. 040100.62 Социальная работа
II место Гуров Роман и Вагин Никита, гр. 11-1 спец. 250401.65 Лесоинженерное дело
III место Неготин Денис, гр. 41-1 спец.250403.65 Технология деревообработки
I место Богданова Кристина, гр. 81-1 спец. 080502.65 Экономика и управление
II место Иванова Ирина, гр. 31-1 спец. 080500.62 Менеджмент
III место Тишевская Татьяна, гр. 21-1 спец. 040100.62 Социальная работа

Помимо этого, 5 октября 2010 года, в нашем ВУЗе, также впервые состоялся
круглый стол «Твой ВУЗ, твои возможности», где студенты, в теплой дружеской
беседе, делились своими впечатлениями от участия в различных мероприятиях и
строили планы на будущее. Участники круглого стола:
Герасимова М.М.

Чуваева А.И.
А.П. Мохирев
Ю.А. Безруких
Рубинская А.

Богданов Павел
Власов Павел
Кохна Артем
Данцев Евгений

С.О. Медведев

Коротких
Любовь

И другие, в т.ч. и телевидение
г. Лесосибирска

Ну и в заключение повествований всех наших событий, где мы
рассказали Вам, дорогой наш читатель, о том какие мы, студенты
Лф СибГТУ, талантливые, смелые, отважные и сильные. Поздравляем
наш дорогой головной ВУЗ с 80-летием и желаем ему процветания и
долгих лет жизни. А мы, в свою очередь, постараемся с достоинством
носить звание – Студенты Лесосибирского филиала Сибирского
государственного технологического университета.
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