
1 

 

 



 

 - Краевой культурно

профориентационная работа высших и средних учебных заведений края

с выпускниками школ и родителями

консультационные площадки

Сибирский Федераль

государственный аэрокосмический университет СибГАУ

государственный медицинский КрасГМУ

университет (СибГТУ)
университет (КрасГАУ)
экономический институт КГТЭИ

академия музыки и театра

управления и психологии СИБУП

Профессиональное училище № г Ени

Лесосибирское профессионально

Лесосибирское профессионально

Лесосибирский медицинский техникум

педагогический университет КГПУ им

Не могу не сказать про

работу наших волонтеров

Вежливы, опрятны, быстро

ориентируются в ситуации Без

вопросов доведут

заблудившегося школьника до

места назначения. Что можно

еще сказать? 

Очаровательные бегунки
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Краевой культурно-образовательный 
маршрут"Енисейский экспресс

В рамках краевого культурно

образовательного маршрута

"Енисейский экспресс был

организован консультационный

центр для учащихся школ

образовательных учреждений

начального и среднего

профессионального образования

Основная цель центра

профориентационная работа высших и средних учебных заведений края

с выпускниками школ и родителями. В нашем институте работали

консультационные площадки 14 учреждений Красноярского края

й Федеральный Университет (СФУ); 
государственный аэрокосмический университет (СибГАУ
государственный медицинский (КрасГМУ); Сибирский государственный
университет СибГТУ); Красноярский государственный аграрный

университет КрасГАУ); Красноярский государственный торгово

экономический институт (КГТЭИ); Красноярская государственная

академия музыки и театра (КГМАиТ); Сибирский институт бизнеса

управления и психологии (СИБУП); Енисейский педагогический колледж

Профессиональное училище №13  г. Енисейска (КГБОУ НПО ПУ

Лесосибирское профессионально-техническое училище № ПУ №

Лесосибирское профессионально-техническое училище № ПУ №

осибирский медицинский техникум; Красноярский государственный
ерситет (КГПУ им. В.П.Астафьева). 

Не могу не сказать про 
работу наших волонтеров. 

опрятны, быстро 
ориентируются в ситуации.  Без 
вопросов доведут 
заблудившегося школьника до 

Что можно 

Очаровательные бегунки ☺  

маршрут Енисейский экспресс" 

рамках краевого культурно- 
образовательного маршрута 
Енисейский экспресс" был 
организован консультационный 
центр для учащихся школ, 
образовательных учреждений 
начального и среднего 

фессионального образования. 
Основная цель центра – 

профориентационная работа высших и средних учебных заведений края 
В нашем институте работали 

Красноярского края: 
ный Университет СФУ); Сибирский 

государственный аэрокосмический университет СибГАУ); Красноярский 
Сибирский государственный 

Красноярский государственный аграрный 
ский государственный торгово-

Красноярская государственная 
Сибирский институт бизнеса 

исейский педагогический колледж; 
сейска КГБОУ НПО ПУ-13); 

техническое училище № 14 (ПУ №14); 
техническое училище № 48(ПУ № 48); 

Красноярский государственный 
 



 

-Научно-практическая

18 ноября 2011 года
г. Лесосибирска и Лесосибирского Управления Росприроднадзора
прошла конференция
ПРИРОДОПРОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель конференции
занимающихся научно-исследовательской деятельностью а также
развитие интеллектуальных и
творческих способностей учащихся

Работа велась по секция
Всего на конференции было
представлено более 100 докладов
Около 40 из них было  
секции «Экологические проблемы
региона», председатель
эксперт, государственный инспектор

Секция 3. Комплексное использование природных ресурсов
(председатель - д.т.н., профессор Н Г Чистова
Журавлева А.Н., Корниенко В А

Секция 4. Общественная защита
студенческих проектов по заказу
Администрации г. Лесосибирска
(председатель - начальник отдела
экономического развити
Лесосибирска В.В. Ларченко
Члены комиссии: Маслодудов
Вебер, Вирц.  

По окончании в конференц
проблеме  «Создание
Лесосибирске с целью
инвестиционных проектов на территории Красноярского края
круглого стола – директор ЛфСибГТУ Чижов А П

Победитель (секция №1
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практическая конференция 

ноября года в ЛфСибГТУ  при поддержке администрации
г Лесосибирска и Лесосибирского Управления Росприроднадзора

шла конференция «ЭКОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ
ВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель конференции – поддержка талантливых молодых людей
исследовательской деятельностью а также

развитие интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся  

Работа велась по секциям. 
Всего на конференции было 
представлено более 100 докладов. 
Около из них было  заслушано на 

Экологические проблемы 
региона председатель - специалист-
эксперт государственный инспектор 

Лесосибирского Управления
Росприроднадзора Хазанова Л М

Секция 2. 
природопользования и охрана
окружающей среды (председатель
к.э.н., доцент В.А. Лукин Члены
комиссии: Мазурова А Н Мордвинов
С.В., заслушано более 20 докладов

Комплексное использование природных ресурсов
д т н., профессор Н.Г. Чистова). Члены комиссии

Журавлева А Н Корниенко В.А. 

Общественная защита 
студенческих проектов по заказу 
Администрации г Лесосибирска 

начальник отдела 
экономического развития г. 
Лесосибирска В В Ларченко). 
Члены комиссии Маслодудов, 

в конференц-зале состоялся круглый стол по
Создание малых инновационных предприятий в г

Лесосибирске с целью поддержки приоритетных направлений
инвестиционных проектов на территории Красноярского края

директор ЛфСибГТУ  Чижов А.П.  

Участники конференции. Секция №1

1) 

Участники проекта «Малая родина»

при поддержке администрации 
г Лесосибирска и Лесосибирского Управления Росприроднадзора 

ЭКОЛОГИЯ РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

антливых молодых людей, 
исследовательской деятельностью, а также 

Лесосибирского Управления 
Росприроднадзора Хазанова Л.М.  

Экономика 
природопользования и охрана 
окружающей среды (председатель – 
э н доцент В А Лукин,). Члены 

комиссии Мазурова А.Н., Мордвинов 
заслушано более 20 докладов 

Комплексное использование природных ресурсов 
Члены комиссии: 

тоялся круглый стол по 
малых инновационных предприятий в г. 

поддержки приоритетных направлений 
инвестиционных проектов на территории Красноярского края». Ведущий 

Участники конференции. Секция №1 

Участники проекта «Малая родина» 



 

- Акция студентов ЛфСибГТУ за чистоту в городе

В рамках работы конференции

студенты группы 83-1 проявили

активность и развесили по городу

плакаты с фотографиями мусора и

надписями, призывающими к

соблюдению чистоты. Об этом был

снят репортаж телевидением горо

Лесосибирска. Авторы статьи

посвященной проблемам

переработки бытового мусора

Ведерникова Аня и Юсифова Арзу

номинации. 
- Выставка НТБ ЛфСибГТУ Экология и жизнь

жизнь». Представлены такие учебные издания как Социальная
экология», «Основы природопользования Экологические основы
производств: взаимосвязь экологии химии и биотехнологии журнал
«Инженерная экология» и др

Обращаем внимание читателей на монографию преподавателя
кафедры ЭиУП Мазуровой Е Н
в формировании политики развития предприятий лесного комплекса г
Лесосибирска». В ней разработаны экономико
оценки влияния развития предприятий на качество жизни и дан анализ
экономико–социально–экологических индикаторов качества

На информационной доске
вниманию пользователей информация
здоровье населения Красноярского края и
Красноярского края. Богучанская ГЭС

На сайте филиала 
виртуальная выставка «Экология окружающая среда и человек

В читальном зале библиотеки
газетой «Зелёный мир. Экология проблемы и программы
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кция студентов ЛфСибГТУ за чистоту в городе

В рамках работы конференции 
1 проявили 

активность и развесили по городу 
плакаты с фотографиями мусора и 
надписями призывающими к 
соблюдению чистоты. Об этом был 
снят репортаж телевидением города 

Авторы статьи, 
посвященной проблемам 
переработки бытового мусора, 
Ведерникова Аня и Юсифова Арзу стали победителями тематической

Выставка НТБ ЛфСибГТУ «Экология и жизнь»

Научно-техническая библиотека филиала
постоянно проводит обзор учебной и
периодической литературы по экологической
тематике. 

В настоящее время в 
научно–технической библиотеки
подготовлена книжная выставка Экология и

жизнь Представлены такие учебные издания, как Социальная
природопользования», «Экологические основы

производств взаимосвязь экологии, химии и биотехнологии журнал
Инженерная экология» и др. 

бращаем внимание читателей на монографию преподавателя
Мазуровой Е. Н. «Новая экономическая рациональнос

в формировании политики развития предприятий лесного комплекса г
Лесосибирска В ней разработаны экономико–математические модели
оценки влияния развития предприятий на качество жизни и дан анализ

экологических индикаторов качества

На информационной доске «У книжной полки»
вниманию пользователей информация «Факторы среды обитания и
здоровье населения Красноярского края» и «Экологические проблемы

Богучанская ГЭС». 

 (на странице НТБ) пользователям представлена
виртуальная выставка «Экология, окружающая среда и человек

читальном зале библиотеки филиала Вы можете ознакомиться с
газетой Зелёный мир. Экология: проблемы и программы

Чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят

кция студентов ЛфСибГТУ за чистоту в городе 

стали победителями тематической 

Выставка НТБ ЛфСибГТУ Экология и жизнь» 

техническая библиотека филиала 
т обзор учебной и 

периодической литературы по экологической 

 читальном зале 
технической библиотеки 

подготовлена книжная выставка «Экология и 
жизнь Представлены такие учебные издания как: «Социальная 

природопользования Экологические основы 
производств взаимосвязь экологии химии и биотехнологии», журнал 

бращаем внимание читателей на монографию преподавателя 
Новая экономическая рациональность 

в формировании политики развития предприятий лесного комплекса г. 
математические модели 

оценки влияния развития предприятий на качество жизни и дан анализ 
экологических индикаторов качества жизни. 

У книжной полки» предлагается 
Факторы среды обитания и 

Экологические проблемы 

ТБ пользователям представлена 
виртуальная выставка Экология окружающая среда и человек». 

филиала Вы можете ознакомиться с 
газетой Зелёный мир Экология проблемы и программы». 

Чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят 



 

 
- Команда  КВН ЛфСибГТУ в Красноярске

22 ноября 2011 года команда
студентов ЛфСибГТУ приняла участие
в играх КВН между факультетами
СибГТУ в городе Красноярска
Выступление было не плохим
можем и лучше. На прогоне
выступление было гораздо веселее
однако пришлось сократить время
выступления в рамках регламента
Это, скорей всего, и привело к
некоторым неурядицам. На разминке
ребята уже и вовсе сникли
вопросы других участников игр

 
- Интерактивное занятие по дисциплине Организация

предпринимательской деятель

Ведущими занятия были
группы 85-1 Рубцов Александр и

Сухотин Александр. Друзья

этот раз выступали оппонентами друг

другу. Одна сторона утверждала

преимущества стабильной работы и

стабильного заработка другая

декларировала положительные

стороны предпринимательства

Занятие проводилось в форме дискуссии участниками которой были

студенты групп 84-1 и 83
как: «Возможности личностного развития Социальная активность
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КВН ЛфСибГТУ в Красноярске 

я 2011 года команда 
ЛфСибГТУ приняла участие 

между факультетами 
СибГТУ в городе Красноярска. 

не плохим, но  
можем и лучше На «прогоне» 
выступление было гораздо веселее, 

пришлось сократить время 
амках регламента. 

и привело к 
некоторым неурядицам. На разминке 
ребята уже и вовсе сникли, не проявляя активности в ответах на
вопросы других участников игр. 

Интерактивное занятие по дисциплине «Организация
предпринимательской деятельности» 

Ведущими занятия были студенты 
Рубцов Александр и  

Сухотин Александр Друзья-тезки на 
оппонентами друг 

Одна сторона утверждала 
преимущества стабильной работы и 
стабильного заработка, другая - 
декларировала положительные 
стороны предпринимательства. 
Занятие проводилось в форме дискуссии, участниками которой были

и 83-1. Предметом обсуждения стали такие темы

как Возможности личностного развития», «Социальная активность

«Наличие свободного времени

«Отсутствие иерархической

подчиненности» и другие На занятие

были приглашены: предприниматель г

Лесосибирска Владислав Марясов

рекламное агентство «Фримен и

предприниматель г. Иркутска Татьяна

Кузнецова – многоуровневый м

не проявляя активности в ответах на 

Интерактивное занятие по дисциплине «Организация 

Занятие проводилось в форме дискуссии участниками которой были 
Предметом обсуждения стали такие темы, 

как Возможности личностного развития Социальная активность», 
Наличие свободного времени», 
Отсутствие иерархической 

подчиненности и другие. На занятие 
были приглашены предприниматель г. 
Лесосибирска Владислав Марясов – 
рекламное агентство «Фримен» и 
предприниматель г Иркутска  Татьяна 

многоуровневый маркетинг.  
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- Рубрика «Именины». 19 ноября отпраздновала свой день 
рождения Анастасия Владиславовна Рубинская. В нашем ВУЗе 
Анастасия Владиславовна работает с 2005 года. Преподавателя 
отличают глубокие знания своего предмета, высокий профессионализм, 
коммуникабельность, уважительное отношение к коллегам и студентам. 
По ее собственному признанию, особый интерес вызывают научные 
исследования. В настоящее время Анастасия Владиславовна является 
куратором групп 11-1 и 41-1. К ней часто обращаются за помощью 
студенты-первокурсники. Поздравляем Анастасию Владиславовну, 
желаем ей крепкого здоровья, научных открытий и творческих успехов, а 
также семейного благополучия. 

- Рубрика Любови Коротких «Поговорим о..».Уважаемый 
читатель, я недавно увидела статью в интернете с рассуждениями 
молодых людей о том, стоит ли «свалить из страны» и, 
соответственно, о патриотизме… сегодня достаточно часто слышишь от 
людей преклонных лет, что молодежь не дорожит своей страной, 
никаких патриотических мероприятий не проводится, забывается 
история… Не могу в полной мере согласиться, так как знаю многих 
людей, которые готовы трудиться за идею, на благо страны, молодое 
поколение, которое состоит в молодежном правительстве и предлагает 
действенные мероприятия в изменении социальной политики и во 
многом другом. Но эта статья меня несколько насторожила, так как были 
представлены объективные причины, почему хотят уехать из страны, и я 
так думаю, что если в нашем государстве не будет что-то меняться, то, 
наверное, отток молодежи в другие государства будет с каждым годом 
больше… 

Если кратко, то проблемы можно сформулировать примерно так: 

Первое – отсутствие безопасности. И основной вопрос здесь – 
верите ли Вы в полицию? От многих услышишь ответ – нет. 

Второе – здоровье. Для того, чтобы пойти к врачу необходимо 
долго консультироваться с друзьями и знакомыми, дабы не попасть к 
неспециалисту. На фоне всего этого просто фантастические лекарства и 
рецепты. Министерство здравоохранения, продвигает лекарственные 
средства, эффективность которых не подтверждена никакими 
исследованиями. Найти хорошего специалиста - дело не просто 
сложное, порой практически недостижимое.  

Третье - образование. То, что уровень образования падает, ни для 
кого не секрет. Родители отправляют детей учиться в иностранные 
ВУЗы… 

Четвертое – недвижимость, а именно отсутствие возможности у 
молодых купить жильё в своём городе. Непомерно завышенные цены на 
квартиры.  
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Не так давно один человек подсчитал, что если продаст свою убогую 
хрущевку в аварийном доме на окраине Москвы, то сможет купить замок 
в Чехии.  

Пятое – коррупция, оставлю это без комментариев. Просто один 
пример - компания «Икеа» сворачивает свой бизнес в России, 
расширения больше не будет, потому что «Икеа» не желает давать 
взятки. 

Шестое - низкое качество продукции.  

Прочитав это, я не смогла не согласиться с вышеизложенным 
текстом, но при этом я патриот и, например, сегодня я не хочу уезжать 
из своей страны. Не знаю, правда, что я скажу об этом лет через пять, 
может быть, мои взгляды кардинально поменяются, когда мне нужно 
будет создавать семью, где-то работать и где-то жить…(от ред. А.И.: вы 
думаете за рубежом «маслом намазано»?. Ответное письмо редактора 
читайте в следующем номере.) 

Никто не знает, где лучше или хуже, не зря же говорят «хорошо 
там, где нас нет». Пообщавшись с людьми, которые были за границей и 
кто там остался жить, я поняла, что везде есть свои плюсы и минусы, 
кто-то нашел себя в другой стране, а кто-то с твердой уверенностью 
вернулся назад в Россию и сказал, что ничего ему больше не нужно. 

И, наверное, нельзя винить тех людей, которые уехали, в том, что 
они предали Родину, они не патриоты… патриотизм для каждого свой… 
и они бы выступили и вступились за Россию.. 

Оставляю этот вопрос открытым, если есть какие то мысли – 
пишите письма на электронный адрес luba280990@yandex.ru 

До следующих встреч, мой уважаемый читатель. 

- Внутривузовский конкурс «Студент месяца» В рамках 
внутривузовского конкурса «Студент месяца» который впредь будет 
проводиться ежемесячно победителем стала - Шагидулина Динара 

Достижения: 
- грамоты по различным направлениям;  
-участие в международных форумах «Селигер» и «Бирюса»; 
-диплом победителя в конкурсном отборе инновационных 

менеджеров краевого молодежного проекта «Инновационный прорыв» 
- участие в грантах: конкурс грантов ККФПН и НТД «Лучшая 

студенческая научная работа», 2009 г.; конкурс  ККФПН и НТД  по 
организации участия студентов, аспирантов и молодых ученых во 
всероссийских, международных конференциях и научных мероприятиях, 
2011 г., выигран грант на сумму 2964,4 руб. 
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