
Заря ЕнисеяЗаря Енисея № 28, 9 июля, 201519

ОБРАЗОВАНИЕ

  Проректор по учебной работе СФУ профессор Максим Румянцев, зам.директо-
ра по учебной работе ЛПИ, доцент Татьяна Артюхова, ректор СФУ академик Евге-
ний  Ваганов, директор ЛПИ, доцент Людмила Храмова, ведущий библиограф Оль-
га Поданева, зав.кафедрой педагогики, доцент Зульфия Колокольникова, замести-
тель директора по АХР и развитию ЛПИ Алексей Левшунов. Ректор остался дово-
лен осмотром филиала

ЮБИЛЕЙ

Поздравить уважаемый вуз с юбилеем 
собралось много почетных гостей – ректор 
Сибирского федерального университета, 
доктор биологических наук, академик Рос-
сийской академии наук Евгений Ваганов, 
исполняющий полномочия главы Лесоси-
бирска Зинур Гимальтдинов, глава адми-
нистрации города Андрей Хохряков, руко-
водители районов – выпускники институ-
та, представители районных управлений 
образования, бывшие ректоры и дирек-
торы вуза, руководители предприятий и 
учреждений города и многие другие. По-
ступили поздравительные телеграммы от 
заместителя председателя правительст-
ва Красноярского края Юрия Захаринско-
го и министра образования Красноярского 
края Светланы Маковской. Каждый из них 
нашел самые теплые и самые искренние 
слова, чтобы отметить значимость инсти-
тута и пожелать ему развития.

Первым на сцену поднялся Николай 
Колпаков, почетный житель Лесосибир-
ска. Именно по его инициативе был осно-
ван наш город, а в 1975  году вуз поменял 
место жительства.

– Сегодня я несказанно рад, что при-
сутствую на юбилее, потому что для меня 
вуз стал родным. Благодаря переводу ин-
ститута из Енисейска в Лесосибирск, нам 
удалось новый город пополнить перспек-
тивной студенческой молодежью, тем са-
мым обеспечить стабильное повышение 
культурного уровня населения и разви-
тие образовательной среды города. А по-
сле открытия филиала технологического 
института наш город по праву считается 
студенческим.

 Потом всех гостей поздравила дирек-
тор Лесосибирского педагогического ин-
ститута, кандидат экономических наук, до-
цент Людмила Храмова:

Лесосибирскому институту учителей 
предрекают долгую жизнь

СПРАВКА
22 июня 1940 года открыт Енисейский учительский институт (двухгодичный 

цикл подготовки). 
с 1 сентября 1954 года – Енисейский государственный педагогический ин-

ститут.
9 июня 1977 года – переименован в Лесосибирский государственный педа-

гогический институт, после переезда из Енисейска в Лесосибирск. 
В 1983 году за успехи в деле подготовки педагогических кадров решением 

Коллегии Министерства просвещения РСФСР и Президиума Республиканского 
комитета профсоюзов работников просвещения и высшей школы институту было 
присуждено переходящее Красное знамя и денежная премия.

1990 год – преобразован в Лесосибирский педагогический институт – фили-
ал Красноярского государственного университета.

28 декабря 2006 года – переименован в Лесосибирский педагогический ин-
ститут – филиал Сибирского федерального университета.

26 июня в Доме культуры ЛДК № 1 состоялся торжественный вечер, 
посвященный 75-летию Лесосибирского педагогического института — 
филиала Сибирского федерального университета.

Будем развивать филиал
В день юбилея вуз посетили ректор федерального университета Евгений Вага-

нов и проректор СФУ Максим Румянцев. Для почетных гостей провели экскурсию 
по кабинетам института. Внимательно осмотрев здание и побеседовав с препо-
давателями, Евгений Александрович поделился своим мнением с журналистами:

– В целом все нормально. Не хватает, как и везде, современного дорогостояще-
го оборудования, поэтому одна из первоочередных задач руководства универси-
тета – помочь филиалу с оснащением. И мы готовы помогать. Тем более, что и кра-
евое руководство настроено так же, потому что у института прочный фундамент и 
хороший потенциал для дальнейшей плодотворной работы по подготовке квали-
фицированных педагогических кадров. Сейчас мы подкорректируем программу и 
будем действовать, исходя из текущей ситуации и насущных потребностей Лесо-
сибирска и Енисейского района. 

Владимир АДОЛЬФ, профессор, доктор педагогических 
наук, кандидат физико-математических наук, руководитель 
докторского специализированного диссертационного совета, 
заведующий кафедрой педагогики Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева:

– С 1990 по 1999 годы я был проректором по научной ра-
боте, а потом и ректором этого вуза. Стал здесь первым до-
ктором педагогических наук. Учился еще в Енисейске, и, ког-
да закончил институт, меня пригласили работать на кафедру 
как талантливого математика. После аспирантуры  и защиты 
диссертаци с 1982 года работал преподавателем. Желаю ин-
ституту сохранять свою самобытность и развить потенциал.

Супруги Владимир и Елена СЕМЕНОВЫ, преподаватели вуза:
–  50 лет назад мы  с семьей переехали в Енисейск. Здесь я окончил шко-

лу № 1 и поступил в Енисейский государственный педагогический инсти-
тут. С тех пор в моей трудовой книжке основным местом работы был и оста-
ется сначала Енисейский,  затем Лесосибирский педагогический институт, 
где я  прошел путь от ассистента до проректора по науке и профессора ка-
федры современного естествознания.  Вообще можно говорить о династии 
Семеновых в истории института:  долгие годы здесь работали мои родите-
ли,  институт окончил мой брат, здесь успешно трудится сегодня моя супру-
га. Считаю, что если у человека имеется внутренний потенциал, то он смо-
жет достичь в нашем институте многого,  – говорит Владимир Семенов.

Алексей БОНДАРЕНКО, писатель:
– Много лет назад я приехал рабо-

тать в газету Енисейска. Примерно в 
это же время начал публиковать свои 
рассказы, повести. Антонина Иванов-
на Малютина, преподаватель инсти-
тута, их отметила и стала  давать ре-
цензии. Меня это очень вдохновило. 
Я благодарен вузу, дружу с ним мно-
гие годы. Здесь очень хороший, гра-
мотный коллектив. 

Мария КУЗНЕЦОВА, сибирский ком-
позитор, поэт. Руководитель эстрадно-во-
кальной студии «Сибирские звездочки»:

– Я поступила в институт в 1977 году, и 
это был как раз год открытия вуза в Лесо-
сибирске. Наш курс  вошел в самый пер-
вый набор, мы еще убирали строительный 
мусор. Я очень благодарна своим педаго-
гам за то, что научилась здесь не только по-
лучать необходимые знания, но и мыслить 
широко. Спасибо, что  всегда ценили и со-
храняли индивидуальность.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

За многолетний 
добросовестный труд 

и высокий профессионализм:
• Профессор, доктор филологиче-

ских наук Борис Яхиевич Шарифул-
лин – почетная грамота губернатора 
Красноярского края

• Профессор, зав. кафедрой физи-
ческого воспитания Юрий Леонидо-
вич Лукин – почетная грамота губер-
натора Красноярского края

• Директор ЛПИ – филиала СФУ, 
доцент, кандидат экономических наук 
Людмила Николаевна Храмова – 
благодарственное письмо губернато-
ра Красноярского края

• Доцент, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры педагоги-
ки Ольга Борисовна Лобанова – бла-
годарственное письмо губернатора 
Красноярского края

  Начальник управления образования города Ольга Егорова и директора школ  с 
искренними словами признательности и добрыми пожеланиями. Ведь выпускники 
вуза становятся педагогическими кадрами нашего города и всего северного окру-
га. За 75 лет работы институт подготовил более 25 тыс. выпускников, работающих 
и работавших на благо нашего края и родной страны!

– Дорогие друзья, коллеги, ветераны пе-
дагогического труда! Сегодня мы праздну-
ем юбилей нашего института! Нам 75 лет!

Это большое, радостное и волнитель-
ное событие для всех, кто связал свою 
судьбу с Лесосибирским (Енисейским) 
педагогическим институтом – настоящих 
и бывших преподавателей, студентов, со-
трудников. Институт сегодня объединяет 
людей разных поколений, разных специ-
альностей в большой коллектив, который 
по праву считается основой кадрового по-
тенциала системы образования Приени-
сейского территориального округа Крас-
ноярского края.

За 75 лет коллектив института прошел 
большой творческий путь, воспитал целую 
плеяду достойных выпускников и стал на-
стоящей мастерской для молодых педаго-
гических кадров.

Хочу выразить огромную благодарность 
администрации Сибирского федерально-
го университета, главе города и админи-
страции Лесосибирска за признание за-
слуг коллектива института, сотрудничест-
во и всемерную поддержку. Пусть удача и 
успех сопутствуют нам во всех начинаниях!

В этот день красной нитью проходила 
мысль о том, что Лесосибирский педагоги-
ческий институт на протяжении десятиле-
тий оправдал статус регионального цент-
ра подготовки педагогических кадров для 
образовательных учреждений всего края. 

Самые заслуженные работники вуза 
получили грамоты и благодарственные 
письма.

Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ

Материал подготовила Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ

  На торжественном вечере награждают почетными грамотами и благодарственными 
письмами Зинур Гимальтдинов, исполняющий полномочия главы города, и Андрей Хохря-
ков, глава администрации Лесосибирска. Почетную грамоту губернатора Красноярско-
го края получает профессор, доктор филологических наук Борис Яхиевич Шарифуллин

Ирина ЛОГИНОВА, доктор психологических наук, про-
фессор, декан факультета клинической психологии Красно-
ярского государственного медицинского университета име-
ни В.Ф. Войно-Ясенецкого:

– В Лесосибирском пединституте я училась с 1987 по 1991 
годы. Закончила с отличием. В 2001 году защитила кандидат-
скую диссертацию. В этом же году открывала новую кафедру 
психологии образования, а в 2003 – новый факультет педаго-
гики и психологии. До 2006 года работала деканом этого фа-
культета. Потом переехала в Красноярск. Желаю, чтобы инсти-
тут развивался и дальше, чтобы открывались новые кафедры. 
И пусть под руководством моих учеников, которые трудятся 
в институте, защищаются новые кандидатские диссертации. 


