ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ СЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, И ПРАВИЛА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
В качестве результатов установленных вступительных испытаний признаются:
– результаты ЕГЭ;
– результаты вступительных испытаний, проводимые СЛИ самостоятельно в соответствии
с Правилами приема СЛИ.
Право поступать в Сыктывкарский лесной институт на основании вступительных
испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно, могут:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном
году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил
документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по
образовательной программе среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена по одному или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной
образовательной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при
наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых СЛИ
самостоятельно.
3) в случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Белоруссия в связи с
ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики
Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного
тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний.
Поступающие на базе профессионального образования могут:
– сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СЛИ
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду
с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных
вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех
общеобразовательных вступительных испытаний;
– сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СЛИ
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

Перечень и форма проведения вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата
на базе профессионального образования совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе
среднего общего образования.
Перечень и форма проведения вступительных испытаний, проводимых СЛИ
самостоятельно:
математика – экзамен (письменно);
русский язык – экзамен (письменно);
обществознание – тест (письменно);
физика – экзамен (письменно);
информатика и ИКТ – экзамен (письменно);
биология – тест (письменно).
Примечание: физика, информатика и ИКТ, биология, обществознание в соответствии с
выбранным направлением бакалавриата.

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
Перечень и форма проведения вступительных испытаний
Междисциплинарный экзамен - экзамен (письменно) в объеме требований, предъявляемых
государственными образовательными стандартами высшего образования к образованию
бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
2. Вступительные испытания проводится в письменной форме.
3. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием вступительных
испытаний.
4. Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте
www.sli.komi.com и на информационном стенде приемной комиссии не позднее
15 июля 2021 г.
5. В расписании вступительных испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно,
предусмотрен дополнительный резервный день. Лица, не явившиеся на вступительное
испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к ним в другой группе или в резервный день.
6. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым
к их проведению, запрещается иметь при себе и пользоваться средствами связи. Участники
вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и
электронно-вычислительную технику, разрешенные локальными нормативными актами СЛИ к
использованию во время проведения вступительных испытаний.

