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 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»  

за 2018/19 учебный год 



Государственная аккредитационная экспертиза 

Специальности: 
08.03.01 «Строительство» 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» 
18.03.01 «Химическая технология» 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии,  нефтехимии и биотехнологии» 
20.03.01 «Техносферная безопасность» 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» 
27.03.04 «Управление в технических системах» 
35.03.01 «Лесное дело» 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» 
35.03.06 «Агроинженерия» 
35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 
35.04.01 «Лесное дело» 
38.03.01 «Экономика» 
38.03.02 «Менеджмент» 



Обучение 2016 2017 2018 
 

2019 
 

План на 
01.09.2020 

Всего студентов 2633 2 287  2044 1623 2045 

Очная форма  774 664 538 476 777 

Заочная форма 1859 1 623 1506 1147 1268 

Контракт 1142 965 814 619 921 

Численность студентов  
Сыктывкарского лесного института 



Динамика численности студентов СЛИ  
за 2016-2020 г.г. 

 Год Бюджет Контракт 

2019 1004 619 

2020 1124 921 



№ 
п/п Направление бакалавриата Подано 

заявлений 

Количество зачисленных очная  
форма обучения  

Количество зачисленных 
заочная  форма обучения  

бюджет Ср. 
балл контракт бюджет контракт 

1. Лесное дело 81 18 54,7 - - - 

3. Агроинженерия 230 18 57,4 - 17 10 

4.  Землеустройство и кадастры 103 10 58,3 1 - - 

5. Ландшафтная архитектура 59 17 56,2 1 - - 

6. Лесное дело (магистратура) 13 5 - - - - 

7. Техносферная безопасность 19 - - - - 12 

9. Теплоэнергетика и теплотехника 25 - - - - 12 

10. Строительство 205 16 60,2 4 - 29 

11. Химическая технология 15 - - 8 

12. Технологические машины и 
оборудование  

252 11 61,4 2 10 10 

13. Автоматизация технологических 
процессов и производств  

31 - - - - 17 

14. Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов  

43 - - - - 16 

15. Экономика  73 - - - - 27 

ИТОГО по СЛИ 1149 95 58,0 8 27 141 

Итоги приемной кампании 2019 года 



Источники 
финансирования 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 
отклонение 

2018 г. к 2017 г., 
(тыс. руб.) тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Субсидии 
федерального 
бюджета,  
в том числе: 

144 644 63,8 138 108 67,3 122 847 67,5 - 15 261 

- на выполнение 
гос. задания 100 108 - 100 108 - 85 753 - - 14 355 

- на иные цели  44 536 - 38 000 - 37 094 - - 906 

2. Средства 
приносящей доход 
деятельности 

82 134 36,2 67 018 32,7 59 196 32,5 - 7 822 

Всего 226 778 100,0 205 126 100,0 182 043 100,0 - 23 083 

Финансово-экономическое положение института  
(за период 2016-2018 г.г.) 1 
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Финансово-экономическое положение института (за 
период 2016-2018 г.г.) 2 



1 Мероприятия по оптимизации  
деятельности института 

Год Всего ставок Из них НПР 

01.10.2017 352 93 

01.06.2018 295,5 93 

01.09.2018 268,5 66 

01.01.2019  234,5 66 

01.10.2019 206,5 51 

Сокращение ставок научно-педагогического и неосновного персонала 



Разработана «Дорожная карта по достижению показателей 
эффективности деятельности СЛИ»; 

Изменена структура СЛИ (на 01.09.2019 – 2 факультета, 6 кафедр; на 
01.09.2018 – 3 факультета, 10 кафедр; до 01.09.2016 было 5 факультетов, 
19 кафедр); 

Ряд преподавателей прошли профессиональную переподготовку               
(в 2017/18 учеб. году – 12 чел., в 2018/19 учеб. году – 7 человек.);  

Перевод работников на неполный рабочий день (0,5 и 0,8 ставки) –           
в 2018/19 учебном году 51 человек;  

Перераспределение функциональных обязанностей при увольнении 
работников; 

Проведены мероприятия по ресурсосбережению на объектах 
недвижимости института. 

 
 
 

Мероприятия по оптимизации  
деятельности института 2 



Научная тема института  

«Разработка научных основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой 
базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного 
воспроизводства на период  2015-2020  гг.»  
(Научный руководитель – д.э.н., профессор Большаков Н. М.) 

Наука, исследования, инновации 1 

              Научные публикации 

Изданы 1 монография, 3 сборника научно-практических конференций; 

Опубликовано 70 статей в изданиях РИНЦ; 

Подготовлено 8 статей в российских журналах, включенных в перечень и 
рецензируемые ВАК; 

Публикации и цитирования в зарубежных базах данных: Scopus 3/10; 

Общее количество  цитирования в РИНЦ (за 5 лет)  составило 178 единиц; 

Преподавателями института опубликовано около 20 статей в сборниках 
конференций (международных, всероссийских и региональных).  

 
 



Финансирование научных исследований и 
разработок, в том числе из средств 

Объем 
финансирования  

(тыс. руб.) 

Субъектов Федерации, местных бюджетов 41,8 

Российских хозяйствующих субъектов 1 075,0 

Зарубежных источников  473,6 

Собственные средства института 17 114,8 

Финансирование научных исследований и разработок 

Общий объем средств финансирования составил  = 18705,2  



Наука, исследования, инновации 2 

  Основные достижения работников института 

 Премия Правительства Республики Коми в области научных исследований 
(Еремеева Л.Э.). 

Состоялась защита на присвоение ученой степени кандидата наук, Плешеву Д.А. 

Ученое звание «доцент» получила 1 преподаватель  Паршина Е.И. 

Оформлена заявка на получение патента на изобретение «Способ извлечения 
тепловой энергии искусственно нагретого грунта» (авторы Леканова Т.Л.,    
Чупров В.Т. и студент 5 курса ЗФО Горбатенко Н.А.).  

  

 



Показатель результативности Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в том числе студенческих) 300 

Научные публикации 126 
Студенческие проекты, поданные на конкурс и выигранные 
студентами (гранты) 2 

Студенческие проекты, поданные на конкурс и выигранные 
студентами (конкурс ВКР - региональный этап) 3 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках 150 

Показатели результативности НИР студентов 

Общее количество проектов, мероприятий и наград  =  581  



Основные достижения НИРС 

Победа Кравцова А. Я. в номинации «Интеллект года» регионального этапа 
Российской Национальной Премии «Студент года – 2018» в Республике Коми.  

Победа Каневой М. Н. и Русанова В. В. в грантовом конкурсе по программе 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса»  («УМНИК») 

Победа Блохиной К. А. на VI Международном финно-угорском студенческом 
форуме «Богатство финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола, Марийский 
государственный университет). 

Победа Поповцева Ф., Норина Г., Зенкова П., и Модянова С. в Республиканском 
конкурсе молодежных проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Будущее нашего города»  

Победа Кочевой Х. А., Котова А.Ю. и Херсон Д. В. в III туре Всероссийского 
конкурса выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств» (г. Йошкар-Ола, ПГТУ).  

 

 

Шестнадцать студентов получают стипендии различных 
уровней: Президента РФ (1 чел.), Правительства РФ (3 чел.) и 
Правительства РК (12 чел.). 



Полигон инновационных идей – стартовая площадка для обучения 
современных предпринимателей. Задача проекта заключается в стимулировании 
способных ребят к самостоятельным прикладным  научными исследованиям. 

Победитель регионального конкурса «Инновации в экономике, 
управлении и образовании Республики Коми» в номинации «За 
создание условий для вовлечения молодёжи в инновационную 
деятельность». 

 
 

Полигон инновационных идей 



Лесной образовательный кластер 

Основные направления деятельности ЛОК, это: 

Подготовка сопряженных учебных планов; 

Конференции, олимпиады и конкурсы; 

Проект «Республиканская школа юного лесовода»; 

 Мастер-классы, стажировки, круглые столы для 

преподавателей и студентов. 



За период деятельности отдела в 2018/19 учебном году проведена 
следующая работа: 

Разработана конфигурация «СЛИ: фонд образовательных программ»; 

Модернизирована конфигурация 1С:Предприятие 8.3 «АСУ ВУЗ»; 

Модернизирована конфигурация 1С:Предприятие 8.3 «Бухгалтерия 
государственного учреждения»; 

Обеспечена работа компьютерных классов; 

Ведется работа по созданию, модернизации и продвижению семи 
интернет-сайтов и внутренних информационных систем; 

Развивается сервис «Личный кабинет студента», «Личный кабинет 
преподавателя»; 

Итогом работ по подготовке сайта к автоматизированной проверке стал 
100% показатель покрытия микроразметкой. 

 

Информатизация учебного процесса 



В 2019 году участники движения  выступили 
волонтерами крупных республиканских 
мероприятий, таких как: 

Национальный лесной форум в 
г.Сыктывкаре; 

Выставка достижений и возможностей 
отраслей народного хозяйства Республики 
Коми «Достояние Севера»; 

III Межрегиональный фестиваль 
воздухоплавания «Живой воздух».  

 
Участники движения вышли в полуфинал 
Всероссийского конкурса лучших 
волонтерских инициатив «Доброволец 
России - 2019». 

Волонтерское движение  
«Содружество студентов СЛИ» 



Студенческий энергетический отряд «Квант» 

Основная задача отряда – работа на объектах «КомиЭнерго» 

Цель работы отряда – достижение максимальных показателей в 
профессиональной деятельности, а также в общественных, культурных, 
спортивных и иных мероприятиях.  
 



Социальное партнерство 

Студенты СЛИ принимают участие:  

В проектах региональной 
общественной организации «Центр 
развития добровольчества в 
Республике Коми»;  

Общественной организации «Союз 
женщин Республики Коми», 
общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «ЗА 
РОССИЮ», Общественной палаты 
Республики Коми; 

В проектах крупных компаний               
лесной отрасли региона                                          
ООО «Лузалес» и                                        
ООО «Сыктывкарский Тиссью Груп» 



Спортивная жизнь СЛИ 

На базе института функционирует спортивный клуб «Север», в котором 
на данный момент ведут свою работу 10 спортивных секций.  

 11 лет в СЛИ работает военно-спортивный клуб «Сириус». Участники 
ВСК ходят в горы, занимаются спортивным ориентиром,  шестой  год 
подряд являются победителями традиционного открытого городского 
спортивно-военного конкурса «Служу России». 



Подготовка имущественного комплекса к 
2019/2020 учебному году 

Проделанная работа: 

Работы по усилению конструкций лестничной клетки учебных 
корпусов; 

Косметический ремонт лестничных пролетов учебных корпусов; 

Обустройство отмосток зданий учебного  корпуса и общежития; 

Косметический ремонт мест общего пользования в общежитии; 

Замена канализационного стояка в общежитии; 

Подготовка к отопительному периоду учебно-производственной базы ; 

Проведена специальная оценка условий труда; 

Работники прошли обучение по пожарной безопасности на курсах 
гражданской обороны. 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке Сыктывкарского 
лесного института к работе в зимних условиях освоено более 850 тыс. руб. 



Итоги надзорных и контрольных проверок 

По итогам проведенных надзорных и контрольных проверок  
в отношении СЛИ нарушения не выявлены. 
 

 

Содержание проверки Вид Контролирующий орган 

Проверка фактического использования 
федеральных помещений, расположенных в 
здании по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Южная, д. 11  

внеплановая ТУ Росимущества в 
Республике Коми 

Проверка состояния воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе в 
организациях, расположенных на территории МО 
ГО «Сыктывкар»  

плановая 
Районная комиссия МО 
ГО «Сыктывкар» по 
бронированию граждан 

Контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности плановая 

ОНДиПР г. Сыктывкара 
УНДиПР ГУМЧС России 
по РК 

Соблюдение требований законодательства РФ в 
области ветеринарного надзора, соблюдение 
требований законодательства РФ в области 
качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки  

плановая Управление 
Россельхознадзора по РК 



  Осуществление перехода на ФГОС 3++. 

  Привлечение дополнительных средств от приносящей доход 
деятельности за счет привлечения финансирования по договорам на 
выполнение НИР и открытия новых образовательных программ 
переподготовки, повышения квалификации, прочих дополнительных 
образовательных программ на базе ЦДО.  

  Сохранение социальных программ для работников СЛИ.  

  Создание условий для более полного участия молодежи в социально-
экономической, политической и культурной жизни общества; 
расширения возможностей молодого человека в выборе своего 
жизненного пути, достижении личного успеха.  

 Активизация работы института в медиапространстве интернета. 

Задачи института на 2019/2020 учебный год 
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