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ИТОГИ РАБОТЫ СЫКТЫВКАРСКОГО ЛЕСНОГО ИНСТИТУТА 

В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Общая характеристика образовательной организации 
 

1. Правоустанавливающие документы. 

Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ), 

утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесо-

технический университет имени С.М. Кирова» 17 июня 2019 г., № 195 о/д. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 января 2019 г. 

№ 2796 серия 90Л01 № 0009897.  

Свидетельство о государственной аккредитации 24 апреля 2019 г. № 3085 серия 

90А01 № 0003245. Свидетельство действует до 24 апреля 2025 г. 

  

 2. Численность обучающихся (2020–2022 гг.). 

 
№ п/п Показатель Всего Бюджет (чел.) Контракт (чел.) 

1.  Контингент:  

2020 г. 1529 941 588 

2021 г. 1436 971 465 

2022 г. 1349 900 449 

2.  Выпуск: 

2020 г. 404 270 134 

2021 г. 297 219 77 

2022 г. 245 176 69 

3.  Отчислено за 2020/21 уч. год. 155 104 51 

Отчислено за 2021/22 уч. год. 153 128 25 

4.  Прием 2022 г. 416+? 416 ? 

5.  Контингент на 01.09.2021  1444 1039 405 

Контингент на 01.09.2022 (без учета прие-

ма по договору на обучение в 2021 г.) 

1520+? 1140 380+? 

 

3. Численность коллектива.  

В Сыктывкарском лесном институте на 01.06.2022 работает 185 чел., из них 

145 штатных работников, 40 внешних совместителей. Педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – педагогические работни-

ки) – 81 чел. (включая лиц из числа руководящего и учебно-вспомогательного персонала), 

из них на штатной основе – 34 чел.  

 

4. Финансовая обеспеченность.  
№ п/п Источники финансирования 2020 г. 2021 г. 2022 г. (по плану ФХД) 

1. Субсидии Федерального бюджета (в тыс. руб.) 134 717 151 365 188 845 

2. Средства приносящей доход деятельности (в 

тыс. руб.) 

38 318  31 847 37 000 

ВСЕГО 173 035 183 212 225 845 

  

5. Финансирование научных исследований, патентная деятельность и публи-

кационная активность научно-педагогических работников. 

В 2021 г. общее финансирование научных исследований составило 13 678,7 тыс. 

руб., из них внешний объем финансирования научных исследований – 456,7 тыс. руб. Фи-

нансирование из собственных средств института составило 13 222,0 тыс. руб. 
Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР за 2021 г. составили 13,4 тыс. руб. (тре-

буемая норма – 60 тыс. руб.).  

Патентная деятельность. В 2021 г. получены патенты: на изобретение «Транс-

портная система на основе взаимодействия движущихся магнитных источников путепро-
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вода и транспортного модуля» (авторы  В. Е. Сундукова, студентка 5 курса ЗФО направ-

ления подготовки «Лесное дело», Е. Ю. Сундуков) и  полезную модель «Каретка канатной 

трелевочной установки» (авторы  В. Ф. Свойкин, Ф. В. Свойкин и др.); свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ  «Программа имитационного модели-

рования сушки шпона» (авторы Б. М. Шифрин, И. В. Елисеев, В. А. Соколова (кафедра 

ФизикаАТПиП). 

Публикационная активность НПР. В отчетном году штатными преподавателями 

опубликовано более 60 научных статей: из них 20 – в российских журналах, включенных 

в перечень ВАК; 10 публикаций в зарубежных базах данных (WoS-3; Scopus-7) и 34 – в 

научных журналах и сборниках конференций (международных, всероссийских и регио-

нальных), индексируемых РИНЦ. Средневзвешанный импакт-фактор журналов составил 

0,44 единицы. Общее количество цитирования в РИНЦ составило около 350 единиц. Ин-

ститутом изданы два сборника научно-практических конференций и опубликована моно-

графия «Экономика трансверсально-интегральных систем как институт развития нового 

типа: в единстве теории, методологии исследования и практики (на примере лесного сек-

тора)», посвященная 100-летию Республики Коми и 70-летию высшего лесного образова-

ния в РК (автор - профессор Большаков Н. М.). 

 

6. Использование имущественных объектов. 

10 зданий, находящихся в оперативном управлении, и 1 здание (складские поме-

щения) в процессе передачи в оперативное управление.  

6 земельных участков, закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания).  

 

7. Проверки надзорных и контрольных органов: 

‒ Прокуратуры города Сыктывкара Республики Коми – по готовности СЛИ к нача-

лу учебного года; соблюдению требований к антитеррористической защищенности объек-

тов (территорий);  

‒ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми – о 

проведении в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, куль-

туры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной 

дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

‒ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Коми – на предмет соблюдения требований пожарной безо-

пасности; 

‒ Военный Комиссариат г. Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики Ко-

ми. 

 

1. Образовательная деятельность 
 

1. Организация образовательного процесса 

1.1. Реализуемые образовательные программы 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в 2021/2022 учебном году в Сыктывкарском лесном институте реализуются основ-

ные образовательные программы высшего образования по следующим направлениям под-

готовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми высшего образования:  

08.03.01 «Строительство»  

09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  
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15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств» 

18.03.01 «Химическая технология»  

20.03.01 «Техносферная безопасность»  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры  

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»  

38.03.01 «Экономика»  

38.03.02 «Менеджмент». 

В 2021/2022 учебном году реализуются 31 основная образовательная программа 

высшего образования. 

В 2022/2023 учебном году будут реализоваться 34 основных образовательных про-

грамм высшего образования.  

На 2022/2023 учебный год были разработаны  новые основные образовательные про-

граммы высшего образования по ФГОС ВО (3++):  

- «Машины и оборудование лесного комплекса»  по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»;  

- «Автоматизация технологических процессов и производств» по направлению под-

готовки 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

 

1.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
В Сыктывкарском лесном институте все дисциплины, практики и государственные 

итоговые аттестации обеспечены рабочими программами,  фондами оценочных средств, 

методическими указаниями, которые сформированы в автоматизированной программе 

«СЛИ: Фонд образовательных программ» и автоматически перенесены в «Личный каби-

нет студента», «Личный кабинет преподавателя», а также после прикрепления электрон-

ной подписи заведующего соответствующей кафедрой в настоящее время  представлены  

в открытом  доступе на официальном  сайте филиала  согласно требованиям Министерст-

ва науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

1.3.  Развитие механизма оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по основным образовательным программам высшего образо-

вания. 

 

В 2021/22 учебном году в Сыктывкарском лесном институте продолжает  совершен-

ствоваться  внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программам высшего образования (далее – внутренняя оценка качества). 

Кроме постоянного анализа  результатов анкетирования студентов по вопросам  удовле-

творённости качеством образовательной деятельности, в этом учебном году были подве-

дены итоги выполнения показателей (индикаторов) внутренней оценки качества, разрабо-

танных на основе приказа Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования», а 

также Методических рекомендаций по реализации образовательными организациями ме-

ханизмов оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, разработанных ФГБУ «Росаккре-

дагентство». В процессе проведения внутренней оценки были выявлены отклонения от 

порогового значения данных показателей (индикаторов) по нескольким образовательным 

программам высшего образования и приняты корректирующие решения, направленные на 

устранение этих отклонений.  

Развивается в Сыктывкарском лесном институте  и система внешней оценки  качест-

ва образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам высшего об-

разования (далее – внешняя оценка качества). Все образовательные программы высшего 
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образования вуза получили в этом учебном году положительные отзывы основных рабо-

тодателей по профилю направлений подготовки, в том числе АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК», ФГБУ «ФКП Росреестра», ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ОАО «Комитекс», ООО «Коми-

гражданпроект»,  ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Комиэнерго», ООО 

«СевЛесПил»,  ГАУ РК «Центр информационных технологий» и др.  Промежуточная ат-

тестация  по 54 дисциплинам  и 49 практикам  в течение 2021/22 учебного года была про-

ведена с привлечением представителей работодателя или преподавателей других кафедр.  

Впервые в 2021/22 учебном году был проведён сертифицированный экзамен, позво-

ляющий оценить качество фундаментальной подготовки студентов в форме онлайн-

тестирования с применением прокторинга (ФЭПО-pro). В специально оборудованном сер-

тифицированном компьютерном классе в условиях массового контроля внешней оценки 

качества, обеспечивающего объективность и  достоверность проведения  экзамена, обу-

чающиеся шести направлений подготовки бакалавриата прошли такой сертифицирован-

ный экзамен. В дальнейшем  планируется развивать такую систему оценки качества под-

готовки студентов по изученным дисциплинам на основе фондов оценочных средств пре-

подавателей СЛИ для подготовки к успешному  выполнению диагностической работы  

при проведении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Таким образом, совершенствование механизмов оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по основным программам высшего образования 

в Сыктывкарском лесном институте  с целью обеспечения выполнения требований ФГОС 

ВО, а также действующего законодательства в области высшего образования поможет  

достичь запланированных  показателей (индикаторов), характеризующих эффективный 

образовательный процесс в вузе.   

 

1.2. Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.2.1. Информационное обеспечение 

На сегодняшний день Сыктывкарский лесной институт представлен в пространстве 

Интернет своим официальным сайтом, сайтом Центра дополнительного образования, те-

матическими ресурсами, среди которых «Лесной образовательный кластер РК», «Био-

энергетика в РК», «Коми территория чистоты» и рядом других. Особое внимание также 

уделяется социальным сервисам и службам всемирной паутины. Вуз имеет представи-

тельства в социальных медиа ВКонтакте и Youtube. При этом основной акцент делается на 

сопровождение групп в соцсети ВКонтакте, среди которых официальная группа СЛИ, 

группы Абитуриент СЛИ, ЦДО и Спортивный клуб Север. В числовом выражении только 

сайт Лесного института за год посетило 50 тыс. уникальных пользователей, которые про-

смотрели более 1,05 млн. страниц, за этот же период на ресурсе было опубликовано 333  

новостных материала. Основная группа СЛИ ВКонтакте на конец декабря 2021 года 

включала более 2100 участников (прирост за год более 400 человек). 

Более четырех лет в период абитуриентской кампании СЛИ использует возможности 

контекстной и таргетированной интернет рекламы для продвижения своих образователь-

ных услуг среди населения.  За прошедший год рекламные объявления в соцсети ВКон-

такте увидели более 628 тыс. человек из Республики Коми и близлежащих областей, и 1,3 

тыс. из них отреагировали на предложение вуза. 

Активно используются механизмы бесплатного оповещения о деятельности Лесного 

института. Регулярно обновляется информация в системе Яндекс.Справочник и Ян-

декс.Карты, актуализируются данные на странице СЛИ в Википедии. В период абитури-

ентской компании применялся кросспостинг новостей из группы ВКонтакте Абитуриент 

СЛИ по группам техникумов и школ региона. Публикуются материалы (буклеты, видео, 

викторины и др) для организации профориентационной работы на республиканских он-

лайн площадках. 

В период прошедшей приемной компании для абитуриентов вуза был создан специ-

альный интернет-ресурс Абитуриент2021, на котором была представлена в доступной 

форме основная информация об условиях поступления. К приему текущего года содержи-

мое сайта было обновлено и он представлен в сети Интернет по адресу – 
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https://sli.komi.com/abiturient2022. На официальном сайте СЛИ продолжил функциониро-

вать «Личный кабинет абитуриента». Через данный сервис в период приемной кампании 

2021 года было получено 256 заявлений на поступление. В дополнение к существующему 

сервису в период поступления 2022 года институт будет использовать федеральный су-

персервис «Поступление в вуз онлайн» (сайт Госуслуги), подключение к которому уже 

реализовано в СЛИ. 

Модернизировались возможности интернет-ресурсов Центра дополнительного обра-

зования СЛИ. Был реализован функционал подачи заявки на курсы из группы ЦДО в со-

циальной сети ВКонтакте, был реализован механизм оповещений из сервисов сайта ЦДО.  

Получил свое развитие Youtube канал вуза. В настоящее время он используется для 

размещения видеолекций преподавателей, материалов Центра дополнительного образова-

ния, профориентационных видеофайлов, записей творческих номеров студентов институ-

та. За период с 1 июня 2021 года по настоящее время на платформе были размещены бо-

лее 35 видеоматериалов. В связи с возможностью введения ограничений на платформу 

Youtube, институт начал публикацию видеоматериалов на базе группы СЛИ ВКонтакте, в 

т.ч. использовался функционал проведения прямых трансляций. 

Институтом проводится последовательная работа по совершенствованию взаимо-

действия информационных ресурсов вуза и информационных подсистем органов власти. 

Мониторинг 2021 года в очередной раз подтвердил требуемый объем информационной 

открытости образовательной организации и правильность предоставления информации на 

сайте СЛИ.    

Электронная информационно-образовательная среда СЛИ активно модернизируется 

с целью улучшения предоставления образовательных услуг в дистанционной форме. Из 

последних разработок можно выделить запуск функционала профиля студента, для воз-

можности размещения им своих контактных данных и выполнения стандартных систем-

ных операций (смена пароля и др.) в личном кабинете. В сервис взаимодействия студен-

тов и преподавателей был добавлен функционал оповещения о непрочитанных сообщени-

ях. Был модифицирован раздел рабочих программ для выкладки документов вместе с 

файлами электронно-цифровой подписи в формате PKCS#7.  

На сайте вуза создан специальный сервис для кадровой службы института. Теперь 

информация о преподавателях обновляется онлайн работниками отдела кадров и автома-

тически размещается на страницах специального раздела сайта, в т.ч. в разрезе образова-

тельных программ (требование законодательства). 

Продолжается развитие дистанционного образования в СЛИ. Применяемое ранее 

облачное решение на базе LMS Canvas в настоящее время используется, как резервный 

вариант. На серверах института была установлена система LMS Moodle, в которую были 

импортированы все студенты и преподаватели вуза, дисциплины образовательных про-

грамм. Также система Moodle активно используется Центром дополнительного образова-

ния для реализации курсов ЦДО. 

Проводилась систематическая работа, направленная на совершенствование инфор-

мационного сопровождения образовательного процесса, через внедрение современных 

систем видеоконференцсвязи. За 2021 года на сервере Discord СЛИ в сети Интернет было 

зарегистрировано более 1700 пользователей (студенты, преподаватели, администрация, 

участники ГЭК), из них более 860 прошли привязку в аккаунте Discord через новый меха-

низм подтверждения в Личном кабинете сайта СЛИ. В режим онлайн были переведены: 

лекции, консультации, конференции, совещания и т.д. 

В институте была полностью обновлена внутренняя навигация и произведена актуа-

лизация настенных стендов. Проводилась работа по размещению информации на сенсор-

ной информационной стойке в фойе института, что сильно упростило процедуру прохож-

дения независимой оценки качества оказываемых образовательных услуг. 

В рамках празднования 70-летия высшего лесного образования в Республике Коми 

был создан специальный интернет-ресурс – юбилей.сли.рф, на котором представлены все 

материалы юбилейных мероприятий, история вуза, фотографии разных лет, поздравления 

выпускников, первых лиц региона, коллег и партнеров. Выпущено юбилейное издание 

«Сыктывкарский лесной институт – достояние Республики Коми», другая полиграфиче-
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ская и сувенирная продукция (приглашения, поздравления, дипломы, благодарности, ста-

туэтки и т.д.). Подготовлен корпоративный фильм об институте. 

 

1.2.2. Техническое обеспечение  

Техническое обеспечение деятельности всех структур института осуществлялось от-

делом автоматизированных систем управления.  

– Основные направления работы отдела: 

 автоматизация учебного процесса и административной деятельности; 

 обеспечение работы компьютерных классов; 

 обеспечение работы КИВС вуза, сети Интернет, электронной почты и телефон-

ной связи; 

 техническое сопровождение компьютеров и оргтехники подразделений СЛИ; 

 обеспечение техническими средствами обучения; 

 текущие и регламентные работы. 

– Автоматизация учебного процесса и административной деятельности: 

 Модернизирована и сопровождается конфигурация 1С:Предприятие 8.3 «Фонд 

образовательных программ», разработан новый модуль для электронно-цифровой подписи 

документов по образовательной деятельности и локальных нормативных актов для после-

дующего размещения на официальном сайте; 

 Модернизирована и сопровождается конфигурация 1С:Предприятие 8.3 «АСУ 

ВУЗ» для управления учебно-методическими комплексами и для управления приёмной 

кампанией, 

 Модернизирована и сопровождается конфигурация 1С:Предприятие 8.3 «Бух-

галтерия государственного учреждения» и Управление персоналом»; 

 Cопровождается и модернизируется внутренняя система видеолекций, осно-

ванная на открытом программном обеспечении для проведения веб-конференций 

BigBlueButton, лицензируемой по схеме «GNU Lesser General Public License (LGPL)»; 

 Приобретено и введено в эксплуатацию новое компьютерное оборудование 

(компьютерный класс); 

 Развернута на новом серверном оборудовании внутренняя система управления 

дистанционным образованием на базе открытого программного обеспечения LMS Moodle; 

 Ведется работа по внедрению импортонезависимых операционных систем в 

информационную инфраструктуру. 

– Обеспечение работы компьютерных классов: 

 Два компьютерных класса оборудованы системой видеонаблюдения для обес-

печения внешней независимой оценки уровня образовательных достижений студентов.  

 В начале учебного года лабораторией ТСО проведены профилактические рабо-

ты по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности 43 рабочих 

станций компьютерных классов СЛИ; 

 В рамках регламентных работ произведено техническое обслуживание класте-

ра серверов; 

 Работа компьютерных классов обеспечивается 120 компьютерами.  

– Предоставление услуг Интернет, электронной почты и телефонной связи: 

 В течение учебного года была продолжена модернизация архитектуры теле-

фонной сети, в том числе перемещение 7 абонентских подключений в рамках оптимиза-

ции структуры СЛИ; 

 На данный момент осуществляется поддержка 322 единовременных клиент-

ских подключений без учёта клиентов АТС. 

– Техническое сопровождение компьютеров и оргтехники подразделений СЛИ: 

В 2021-2022 учебном году осуществлялась поддержка 330 рабочих станций, в том 

числе 187 - используемых в учебном процессе. 

 

 

– Обеспечение техническими средствами обучения: 
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В 2021-2022 учебном году использование мультимедийного оборудования для пре-

зентаций осталось уровне предыдущего учебного года и составило в среднем 450 акаде-

мических часов в неделю. 

– Текущие и регламентные работы: 

 Сопровождение и поддержка тестирования студентов ФЕПО и ФЕПО-ПРО; 

 Организация и сопровождение приемной комиссии; 

 Сопровождение и поддержка системы электронных закупок; 

 Сопровождение и поддержка эксплуатации ЭЦП; 

 Сопровождение и поддержка АТС и включенного в её состав сервера IP-

телефонии, почтового и proxy сервера, маршрутизатора Cisco ASA 5510, а также сопрово-

ждение и поддержка стека коммутируемых свитчей Cisco; 

 Сопровождение системы виртуализации на основе кластера файловых серве-

ров. 

 Сопровождение и техническое обслуживание сенсорного информационного 

стенда в фойе института; 

Отделом АСУ в течение учебного года проведено полное техническое обслужива-

ние парка серверного оборудования (в том числе коммутационные узлы, источники бес-

перебойного питания, кластер серверов), а также парка рабочих станций подразделений 

СЛИ. Восстановлены после поломок разной степени сложности более 50 рабочих станций 

и более 20 принтеров. 

Проведены работы по заправке и замене картриджей для принтеров в количестве 

более 200 единиц. 

Отделом АСУ проведены регламентные работы по обновлению серверов и созда-

нию резервных копий критически важных данных, распространению антивирусных баз, 

контролю уровня безопасности. Ведутся текущие работы по техническому сопровожде-

нию программно-аппаратных средств компьютерных классов, деканатов, кафедр и под-

разделений СЛИ. 

1.2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Приоритетным направлением библиотеки является обеспечение учебного процесса. 

Для обучающихся от первокурсника до выпускника используется целый комплекс разно-

образных библиотечных мероприятий, расширяются возможности информационного об-

служивания, использование веб-сайтов и электронно-библиотечных систем. 

Свою деятельность библиотека осуществляет в соответствии с Положением о биб-

лиотеке, Правилами пользования библиотекой, тематическим планом комплектования 

библиотеки СЛИ, Положением о формировании фонда библиотеки СЛИ и годовым пла-

ном работы.  

 В структуру библиотеки входят три читальных зала (научный, электронный и зал 

периодических изданий), абонемент, отдел комплектования и обработки литературы, а 

также информационно-библиографический отдел.  

Общая площадь помещений библиотеки – 370,7 кв. м. Количество посадочных мест 

в читальных залах – 83. В 2021 г. книговыдача составила 11082 экз. Количество посеще-

ний за год – 10934. 

Библиотека располагает множительной техникой в количестве трех единиц. Парк 

ЭВМ насчитывает 26 единиц (10 автоматизированных рабочих мест для студентов орга-

низовано в электронном читальном зале). 

В работе библиотеки используется автоматизированная информационно-

библиотечная система «ИРБИС», разработанная Государственной публичной научно-

технической библиотекой (ГПНТБ). Данная система является открытой и постоянно по-

полняемой, служит для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской рабо-

ты. Она включает автоматизированные рабочие места «Книговыдача», «Каталогизатор», 

«Комплектатор», «Администратор», «Читатель», «Книгообеспеченность», «Веб-Ирбис». 

Информационная поддержка учебного процесса осуществляется посредством элек-

тронного каталога (объемом в 97396 записей), включающего сведения о книжном фонде, 

научно-технической документации, периодических изданиях, поступающих в библиотеку 

и т. д. Сегодня электронный каталог библиотеки – это собрание библиографических запи-
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сей (часть которых представлена в полнотекстовом формате) на научные, научно-

популярные, учебные, учебно-методические и справочные материалы по всем отраслям 

знаний.  

В целях оперативного обеспечения информационными ресурсами каждому обучаю-

щемуся библиотека предоставляет доступ из любой точки, где имеется сеть Интернет, к 

полнотекстовым изданиям, разработанным преподавателями института.  

Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2022 составил 204 090 экземпляров, в 

том числе учебной (учебники и учебные пособия) – 65 189 экз.; учебно-методической 

(методические рекомендации, методические указания, сборники лабораторных работ, ла-

бораторные практикумы, учебно-методические комплексы и проч.) – 110 086 экз., науч-

ной – 6 758 экз., художественной – 955 экз. 

В 2021 г. в библиотеку поступило всего 24 экземпляра литературы, в том числе 

учебной – 6 экз., учебно-методической – 15 экз., научной – 3.  

В 2021 г. Сыктывкарский лесной институт продлил на основе договоров доступ к 

полнотекстовым электронным изданиям базовой коллекции ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» и ЭБС «Издательство «Лань». 

В электронном читальном зале библиотеки осуществляется регистрация и обучение 

пользователей работе с ЭБС (27 занятий). Доступ студентам, сотрудникам, преподавате-

лям к электронному каталогу библиотеки СЛИ, а также к базам данных обеих ЭБС пре-

доставляется как на базе Электронного читального зала библиотеки, так и из любой точки, 

где имеется Интернет.  

В электронном читальном зале библиотеки пользователи имеют возможность рабо-

тать со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс». Кроме того, студентам и пре-

подавателям в электронном читальном зале предоставляется доступ в Интернет (в учеб-

ных и научных целях), а также к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).  

В течение года библиотекой были организованы следующие массовые мероприя-

тия: книжные выставки (новинок и тематические) – 20, экскурсии, слайд-лекции – 35, 

оформление библиотечных стендов (к государственным, профессиональным и между-

народным праздникам) – 15.  

В 2021 г. продолжилось сотрудничество библиотеки с некоммерческой организацией 

АРБИКОН в корпоративном проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС). После вступления в проект участникам предоставляется доступ к обширной, ре-

гулярно пополняемой базе данных аналитической росписи статей, а также возможность 

экспортировать и импортировать библиографические записи из данной базы.  

В 2021 г. общий объем изданий составил 86,1 уч.-изд. л. Выпущено учебных изда-

ний – 19 наименований, из них: учебных пособий – 4; методических указаний, пособий –

15.  

Выпуск научных изданий – 3 наименования, из них: монографий – 1; сборников 

конференций – 2.  

1.2.4. Реализация дополнительных образовательных программ 

Центр дополнительного образования Сыктывкарского лесного института – это круп-

нейший центр по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специа-

листов лесной отрасли Республики Коми, призванный обеспечить соответствие квалифи-

кации специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности и социаль-

ной среды. 

Данный подход выражается и в деятельности коллектива ЦДО по созданию и со-

вершенствованию  профильных и смежных образовательных программ: за указанный пе-

риод обновлены содержание и формат реализации многих программ в рамках опережаю-

щей кадровой политики предприятий, слушатели имеют возможность повысить свои про-

фессиональные, социальные и информационные компетенции в рамках краткосрочных и 

более продолжительных программ, пройти стажировки на ведущих предприятиях Респуб-

лики Коми.  

ЦДО в своей деятельности руководствуется  законодательством Российской Федера-

ции в области образования и 26-ю локальными нормативными актами по направлению 

«Дополнительное образование»,  утвержденными приказами директора СЛИ.  
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На сегодняшний день Центр предлагает более 70 программ профессиональной пере-

подготовки, повышения квалификации, профессионального обучения, разрабатывает  и 

организует краткосрочные семинары и тренинги по различным актуальным направлениям, 

как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов реального сектора экономики. 

В спектр деятельности Центра  также входит реализация программ повышения квалифи-

кации для преподавателей вузовской системы образования (обновление содержания и 

технологий преподавания учебных дисциплин), а также дополнительных общеразвиваю-

щих программ для детей  с целью подготовки их к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и вступительным испыта-

ниям, проводимым СЛИ. 

В 2021-2022 учебном году ЦДО продолжил работу по реализации дополнительных 

образовательных программ по следующим 5-ти направлениям: 

‒ Профессиональная переподготовка; 

‒ Повышение квалификации; 

‒ Профессиональное обучение; 

‒ Дополнительные общеразвивающие программы; 

‒ Дополнительные образовательные программы. 

Большое внимание в указанный период было уделено реализации следующих прин-

ципов организации обучения: 

– введение новых актуальных программ повышения квалификации; 

– активное использование электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (в том числе, в электронно-образовательных средах Сanvas, Moodle, в 

формате вебинаров на площадке Big Bluе Вuttоn); 

– сочетания различных форм обучения в рамках одной программы;  

– внедрение модульного подхода к разработке программ; 

– увеличение количества приглашаемых высококвалифицированных внешних пре-

подавателей и экспертов (в том числе российского уровня); 

– совершенствование методической работы (в том числе, по разработке и утвержде-

нию новых программ на Ученом совете СЛИ); 

– индивидуальный и гибкий подход к запросам слушателей и корпоративных клиен-

тов; 

– совершенствование маркетинговой политики ЦДО в части рассмотрения и учета 

запросов клиентов по результатам итогового анкетирования, расширения  географии кли-

ентов (помимо Республики Коми), формирования новых рекламных листов и распростра-

нения штрих-кода ЦДО среди потенциальных клиентов, предоставление скидок для  сту-

дентам ссузов и вузов, систематическое освещение новостей ЦДО на сайте СЛИ, в соци-

альных сетях, отраслевых порталах; 

– совершенствование финансовой политики ЦДО в части ценовой политики и сме-

тирования программ,  ведения договорной работы, контроля за поступлением финансовых 

поступлений, уменьшения дебиторской задолженности и т. д). 

Общая численность слушателей, прошедших обучение за отчетный период, со-

ставила 652 чел., в т.ч. по направлениям обучения: 

‒ Профессиональная переподготовка – 67 чел.; 

‒ Повышение квалификации – 187 чел.; 

‒ Профессиональное обучение – 87 чел.; 

‒ Дополнительные общеразвивающие программы – 56 чел.; 

‒ Дополнительные образовательные программы – 255 чел. 

За отчетный период образовательные услуги оказаны по 40 различным програм-

мам на общую сумму 3 991,5 тыс. руб. (в том числе для работников СЛИ по 3-м програм-

мам в 2022 году на сумму 152,0 тыс. руб.).  

Фактическое поступление денежных средств по состоянию на 31.05.2022 – 3 825,6 

тыс. руб.  

Необходимо отметить наличие основных объективных факторов, влияющих на фак-

тическое поступление денежных средств:  
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- ежегодное снижение численности студентов и, как следствие, уменьшение количе-

ства лиц, желающих получить дополнительное образование;   

- падение реальных денежных доходов населения в существующих экономических 

условиях (наличие пандемии, ухудшение экономической и политической ситуации в Рос-

сии в результате специальной военной операции на Украине c 24 февраля 2022 года);   

- конкуренция со стороны других учебных заведений;   

- слабая материально- техническая база ЦДО (недостаточный почтовый сервер    

для широкой рассылки, низкая скорость Интернета и соответственно увеличение времени 

сотрудников ЦДО для выполнения рассылки программ ЦДО); 

- отсутствие опыта работы новых сотрудников ЦДО в системе дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
В реализации образовательных программ высшего образования принимает (на 

01.06.2022) участие 81 педагогический работник (включая лиц из числа руководящего и 

учебно-вспомогательного персонала), ими занято 46,2 ставок. Из них с учеными степеня-

ми – 70 чел. (86 %), ими занято 37,11 ставки (80 %), докторов наук – 13 чел. (16 %), ими 

занято 7,25 ставок (15,7 %). Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые 

договоры. На штатной основе в институте трудится 44 (55,6 %) педагогических работни-

ков (включая лиц из числа руководящего и учебно-вспомогательного персонала), ими за-

нято 36,97 ставки. Доля штатных педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников (приведенная к ставкам) составляет 80 %. 

Средний возраст педагогических работников составляет 52,6 лет, кандидатов наук – 

51,7 лет, докторов наук – 68 лет.  

Повышение квалификации педагогических работников, осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Подготовка педагогических работников Института осуществляется путем:  

‒ обучения в аспирантуре;  

‒ защиты диссертации; 

‒ прикрепления к высшим учебным заведениям соискателей ученых степеней; 

‒ обучения в институтах переподготовки и повышения квалификации в структур-

ных подразделениях других вузов Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, научных учреждений или ор-

ганизаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере 

послевузовского образования; 

‒ участия в работе научных и методических семинарах и конференциях междуна-

родного и межрегионального уровней.  

Подготовка и повышение квалификации педагогических работников института пла-

нируется и проводится в соответствии с планом повышения квалификации.  

В 2021/22 учебном году продолжает обучение в аспирантуре один работник; прошли 

повышение квалификации 191 работник, профессиональную переподготовку – 

2 работников. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность института строится в соответствии с приня-

той программой стратегического развития Сыктывкарского лесного института.  

В институте работают три научные школы (технические науки, сельскохозяйствен-

ные науки и социально-экономические и общественные науки), руководители которых 

регулярно отчитываются на заседаниях НТС. В отчетном году институт приступил к вы-

полнению новой научной темы «Разработка научных основ современных инновационных 

технологий лесного комплекса в условиях реализации в Республике Коми национальных 

проектов "НАУКА" и "ЭКОЛОГИЯ" на 2021–2025 гг.» с учетом которой продумана тема-

тика кафедральных НИР и определены приоритетные направления развития изобретатель-

ской и рационализаторской деятельности института (табл. 1). 
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Табл. 1. Тематика НИР СЛИ на 2022 год 

Кафедра Тема НИР Руководитель НИР 

ФЛиСХ 

«Лесное хозяйство 

и деревообработ-

ка» 

«Низкопродуктивные леса Республики 

Коми – сохранение и экологически обос-

нованное    использование» 

Пахучий В. В., д. с.-х. н., 

профессор  

«Совершенствование технологии лесо-

промышленного производства и рацио-

нальной переработки древесного сырья в 

Республике Коми» 

Ганапольский С. Г.,  

к. т. н., доцент 

«Агроинженерия, 

электро- и тепло-

энергетика» 

«Разработка научных основ устойчивого 

развития систем энергообеспечения АПК 

Республики Коми с учетом фактора на-

дежности» 

Чукреев Ю. Я.,  д. т. н.,  

с. н. с 

«Ландшафтная ар-

хитектура, строи-

тельство и земле-

устройство» 

«Разработка и реализация проекта по 

формированию экологического каркаса 

на основе создания комфортной город-

ской среды в столице Республики Коми – 

г. Сыктывкар» 

Юркина Е. В., д. б. н., 

доцент 

«Химическая тех-

нология и техно-

сферная безопас-

ность» 

«Физико-химические основы переработки 

древесного сырья и техносферная безо-

пасность на предприятиях лесного ком-

плекса» 

Дёмин В. А.,д. х. н., 

с. н. с. 

ТТФ 

«ФизикаАТПиП» «Математические модели физических яв-

лений в технологических процессах» 

Асадуллин Ф. Ф., д. ф.-

м. н., профессор 

«Технологические, 

транспортные ма-

шины и оборудо-

вание» 

«Использование Веб-технологий для 

обеспечения поддержки жизненного цик-

ла информационных систем на примере 

программного обеспечения «Лесокарто-

граф» 

Свойкин В. Ф., к. т. н., 

доцент 

«Экономика и 

управление» 

«Развитие лесопромышленного кластера 

как форма устойчивого экономического 

роста Республики Коми» 

Левина И. В., к. э. н., до-

цент 

2.1. Финансирование научных исследований и разработок 
В 2021 году общее финансирование научных исследований составило 13 678,7 тыс. 

руб., из них внешний объем финансирования научных проектов – 456,7 тыс. руб., а фи-

нансирование из собственных средств института составило – 13 222,0 тыс. руб. (табл. 2).   

По заказу Некоммерческой организации РК «Региональный фонд развития про-

мышленности Республики Коми» в рамках стандарта «Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования  по программе «Проекты развития Республики Коми» и «Проекты 

лесной промышленности» кафедрами ЭиУ и ЛХиДО была проведена экспертиза 10 инве-

стиционных проектов на общую сумму – 385,0 тыс. рублей.  

Научные исследования и разработки ведутся по приоритетным направлениям раз-

вития науки, технологий и техники. Так, институтом продолжаются НИР по разработке 

научно-технической документации по проектам освоения лесов (УНЛ «Центр ГИС»); вы-

полняются хоздоговорные работы по определению нормы расхода топлива транспортных 

средств (кафедра ТТМиО); выполнена НИР по заказу АО «Монди СЛПК» на тему «Экс-

пертная оценка стоимости объема производства изделий из древесины и иной продукции 

переработки древесины» (кафедра ЭиУ). 

Табл. 2.  Источники финансирование научных исследований и разработок 

Финансирование научных исследо-

ваний и разработок 

Кол-во заключенных дого-

воров 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
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Внешнее финансирование НИР,  в 

том числе из средств Российских 

хозяйствующих субъектов 

7 456,7 

Собственных средств института Выполнение темы НИР СЛИ 13 222,0 

 

Выполнение научных исследований по областям наук наглядно представлено в 

таблице 3. 

 

Табл. 3 Выполнение научных исследований по научным школам 

№ 

п/п 

Наименование темы НИР Внешний объем фи-

нансирования (тыс. 

руб.) 

Заказчик/ ответственный 

исполнитель 

Технические науки 

1 «Определение нормы расхода топлива 

автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-

25072»  

5,570 ООО «Ремтехмонтаж»  

(Ладанов А.В.)  

2 «Определение нормы расхода топлива 

легкого автомобиля BMW X6»  

5,570 ООО «Ремтехмонтаж»  

(Ладанов А.В.)  

3 «Определение нормы расхода топлива 

легкого автомобиля Lexus LX570»  

5,570 ООО «Ремтехмонтаж»  

(Ладанов А.В.)  

4 «Создание информационных материа-

лов по управлению отходами в Респуб-

лике Коми: методологический аспект» 

270,000 АНО ДО «Центр Экологиче-

ски чистое производство» 

(Бушманов Н. А.) 

5 «Развитие информационного сервиса 

по управлению отходами в Республике 

Коми: методологический аспект» 

50,000 АНО ДО «Центр Экологиче-

ски чистое производство» 

(Бушманов Н. А.) 

Сельскохозяйственные науки 

6 «Инвентаризация лесов и проектиро-

вание лесопользования на лесных уча-

стках»  

 

120,000 ИП  Добронравов Сергей Ни-

колаевич (Акишин В. С.)  

Социально-экономические и общественные науки 

7 «Экспертная оценка стоимости объема 

производства изделий из древесины и 

иной продукции переработки древеси-

ны» 

50,000 АО «Монди СЛПК» 

 (Левина И. В.) 

 

СЛИ ведет работу по оформлению результатов интеллектуальной деятельности. 

Так в 2021 г. получены патенты: на изобретение «Транспортная система на основе взаи-

модействия движущихся магнитных источников путепровода и транспортного модуля» 

(авторы  В. Е. Сундукова, студентка 5 курса ЗФО направления подготовки «Лесное дело», 

Е. Ю. Сундуков) и  полезную модель «Каретка канатной трелевочной установки» (авторы  

В. Ф. Свойкин, Ф. В. Свойкин и др.); свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ  «Программа имитационного моделирования сушки шпона» (авто-

ры    Б. М. Шифрин, И. В. Елисеев, В. А. Соколова (кафедра ФизикаАТПиП). 

 

2.2. Результативность НИР 

В отчетном году штатными преподавателями опубликовано более 60 научных ста-

тей: из них 20 – в российских журналах, включенных в перечень ВАК; 10 публикаций в 

зарубежных базах данных (WoS-3; Scopus-7) и 34 – в научных журналах и сборниках кон-
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ференций (международных, всероссийских и региональных), индексируемых РИНЦ. 

Средневзвешанный импакт-фактор журналов составил 0,44 единицы. Общее количество 

цитирования в РИНЦ составило около 350 единиц.  

Институтом изданы два сборника научно-практических конференций и опублико-

вана монография «Экономика трансверсально-интегральных систем как институт разви-

тия нового типа: в единстве теории, методологии исследования и практики (на примере 

лесного сектора)», посвященная 100-летию Республики Коми и 70-летию высшего лесного 

образования в РК (автор - профессор Большаков Н. М.).   

В год празднования 100-летия РК и 70-летия Высшего лесного образования на 

площадке института было проведено более 20 научных мероприятий: научно-

практические конференции, конкурсы и олимпиады, мастер-классы и круглые столы. Но-

вым в организации стала научная  сессия «Проблемы и перспективы развития лесопро-

мышленного комплекса Республики Коми» в рамках выполнения НИР на тему «Разработ-

ка научных основ современных инновационных технологий лесного комплекса в условиях 

реализации в Республике Коми национальных проектов «НАУКА» и «ЭКОЛОГИЯ». Тра-

диционно состоялись «Февральские чтения» по итогам НИР СЛИ в 2021 году  (21-22 фев-

раля 2022 г.) и XIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Ис-

следования молодежи — экономике, производству, образованию» (18-22 апреля 2022 г.); 

проводятся мероприятия, приуроченные Всероссийскому фестивалю науки, а также по-

священные празднованию исторических дат и событий РФ и РК.  

Продолжается сотрудничество СЛИ с Сыктывкарской епархией Русской Право-

славной Церкви. В отчетном году состоялся студенческий круглый стол на международ-

ных Рождественских образовательных чтений, посвященных 350-летию со дня рождения 

Петра I. В дни весенних каникул состоялись предметные олимпиады для школьников 10-

11 классов по биологии, химии, физике, информатике и математике.  

Около 5 лет институт реализует научно-просветительский проект «Тулысса гаж-

лун», основная цель которого приобщить студенческую молодежь к коми национальной 

культуре. Особым событием 2022 года стал коми праздник «Волшебный мир коми ска-

зок», который состоялся с участием студентов 1 курсов СЛИ и был посвящен Году куль-

турного наследия народов России, 100-летию образования РК и 650-летию Коми пись-

менности. 

Институтом реализуются проекты и профориентационной направленности. В от-

четном году интеллектуальное шоу «Битва умов» было организовано совместно с кафед-

рой ЛХиДО и прошло под девизом: «Искусство. Мастерство. Умение: Я технолог дерево-

обработки»; кафедрой ЛАСиЗУ ведутся проекты «Школа юного лесовода» и «Деловой 

разговор: готовимся к профессии»; заявил о себе и проект «Флористическая мастерская 

«Пейзаж», который прошел апробацию через ЦДО.  

СЛИ совместно с Национальной галереей Республики Коми организатор и участ-

ник масштабного выставочного проекта «Лесные люди», открытие которого состоится в 

августе-октябре 2022 года и будет приурочено ко Дню республики.  

 

2.3. Научно-исследовательская работа студентов – одно из приоритетных на-

правлений научно-образовательной деятельности СЛИ. Победы и достижения студентов – 

это всегда успех для института и показатель качества подготовки конкурентоспособных 

кадров: 

 Победа в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года 

2021» среди образовательных организациях высшего образования Республики Коми (Га-

рафутдинов Роман, студент 2 курса направления подготовки «Экономика»). 

 Победа на региональном уровне Всероссийского конкурса «Студент года. Архитек-

торы 2021» (Арихин Алексей, студент 3 курса направления подготовки «Технологические 

машины и оборудование» (профиль «Машины и оборудование в лесной промышленно-

сти»).  

 Студенты кафедры ЛХиДО направления подготовки «Технология деревообработ-

ки»: Опарин Роман (4 курс), Епифанова Наталья и Червинский Михаил (5 курс) - победи-

тели регионального этапа Всероссийского конкурса ВКР по направлению подготовки 
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«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». – II и III ме-

сто. 

 Студенты СЛИ – стипендиаты Правительства Республики Коми (9); лауреаты пре-

стижного внутривузовского конкурса «Лауреат студенческой науки» (7). 

Студенты лесного института активно участвуют в научных мероприятиях, прово-

димых на площадках других образовательных организаций, среди которых: международ-

ная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2021» (г. Ухта, УГТУ); «Дни Арк-

тики в Республике Коми» (Нац. библиотека РК); научно-инновационный форум «Соро-

кИНН» (СыктГУ имени Питирима Сорокина);  региональная студенческая  научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы реализации на территории Республики 

Коми антикоррупционной политики» и межрегиональный молодежный научный форум 

«Академическая весна» (КРАГСиУ) и др. Студенты - участники форума «Фокус на интел-

лектуальную собственность» и молодежного слета «Новаторы Севера». 

В отчетном году есть и командные победы студентов: 

 Диплом за 1 место межвузовской инновационной бизнес-неделе «Innoevent-2022»: 

бизнес, проводимой СПбГЛТУ им. С.М. Кирова. Сборная команда СЛИ – 1 место.  

 Достойная победа на дебатах дискуссионного клуба «Наследие». Команда СЛИ 

дважды – 1 место. (Размыслова Анастасия, 2 курс направление подготовки «Химическая 

технология» и Гарафутдинов Роман, студент 2 курса направление подготовки «Экономи-

ка»).  

 Студенческая команда «МыСЛИ» – победители интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?», проводимой ко Дню конституции РФ. – 2 место. 

Продолжает свою работу УИЛ «Полигон инновационных идей» по программе 

«Основы инновационной проектной деятельности». Проводит групповые занятия по жи-

вописи, мастер-классы по истории русской и европейской культуры «Арт-клуб». В соот-

ветствии с планом работает научно-технический совет, активно осуществляет свою дея-

тельность и Совет по НИРС.  

 

2.4. Основные предложения по НИР 

1. Продолжить работу по привлечению внебюджетных источников финансирова-

ния научных исследований и разработок. 

2. Осуществлять контроль за публикационной активностью преподавателей, в том 

числе и внешних совместителей, в журналах из списка ВАК и в российских и зарубеж-

ных базах данных. 

3. Создавать технологические проекты по приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации и с учетом имеющихся потребно-

стей лесопромышленного комплекса Республики Коми. 

4. Привлекать студентов к научно-исследовательской деятельности, использовать 

творческий потенциал студентов для создания конечного рыночного продукта, про-

граммы для ЭВМ и с получением патента и свидетельства о государственной регистра-

ции. 

5. Продолжить работу по участию студентов в грантовых конкурсах и программах, 

конкурсах выпускных квалификационных работ по соответствующим направлениям 

подготовки на региональном и всероссийском уровнях. 

 

 

3. «Третья миссия» Сыктывкарского лесного института 
 

«Третья миссия» СЛИ – вклад института в социально-экономическое развитие ре-

гиона через работу со студентами вне его академической деятельности. Это участие в раз-

витии и улучшении системы образования, сотрудничество с органами власти, обществен-

ными объединениями и некоммерческим сектором, участие студентов в общественно зна-

чимых проектах и инициативах института, а также выстраивание неформальных контак-

тов студентов с различными сообществами, волонтерская деятельность, поддержка сту-
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денческой молодежи, работа со школьниками и абитуриентами. Качественная реализация 

«третьей миссии» показывает позицию институте в регионе. 

Воспитательная деятельность рассматривается, как важная и неотъемлемая часть не-

прерывного многоуровневого образовательного процесса и направлена на профессио-

нальное и личностное становление будущих специалистов. Вся работа в вузе  строится в 

соответствии  и на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и СТРАТЕГИИ развития молодежи Российской Федера-

ции на период до 2025 года, включающей следующие направления воспитательной дея-

тельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание; профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое 

воспитание; экологическое воспитание. На основании этого в институте разработан и ут-

вержден КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в Сыктывкарском лес-

ном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехни-

ческий университет имени С.М. Кирова» на 2021/22 учебный год и РАБОЧАЯ ПРО-

ГРАММА ВОСПИТАНИЯ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Киро-

ва», а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям воспита-

тельной деятельности. 

Современный вуз – пространство реализации государственной молодежной полити-

ки, приоритеты которой должны быть положены в основу воспитательной деятельности 

образовательной организации. Основные цели ГМП - создание условий для более полного 

участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни обще-

ства; расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха.  

Основными направлениями реализации государственной молодежной политики, 

представленными в Сыктывкарском лесном институте, являются «Инновационная дея-

тельность и научно-техническое творчество», «Предпринимательство», «Международное 

сотрудничество», «Патриотизм», «Самоуправление», «Волонтёрство», «Здоровый образ 

жизни», «Творчество» (есть студенческие объединения по данным направлениям). 

Одна из основных задач, которая стоит во время воспитательного процесса в инсти-

туте – создание условий для развития личности в период обучения: адаптация студентов к 

вузовской системе обучения, новым общественным отношениям, новой среде; развитие 

учебно-организационных навыков, поддержка учебно-познавательной активности обу-

чающихся, обеспечение психологической поддержки учебно-воспитательного процесса. 

С целью адаптации студентов первого курса в СЛИ разработан «Путеводитель пер-

вокурсника СЛИ – 2021»
1
 – это электронное издание, содержащее информацию о широ-

ком спектре вопросов, касающихся учебы, социальной поддержки, студенческих объеди-

нений и многого другого. В начале учебного года отделом внеучебной и социальной рабо-

ты, отделом информационного обеспечения совместно с Объединенным советом обучаю-

щихся СЛИ была специально разработана и проведена презентация для первокурсников в 

рамках которой была представлена вся внеучебная жизнь Сыктывкарского лесного инсти-

тута. Также к каждой группе первого курса на основании Положения о кураторе СЛИ бы-

ли прикреплены кураторы из числа сотрудников СЛИ, в 2021/22 учебном году их 7 чело-

век, а также тьюторы из числа студентов старших курсов. В рамках кураторских часов 

первокурсников знакомят с историей и деятельностью вуза, посещают музей СЛИ, прохо-

дят различные тематические часы с приглашенными экспертами, представителями орга-

нов исполнительной власти региона и другими. В течении учебного года кураторы прове-

ряют условия проживания в общежитии студентов СЛИ, совместно участвовали в различ-

ных мероприятиях. Таким образом, работа кураторов является одним из важных элемен-

тов воспитания студентов. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательной работы осуществляется 

социально-психологической службой института. Основные функции психологическо-

                                                           
1
 Ссылка на «Путеводитель первокурсника – 2021»: 

https://vk.com/doc33157704_609038744?hash=nYYB37lMTFwlb66SZeJWXZ2otKxFxFETLTi3zUAnSbP&dl=pG

t0glKLnSaFEDvMN73PBHlE8ZDBZWgZxI1Ew5AzKz8 
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го сопровождения: диагностическая, корректирующая, формирующая, развивающая и 

консультативная. 

Особое внимание со стороны службы социально-психологической помощи институ-

та уделяется психологической адаптации студентов из сельской местности, малообеспе-

ченных студентов, студентов из неполных семей и других социально незащищенных 

групп. Всем нуждающимся студентам оказывается помощь по степени обращаемости. Та-

ким же образом решается блок материальных проблем, с которыми столкнулись студенты 

при оформлении социальной стипендии, получении материальной помощи, пособий и т. д. 

На основании статьи 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в соответствии с Приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 26.11.2018 № 1047 ежегодно в СЛИ 

проходит социально-психологическое тестирование студентов 1 и 2 курсов очной формы 

обучения в целях координации работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. В 2021/22 учебном году 

было охвачено 90 % обучающихся данных курсов, по итогам исследования в СЛИ не вы-

явлены студенты, находящиеся в зоне риска. 

Социальная защита студентов. Социальная защита студентов института осуществ-

ляется различными формами и методами, в комплексе позволяющих наиболее полно и 

разносторонне отстаивать, защищать права и социально-экономические интересы студен-

тов. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением  «О сти-

пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

СЛИ» студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, назначаются следующие виды стипендий: государственная 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия, повышенная государ-

ственная социальная стипендия студентам первого и второго курсов получившим госу-

дарственную социальную помощь и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хо-

рошо» или  «отлично» и «хорошо», повышенная государственная академическая стипен-

дия за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,  спортивной, культурно-

творческой и общественной деятельности. 

В Сыктывкарском лесном институте студентам уже с 1 сентября первого курса на-

значается государственная академическая стипендия. Студентам, получившим государст-

венную социальную помощь в органах социальной защиты, институт назначает государ-

ственную социальную стипендию, размер которой составляет 4 845 руб.  

С начала учебного года назначается повышенная государственная социальная сти-

пендия для студентов 1 и 2 курсов, с 1 января 2022 года она составляет 9 500 руб. (ранее 

8 600 руб.). Повышенную государственную академическую стипендию за успехи в учеб-

ной, научной, общественной, спортивной, культурно-творческой деятельности выплачи-

вается ежемесячно в виде доплаты к государственной академической стипендии в размере 

10 000 руб. В 1 семестре 2021/22 года данную стипендию получали 15 студентов, а во 2 

семестре этого же учебного года 14 студентов.   

Нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, выплачивается материальная поддержка по за-

явлениям и документам, подтверждающим потребность. Для этих целей с сентября 2021 

года по май 2022 года было выделено 5 660 800 руб., в том числе в ноябре 2021 года на 

основании Приказа Минобрнауки РФ от 28.01.2021 № 63 «Об организации образователь-

ного процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции» и Рекомендаций по профилактике но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего об-

разования, утвержденных 29.07.2020 № МР 3.1/2.1.0205-20 Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ, материальную поддержку получили 440 сту-

дентов очной форме обучения, которая составила 9 300 руб. Данная поддержка для сту-

дента является существенной, ведь для многих студентов основным источником дохода 

является только стипендия.  
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На особом положении находятся студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и студенты, имеющие группу инвалидности и лица с ОВЗ. На 

начало учебного года в СЛИ обучались 67 студентов из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Ежемесячно им выплачивается дотация на питание, при-

обретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также производится оплата проезда на го-

родском и общественном транспорте в соответствии с проводимыми расчетами финансо-

вого отдела СЛИ. К началу учебного года детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, была выплачена дополнительная дотация на приобретение канцелярских 

товаров и учебных принадлежностей. Данные студенты в полном объеме получают  все 

денежные выплаты  предусмотренную законодательством РФ.  

В институте обучаются 10 студентов имеющие группу инвалидности и лица с ОВЗ, 

данные студенты находятся на особом контроле, обучаются в общей группе со студентами 

и не нуждаются в особых условиях обучения. На основании статьи 47 и 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и  Приказа 

Министерства высшего образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»  все преподаватели и сотрудники ин-

ститута прошли курсы по повышению квалификации с целью получения знаний о психо-

физиологических особенностях инвалидов, специфики приема-передачи учебной инфор-

мации, применения специальных технических средств обучения с учетом различных но-

зологий. Сыктывкарский лесной институт имеет соглашение о сотрудничестве с Ресурс-

ным учебно-методическим центром Северо-Западного федерального округа по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ, являющимся структурным подразделением ФГБОУ ВО «Черепо-

вецкий государственный университет», в рамках которого ежегодно разрабатывается и 

утверждается Дорожная карта мероприятий взаимодействия РУМЦ СЗФО и СЛИ. На ос-

новании Дорожной карты преподаватели и сотрудники СЛИ проходят бесплатно курсы 

повышения квалификации в области организации инклюзивного образования на базе Че-

реповецкого государственного университета, например, в настоящее время кураторы и 

ответственный секретарь приемной кампании проходят обучение по вопросам приема и 

обучению студентам с инвалидностью и ОВЗ и по развитию инклюзивной культуры для 

преподавателей и сотрудников вузов. Также в мае 2022 года прошел обучение один из 

представителей работодателей СЛИ в рамках модульной сетевой программы обучения по 

вопросам взаимодействия куратора учебной и производственной практики с обучающи-

мися инвалидами, а в апреле 2022 года студенты-выпускники имеющие группу инвалид-

ности прошли обучение онлайн-курса «Поддержка трудоустройства молодых инвалидов». 

На региональном уровне ведется взаимодействие с ГУ РК «Республиканский центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Продолжает свое развитие в СЛИ студенческое самоуправление, как элемент общей 

системы учебно-воспитательного процесса, позволяющий студентам активно участвовать 

в управлении институтом и организовывать свою жизнедеятельность в нем. В институте 

развиты две основные формы студенческого самоуправления – объединенный совет обу-

чающихся и профсоюзная организация студентов. Объединенный совет обучающихся 

СЛИ (ОСО СЛИ) является высшей формой студенческого самоуправления, он объединяет 

в себе руководителей более 10 студенческих объединений в СЛИ. Основной его деятель-

ностью является интеграция студенческих инициатив, взаимодействие с руководством 

университета и проведение молодежной политики, направленной на развитие и поддерж-

ку всех форм инициатив обучающихся. Основной целью студенческой профсоюзной ор-

ганизации СЛИ является объединение студентов института для защиты своих социально-

экономических прав и интересов, приумножения нравственных, культурных и научных 

ценностей, совместного решения студенческих проблем. Председатели объединенного со-

вета обучающихся и студенческого профсоюза входят в состав стипендиальной комиссии 

и принимают участие в заседаниях комиссии, а также председатель ОСО СЛИ член Уче-

ного совета института с правом голоса. 



18 

В СЛИ более 10 студенческих объединений, среди них – студенческое научное 

объединение, спортивный клуб «Север», военно-спортивный клуб «Сириус», творческое 

объединение «Древо», волонтерский центр «Содружество студентов СЛИ» и др. Студент 

свободно и самостоятельно определяет студенческий коллектив и степень своего участия 

в нем. 

В апреле 2022 года было сформировано студенческое научное объединение (СНО 

СЛИ), толчком его создание послужил Указ Президента Российской Федерации от 

25.04.2022 № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и техноло-

гий». Его основная цель привлечь студентов заниматься научно-исследовательской рабо-

той, инновационной и грантовой деятельностью. СНО выявляет и поддерживает наиболее 

талантливых студентов, проявляющих интерес к научной деятельности, опытные настав-

ники из числа профессорско-преподавательского состава обучают студентам навыкам са-

мостоятельной научно-исследовательской работы, сбору и обработке первичного мате-

риала, основным приемам анализа, оформлению материала в виде тезисов и многому дру-

гому. Участники объединения представляют института на конференциях различных уров-

ней, а также выступают организаторами различных традиционных научных мероприятий 

на базе института, например, Всероссийской молодежной научно-практической конфе-

ренции «Исследования молодежи — экономике, производству, образованию», Интеллек-

туального шоу «Битва умов» и др. Стоит отдельно отметить победу участников СНО СЛИ 

на Международной межвузовской неделе INNOEVENT 2022, которая проходила на базе 

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Ки-

рова». 

Волонтерское движение в Сыктывкарском лесном институте из года в год крепнет и 

набирает обороты. В 2021/22 учебном году волонтерский центр «Содружество студен-

тов СЛИ»  стал участником программы развития студенческого «СВОИ», цель програм-

мы расширение сети волонтерских центров по России, а также поддержка и тиражирова-

ние лучших практик волонтерства. В этом учебном году волонтерским центром выигран 

грант в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки во-

лонтерства «Регион добрых дел» в размере 371 000 руб., который будет реализован до 

конца 2022 года, и вошли в Сборник лучших региональных практик поддержки волонтер-

ства по итогам 2021 года
2
. На настоящий момент в волонтерском центре функционирует 8 

направлений деятельности, особое внимание уделяется социальному и экологическому 

волонтерству. С 2020 года наши волонтеры принимают активное участие в общероссий-

ской акции взаимопомощи #МыВместе. В 2022 году акция поменяла свой вектор работы  

и сейчас волонтеры оказывают помощь гражданам, эвакуированным из Донецкой и Лу-

ганской народных республик (формируют гуманитарные наборы, участвуют в различных 

акциях по сбору гуманитарной помощи). В этом году в институте большой толчок разви-

тия получило корпоративное волонтерство, в апреле 2022 году за счет добровольных 

средств собранных работниками и преподавателями были закуплены продовольственные 

гуманитарные наборы для помощи жителям ДНР и ЛНР, а в мае было собрано больше 

150 изданий детской литературы для детей из ДНР и ЛНР.  Участники волонтерского 

движения также продолжают активно работать с общественными организациями региона 

и участвовать в различных региональных акциям и мероприятиях, например, традиционно 

волонтеры принимают участие в Дне посадки леса, волонтерской акции «Вода России». 

Все часы, на протяжении которых волонтеры оказывают помощь, официально регистри-

руются в волонтерской книжке и на портале «Добровольцы России». 

На базе Сыктывкарского лесного института восьмой год активно ведет свою работу 

студенческий энергетический отряд «Квант» при поддержки  филиала публичного ак-

ционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада «КомиЭнерго». Основные задачи отряда – работа на объектах «КомиЭнерго», но 

помимо основных рабочих задач, перед отрядом ставится цель – достижение максималь-

ных показателей в общественных, культурных, спортивных и иных мероприятиях. В связи 

                                                           
2
 Сборник лучших региональных практик поддержки волонтерства по итогам 2021 года: 

https://vk.com/doc433107936_630403962?hash=A9dGgQMtMIQnzJjgkKTZIzkBtA0PBfrZJTP9ZO63TTk&dl=CZ

hzDJwdQoZwnufvpVQRpZULiu6Jcm2woXLfj3brRQw 
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с рядом изменений с 2022 году отряд состоит из 10 человек обучающихся по направлению 

подготовки «Агроинженерия», которые будут работать с 01 по 31 июля. 

Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию студентов СЛИ. Реализа-

цией этой задачи занимается творческое объединение «Древо». Студенты реализуют 

свой творческий потенциал через занятия в студии эстрадного вокала «Ника» и вокально-

инструментальные ансамбли. Без участников творческого объединения не проходит ни 

одно мероприятие в институте, традиционны студенты сопровождают в стенах института 

мероприятия по чествованию первокурсников и выпускников, День российского студен-

чества и другие. В марте 2022 года впервые прошел отчетный концерт творческого объе-

динения с целью популяризации данного направления. Участники ТО представляют ин-

ститут на различных региональных площадках, например, на региональном этапе Всерос-

сийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2022».    

Студенческий спортивный клуб «Север» приоритетными направлениями своей 

деятельности считает, как спортивно-массовую работу со студентами, так и повышение 

спортивного мастерства. Спортивный клуб из восьми секций. Ежегодно в институте про-

водится круглогодичная спартакиада среди студентов первого курса и сборных команд 

факультетов по разным видам спорта. Лесной институт является официальным партнером 

Ассоциации любительского волейбола г. Сыктывкара. На базе института проводится ку-

бок и чемпионат города Сыктывкара по волейболу, настольному теннису и баскетболу.  

Сборные команды института по волейболу, мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам, 

легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, силовому троеборью, спортивному ту-

ризму и ориентированию, постоянно принимают участие и занимают призовые места в 

городских, республиканских и российских соревнованиях. Самыми массовыми и зрелищ-

ными являются спартакиада первокурсников и круглогодичная спартакиада СЛИ. Студен-

ты участвуют в спортивных мероприятиях всех уровней, включая межвузовские и респуб-

ликанские, межрегиональные и российские турниры («Кросс Нации», «Лыжня России», 

«Сыктывкарская лыжня», спартакиада студентов учреждений высшего профессионально-

го образования Республики Коми и др.). Студенты без отрыва от учебы могут заниматься 

туризмом, спортивным ориентированием и военной подготовкой в военно-спортивном 

клубе «Сириус». В 2021/22 учебном году студенты 3 раза поднимались в горы и станови-

лись победителями по спортивному ориентированию. 

Важным аспектом в воспитательной работе Сыктывкарского лесного института яв-

ляется гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов. 

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням воинской славы, 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и т.д. В свете нынешней международной об-

становкой проводиться работа со студентами, направленная на геополитическое просве-

щение студенческой молодежи, разъяснение реалий меняющегося мира, а также формиро-

вание представлений о современных вызовах и угрозах в различных областях. В марте 

2022 года прошел цикл лекций на такие темы как: «Информационная безопасность: госу-

дарственная политика Российской Федерации», «Как распознать фейки», «Моя страна: 

информационная война», «Угроза с непредсказуемыми последствиями: стоп терроризму» 

(с участие представителей антитеррористической комиссии Республики Коми»). 

В 2021/22 учебном году была проведения большая подготовка к празднованию             

70-летия высшего лесного образования в Республике Коми. Совместно с отделом ин-

формационного обеспечения СЛИ было разработано юбилейное издание «СЫКТЫВКАР-

СКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ – ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ», подготовлена ин-

формация для Юбилейного сайта СЛИ. Проведена работа по обновлению ряда экспозиций 

в музее СЛИ, по подготовке к юбилейным заседаниям ректората и Ученого совета СЛИ, а 

также по организации праздничного концерта. 

 

 

4. Международная деятельность  
 

Международная деятельность СЛИ осуществляется в рамках соглашений о взаимо-

выгодном сотрудничестве СЛИ с иностранными партнёрами. 



20 

19 мая 2022 года подписано новое соглашение о сотрудничестве между СЛИ и Ви-

тебским государственным технологическим университетом (Беларусь) сроком на пять лет. 

В связи с пандемией в первой половине учебного года и политической обстановкой 

во второй половине учебного года СЛИ в текущем учебном году не осуществлял студен-

ческих и преподавательских обменов. Международное сотрудничество в основном пере-

шло в онлайн формат или приостановлено. 

В октябре-декабре 2021 года совместно с АНО ДО «Центр «Экологически чистое 

производство» (Москва), компанией «Норск Энерги», Министерством экономического 

развития и промышленности Республики Коми, Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми проведены три сессии международного 

обучающего семинара «Разработка проектов по переработке промышленных и твердых 

коммунальных отходов в муниципалитетах Республики Коми». В декабре 2021 года в ин-

ституте была завершена работа по созданию просветительской экспозиции, размещенной 

на первом этаже, посвящённой раздельному сбору мусора, а также завершена НИР по те-

ме: «Создание информационных материалов по управлению отходами в Республике Ко-

ми: методологический аспект». Велась работа по поддержанию актуальной информации 

на сайте «Коми-территория чистоты». 

 

 

5. Юридическое сопровождение деятельности организации 
 

Управление правового и кадрового обеспечения и входящий в его структуру Юри-

дический отдел осуществляют мероприятия, направленные на неукоснительное соблюде-

ние законности в СЛИ.  

За 2021-2022 уч. год ЮО принял участие в следующих мероприятиях: 

1. Разработка и оформление локальных нормативных актов СЛИ и их правовая экс-

пертиза: 

1.1. Внесение изменений в пункты Положений СЛИ, регламентирующих все направ-

ления деятельности СЛИ, в связи с новыми требованиями законодательства РФ. 

1.2. Всех видов договоров и дополнительных соглашений к ним.  

1.3. Форм бланков документов: договоров, справок, уведомлений, согласий и др. бла-

ночной продукции СЛИ. 

2. Подготовка проектов, анализ, корректировка, согласование договоров по всем на-

правлениям деятельности СЛИ, а именно: финансово-хозяйственной, научной, образова-

тельной, и документов по урегулированию трудовых отношений. 

За отчетный период юридический отдел проработал свыше 3 000 договоров по вы-

шеназванным направлениям. 

В 2021/22 учебном году заключено 10 договоров о сотрудничестве, также пролонги-

ровано действие многих договоров, подписано Соглашение с Правительством Республики 

Коми.  

Всего действующих договоров о сотрудничестве по состоянию на 01.06.2022 – 

181 договоров, из них 97 шт. о сотрудничестве и о прохождении практики. 

3. Составление различных запросов, писем, ответов в министерства, ведомства и го-

сударственные органы, организации, подготовка информации и сведений по мониторин-

гам. 

4. Судебное и досудебное урегулирование споров: 

– подготовка обращений в судебные органы и участие в заседаниях суда по следую-

щим вопросам: по иску Прокуратуры г. Сыктывкара на предмет о возложении обязанно-

сти устранить нарушения требований законодательства о противодействии терроризму;  

– юридическое сопровождение в оформлении документов и представление СЛИ в 

гос. органах;  

– претензионная работа по возмещению задолженности по оплате за оказанные об-

разовательные услуги и проживание в общежитиях СЛИ. 

5. Работа по оформлению документов в отношении объектов имущества (зданий):  
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– предоставление сведений об объектах имущества по мониторингам вышестоящих 

организаций;  

– подготовка документов по оформлению государственной регистрации права соб-

ственности Российской Федерации на объекты имущества:  

*оформлена пристройки спортивного зала доля Республики Коми в федераль-

ную собственность и закреплено за СПбГЛТУ право оперативного управления;  

*оформлен гараж (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39) в федеральную собствен-

ность и закреплено за СПбГЛТУ право оперативного управления;  

– признано (решение суда) право федеральной собственности на объект Складские 

помещения (боксы) (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39), в работе закрепление права опера-

тивного управления за СПбГЛТУ; 

– подготовка документов для оформления государственной регистрации права соб-

ственности на объект Помещения для хранения спортивного инвентаря («Лыжная база»), 

организация работы с кадастровыми инженерами; 

– подготовлены документы в отношении объекта общежитие (г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, д. 121) для передачи, информация размещена на федеральном портале 

«ДОМ. РФ»; 

– в работе документы по передаче объекта гараж-ангар (г. Сыктывкар, ул. Северная, 

д. 106/5) для передачи и размещения на федеральном портале «ДОМ. РФ»; 

– в работе оформление документов по отнесению общежитий в реестр спецжилфон-

да; 

– проведена работа по оформлению в аренду площадей столовой, буфета и для раз-

мещения вендинговых аппаратов (оформлены отчеты оценщика, получены заключения 

экспертизы СРО, получено согласие Минобрнауки РФ, подписан типовой договор аренды 

ректором, однако арендатор не подписал договор аренды в связи с высокими расценками 

на регистрацию договора в Росреестре и оформление договора страхования рисков. 

6. Работа по подготовке документов по проверкам:  

- Прокуратуры города Сыктывкара Республики Коми -  по готовности СЛИ к началу 

учебного года; соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий); 

- Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми – о 

проведении в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, куль-

туры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной 

дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами. 

- ОНДиПР г. Сыктывкара УНДиПР ГУМЧС России на предмет соблюдения требований по-

жарной безопасности 
- помощь в оформлении и подготовке документов по проверке Военкомата 

г. Сыктывкара и др. 

 

6. Информация о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность СЛИ в 2021 году осуществлялась в соответ-

ствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и была направлена на обеспече-

ние деятельности СЛИ, реализацию мер, связанных с устранением замечаний по антитер-

рористической защищенности объектов, а также техническое оснащение процесса дистан-

ционного обучения. 
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Таблица 1. Источники финансирования СЛИ за период 2019-2021 гг. 
Источники финансиро-

вания 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Абсолют-

ное откло-

нение 

2021 г. 

к 2020 г., 

тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Субсидии федерально-

го бюджета,  

в том числе: 

117 061 70,7 134 717 77,9 151 365 82,6 +16 648 

- на выполнение государ-

ственного задания 

87 625 - 101 307 - 111 745 - +10 438 

- на иные цели  29 436 - 33 410 - 39 620 - +6 210 

2. Средства приносящей 

доход деятельности 

48 561 29,3 38 318 22,1 31 847 17,4 -6 471 

Всего: 165 622 100,0 173 035 100,0 183 212 100,0 +10 177 

 

Совокупные доходы института в 2021 г. составили 183,2 млн. руб., по сравнению с 

2020 г. наблюдается их увеличение на 10,2 млн. руб. (или на 5,9 %).  

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. средства субсидий федерального бюджета на вы-

полнение государственного задания увеличились на 10,4 млн. руб. (или на 10,3 %). Сред-

ства субсидий на иные цели, так называемые целевые субсидии, включающие в себя сти-

пендиальный фонд и проезд работников к месту отдыха, увеличились к 2020 г. на 6,2 млн. 

руб. (или на 18,6 %). В 2021 году в составе субсидии на выполнение государственного за-

дания головным вузом были дополнительно выделены средства в сумме 1 478 тыс. руб. на 

текущий аварийный ремонт кровли по ул. Лесопарковая, 14, а также на установку системы 

охранно-пожарной сигнализации учебного корпуса № 1 по ул. Ленина, 39.  Поступления 

внебюджетных средств института уменьшились на 6,5 млн. руб. (или на 16,9 %) по срав-

нению с 2020 г., основная причина снижения средств приносящей доход деятельности – 

ситуация, связанная с COVID-19.    

 

7. Хозяйственная деятельность 
 

Во исполнение плана ремонтно-строительных работ на 2021 год на объектах ин-

ститутах выполнены следующие работы: 

–  в учебных корпусах, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 

с привлечением подрядных организаций были выполнены: 

 текущий ремонт кровли ул. Лесопарковая, д. 14; 

 замена оконных блоков ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, (204 – 3 шт., 208 – 2 шт., 402 – 1 

шт.); 

 текущий ремонт коридоров (1, 2, 3 этажи) ул. Ленина, д. 39; 

 выполнены работы по проверке приборов учета тепла и г/в по объектам института; 

 установлен шлагбаум задний двор ул. Ленина, д. 39. 

Силами работников хозяйственной части произведены работы: 

 текущий ремонт мест общего пользования и служебных помещений института об-

щежитий; 

 текущий ремонт аудитории 318 – 1, ул. Ленина, д. 39; 

 окончательно завершены работы по ограждению забором, закрепленного участка 

общежития, ул. Старовского, д. 26; 

 выполнены работы по кладке кирпичной аварийной стены боксов (задний двор)                

ул. Ленина, д. 39;  

 систематически ведется работа по ремонту и замене запорной арматуры, (кран-

буксы, смесителей системы х/в и г/в, канализации);  

 замена светильников, ламп, электрической проводки по аудиториям и помещениям 

института;  
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 выполнены работы по ремонту купола, покраска и благоустройство часовни, нахо-

дящейся на территории лесного института.  

 

– в студенческих общежитиях по адресам: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26, ул. Пер-

вомайская, д. 121 

‒ выполнены работы по частичной замене электропроводки, розеток, выключателей, 

установка новых светильников; 

‒ выполнен косметический ремонт мест общего пользования и комнат в общежитии, 

выполнена замена оконного блока; 

‒ в летний период осуществлена обработка постельных принадлежностей; 

‒ приобретены 100 комплектов постельного белья. 

 

– на учебно-производственной базе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 

в рамках подготовки к зимнему периоду были произведены следующие виды работы: 

‒ проведена проверка работы автономной котельной, замена запорной арматуры, про-

верка работы насосов, проведено гидравлическое испытание; 

‒ подготовлен соответствующий запас топлива для бесперебойного прохождения зим-

него периода (запас составил 250 м
3
); 

‒ при поддержке частных компаний (ООО «Промтех-Инвест», ООО «Луза-Лес»), был 

произведен ремонт микроавтобуса «Форд», сумма помощи составила 120 тыс.; 

‒ при поддержке предприятия ООО «СевЛесПил» были выделены пиломатериалы на 

сумму более 30 тыс. рублей, данный материал используется для изготовления дверных, 

оконных блоков для нужд института; 

‒ в целях выполнения требований антитеррористической защищенности были выпол-

нены работы по восстановлении целостности забора общей протяженностью более 30 

метров. 

 

Охрана труда 

С привлечением средств, предусмотренных фондом социального страхования на фи-

нансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами приоб-

ретено специальной одежды и специальной обуви на сумму более 33 тыс. рублей, для 14 

работников на санитарно-курортное лечение были выделены деньги в сумме 16984,00 

рублей. 

В 2020 г. проведен периодический медицинский осмотр работников профессорско-

преподавательского состава в количестве 34 человек и 31 работников столовой, общежи-

тий и работников, работающих с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Все обучающиеся и профессорско-преподавательский состав, выезжающие на энде-

мичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, в обязательном порядке вакци-

нируются против клещевого вирусного энцефалита. В летний период провели обработку 

против клещей: территорию учебного корпуса, расположенного по ул. Ленина, д. 39 и 

территорию дендроучастка, расположенного по ул. Лесопарковая, д. 14 общей площадью 

8 тыс. кв. м. 

В целях профилактики инфекционных заболеваний, предотвращения угрозы возник-

новения и распространения инфекционной заболеваемости по предписания Роспотребнад-

зора проводили 4 раза заключительную дезинфекцию против коронавирусной инфекции 

на трех объектах СЛИ, в связи с поступившей информацией о положительных результатах 

обследования на новую коронавирусную инфекцию у работников и обучающихся. На ме-

роприятия по дезинфекции направлено более 20 тыс. рублей. 

12 работников СЛИ получали хотя бы один вид компенсаций за вредные и (или) 

опасные условия труда. 

Проведен конкурс на приобретение 100 комплектов постельного белья для общежи-

тий. 
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В условиях особого режима, связанного с распространением коронавирусной ин-

фекции при организации образовательного процесса применяем ограничительные меры в 

соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохра-

нения рисков распространения СОVID-19»: 

 организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в здание института, с обяза-

тельным проведением термометрии бесконтактным способом; 

 в целях обеспечения безопасности здоровья обучающихся и работников в доста-

точном количестве приобретены маски медицинские, перчатки медицинские, антисепти-

ческие средства для обработки рук, дезинфицирующие средства для обработки поверхно-

стей в местах общего пользования (дверных ручек, перил, поручней, поверхностей сто-

лов); 

 проводится ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

и обработка всех контактных поверхностей; 

 лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк) направляются для уточнения данных в здравпункт института и, при необходи-

мости, изолируются до приезда бригады скорой медицинской помощи. 

 

Пожарная безопасность, гражданская оборона и антитеррористическая безопасность 

 

1. В период с января 2021 по июнь 2021 была проведена работа по разработке и согла-

совании паспортов безопасности на все объекты СЛИ с учетом требований антитеррори-

стической защищенности к объектам образования. 

2. Прошли обучения по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях» 3 человека. 

3. Для головного вуза подготовлена и отправлена информация о необходимом финан-

сировании для проведения мероприятий антитеррористической защищенности объектов 

СЛИ.  

4. В связи изменениями в области пожарной безопасности разработана новая инструк-

ция о мерах пожарной безопасности в СЛИ. 

5. В июне 2021г была проведена внеплановая проверка выполнения выданного раннее 

предписания отделом надзорной деятельности пожарной безопасности. В ходе проверки 

было установлено, что все пункты предписания выполнены. 

8. Организация работы ученого совета института 
  

Ученый совет работал в составе 23 чел. На заседания приглашались все руководите-

ли структур и заинтересованные лица. Заседания совета проходили по утвержденному 

плану. Проведено 10 заседаний. Рассмотрены вопросы по всем основным направлениям 

деятельности. В соответствии с полномочиями Ученый совет утверждал локальные нор-

мативные акты и иные документы, требующие одобрения. Конкурсы и выборы на заме-

щение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, будут проведены 30 августа 2022 года на заседании Ученого 

совета. 

 
Основными задачами института на 2022/23 учебный год являются:  

1. Реализация актуализированных ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 3++. 

2. Развитие системы практической подготовки студентов в рамках практик и дисци-

плин. 

3. Развитие внутренней оценки качества подготовки обучающихся СЛИ. 

4. Создание полноценных онлайн-курсов и развитие дистанционного обучения. 

5. Усовершенствование системы профориентационной и довузовской подготовки 

школьников на базе СЛИ. 

6. Внедрение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 
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7. Привлечение дополнительных средств от приносящей доход деятельности за счет 

финансирования по договорам на выполнение НИР и открытия новых дистанци-

онных образовательных программ переподготовки, повышения квалификации, 

прочих дополнительных образовательных программ на базе ЦДО.  

8. Повышение публикационной активности преподавателей, в том числе внешних 

совместителей, в журналах из списка ВАК и в зарубежных базах данных Web of 

Science и Scopus. 

9. Сохранение социальных программ для работников СЛИ.  

10. Расширение деятельности по реализации «третьей миссии» СЛИ – вклад инсти-

тута в социально-экономическое развитие региона. 

 


