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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С. М. Кирова» (СЛИ) (далее – Институт) является обособленным структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (далее – 

Университет), расположенным вне места его нахождения. 
Место нахождения Института: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 39. 

ИНН 7802071697  

Университет наделяет Институт по доверенности полностью полномочиями 

юридического лица. Доверенность выдается от имени ректора Университета и заверяется 
нотариусом (доверенность на имя директора Института от 20 октября 2015 г.). 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми 

актами, Уставом Университета, Положением СЛИ, принятым конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Института (протокол от 30 июня 2011 г. № 1) и утвержденным ректором Университета. 

Институт имеет право на осуществление образовательной деятельности на 
основании: 

- лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  
18 августа 2011 г., регистрационный № 1738, серия ААА № 001812 с приложениями, срок 
действия лицензии бессрочно; 

- свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 31 мая 2013 г., регистрационный № 0666, серия 90А01  

№ 0000671. 

Институт видит свою миссию в создании условий для устойчивого инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности всех отраслей экономики и сферы услуг 
Республики Коми через: 

− подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с классическими 

традициями российского образования и современными мировыми стандартами;  

− развитие фундаментальных и прикладных наук как пути внедрения инноваций в 
экономику и сферу услуг;  

− формирование гражданских и нравственных качеств личности.  

Стратегия развития Института определяется на основании подхода к 
современному образованию как процессу, объединяющему обучение, воспитание, 
исследования, инновации.  

СЛИ активно участвует в реализации программы «Стратегия социально-

экономического развития Республики Коми до 2020 года». Институтом в 2015 году 
выполнены обязательства по протоколу № 4 в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

организации взаимоотношений между Правительством Республики Коми и 

Сыктывкарским лесным институтом. Принята Программа стратегического развития 
института до 2020 года. 

Сыктывкарский лесной институт в условиях модернизации профессионального 

образования в регионе в течение пяти лет организует деятельность Лесного 

образовательного кластера Республики Коми, объединившего 18 образовательных 

организаций разных уровней образования. ЛОК РК стал неотъемлемой частью 

складывающегося лесного кластера республики.  



Вуз участвует в проекте «Лесная академия Коми», сотрудничает с организациями и 

предприятиями РК на основе долгосрочных соглашений, включающих различные аспекты 

деятельности. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), Уставом СПбГЛТУ, 

Положением СЛИ на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление СЛИ осуществляется его директором. 

В структуре Института пять факультетов, 19 кафедр, из них 15 – выпускающие.  
Активно работают общественные объединения: учебно-методические советы факультетов 
и института, научно-технический совет, совет молодых ученых и специалистов, 
редакционно-издательский совет, совет по информатизации, общество рационализаторов. 
Большое внимание было уделено органам студенческого самоуправления. Работает 
студенческое научное сообщество. Продолжил работу институт кураторов. Действует 
система электронного документооборота. 
 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (регистрационный номер № 1738 от 18 августа 2011 г.) в 2015 году в 
Сыктывкарском лесном институте реализовывались образовательные программы: 

ГОС ВПО – 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 080507.65 «Менеджмент 
организации», 110301.65 «Механизация сельского хозяйства»,  110302.65 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 150405.65 «Машины и 

оборудование лесного комплекса», 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по 

отраслям)», 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)», 230201.65 «Информационные системы и технологии», 240406.65 «Технология 
химической переработки древесины», 250201.65 «Лесное хозяйство», 250401.65 

«Лесоинженерное дело», 250403.65 «Технология деревообработки», 270102.65 

«Промышленное и гражданское строительство», 270205.65 «Автомобильные дороги и 

аэродромы», 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов»; 

ФГОС ВПО – 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 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», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»; 

ФГОС ВО – 08.03.01 «Строительство», 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», 35.04.01 «Лесное дело». 

В 2015 году Сыктывкарский лесной институт  успешно прошел процедуру 
государственной аккредитации образовательных учреждений и получил свидетельство о 

государственной аккредитации (приложение № 3 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 31 мая 2013 г. № 0666, приказ от 28 июля 2015 г. № 1302) по следующим 

укрупненным группам направлений подготовки: 

- 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», уровень 
образования – бакалавриат; 



- 250000 «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», уровень образования –

 магистратура. 
Контингент студентов в 2015/16 учебном году (сведения на 01.06.2016) составил 

3 261 чел. На очной форме обучается 795 чел., заочной – 2 466 чел., в аспирантуре – 1 чел. 

Численность обучающихся на бюджетной основе составляет 56 %. В 2016 году ожидается 
выпуск 1 156 чел., из них 468 специалистов, 688 бакалавров.  

Сыктывкарский лесной институт дважды в год принимает участие в проекте 
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЕПО), 

ориентированном на проведение внешней независимой оценки результатов обучения 
студентов в рамках требований ФГОС. Проект позволяет оценить учебные достижения 
студентов на различных этапах обучения в соответствии с новыми требованиями, 

заложенными в федеральных государственных образовательных стандартах. В 2015 году 
Сыктывкарский лесной институт успешно прошел независимую оценку качества 
образования. Сертификат научно-исследовательского института мониторинга качества 
образования (№ 2015/1/176 от 17.07.2015) получен по итогам федерального интернет-
экзамена и подтвердил, что 15 основных программ высшего профессионального 
образования преподаются с высоким качеством по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам. 

Показатель трудоустройства выпускников дневного отделения 2015 года составил 

88,5 %. Этому способствовала деятельность сектора содействия трудоустройству 
выпускников СЛИ, работа которого осуществляется в нескольких направлениях: 

- Виртуальное кадровое агентство. За 2015 год поступило более 200 вакансий-

заявок на студентов и выпускников вуза. Около половины вакансий было занято нашими 

выпускниками. Каждый день в режиме онлайн в виртуальное кадровое агентство 

поступают новые вакансии, после чего начинается поиск подходящего кандидата путем 

обзвона потенциальных соискателей – выпускников вуза, а также вывешивания 
объявлений на информационном стенде сектора содействия трудоустройству, стендах 

деканатов и кафедр. 

- Проведение различных мероприятий, которые помогают выпускникам СЛИ 

найти работу, не выходя из стен вуза: ярмарка вакансий, круглые столы с работодателями, 

мастер-классы. 

- Взаимодействие с центрами занятости населения РК и работодателями по 
вопросам содействия трудоустройству выпускников. Заключение договоров о 
сотрудничестве с предприятиями РК. 

- Мониторинг занятости выпускников СЛИ с целью выявления 
нетрудоустроенных лиц и помощи им в дальнейшем трудоустройстве. 

По данным мониторинга, большое количество выпускников СЛИ работают в 
лесничествах, министерствах и ведомствах Республики Коми, а также на предприятиях: 

АО «Монди СЛПК», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ООО «Сыктывкарский 

промышленный комбинат», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Северное ПМЭС, ОАО «МРСК 

Северо-Запада «Комиэнерго», Коми отделение № 8617 Сбербанка России, ОАО 

«КомиАвтотранс», ОАО «Комигражданпроект», ОАО «Комитекс», ОАО «Ростелеком», 

ОАО «АвтодорКоми», ООО «КомиГЭМ», ООО «Сыктывкарская птицефабрика, ОАО 

«Птицефабрика Зеленецкая», МУП «Сыктывкарский водоканал» и др. С этими 

предприятиями заключены договоры о сотрудничестве, проведении практик и 

трудоустройстве. 
Основные направления деятельности  ЦДПО: 

• довузовская подготовка, включающая подготовительные курсы,  

• курсы по углубленному изучению дисциплин для учащихся 9, 10, 11 классов 
средних школ (физика,  математика,  русский язык, информатика, химия, обществознание, 
история, биология); 

• курсы подготовки рабочих массовых профессий; 



• курсы повышения квалификации и  семинары по всем отраслям народного 

хозяйства; 
• курсы профессиональной переподготовки кадров; 
• дополнительные образовательные услуги. 

Налажены тесные связи с предприятиями, наработан  большой опыт работы по 

различным  программам.  

За 2015/16 учебный год прошли обучение по различным формам дополнительного  
профессионального образования 1 788 человек (118 групп слушателей) (данные на 
10.06.2016).  

Несмотря на наличие большого количества эффективных программ, пользующихся 
спросом у заказчиков, в ЦДПО ежегодно разрабатываются и внедряются новые 
корпоративные программы по заявкам министерств и ведомств, предприятий и 

организаций. 

Анализ кадрового обеспечения института. В реализации образовательных 

программ ВПО принимают участие 172 преподавателя, из них 90 человек на штатной 

основе, 98 человек (57%) – кандидаты наук, 23 человека (13%) – доктора наук.  
Средний возраст преподавателей составляет 42 года, кандидатов наук – 52 года, 

докторов наук – 63 года.  
В 2015/16 учебном году состоялись две защиты кандидатских диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук (Д. В. Логинова), экономических 

наук (Н. А. Оганезова). 
Кафедры «Иностранный язык», «Физическая культура и спорт», «Машины и 

оборудование лесного комплекса» полностью укомплектованы штатными 

преподавателями. Наиболее высокий процент лиц с учеными степенями и учеными 

званиями на кафедрах «Менеджмент и маркетинг» (94 %), «Целлюлозно-бумажное 
производство, лесохимия и промышленная экология» (87 %), «Электрификация и 

механизация сельского хозяйства» (85 %), «Машины и оборудование лесного комплекса» 

(82 %), «Экономика отраслевых производств» (82 %), «Теплотехника и гидравлика»  

(80 %). 

Подготовка и повышение квалификации постоянного состава Института 
планируется и проводится в соответствии с планом повышения квалификации. В  

2015/16 учеб. году продолжил обучение в аспирантуре 1 чел.; прошли повышение 
квалификации – 29 чел.; приняли участие в научных конференциях и мероприятиях 

международного и межрегионального уровней более 220 чел. 

Лучшими преподавателями 2015/16 учебном году по результатам рейтинга по 

научной школе 05.00.00 «Технические науки» победителями стали: 

Диплом I степени – Фёдорова Эльвира Ильинична, к.х.н., доцент кафедры 

целлюлозно-бумажного производства, лесохимии и промышленной экологии; 

Диплом II степени – Еремеева Людмила Эмировна, доцент кафедры автомобилей и 

автомобильного хозяйства, куратор лаборатории «Полигон инновационных идей»; 

Диплом III степени – Асадуллин Фанур Фаритович, д.ф.-м.н., доцент, заведующий 

кафедрой автоматизации технологических процессов и производств (физики); 

 

 

По научной школе 06.00.00 «Сельскохозяйственные науки» победителями стали: 

Диплом I степени – Пахучий Владимир Васильевич, д.с.-х.н., профессор, 

заведующий кафедрой лесного хозяйства; 
Диплом II степени – Романов Геннадий Григорьевич, к.с.-х.н., с.н.с, декан 

факультета лесного и сельского хозяйства; 
Диплом III степени – Пахучая Людмила Михайловна, ст. преподаватель кафедры 

лесного хозяйства. 



По научной школе «Социально–экономические и общественные науки» 

победителями стали: 

Диплом I степени – Большаков Николай Михайлович, д.э.н., профессор, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга; 
Диплом II степени – Левина Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономики отраслевых производств; 
Диплом III степени – Морозова Елена Владимировна, к.э.н., доцент, декан 

факультета экономики и управления 
Библиотечно-информационное обеспечение. Деятельность библиотека 

осуществляет в соответствии с Положением о библиотеке, Правилами пользования 
библиотекой, Тематическим планом комплектования библиотеки СЛИ, Положением о 
формировании фондов библиотеки СЛИ, «Концепцией и программой развития библиотеки 

Сыктывкарского лесного института на 2011 – 2015 гг.» и годовым планом работы.  

Библиотека расположена в двух учебных корпусах. 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 – 476,8 кв. м. Количество посадочных  мест 

в читальных залах – 83. В 2015 г. книговыдача  составила  28044 экз. Количество 

посещений за год – 58203. 

Библиотека располагает множительной техникой в количестве трех единиц. Парк 
ЭВМ насчитывает 26 единиц (10 автоматизированных рабочих мест для студентов 
организовано 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 
пополняемой, служит для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской 

работы. Она включает автоматизированные рабочие места «Книговыдача», 

«Каталогизатор», «Комплектатор», «Администратор», «Читатель», 

«Книгообеспеченность», «Веб-Ирбис». 

Информационная поддержка учебного процесса осуществляется посредством 

электронного каталога (объем в 105 652 записи), включающего сведения о книжном 

фонде, научно-технической документации, периодических изданиях, поступающих в 
библиотеку, и т. д. Сегодня электронный каталог библиотеки – это собрание 
библиографических записей (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 
обучающемуся библиотека предоставляет доступ из любой точки, где имеется сеть 
Интернет, к полнотекстовым изданиям, разработанным преподавателями Института.  

Комплектование библиотечного фонда в 2015/16 учебном году велось по 
договорам с издающими организациями на многоэкземплярную литературу и с 
книготорговыми фирмами на единичные экземпляры научных и справочных  изданий.  

Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2016 составил 217 982 экземпляра, в 
том числе учебной  (учебники и учебные пособия) – 73 073 экз.; учебно-методической  

(методические рекомендации, методические указания, сборники лабораторных работ, 
лабораторные практикумы, учебно-методические комплексы и проч.) – 112 924 экз., 
научной – 7 363 экз., художественной – 969 экз. 

В библиотеку поступило всего 1434 экземпляра литературы, в том числе учебной  - 

477 экз., учебно-методической – 28 экз., научной – 71. Выбыло за отчётный год всего  

6305 экз. (списание по причине устарелости, ветхости, утраты читателями). 



В 2015/2016 учебном году Сыктывкарский лесной институт продлил на основе 
договоров  доступ к полнотекстовым электронным изданиям базовой коллекции ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» и ЭБС «Издательство «Лань». 

В электронном читальном зале библиотеки осуществляется регистрация и обучение 
пользователей работе с ЭБС (28 занятий), имеется возможность работать со справочно-

правовой системой «КонсультантПлюс» (2253 обращений). Сотрудники зала дают 
консультации по составлению библиографического описания  и библиографическим 

ссылкам (448 обращений); составляют тематические, адресные, уточняющие и 

фактографические справки (191), проводят консультации по работе с электронным 

каталогом библиотеки СЛИ и электронно-библиотечными системами (1287),  также 
редактируют библиографические списки к выпускным квалифицированным работам и  

курсовым проектам студентов и научным статьям преподавателей (1396 списков).  
В 2015/16 учебном году продолжилось сотрудничество библиотеки с 

некоммерческой организацией АРБИКОН в корпоративном проекте «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС). После вступления в проект участникам 

предоставляется доступ к обширной, регулярно пополняемой базе данных аналитической 

росписи статей, а также возможность экспортировать (357 записей) и импортировать 
(9563 записей) библиографические записи из данной базы.   

Преподаватели и сотрудники института могут воспользоваться службой 

электронной доставки документов (ЭДД) и межбиблиотечным абонементом (МБА). 

Кроме того, студентам и преподавателям в электронном читальном зале предоставляется 
доступ в Интернет (в учебных и научных целях).  

Редакционно-издательским отделом СЛИ в 2015/16 учебном году издано  
41 наименование научных, учебно-методических, информационных, справочных изданий 

в бумажном и электронном (на компакт-дисках или сетевыми ресурсами для размещения в 
электронной библиотеке СЛИ) из них 3 монографии, 2 научных сборника, 1 учебник,  
35 учебно-методических изданий. 

Полностью обновлен парк компьютерной техники в одной из компьютерных 

аудиторий. Две компьютерные аудитории оборудованы современными интерактивными 

досками, позволяющими значительно упростить и визуализировать учебный процесс. 
Работа компьютерных классов обеспечивается 133 компьютерами.  

В течение 2015/16  учебного года была продолжена модернизация архитектуры 

внешних серверов, предоставляющих доступ к Интернету, электронной почте, IP-

телефонии с учетом введенной в строй новой АТС, введены новые абоненты, в том числе 
и IP. Расширено адресное пространство Wi-Fi сети для доступа студентов, преподавателей 

и сотрудников СЛИ к сети Интернет. 
 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Научная деятельность СЛИ осуществляется в рамках трех основных научных школ: 

� Технические науки 

05.00.00 «Технические науки – основа современной инновационной системы развития 
предприятий лесопромышленного комплекса». Руководители – Асадуллин Ф. Ф.,  

д. ф.-м. н., доцент; Дёмин В. А., д. х. н., профессор, Полещиков С. М., д. ф.-м. н., 

профессор. 

 

 

� Сельскохозяйственные науки  

06.00.00 «Экологические основы сохранения биоразнообразия и устойчивости таежных 

экосистем». Руководители – Пахучий В. В., д. с.-х. н., профессор; Юркина Е. В.,, д. б. н., 

доцент. 
� Социально-экономические и общественные науки  



«Экономика и управление предприятиями лесопромышленного комплекса». 

Руководители – Большаков Н. М., д. э. н., профессор; Жиделева В. В., д. э. н., профессор. 

В 2015 года научно-исследовательская работа института ведется в рамках новой 

внутривузовской темы «Разработка научных основ и практических рекомендаций по 

переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель 
расширенного воспроизводства». Кафедрами разработаны программы по выполнению 

НИР на 2015–2020 гг. в рамках соответствующей тематики. 

Результативностью деятельности научных школ и направлений является 
публикационная активность научно-педагогических работников. Публикационная 
активность научных школ представлена в табл. 1. 

 

Табл. 1.  Публикационная активность НПР по научным школам 

Научные 

школы 

ВАК Моногра-

фии 

Науч-

ные 

журна-

лы/ 

сб. 

конф. 

Зарубеж-

ные 

издания 

Публика-

ции и 

цитирова-

ния в 

РИНЦ 

Между-

народ-

ные 

базы 

данных 

Сборни-

ки  

конфе-

ренций 

СЛИ 

Технические 
науки 

7 1  10/12 2 

Болгария 
Испания 

29/1  5 

Scopus 2 

WEB OF 

SCIEN-

CE  

40  

Сельско- 

Хозяйствен-

ные науки 

3 1  4/-   4/–   7  

Социально-

экономичес-
кие и 

обществен-

ные науки 

7 3  7/10 3 

Португа-
лия 
Финлян-

дия 

24/7   23  

 

В текущем учебном году преподавателями института подготовлено и издано пять 

монографий: 

1. Инновационные основы системного развития регионального лесного сектора 
экономики: методология, технология, механизмы / В. В. Жиделева, Н. М. Большаков, И. 

И. Иваницкая [и др.]. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2015. – 312 с. 
2. Стратегия развития дорожно-транспортной сети региона: методология и 

практика / В. В. Жиделева, Н. М. Большаков [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. 

В. В. Жиделевой. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 288 с. 
3. Кластеризация в современном образовании: методология и практика / Н. М. 

Большаков, В. В. Жиделева, Л. А. Гурьева. – Санкт-петербург: СПбГЛТУ, 2016. – 200 с. 
4. Федорова Э. И. Интенсивная модель обучения химии. LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2015. – 68 с. 
5. Рабкин С. В. и др. Экономическая политика государства: новые факторы и 

механизмы реализации. – Сыктывкар: КРАГСУ, 2015. – 414 с. 
Имеются публикации в международных базах данных Scopus, а также публикации 

в зарубежных научных источниках. 

Преподавателями СЛИ опубликовано около 50 статей в изданиях РИНЦ; 

подготовлено более 15 статей в рецензируемых научных журналах; 150 публикаций во 
внутривузовских сборниках конференций, а общее цитирование в РИНЦ составило  

166 единиц. 



Финансирование научных исследований и разработок является важным 

показателем эффективности научно-исследовательской деятельности института. Общий 

объём научно-исследовательских работ выполнен на сумму – 12 387,9 тыс. руб, в том 

числе привлеченный объем финансирования составил 3 642,5 тыс. руб, в расчете на 
одного научно-педагогического работника – 24,08 тыс. руб. Источники финансирования 
научных исследований и разработок представлены в табл. 2. 

 

Табл. 2.  Источники финансирование научных исследований 

Финансирование научных исследований и разработок 
(в том числе из средств) 

Объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Внешнее финансирование НИР   

в том числе из средств: 
3 642,5 

субъектов федерации, местных бюджетов 684,1 

российских хозяйствующих субъектов 1 697,4 

зарубежных источников (Королевская шведская академия 
сельского и лесного хозяйства) 

1 261,0 

собственные средства института 8 745,4 

Итого: 12 387,9 

 

Всего по договорам с организациями выполнено 11 НИОКР. Впервые выполнен 

научный проект РГНФ «Русский Север: история, современность, перспективы» на тему 
«Концепция формирования и развития инновационного лесного кластера РК» (2015/16 

учеб году) совместно с Сыктывкарским лесопромышленным техникумом.  

Выполнен проект «Методология и практика чистого производства». Заказчик АНО 

ДО «Центр «Экологически чистое производство» (г. Москва).  
Реализован договор на выполнении НИР «Использование и популяризация 

биотоплива из древесных отходов в Республике Коми». Заказчик  Норск Энерги, 

Норвегия. 
Осуществлены научно-технические работы по кафедре АиАХ:  

- «Исследование технического состояния автомобиля УАЗ -2206». Заказчик – ГБУ 

РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Ижемского района». 

- «Определение нормы расхода топлива автомобиля Лада-Ларгус». Заказчик – 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара. 
- «Исследование технического состояния автомобиля УАЗ-31514». Заказчик  УГАН 

по РК Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 
- «Определение нормы расхода топлива автомобилей УАЗ-390995». Заказчик – 

МКП МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство». 

- «Исследование работы спидометра автомобилей УАЗ-390995». Заказчик – МКП 

МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство». 

- «Определение нормы расхода топлива автомобиля Лада-Ларгус». Заказчик – 

МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 
- «Исследование технического состояния автомобилей УАЗ-3962 г.р.з. В 031 ВН 

11; УАЗ-3962 г.р.з. В 032 ВН 11». Заказчик ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная 
районная больница». 

Выполнены работы по разработке научно-технической документации по оценке 
лесных ресурсов и планированию использования лесов, заказчиком которых выступил 



ООО «Парма Вуд». Ответственный исполнитель – руководитель Центра гис-технологий 

СЛИ. Выполнение научных исследований по областям наук представлены в табл. 3. 

 

Табл. 3.  Выполнение научных исследований по областям знаний 

№ п/п Область знания Объем  внешнего 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Тема НИР 

1 Общественные науки 82,0   

60,0  РГНФ «Концепция формирования и развития 
инновационного лесного кластера РК» 

(2015/16 гг.) совместно с Сыктывкарским 

лесопромышленным техникумом.  

1.1. Экономика. 
Экономические науки 

17,0  АО «Монди СЛПК» – выполнение НИРС в 
рамках проекта «Лесная академия Коми».  

1.2. Информатика 5,0  МАОУ «Гимназия имени А. С. Пушкина» – 

«Методология и практика развития  web-

ресурсов МОУ на примере МАОУ 

«Гимназия имени А. С. Пушкина» г. 
Сыктывкара».  

2 Технические и 

прикладные науки 

3436,5   

2.1. Биотехнология 1080,0  АНО ДО «Центр «Экологически чистое 
производство» – тема НИР «Методология и 

практика чистого производства».  

2.2. 1550,0   

2.2.1 1000,0  АО «Монди СЛПК» – тема НИР 

«Устойчивое ведение лесного хозяйства».  

2.2.2 120,0  НИРС «Устойчивое лесоуправление и 

лесопользование в России и Германии». 

2.2.3 304,8  ООО «Парма Вуд» – «Разработка научно-

технической документации по оценке 
лесных ресурсов и планированию 

использования лесов». 

2.2.4 

Сельское и лесное 
хозяйство 

125,0  ИП Черкасов А. С. – «Разработка научно-

технической документации проекта освоения 
лесов». 

2.3. Транспорт 141,7  Договоры о выполнении хоздоговорных 

работ по кафедре АиАХ. 

2.4. Строительство 665,0  Минэкономразвития РК – госконтракт 2014 

год. 

3 Общеотраслевые и 

комплексные проблемы 

124,0   

3.1. Охрана окружающей 

среды. Экология 
человека 

124,0  НОРСК ЭНЕРГИ – «Использование и 

популяризация биотоплива из древесных 

отходов в Республике Коми».   

 Итого: 3 642,5   

 



Институт активно проводит работу по оформлению результатов интеллектуальной 

деятельности. Так, преподаватели кафедры физики Демина М. Ю. и Полугрудова Л. С. 

вошли в авторский коллектив и оформили патент на изобретение «Способ получения 
пружины из никелида титана» через УГТУ; совместно с СПбГЛТУ получен патент на 
полезную модель «Устройство для отчистки лесосеки от порубочных остатков», где в 
составе коллектива авторов – доцент кафедры ТДП Цыгарова М. В.; Институтом 

поддерживается патент 2007 года «Способ отбелки сульфатной целлюлозы» (авторы 

Фёдорова Э. И., Кузиванова А. В.). В отчетном году совместно со студентами 

подготовлено 25 рационализаторских предложений, где более 70 % участников – 

студенты. 

Работает аспирантура по сельскохозяйственным специальностям: 06.03.01«Лесные 
культуры, селекция, семеноводство», руководитель – д. б. н., доцент Юркина Е. В. 

06.03.02«Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация», руководитель –  

д. с.-х. н, профессор Пахучий В. В. Выпуск аспирантов составил 3 человека без защиты 

диссертации. 

В 2015 году Институтом получены права на размещение сборников материалов 
научных конференций, а также изданных в СЛИ монографий в системе РИНЦ. 

Активно ведется научно-исследовательская работа студентов. Главным 

достижением НИРС в 2015 году стала Премия Правительства Коми для студентов очной 

формы обучения и выпускников, окончивших обучение в текущем году в области 

научных исследований. Стипендиатами Президента РФ (5), Правительства РФ (4) и 

Правительства РК (16) стали 25 студентов, стипендиатами АО «Монди СЛПК» – 8 

человек. Выпускные квалификационные проекты по специальностям 190601 «Автомобили 

и автомобильное хозяйство» и 150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

стали дипломантами региональных и всероссийских и международных конкурсов.  
Студенты СЛИ впервые приняли участие в международной научной конференции в 

рамках европейского проекта «Инновационная школа Шпрунгбретта» (г. Биль, 
Швейцария). 

 Качество деятельности образовательной организации определяется вовлеченностью 

студентов в научно-исследовательскую работу. Результаты НИРС представлены в табл. 4. 

 

Табл. 4. Результаты НИРС 
№ п/п Показатель Кол-во 

1  Доклады на научных конференциях, семинарах и т. п. всех уровней 

Из них 

569  

   Международных, всероссийских, региональных  401  

2  Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов  2  

3  Научные публикации  379  

 Без соавторов-работников вуза (статья ВАК)  1  

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу 
Из них  

36  4  

   

Открытые конкурсы на лучшую студенческую работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти  

5  

5  Медали, премии, дипломы, грамоты, полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках (всего)  

81  

Анализируя вопрос о внедрении научных исследований в производство, надо 
отметить участие СЛИ в новом проекте проводимого АО «Монди СЛПК» – «Школа 
будущего специалиста» (теплоэнергетика, технолога и электромонтера). В отчетном году 
обучение по данной научно-образовательной программе прошли 21 студент и 10 

преподавателей соответствующих кафедр СЛИ. Кроме того, студенты института 



продолжили свое участие в научном конкурсе на соискание «Премии Лесной академии 

Коми» по приоритетным направлениям развития лесного сектора экономики.  

В 2016 году на базе Сыктывкарского лесного института были проведены более  
30 научных мероприятий. Подготовлено и издано три сборника материалов научно-

практических конференций. 

Активно ведется внеучебная научно-исследовательская работа студентов в 
рамках учебно-инновационной лаборатории «Полигон инновационных идей». В отчетном 

году СЛИ с проектом УИЛ «Полигон инновационных идей» стал победителем 

регионального конкурса «Инновации в экономике, управлении и образовании Республики 

Коми» в номинации «За создание условий для вовлечения молодежи в инновационную 

деятельность», проведенное Министерством экономического развития Республики Коми. 

«Полигон инновационных идей» продолжает выполнять свои функции в 
соответствии с утвержденной Концепцией и Положением, регламентирующим  

деятельность лаборатории как  дополнительной образовательной компоненты, 

способствующей развитию инициативной и талантливой молодежи СЛИ, подготовки их к 
самостоятельной предпринимательской деятельности. 

 
IV. ЛЕСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 8 ноября 2010 года № 486-р 

была одобрена «Концепция модернизации профессионального образования в Республике 
Коми на период до 2015 года», направленная на совершенствование сбалансированной 

республиканской системы профессионального образования и подготовки кадров всех 

уровней и специальностей, адекватной потребностям рынка труда Республики Коми.  

11 февраля 2011 года в республике был организован Лесной образовательный кластер 

Республики Коми (ЛОК РК). В него входят 18 образовательных учреждений: высшего и 

среднего профессионального образования, общеобразовательные школы и учреждение 
дополнительного образования.  

За пять лет в Лесной институт поступил 1391 выпускник техникумов и 

профильных школ. 220 человек за время обучения в СЛИ получили рабочие профессии. 

Продолжался прием выпускников колледжей и техникумов в СЛИ на обучение по 

индивидуальным учебным планам. Принято на обучение (из техникумов и колледжей) в 
2015 году 79 абитуриентов. 

По инициативе Министерства промышленности, транспорта и энергетики РК 

создан и активно функционирует сайт Лесного образовательного кластера Республики 

Коми (www.lokrk.ru). Это становится отправной точкой создания единого лесного 
образовательного пространства, носителем информации передового опыта и технологий в 
лесном комплексе. В настоящее время ведется работа по размещению содержания 
материальной базы учебных заведений ЛОК РК. 

Взаимодействие Лесного образовательного кластера с бизнес-структурами является 
одним из приоритетных направлений. Успешно реализуется Соглашение о реализации 

уникального образовательного проекта по подготовке кадров для лесопромышленного 

комплекса региона по таким стратегическим направлениям, как лесозаготовка, 
переработка древесины, воспроизводство лесов, охрана окружающей среды, которое 
подписали Правительство Республики Коми и АО «Монди СЛПК». При финансовой 

поддержке АО «Монди СЛПК» в СЛИ создано за последние пять лет шесть 
корпоративных лабораторий. 

В рамках Лесной академии Коми продолжается уникальный проект – «Школа 
будущего энергетика» и «Школа будущего технолога», которые рассчитаны на студентов 
Сыктывкарского лесного института и Сыктывкарского целлюлозно-бумажного 

техникума. Вдохновителем этого проекта стал отдел подбора и развития персонала АО 

«Монди СЛПК».  



Проводимые мероприятия по модернизации профессионального образования в 
регионе позволили объединить усилия органов исполнительной власти Республики Коми, 

предприятий и организаций, учреждений профессионального образования для подготовки 

квалифицированных кадров на основе государственного заказа республики. 

В рамках Лесного образовательного кластера проводилась постоянная работа, 
направленная на воспитание патриотизма, профессионализма, бережного отношения к 
природе малой родины, ее зеленому золоту – лесу и бесценному капиталу людям, 

труженикам и ветеранам лесной отрасли. 

Лесной кластер становится определяющим фактором решения кадрового вопроса 
для одной из важнейших отраслей экономики региона и может послужить фундаментом 

инновационного хаба. 
Хабы – это новый формат синергии разнопрофильных и однопрофильных 

компаний. Создание «узлов» в различных сферах бизнеса стало трендом последних двух 

лет. Их эффективность – в комплексном подходе, в возможности участников объединять 
ресурсы, усилия, информацию, создавать «групповые» продукты и услуги с 
дополнительной ценностью. А главное – они дают возможность добиться большей 

результативности, чем при независимой деятельности. 

 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015/16 учебном году СЛИ продолжил работу с зарубежными вузами-

партнерами в рамках соглашений о сотрудничестве, велась работа по учебному и 

научному направлениям, заключены соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами, 

а также продлены с давними, проверенными временем партнерами. 

В 2015 году было подписано соглашение об установлении научного и 

образовательного сотрудничества с ООО «Международная Балтийская Академия», а 
также продлены соглашения о сотрудничестве с Университетами прикладных наук  

г. Тампере и г. Сейнайоки (Финляндия) и компанией Норск Энерги (Норвегия).  
С сентября 2015 года по май 2016 года в университетах Финляндии и Норвегии в 

рамках соглашений о сотрудничестве проходили обучение три студента СЛИ по 

программам «Информационные технологии», «Охрана окружающей среды», «Экология и 

лесное хозяйство». Одна студентка проходит дистанционное обучение по программе 
«Бакалавр северного регионоведения» в Норвежском Арктическом университете  
г. Тромсё.  

С 6 июля по 6 сентября в рамках соглашения о сотрудничестве с Университетом 

Восточной Финляндии г. Йоэнсуу студентка специальности «Лесное хозяйство» Татьяна 
Дюкова проходила практику в г. Сыктывкаре, организованную совместно с АО «Монди 

СЛПК», КРНФ «Серебряная тайга», Министерством развития промышленности и 

транспорта Республики Коми и ООО «Техкарта». 

В августе 2015 года ученые и преподаватели СЛИ в третий раз приняли участие в 
работе Конгресса Европейской ассоциации Региональной науки, который проходил в  
г. Лиссабон (Португалия). На 55-ом Конгрессе «Мировой ренессанс: меняющаяся роль 
людей и регионов» делегация СЛИ выступила с докладом «Формирование 
инфраструктуры экономики знаний в северных регионах России». 

С 7 по 19 сентября 2015 года при поддержке АО «Монди СЛПК» и КРНФ 

«Серебрянная тайга» Сыктывкарский лесной институт организовал и провел 
международную Лесную школу на английском языке для студентов СЛИ и немецких 

студентов из Университета прикладных наук и искусств г. Гёттингена. Германская служба 
академических обменов (DAAD) профинансировала проведение «Лесной Летней Школы 

2015» для интернациональной группы немецких студентов. 
23 сентября 2015 года делегация СЛИ приняла участие на встрече глав Дорожных и 

транспортных администраций Баренцева региона. 



В декабре 2015 года в целях популяризации новых видов биотоплива в Республике 
Коми по итогам совместного сотрудничества и проведения научного исследования с 
компанией Норск Энерги был подготовлен и издан буклет «Биотопливо: экономично, 

удобно, экологично». 

В течение учебного года в рамках деятельности Международного совета по 

сотрудничеству в области лесного профессионального образования финно-угорских стран 

и регионов России студенты Университета прикладных наук и искусств г. Гёттингена, 
Университета прикладных наук г. Тампере и Сыктывкарского лесного института 
собирались за онлайн круглым столом для обсуждения разных профессиональных и 

общечеловеческих вопросов на английском языке. 
С 17 по 23 апреля 2016 года директор СЛИ Л. А. Гурьева, зам. директора по 

экономическим вопросам Е. А. Рауш и начальник международного отдела Н. М. Седусова 
провели цикл лекций «Ведение бизнеса в России: юридический, экономический, социо-

культурный аспекты» в Университете прикладных наук г. Сейнайоки (Финляндия) в 
рамках соглашения о сотрудничестве и финансовой поддержке программы «First». 

Помимо лекций, делегация СЛИ встретилась с руководством университета для 
обсуждения вопросов дальнейшего совместного сотрудничества.  

Преподаватели и студенты СЛИ ежегодно принимают участие в международных 

семинарах, мастер-классах, курсах обучения, организованных совместно с иностранными 

партнерами СЛИ. 

 

VI. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
Воспитательная деятельность в Сыктывкарском лесном институте рассматривается 

как важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного 

процесса. Основные документы, регламентирующие организацию, проведение 
внеучебной и  воспитательной работы в СЛИ, разработаны и утверждены в установленном 

порядке. В наличии «Положение о педагогической школе СЛИ»,  «Концепция 
воспитательной работы»,  основной целью которых является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота.  
Студенты Института  имеют возможность реализовать свой творческий потенциал 

в кружках и студиях творческого объединения студентов «Древо», военно-спортивном  

клубе «Сириус», клубе КВН, волонтерском движении «Содружество студентов СЛИ», 

секциях  спортивного  клуба «Север».  

Профориентационные выезды коллективов ТО «Древо» сегодня являются 
традиционными мероприятиями, ориентированными на ознакомление школьников  
10-11 классов с деятельностью Института, возможностями получения качественного 

образования, а также знакомство с интересной и разноплановой студенческой жизнью.  

Продолжает свою работу клуб КВН. Команда клуба участвует в мероприятиях по 
пропаганде лучших традиций студенческой жизни вуза. В апреле обновленный состав 
сборной СЛИ принял участие в Весеннем фестивале КВН Республики Коми сезона  
2016 года.  

В течение учебного года коллективы студий и клубов ТО «Древо» стали 

участниками свыше 70 мероприятий различного уровня, проводимых в Республике Коми 

и России. 

Всего в  2015/16 учебном  году получено свыше 50 дипломов  и благодарственных 

писем за участие и победы в творческих проектах и мероприятиях. 

Значительное внимание в СЛИ уделяется патриотическому воспитанию студентов. 
В вузе  реализуют свою деятельность два клуба – спортивный клуб «Север» и военно-

спортивный клуб «Сириус».  



Сыктывкарский лесной институт принимает активное участие в реализации 

государственной молодежной политики в Республике Коми. В апреле был организован и 

проведен первый этап (вузовский) конкурса по формированию Молодежного 
правительства Республики Коми. Из 12 претендентов вузовская комиссия дала 
рекомендации к участию  во втором этапе только пяти претендентам, четверо из которых 

вошли в состав Молодежного правительства РК. 

Волонтеры приняли участие в городских, республиканских благотворительных 

акциях совместно с другими добровольческими и волонтерскими движениями  

г. Сыктывкара и РК, такие как «Весенняя неделя добра», «Спасибо», «Речная лента» и др. 

Большую просветительскую работу ведет музей истории СЛИ. В соответствии с 
годовым календарем памятных и знаменательных дат оформляются информационные 
плакаты и стендовые выставки, например:  

- стендовая выставка «Герои нашего времени» ко Дню защитника Отечества (о 

студентах СЛИ – участниках боевых действий на Северном Кавказе); 
- стендовая выставка  о ветеранах  института к 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г. 
В апреле начала  работу выставка «Семь лет в Чернобыльских лесах». Открытие 

экспозиции, посвященной 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, состоялось накануне 
Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 22 апреля.  

Кроме того, большое  внимание в СЛИ уделяется формированию у молодежи 

здорового образа жизни. В рамках реализации комплексной программы по профилактике 
ПАВ и пропаганде здорового образа жизни обязательными являются круглые столы, 

кураторские часы и встречи с участием специалистов профильных учреждений 

(Республиканский наркологический диспансер, Управление федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков в Республике Коми, Республиканский центр 
ВИЧ/СПИДа, общественные организации, работающие в сфере профилактики 

злоупотребления ПАВ и т. д.). 

Более 150 предприятий и организаций ежегодно сотрудничают с Лесным 

институтом.  Ежегодно в СЛИ проводятся мастер-классы, конференции, защиты проектов, 
школы на предприятиях.  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Функционируют 66 лабораторий (47 учебных, 10 учебно-научных лабораторий,  

5 учебных мастерских, 2 учебно-научно-производственных, 1 научно-исследовательская  
и 1 технологическая). Учебно-лабораторная база приведена в соответствие с ФГОС 3-го 

поколения. Открыты лаборатории «Лесоводства и лесоведения», «Компьютерная 
графика». Подготовлен каталог учебно-лабораторного оборудования для эффективного 
использования материально-технической базы лабораторий в учебных и научных целях. 

Наблюдается снижение финансирования по основным источникам. В 2015 году по 

сравнению с 2014 г. средства субсидий федерального бюджета уменьшились на 10 278 

тыс. руб. (или на 6,2 %). Внебюджетные средства института уменьшились на 16 023 тыс. 
руб. (или на 14,3 %). В целом совокупные доходы института в 2015 г. уменьшились по 
сравнению с 2014 годом на 26 301 тыс. руб. (или на 9,5 %).  

Во исполнение плана ремонтно-строительных работ на 2015 год выполнены 

следующие работы: 

1) произведены ремонтные работы по устройству мягкой кровли надстройки 

лестничной клетки в учебном корпусе № 1, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 39; 

2) произведен перезавод кабельного ввода КЛ-0,4кВ к ВРУ столовой с 
последующей заделкой отверстий в фундаменте и восстановлением отмостки в учебном 

корпусе № 1, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 39; 

3) восстановлено плиточное покрытие стен тамбура главного входа учебного 

корпуса площадью 20 кв. м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 39;  



4) выполнен ремонт трех лестничных площадок на лестничной клетке № 1 

учебного корпуса, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 39, с устройством нового 
плиточного покрытия из керамогранита; 

5) осуществлен ремонт помещений № 305, 306 учебного корпуса № 2 

расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 39, лабораторий  «Лесоведение и лесоводство» 

и «Таксация леса и лесоустройство. Лесозащита» с заменой светильников, окон, дверей, 

радиаторов отопления. Установили новую мебель, изготовленную силами студентов в 
лаборатории «Технология изготовления изделий из древесины»; 

6) проведены работы по замене инженерных коммуникаций: трубопровода 
отопления, вводных задвижек отопления, труб водоснабжения, труб систем отопления, 
канализационного стояка в учебных корпусах, расположенных по адресу: ул. Ленина,  
д. 39; 

7) перед началом отопительного сезона произведена промывка отопительной 

системы на всех объектах Института. 
В целях поддержания заданной температуры в аудиториях и кабинетах института 

выполнены работы по изготовлению и установке новых окон – всего с начала года 
установлено 12 пластиковых окон (серверная, 401-1, 305-2, 306-2, 103-1, 113-1).  

Проведено пять проверок со стороны отдела надзорной деятельности  

г. Сыктывкара УНД ГУМЧС России по РК по исполнению предписаний. 

14 человек получали в прошлом году хотя бы один вид компенсаций за 
неблагоприятные условия труда. Для обеспечения дополнительных социальных гарантий 

сотрудников Института, в работе которых присутствуют вредные и (или) опасные 
факторы 18 человек  застрахованы от несчастного случая за счет средств работодателя на 
время исполнения трудовых обязанностей. 

Куплено лабораторного оборудования на сумму 1 294 374 рублей. 

Проведен конкурс лабораторий СЛИ. 

Сформирован план закупок лабораторного оборудования на 2016 год. 

Открыта новая учебная лаборатория «Компьютерная графика». 

Сверстан сборник «Каталог оборудования СЛИ». 

Утверждены приказом директора СЛИ 13 учебных аудиторий, 10 

специализированных кабинетов, 23 специализированных аудиторий, 1 спортивный зал, 47 

учебных лабораторий, 5 учебных мастерских, 10 учебно-научных лабораторий, 2 учебно-

научно-производственные лаборатории, 1 научно-исследовательская лаборатория, 1 

технологическая лаборатория, 1 учебно-инновационная лаборатория и 1 инновационно-

технологический центр. 
В 2015–2016 гг. электронная информационно-образовательная среда Института 

была приведена в соответствие требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов поколения 3+. Подготавливалась нормативная документация, 
разрабатывались  необходимые сервисы и службы. 

В СЛИ действуют различные социальные программы для работников. 
Регулирование социально-трудовых отношений проходит в рамках коллективного 
договора,  который заключен на 2016 год.  

Информационное освящение деятельности администрации, Ученого совета, 
органов студенческого самоуправления и общественных организаций Института в 
печатных и электронных средствах массовой информации по созданию имиджа вуза 
осуществляется службой информационного обеспечения СЛИ.  

 

Наряду с достигнутыми результатами работы коллектива СЛИ, Ученый совет 
указывает на ряд недостатков в деятельности института: 



1. Не в полном объеме используются новые формы и методы 

профориентационной работы в условиях снижения численности абитуриентов. 
Уменьшается общая численность студентов. 

2. Снижается объем платных образовательных услуг. 
3. Низкий общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР), выполненный за счет внешнего финансирования.  
4. Недостаточно публикаций преподавателей института  в Российском индексе 

научного цитирования. Низкий импакт-фактор (цитируемость) научно-педагогических 

работников. 
5. Преподавателями кафедр не в полном объеме выполняется план подготовки 

учебных пособий по преподаваемым дисциплинам. 

6. К реализации образовательных программ привлекается менее нормы, 

установленной ФГОС,  преподавателей из числа действующих руководителей и 

профильных организаций. 

7. Не в полной мере используются электронные информационные ресурсы в 
организации образовательной деятельности.  

 

Основные задачи работы института на 2016/17 учебный год: 

1. Проводить междисциплинарные исследования и обеспечивать опережающую 

инженерную подготовку кадров с востребуемым набором компетенций по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики. Развивать на базе 
СЛИ Лесной инновационный хаб – площадку для трансферта инновационных идей и  

технологий в лесную отрасль региона. 
2. Повышать конкурентоспособность института и качество непрерывной 

практико-ориентированной профессиональной подготовки кадров в соответствии с 
прогнозами развития регионального ЛПК и других отраслей экономики Республики Коми.  

3. Совершенствовать образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов с целью обеспечения высокого научно-

образовательного уровня, соответствующего   пороговым  показателям  мониторинга. 
4. Совершенствовать воспитательный процесс. Развивать позитивные формы 

самоорганизации, самоуправления и самодеятельности студентов. 
5. Совершенствовать организационную структуру вуза и повышать 

эффективность управления. 
 



L/O/G/O

ОтчетОтчет оо работеработе
СыктывкарскогоСыктывкарского

лесноголесного институтаинститута
заза 2015/16 2015/16 учебныйучебный годгод

ЛЛ. . АА. . ГурьеваГурьева, , 

директордиректор СЛИСЛИ

21.06.201621.06.2016
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СЛИСЛИ –– вузвуз длядля регионарегиона

2

� СЛИ активно участвует в реализации программы «Стратегия социально-

экономического развития Республики Коми до 2020 года».

� Принята Программа стратегического развития института до 2020 года.

� СЛИ является основным вузом в Республике Коми по подготовке кадров
для лесной отрасли региона:

100 %  для лесного хозяйства и лесохимического производства;

90 %  для предприятий транспортной системы;

70 %  для лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

� Из числа обучающихся в институте 97% – это жители Республики Коми.

� СЛИ организует деятельность ЛОК в РК, который становится важным
фактором решения кадрового вопроса для лесного сектора региона и
неотъемлемой частью складывающегося лесного кластера республики. 

� СЛИ участвует в проекте «Лесная академия Коми», сотрудничает
с организациями и предприятиями РК на основе долгосрочных соглашений, 

включающих различные аспекты деятельности.
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ПравоваяПравовая основаоснова деятельностидеятельности
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РеализуютсяРеализуются образовательныеобразовательные
программыпрограммы

4

ГОС ФГОС

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 08.03.01 «Строительство»

080502.65
«Экономика и управление на предприятии

(по отраслям)»
09.03.02 «Информационные системы и технологии»

080507.65 «Менеджмент организации» 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

110301.65 «Механизация сельского хозяйства» 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» 18.03.01 «Химическая технология»

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 18.03.02
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической

технологии, нефтехимии и биотехнологии»

190603.65
«Сервис транспортных и технологических машин и

оборудования (по отраслям)»
20.03.01 «Техносферная безопасность»

220301.65
«Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)»
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»

230201.65 «Информационные системы и технологии» 23.03.01 «Технология транспортных процессов»

240406.65 «Технология химической переработки древесины» 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов»

250201.65 «Лесное хозяйство» 27.03.04 «Управление в технических системах»

250401.65 «Лесоинженерное дело» 35.03.01 «Лесное дело»

250403.65 «Технология деревообработки» 35.03.02
«Технология лесозаготовительных и

деревоперерабатывающих производств»

270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» 35.03.06 «Агроинженерия»

270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы» 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»

280201.65 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов»
35.04.01 «Лесное дело»

38.03.01 «Экономика»

38.03.02 «Менеджмент»
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ЧисленностьЧисленность студентовстудентов СыктывкарскогоСыктывкарского
лесноголесного институтаинститута ((нана 01.06.2016)01.06.2016)

Бюджет – 593 (75 %)

Контракт – 202 (25 %)

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Бюджет – 1226 (49 %)

Контракт – 1240 (51 %)

ВСЕГО –
3 261 чел.

5
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КолебанияКолебания численностичисленности студентовстудентов

Бюджетная основа Контрактная основа

ОФО

6

ЗФО

877

1653

593

1226

1240

202

836

1517

1325

718

715 715

350

2121

1849

1551
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� Оценка регулирующего воздействия в современной практике государственного

управления;

� Формирование положительного имиджа муниципального служащего;

� ГИС MapInfo;

� Проф.аттестация специалистов, осуществляющих контроль за качеством

строительных объектов;

� Тренинги «Кадры решают всё!»;

� Актуальные вопросы повышения качества управления государственными и

муниципальными финансами; 

� и другие.

ОрганизуемОрганизуем
новыеновые

программыпрограммы

ДополнительноеДополнительное профессиональноепрофессиональное
образованиеобразование

� Министерства и ведомства республики;

� Управление государственной гражданской службой РК;

� Центры занятости населения РК;

� АО «АЭК «Комиэнерго»;

� ООО «Лузалес»;

� ОАО «РЖД»;

� АО «Транснефть – Север»;

� Управления образования Республики Коми;

� и многие другие.

СотрудничаемСотрудничаем

7

Прошли обучение по различным формам дополнительного профессионального

образования 1788 слушателей, 118 групп, реализовано 50 программ.
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ВСЕГО – 172 преподавателя

ПрофессорскоПрофессорско--преподавательскийпреподавательский
составсостав институтаинститута
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Динамика финансирования НИОКР за 2011–2015 гг.

НаукаНаука СЛИСЛИ

9
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НаучныеНаучные
школышколы

«Технические науки –

основа современной инновационной системы развития предприятий
лесопромышленного комплекса»

«Экономика и
управление

предприятиями
лесопромышленног

о комплекса»

«Экологические основы
сохранения
биоразнообразия и
устойчивости таежных
экосистем»

05.00.0005.00.00

06.00.00

СоциальноСоциально--

экономическиеэкономические
ии

общественныеобщественные
наукинауки

НаучныеНаучные школышколы СЛИСЛИ

10
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Результативность деятельности научных

школ

11

Научные школы ВАК Моногра-
фии

Научные
журналы/
сборники
конферен-

ций

Зарубеж-
ные

издания

Публика-
ции и

цитирова
-

ния в
РИНЦ

Между-
народ-
ные
базы
данных

Сборни-
ки

конфе-
ренций
СЛИ

Технические
науки

16 1 10/12
2

Болгария
Испания

29/1
4

Scopus 40

Сельско-
хозяйственные

науки
6 1 4/– – 4/0 – 7

Социально-
экономические и
общественные

науки

9 3 7/10
3

Португалия
Финляндия 24/7 –

23
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ОбщеинститутскаяОбщеинститутская тематема

12

В СЛИ начались научно-исследовательские работы в рамках новой
институтской темы «Разработка научных основ и практических

рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми на

инновационную интенсивную модель расширенного воспроизводства

на 2015–2020 гг.».

«Поиск новых научно-методологических основ

является необходимым условием для повышения

ресурсного и экологического потенциала лесов, 

эффективного управления устойчивым развитием

регионального лесного сектора экономики».

Научный руководитель темы – д. э. н., профессор Н. М. Большаков.
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Конференции, семинары, совещания…

научно-практическая
конференция

«Разработка научных основ и
практических рекомендаций по
переводу лесосырьевой базы

Республики Коми на инновационную
интенсивную модель расширенного

воспроизводства»

VII Всероссийская молодежная
научно-практическая

конференция «Исследования
молодежи – экономике, 

производству, образованию»

(с международным участием)

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ,
научно-практическая

конференция

16–19 февраля 2016 г.

круглый стол «Формирование
транспортно-логистической

системы Арктической зоны РК»
в рамках Всероссийской научной
конференции «Управленческие
аспекты развития Северных

территорий России»
с международным участием

НаукаНаука СЛИСЛИ

13

24 ноября 2015 г.

22 октября 2015 г.
24–28 апреля 2016 г.



www.themegallery.com

РезультативностьРезультативность НИРНИР студентовстудентов
вв 2015/16 2015/16 учебномучебном годугоду

14

№№ пп//пп ПоказателиПоказатели КолКол--вово

1 Доклады на научных конференциях, семинарах и т. п. всех уровней, всего 569

из них международных, всероссийских, региональных 401

2 Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 2

3 Публикации 379

Без соавторов-работников вуза (статья ВАК) 1

4 Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу 36

из них открытые конкурсы на лучшую студенческую работу студентов, проводимые

по приказам федеральных органов исполнительной власти

5

5 Медали, премии, дипломы, грамоты, полученные на конкурсах на лучшую научную

работу и на выставках (всего)

81

6 Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные

студентами

25

7 Стипендии Президента РФ 4

8 Стипендии Правительства РФ 5

9 Стипендии Правительства РК 16

10 Стипендии АО «Монди СЛПК» 8
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Международная
Лесная школа,

организованная для интернациональной

группы немецких и российских студентов

Сентябрь 2015 г.

МеждународнаяМеждународная деятельностьдеятельность

15

Студенческие
онлайн круглые столы,

проводятся со студентами вузов-партнеров

в рамках деятельности Международного

совета по сотрудничеству в области

лесного профессионального образования

финно-угорских стран

и регионов России

Российско-Норвежская
программа «Методология и

практика чистого производства»,
издание информационного буклета

«Биотопливо: экономично, удобно, 

экологично» по итогам совместного

сотрудничества и исследований

в области биоэнергетики

Программы
студенческих обменов «First»

и «Barents+»
для студентов СЛИ

Практика
студента Университета Восточной

Финляндии г. Йоэнсуу
специальности «Лесное хозяйство» в

г. Сыктывкаре, организованная

совместно с АО «Монди СЛПК» и КРНФ

«Серебряная тайга»

Июнь-сентябрь 2015 г.
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Более 150 предприятий и организаций ежегодно сотрудничают с Лесным институтом

ЯрмаркаЯрмарка вакансийвакансий

СотрудничествоСотрудничество сс предприятиямипредприятиями

16

ЛеснаяЛесная академияакадемия КомиКоми

МастерМастер--классыклассы

КорпоративныеКорпоративные
лабораториилаборатории
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Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

БиблиотекаБиблиотека СЛИСЛИ

17

Электронный
каталог

библиотеки
«Университетская
библиотека online»

Издательство
«Лань»
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БиблиотекаБиблиотека СЛИСЛИ

учебная литература – 185 997 экз.

научная литература – 7 363 экз.

художественная литература – 969 экз.

Общий
фонд –

217 982 экз. 

Общий
фонд –

217 982 экз. 

электронный каталог – 105 652 записи

18
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ИздательскаяИздательская деятельностьдеятельность

Издано

41 наименование

� 2 научных сборника

� 1 учебник

� 35 учебно-методических

изданий

� 3 монографии
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ПрограммноПрограммно--информационноеинформационное
обеспечениеобеспечение

20
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МатериальноМатериально--техническоетехническое обеспечениеобеспечение

Открыты лаборатории
«Лесоводства и
лесоведения», 

«Компьютерная графика». 

66 лабораторий
(47 учебных, 10 учебно-научных лабораторий, 

5 учебных мастерских, 

2 учебно-научно-производственных, 

1 научно-исследовательская
и 1 технологическая). 

Подготовлен каталог
учебно-лабораторного

оборудования. 
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ХозяйственныеХозяйственные работыработы

В рамках реализации положений коллективного договора и улучшения условий
труда сотрудников и студентов выполнены следующие ремонтные работы:

Ремонт помещений № 305, 306, 307, 102 учебного
корпуса № 2, расположенного по адресу ул. Ленина
д. 39 лабораторий «Лесоведение и лесоводство» и

«Таксация леса и лесоустроство».  Установлена
мебель, изготовленная силами студентов в

лаборатории «Технология изготовления изделий
из древесины»

Ремонт трёх лестничных площадок на лестничной
клетке № 1 учебного корпуса, расположенного по
адресу ул. Ленина д. 39, с устройством нового

плиточного покрытия из керамогранита

14 человек получали компенсацию за
неблагоприятные условия труда.

18 человек, имеющих вредные и опасные факторы
в работе, застрахованы от несчастных случаев

Выполнена работа по изготовлению и
установке новых окон в аудиториях и
кабинетах СЛИ - всего с начала года

установлено 12 пластиковых окон (серверная, 

401-1, 305-2, 
306-2, 103-1, 113-1)

Проведено пять проверок со стороны отдела
надзорной деятельности г. Сыктывкара УНД ГУМЧС

России по РК по исполнению предписаний

Выполнены ремонтные работы по замене 4-х
канализационных стояков и стояка горячего

водоснабжения, отремонтированы
4 студенческих комнаты с заменой окон

Проведены ремонтные работы, санитарная
обработка постельных принадлежностей в

общежитиях. Все студенты обеспечены жилым
помещением для проживания в соответствии с

санитарными нормами

Ремонт мягкой кровли надстройки лестничной
клетки в учебном корпусе № 1, расположенном

по адресу ул. Ленина д. 39
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ФинансовоФинансово--хозяйственнаяхозяйственная деятельностьдеятельность

23

Источники

финансирования

2014 год 2015 год
Абсолютное

отклонение

Темп

прироста,

снижения

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Бюджетное

финансирование
164 703 59,5 154 425 61,6 –10 278 –6,2 

2. Внебюджетные

средства
112 253 40,5 96 230 38,4 –6 023 –14,3 

Всего: 276 956 100,0 250 655 100,0 –26 301 –9,5 
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• 4 студента вошли в состав Молодежного
правительства Республики Коми

• За 2015/16 учебный год участники студий
и коллективов т/о «Древо» награждены
более 50 дипломами, стали участниками
более 80 мероприятий

• Создание Объединенного совета
обучающихся СЛИ в целях развития
деятельности органов студенческого
самоуправления

ВоспитательнаяВоспитательная работаработа

• Победители и призеры регионального
этапа фестиваля «Студенческая весна -

2016» в Республике Коми
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1

Повышенная
стипендия для
нуждающихся

студентов 1 и 2 курса
3 755 000 руб.

Материальная
помощь
на сумму

8 490 990 руб.

2

4

3

5
Общая сумма
академической
стипендии

17 471 976 руб.

Социальная
помощь
на сумму

8 007 000 руб.

СоциальнаяСоциальная защитазащита студентовстудентов

Повышенная стипендия за
успехи в научной

деятельности, спорте, 

творчестве
4 833 034 руб.
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СоциальныеСоциальные программыпрограммы длядля работниковработников

26

� Наличие полного социального пакета у всех сотрудников СЛИ.

� Присвоение звания «Почетный работник СЛИ» работникам
института (при стаже работы в институте более 20 лет).

� Частичное возмещение стоимости путевок на санитарно-

курортное лечение.

�Частичное возмещение расходов на лечение.

� Выплаты материальной помощи по различным
основаниям.

� Премирование юбиляров, чествование
ветеранов и неработающих пенсионеров.

� Организация посещения бассейна, проведение
«Дней здоровья», организация праздников и
различных мероприятий.
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� Проводить междисциплинарные исследования и обеспечивать опережающую

инженерную подготовку кадров с востребуемым набором компетенций по

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития

экономики. Развивать на базе СЛИ Лесной инновационный хаб - площадку для

трансферта инновационных идей и технологий в лесную отрасль региона.

� Повышать конкурентоспособность института и качество непрерывной

практико-ориентированной профессиональной подготовки кадров в соответствии

с прогнозами развития регионального ЛПК и других отраслей экономики

Республики Коми. 

� Совершенствовать образовательную деятельность в соответствии с

требованиями профессиональных стандартов с целью обеспечения высокого

научно-образовательного уровня, соответствующего пороговым показателям

мониторинга.

� Совершенствовать воспитательный процесс. Развивать позитивные формы

самоорганизации, самоуправления и самодеятельности студентов.

� Совершенствовать организационную структуру вуза и повышать

эффективность управления.

27

ЗадачиЗадачи институтаинститута
нана 2016/17 2016/17 учебныйучебный годгод



L/O/G/O

Благодарю за внимание!


