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Результаты мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций 

высшего образования* 
2021 

Наименование 

показателя 

Медианные значения по 

2019 2020 | Динамика 

2021   

(поданы сведения 

30.04.2022) по РФ 
по 

субъекту  

по 

ведомственной 

принадлежности 

E.1. 

Образовательная 

деятельность 

62,30 56,90 62,88 57,79 56,90|–1,5% 59,01  

E.2. Научно-

исследовательская 

деятельность 

103,30 20,30 110,60 24,91 20,32|–18,4% 
 

9,27 
 

E.4. Финансово-

экономическая 

деятельность 

2 764,80 4 143,40 2 971,80 2 851,10 3 315,74|
+16,3% 3720,03 

E.5. Заработная 

плата ППС 
210,30 200,00 216,20 197,98 200,05|

+1,0% 196,54 

E.7. Контингент 

студентов 
239,50 208,50 259,00 688,60 590,70|–14,2% 669,90 

E.8. 

Дополнительный 

показатель 

3,41 2,80 3,36 2,82 2,80|–0,7% 2,95 

*https://monitoring.miccedu.ru/ 



Численность студентов на 01 июня 
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Показатель Всего 
Бюджет 

(чел.) 

Контракт 

(чел.) 

Контингент:  

2020 г. 1529 941 588 

2021 г. 1436 971 465 

2022 г. 1349 900 449 

Выпуск: 

2020 г. 404 270 134 

2021 г. 297 219 77 

2022 г. 245 176 69 

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

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

Прием 2022 г. 416+? 416 ? 

Контингент на 01.09.2021 1444 1039 405 

Контингент на 01.09.2022 (без учета приема по 

договору на обучение в 2022 г.) 

1520+? 1140 380+? 

Отчислены по причине: 

-в связи с невозвращением из академического 

отпуска – 2 чел.; 

- перевод в другой вуз – 6 чел. 

(2021 г.-4 чел.) ; 

- по собственному желанию – 39 чел.  

(2021 г.-49 чел.) ; 

- невыполнение учебного плана – 106 чел. 

(2021 г.-102 чел.)  

 



Контрольные цифры приема СЛИ 

2019/20 

уч.г. 

2020/21 

уч.г.  

2021/22 

уч.г. 

2022/23 

уч.г.  

2023/24 

уч.г. 

Очная форма 96 255 230 305 242 

Заочная форма 27 159 59 111 103 
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123 414 289 416 Всего: 345 



Численность коллектива СЛИ 

На 01.06.2022 в СЛИ работают 185 чел. 
 

(на 01.06.2021 - 206 чел.) 

Новая кафедра  

на 2022/23 уч.г. 

– «Лесное 

хозяйство и 

лесопромышленные 

технологии» 

Кафедра Всего Штатные Внешние 

совместители 

Внутренние 

совместители 

Ставки 

Экономика и управление 15 10 2 3 10,96 

Физика и автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

17 5 8 4 8,43 

Технологические, 

транспортные машины и 

оборудование 

11 7 3 - 6,82 

Ландшафтная архитектура, 

строительство и 

землеустройство 

12 5 7 - 6,21 

Агроинженерия, электро- 

и теплоэнергетика 
8 3 5 - 4,81 

Лесное хозяйство и 

деревообработка  
9 2 6 1 3,04 

Химическая технология и 

техносферная 

безопасность 

10 2 6 2 3,88 

Всего: 81 34 37 10 44,15 



Финансовая обеспеченность 

149 815 тыс. руб. 

2022 
год 

(по плану 

ФХД) 

субсидии  

федерального  

бюджета 

планируемая сумма поступлений 

из средств приносящей доход 

деятельности 
37 000 тыс. руб. 

Источники финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Абсолютное 

отклонение 2021 г. 

к 2020 г., тыс. 

руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Субсидии федерального 

бюджета,  

в том числе: 

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

- на выполнение 

государственного 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 



Образовательная деятельность 

31 34 
ООП ВО было 

реализовано в 

2021/22 уч.г. 

ООП ВО будет 

реализовано в 

2022/23 уч.г. 

ООП обеспечены рабочими 

программами и ФОС 

Формирование системы практической подготовке обучающихся 

Развитие эффективной системы внутренней и внешней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

!  В процессе проведения внутренней оценки были выявлены отклонения от 

порогового значения данных показателей (индикаторов).  

 ! Впервые в 2021/22 учебном году был проведён сертифицированный экзамен по 

внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

позволяющий оценить качество фундаментальной подготовки студентов в форме 

онлайн-тестирования с применением прокторинга (ФЭПО-pro).  

! 

 

Внедрение автоматизированного учета академической задолженности студентов  

 

На 2022/2023 учебный год были разработаны  новые основные образовательные 

программы 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 

подготовки 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

  

   

 

  

Работа библиотеки СЛИ, использование информационно-библиотечной системы 

«ИРБИС», ЭБС «Лань» и «Университетская библиотека онлайн» 



ЭИОС СЛИ 

940 материалов  

19000 сообщений  

10000 файлов  

 

2100  

пользователей 

Именованные 

каналы,  

Регистрация через  

сайт СЛИ 

Мониторинг  

сайта 2021 

100% 

соответствие 

Работы по выполнению требований 

2022 года, в.т.ч по кадровому 

составу ОП, ЭЦП и т.д. 

LMS Moodle 

Внедрение 

системы 

управления 

обучением 

(learning 

management 

system)  

 
Импортированы все студенты и 

преподаватели вуза, дисциплины 

образовательных программ 

Информационное обеспечение 

образовательной деятельности  

ВИДЕОСВЯЗЬ 

ПРОВЕРКИ 



Новое 

оборудование 

Новый модуль 

в АСУ ВУЗ - 

ФОП 

 Проведено полное техническое обслуживание парка 
серверного оборудования, а также парка рабочих станций 
подразделений СЛИ 

 Проведены регламентные работы по обновлению серверов 
и созданию резервных копий критически важных данных, 
распространению антивирусных баз, контролю уровня 
безопасности 

 

 Техническое сопровождение мероприятий 
 Техническое сопровождение приёмной кампании 
 Техническое сопровождение и поддержка эксплуатации ЭЦП 
 Техническое сопровождение и обслуживание программно-аппаратных средств компьютерных 

классов и подразделений СЛИ 
 Восстановлены после поломок разной степени сложности 59 рабочих станций 
 Проведены работы по заправке и замене картриджей для принтеров в количестве более 200 

единиц. 
 

Автоматизация учебного процесса и 

административной деятельности 

ЭЦП 

Внутривузовская 

система ВКС 

Класс № 318 

12 компьютеров,                 

2 стенда 

«Электрические машины» 

и «Определение 

теплопроводности и 

теплоизоляционности 

материалов»  (на сумму 

более 1700 тыс. руб.) 

 

 

Видеонаблюдение 

2 компьютерных 

класса оснащены 

системой 

видеонаблюдения 

Обновляется 

и 

модернизируется 

Текущие и регламентные работы 



Дополнительное образование 

652 
67 
83 

профессиональная 

переподготовка 

профессиональное 

обучение 

слушателей в 

2021/22 уч.г. 

(показатель на 

01.06.2022) 

187 повышение квалификации 

897 
слушателей в 

2020/21 уч.г. 

(показатель на 

31.12.2021) 

новых разработанных и внедренных 

образовательных программ 6 

Проблемы 

−ежегодное снижение численности студентов и, как 

следствие, уменьшение количества лиц, желающих получить 

дополнительное образование; 

−падение реальных денежных доходов населения; 

−конкуренция со стороны других учебных заведений. 



Финансирование НИР 

Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР за 

2021 г. составили 9,27 тыс. руб. 
60 

тыс. руб. 

Кафедра Штатные 

ППС 

Внешние 

финансирование 

НИР (тыс.руб.) 

Экономика и управление 10 50,0 

Технологические, транспортные машины и 

оборудование 
7 16,710 

Физика и автоматизация технологических 

процессов и производств 
5 320,00 

Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика 
3 - 

Ландшафтная архитектура, строительство и 

землеустройство 
5 - 

Лесное хозяйство и деревообработка  
2 120,0 

Химическая технология и техносферная 

безопасность 
2 - 

Кафедрами ЭиУ и ЛХиДО 

была проведена экспертиза 10 инвестиционных проектов 

на общую сумму – 385,0 тыс. рублей  



Наука, исследования, инновации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сборники 3 2 2 2 

Цитирование РИНЦ 178 180 120 350 

Индексируемые статьи 70 20 50 67 
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Утверждена новая тема «Разработка научных основ современных 

инновационных технологий лесного комплекса в условиях реализации в 

Республике Коми национальных проектов "Наука" и "Экология"» 

получен патент на изобретение 

«Транспортная система на основе 

взаимодействия движущихся 

магнитных источников путепровода 

и транспортного модуля»  и 

получен патент на полезную 

модель «Каретка канатной 

трелевочной установки».  

2 свидетельства о 

государственной регистрации 

программ для ЭВМ: «Программа 

имитационного моделирования 

ветки автомобильной лесовозной 

дороги» и «Программа 

имитационного моделирования 

сушки шпона». 

Издана монография 



Результаты НИР студентов 

№ 

п/п 

Наименование  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

всех уровней, всего, из них:  
155 171 165 

2. - международных, всероссийских, региональных  95 130 120 

3. Научные публикации  80 53 70 

4. Медали, премии, дипломы, грамоты, полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу и на выставках 

(всего)  

58 190 63 

5. Стипендии Правительства РФ  3 3 - 

6. Стипендии Правительства РК  7 9 9 

 Победа в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года 

2021» среди образовательных организациях высшего образования Республики Коми 

 Победа на региональном уровне Всероссийского конкурса «Студент года. 

Архитекторы 2021». 

 1 место в V Межвузовской инновационной неделе «ИННОЭВЕНТ 2022», проводимой 

СПБГЛТУ имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург). 

8 
выпускников УИЛ 

«Полигон инновационных 

идей» 11 Лауреатов 

студенческой 

науки СЛИ 7 сторонних 

научных 

мероприятий 



Воспитательная работа 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

адаптация студентов к вузовской системе обучения, 

новым общественным отношениям, новой среде; 

развитие учебно-организационных навыков, поддержка 

учебно-познавательной активности обучающихся, 

обеспечение психологической поддержки учебно-

воспитательного процесса. 

студенческих 

объединений 

Более 10 

мероприятий 

проведено в 2021/22 

учебном году 

Более70 



член Антитеррористической комиссии РК; 

член Межведомственной комиссии по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории РК при 

Министерстве здравоохранения РК 

 

Одна из задач СЛИ – сотрудничество с органами власти, общественными 
объединениями и некоммерческим сектором, участие в общественно значимых проектах 

Гурьева Л. А. 

Рауш Е. А. 

Кузнецов Д. В. 

Ковалевская М. Д. 

Седусова Н. М. 

Бушманов Н. А. 

Широченко А. М. 

Морозова Е. В. 

член комиссии по формированию резерва управленческих кадров РК при Администрации Главы РК; 

член комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РК при Администрации Главы РК; 

зам. председателя комиссии по наградам при Администрации Главы РК; 

зам. председателя Общественной палаты Республики Коми; 

член правления Союза женщин РК и др. 

член Общественного совета при Министерстве финансов РК 

член аттестационной комиссии и член комиссии в качестве независимого эксперта по урегулированию конфликта 

интересов при Федеральной инспекции труда в РК; 

член аттестационной комиссии и член комиссии в качестве независимого эксперта по урегулированию конфликта 

интересов при Министерстве финансов РК и др. 

 
член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК  

эксперт регионального этапа Национального чемпионата проф. мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»  

Член в составе Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве РК; 

член регионального штаба ОНФ; 

член правления Союза женщин РК и др. 

член Координационного совета по повышению финансовой грамотности в РК и по вопросу финансового просвещения 

при Министерстве финансов РК 

Хохлова Е. В. 

Член Комитета по инновациям и развитию новых технологий 

Член Управляющего совета научно-образовательного центра мирового уровня Республики Коми «Технологии 

здоровьесбережения населения Севера» 

Самородницкий А.А. член организационного комитета регионального конкурса «Большие вызовы» при Министерстве образования, науки и 

молодежной политики РК 

Пахучий В. В. член Комиссии по вопросам функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения при 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

Паршина Е. И. член Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира при 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 

Плешев Д. А. член технопарка РК при Министерстве образования, науки и молодежной политики РК и др. 



Юридическое сопровождение 

Подготовка документов по проверкам: 

- Прокуратуры города Сыктывкара Республики Коми - по готовности СЛИ к 

началу учебного года; соблюдению требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); соблюдению требований 

законодательства об образовании в том числе в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми – 

о проведении в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры 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 безопасности; 

- Военный Комиссариат г. Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики 

Коми. 

 
замечаний нет 

Судебное и досудебное урегулирование споров 

Работа по оформлению документов в отношении объектов имущества 

и др. 

181 договоров о 

сотрудничестве 41 электронная процедура по закупке товаров, работ, услуг 



Хозяйственная деятельность 

Ремонтные работы: 

- текущий ремонт коридоров 1,2 и 3 этаж (ул. Ленина, д. 39); 

- выполнен текущий ремонт аудиторий (ул. Ленина, д. 3)9; 

- замена трассы холодного водоснабжения (ул. Ленина, д. 39-2 (подвал). 

- замена оконных блоков в учебном корпусе по ул. Ленина, д.39 

Замена и ремонт электросети и сетевого оборудования, оборудования 

водоснабжения и др. 

Работы по демонтажу 

Благоустройство дендроучастка и сквера СЛИ 

Проведения ряда мероприятий в рамках профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции 

Проведение мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороны и антитеррористической 

безопасности 
и многое другое 



Основные задачи института на 2022/23 уч.г. 

Усовершенствование системы профориентационной и довузовской подготовки 

школьников на базе СЛИ 

Развитие системы практической подготовки студентов в рамках практик и дисциплин 

Реализация актуализированных ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО3++ 

Создание полноценных онлайн-курсов и развитие дистанционного обучения 

Привлечение дополнительных средств приносящей доход деятельности за счет 

финансирования по договорам и открытие новых образовательных программ 

переподготовки и повышения квалификации на базе ЦДО СЛИ 

Внедрение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

Сохранение социальных программ для работников СЛИ 

Расширение деятельности по реализации «третьей миссии» СЛИ - вклад института в 

социально-экономическое развитие региона  

Развитие внутренней оценки качества подготовки обучающихся СЛИ 

Повышение публикационной активности ППС 



 

Спасибо за 

внимание 


