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Сыктывкарский лесной институт (СЛИ) – один из ведущих вузов Республики Коми, 

призванный обеспечить высококвалифицированными инженерными кадрами отрасли 
лесного и аграрного комплексов, автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, 
строительства, охраны окружающей среды нашего региона. 

 

 
 

СЛИ – ИНСТИТУТ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ! 
 

СЛИ стремится быть: 
• активным участником политического, социально-экономического и культурного 
развития Республики Коми;  
• открытым для установления партнерских отношений с региональными сообществами 
в образовательных, научных и культурных проектах;  
• объектом гордости жителей города Сыктывкара, Республики Коми благодаря 
созданию и передаче своих знаний, технологий,  ресурсов и ценностей;  
• образовательным сообществом, развивающим динамичную научную среду, 
творческие экспериментальные площадки, проектно-ориентированные технологии 
прикладных исследований для предприятий малого и среднего бизнеса;  
• содружеством студентов и сотрудников, разделяющих ответственность за 
деятельность СЛИ и получающих признание за свой вклад в его развитие. 
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Миссия СЛИ: 

Сыктывкарский лесной 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 формирование гражданских и нравственных 
качеств личности.  
 
Стратегические приоритеты СЛИ: 

В Сыктывкарском лесном институте принята Программа стратегического развития на 
2016-2020 гг., в соответствии с которой основными стратегическими приоритетами СЛИ 
являются: 
• Внедрение инновационной и научной составляющей в учебный процесс с целью 
подготовки специалистов нового типа, наборы компетенций которых будут соответствовать 
современным потребностям экономики;  
• Подготовка специалистов по новым востребованным направлениям подготовки для 
кадрового обеспечения жизненно важных конкурентных отраслей экономики региона; 
• Обеспечение взаимодействия образовательных, научных организаций и бизнес-
структур для подготовки кадров, проведения научных исследований и внедрения 
инновационных разработок;  
• Развитие непрерывного и открытого образования с широким использованием форм 
обучения; 
• Интеграция профильных образовательных организаций Республики Коми в 
направлении подготовки конкурентоспособных специалистов для лесного сектора 
экономики в Лесной образовательный кластер;  
• Интеграция в международное пространство путем расширения практики совместных 
учебных и научно-исследовательских программ с зарубежными вузами; 
• Проведение научных исследований, подготовку и трансфер инновационных и научно-
технических разработок для ускоренного развития лесопромышленного комплекса 
Республики Коми;  
• Дальнейшее развитие учебно-научной исследовательской базы путем приобретения 
современного оборудования и приборов, а также в рамках взаимодействия с 
образовательными, научно-исследовательскими и иными организациями, обладающими 
необходимыми ресурсами; 
• Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном, 
культурном и физическом развитии;  
• Обеспечение социальной стабильности в коллективе и создание безопасных условий 
труда;  
• Формирование имиджа института как ведущего регионального лесотехнического 
вуза; 
• Полезность государству и обществу. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Сыктывкарский лесной институт осуществляет свою деятельность на основании 

свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000671 от 31.05.2013 и 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам высшего 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 
послевузовского профессионального образования серии ААА № 001812 от 18.08.2011. 
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10 февраля 2011 г. решением Аккредитационной коллегии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки головной организации института - Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии имени С. М. Кирова присвоен 
статус университета, а Сыктывкарский лесной институт стал филиалом университета.  

Институт, включающий в себя 5 факультетов и Центр дополнительного 
профессионального образования, осуществляет подготовку специалистов по 17 
специальностям высшего профессионального образования, 19 направлениям бакалавриата, 
1 направлению магистратуры, 2 cпециальностям аспирантуры, более 60 программам 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

 

 
 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16.08.2012 № 1069 СЛИ получил право на осуществление с 2013 года 
образовательной деятельности по программам «Ландшафтная архитектура», 
«Землеустройство и кадастры» для подготовки бакалавров-инженеров, «Лесное дело» - для 
обучения магистров. 

Образовательные программы СЛИ по профилю подготовки «Лесное дело», «Машины 
и оборудование лесного комплекса», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по результатам 
экспертной оценки  образовательных программ высшего профессионального образования 
вошли в число «Лучших образовательных программ инновационной России». Проект 
«Лучшие образовательные программы инновационной России» организован Гильдией 
экспертов в сфере профессионального образования, Национальным центром общественно-
профессиональной аккредитации и издательством «Аккредитация в образовании». 

Начиная с 2008 года образовательные услуги Сыктывкарского лесного института 
ежегодно входят в число лучших по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми». Особо отмечен комплекс образовательных программ дополнительной специализации 
в процессе подготовки дипломированных специалистов автомобильного транспорта, а также 
образовательные услуги по специальностям «Лесное хозяйство» и «Менеджмент 
организации». 

В 2014 году Сыктывкарский лесной институт снова стал дипломантом конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Коми 2014 года», а также  дипломантом 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за разработку и реализацию 
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программы повышения квалификации «Руководитель тушения лесного пожара» на базе 
Центра дополнительного профессионального образования СЛИ. 

 
 

                   
 

            

 
 
 
Сыктывкарский лесной институт является лауреатом конкурса «Лучшие вузы Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации».  
Несколько лет подряд СЛИ является победителем Республиканского конкурса 

«Золотой Меркурий» в номинациях «Лидер компьютерных технологий», «Лидер 
промышленных технологий», «Инновация». 

                                      
 
 
Сыктывкарский лесной институт по итогам 2009 года включен во «Всероссийский 

каталог добросовестных поставщиков товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд».  

Такое решение было принято в соответствии с предложением Министерства финансов 
Республики Коми. Целью формирования этого каталога является создание единого 
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общероссийского информационного ресурса, который должен помочь потенциальным 
заказчикам, как государственным, муниципальным, так и частным, более качественно и 
объективно оценить претендента на оказание услуг или выполнение работ и, что не менее 
важно, найти деловых партнеров.  

Включение СЛИ во «Всероссийский каталог добросовестных поставщиков товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает его право на 
официальное использование логотипа в информационных, справочных и рекламных 
материалах об институте.  

В апреле 2014 года Сыктывкарский лесной институт награжден Почетной грамотой 
Торгово-промышленной палаты Республики Коми за вклад института в развитие экономики 
и предпринимательства республики. 

 

 
 

В феврале 2011 года на базе Сыктывкарского лесного института в рамках «Концепции 
модернизации профессионального образования РК на период до 2015 года», утвержденной 
Главой Республики Коми в ноябре 2010 года, создан Лесной образовательный кластер 
Республики Коми (ЛОК РК). В кластер, кроме Сыктывкарского лесного института, вошли 
Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский целлюлозно-
бумажный техникум, Сыктывкарский торгово-экономический колледж, Коми 
республиканский агропромышленный техникум, Сыктывкарский индустриальный колледж, 
Сыктывкарский кооперативный техникум, Сыктывкарский автомеханический техникум, 
Сыктывкарский политехнический техникум, Печорский промышленно-экономический 
техникум, Сыктывкарский лесопромышленный техникум, Республиканский центр 
экологического образования. В 2015 году в состав ЛОК РК вошли Средняя 
общеобразовательная школа № 36 (г. Сыктывкар), Средняя общеобразовательная школа № 
15 (г. Сыктывкар), Средняя общеобразовательная школа № 33 (г. Сыктывкар), Сторожевская 
средняя общеобразовательная школа (с. Сторожевск), Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса, находящийся в Томской области, а сам ЛОК РК расширяет свою 
территорию и выходит на межрегиональный уровень. Идея создания ЛОК РК - потребность в 
выстраивании эффективной цепочки: начальное — среднее — высшее образование, которая 
сможет обеспечить его преемственность и непрерывность с целью подготовки необходимого 
количества специалистов различного уровня, отвечающих требованиям инновационной 
экономики. В 2013 году при активной поддержке и силами Сыктывкарского лесного 
института был создан сайт Лесного образовательного кластера Республики Коми. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РК от 25 апреля 2012 г. подписано 
Соглашение о сотрудничестве и об организации взаимоотношений между Правительством 
Республики Коми и Сыктывкарским лесным институтом. Данное Соглашение направлено на 
дальнейшее развитие и углубление сотрудничества, нацеленного на реализацию Стратегии 
экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года. 
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Сотрудничество, предусмотренное этим документом, будет содействовать развитию системы 
непрерывного профессионального образования в республике, обеспечению экономики 
региона кадрами, отвечающими требованиям инновационной экономики, достижению 
интеграции профессионального образования, науки и производства, а также повышению 
роли молодежи в социально-экономическом развитии республики. 

 

 
 
Сыктывкарский лесной институт выступил инициатором создания инновационного 

хаба в лесном секторе экономики Республики. Хаб представляет собой плотные сети 
взаимосвязанных разработчиков, технологических компаний, заказчиков и поставщиков, 
своего рода центр деловой активности и пересечения экономических интересов, 
способствующие развитию инноваций. Инновационный хаб призван поддерживать 
инициативы и инновационности, создавать среду, способствующую развитию малого 
инновационного бизнеса. Основным ресурсом инновационного процесса могут стать 
высококвалифированные кадры преподавателей института, а также студенты. 

В настоящее время СЛИ – инновационный ВУЗ, который обладает современной 
материально-технической базой, обеспечивающей подготовку квалифицированных 
специалистов, соответствующих современным требованиям производства. Институт имеет 
четыре учебных корпуса, аудитории с мультимедийной поддержкой, центр ГИС-технологий, 
конференц-залы, компьютерные классы с выходом в Интернет, оборудованные современной 
техникой, современные научные лаборатории. Компьютеризированы все структурные 
подразделения, внедряется система дистанционного обучения, имеются социальные объекты 
– здравпункт, студенческие общежития, спортзал, столовая.  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сыктывкарский лесной институт держит лидирующие позиции в Республике Коми в 

развитии международной деятельности по направлениям учебного и научного 
сотрудничества с многими европейскими странами. СЛИ связывают давние и хорошие 
партнерские отношения с Университетами прикладных наук городов Сейнайоки, Тампере, 
Йоэнсуу, Рованиеми, Оулу, Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии, 
Шведским университетом сельского хозяйства, Университетом прикладных наук и искусств 
г. Гёттингена, Норвежским Арктическим Университетом, Норвежской Дорожной 
Администрацией, университетами Польши и Латвии. 

21 августа 2009 г. СЛИ выступил инициатором создания Международного Совета по 
сотрудничеству в области лесного профессионального образования Финно-угорских стран и 
регионов России при поддержке Администрации Главы Республики Коми и Правительства 
Республики Коми, Министерства национальной политики Республики Коми. Целью Совета 
является объединение усилий образовательных учреждений в решении проблем лесного 
 
 

6 



образования, для чего создаются и реализуются совместные программы профессионального 
сотрудничества. Встречи и общение с профессиональными коллегами проходят в режиме 
онлайн в формате видеоконференций и круглых столов. 

В рамках деятельности Международного Совета по сотрудничеству в области лесного 
профессионального образования Финно-угорских стран и регионов России прошли 
видеоконференции по темам: «Инновации в лесном секторе», «Формы взаимодействия вуза 
и бизнеса в лесном секторе экономики», «Комплексное планирование землепользования для 
охраны окружающей среды и устойчивого управления ландшафтами в Баренц регионе: к 
международному многоотраслевому и многоуровневому сотрудничеству». В  них принимали 
участие представители вузов и организаций Финляндии, Швеции, Эстонии, Германии, 
Петрозаводска, Марий Эл, Ижевска, Кирова, Сыктывкара, представители ОАО «Монди 
СЛПК», ООО НПП «Леспромсервис», специалисты Министерства развития  
промышленности, транспорта и энергетики РК, Министерства экономики РК, Министерства 
национальной политики РК, Министерства образования и молодежной политики РК, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Управление внешних 
связей Администрации Главы РК.  

 

 
 
 В рамках работы Международного Совета по сотрудничеству в области лесного 

профессионального образования Финно-угорских стран и регионов России регулярно 
организуются и проводятся международные студенческие круглые столы. Молодые люди 
обсуждают волнующие их темы как профессиональные, так и социо-культурные. «Традиции 
России (Республики Коми) и Германии», «Устойчивое управление природными ресурсами, 
региональное развитие и экология», «Наука – это просто?», «Экотуризм и мобильность», 
«Образование в современном мире», «Национальные кухни, еда и здоровье» - вот лишь 
некоторые из тем встреч. 
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СЛИ принимал активное участие в российско-финляндской программе развития 

устойчивого лесного хозяйства на Северо-Западе России, которая осуществлялась при 
финансовой поддержке Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии в разных 
направлениях, а именно: повышение квалификации преподавателей, проведение 
международных семинаров и встреч по актуальной лесной тематике, обучение по программе 
международного проектного менеджмента. 

С 2009 года институт участвовал в проекте «Интенсификация лесного хозяйства и 
лесопользования в Республике Коми» в рамках российско-финляндской программы по 
развитию устойчивого лесопользования и сохранению биологического разнообразия на 
Северо-Западе Российской Федерации, основными задачами которой являются переход от 
экстенсивной модели лесопользования к интенсивной и применение эффективных 
скандинавских технологий. 

В рамках программы российско-финляндского сотрудничества институт вышел с 
инициативой проведения Летней Школы для преподавателей дисциплин, связанных с 
лесным хозяйством и лесной промышленностью, совместно с Университетом прикладных 
наук г. Сейнайоки на факультете лесного хозяйства. 

Продолжение данной работы было реализовано в международном студенческом 
проекте на базе учебно-инновационной лаборатории СЛИ «Полигон инновационных идей» 
совместно с Университетом прикладных наук и искусств г. Гёттингена. В ходе реализации 
проекта студенты института слушали лекции преподавателей СЛИ и Университета 
прикладных наук и искусств г. Гёттингена, далее на основе полученных знаний 
разрабатывали собственные бизнес-идеи и защищали проекты по реализации указанных 
идей. 
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В 2010 году Сыктывкарский лесной институт совместно с Университетом прикладных 

наук г. Рованиеми организовал и провел международную программу обучения «Молодые 
профессионалы в области лесного хозяйства, деревянного домостроения и международного 
бизнеса в России и Финляндии». Итогом большой совместной работы стал курс обучения на 
английском языке для интернациональной группы студентов из г. Сыктывкара и г. 
Рованиеми, который проводился по 2 недели в СЛИ и Университете прикладных наук г. 
Рованиеми соответственно. 

Студенты познакомились с состоянием лесного комплекса РФ; устойчивым 
лесоуправлением; лесным хозяйством России и Финляндии; ведением бизнеса в данных 
странах; рынком пиломатериалов; особенностями ведения малого и среднего бизнеса в 
России и Финляндии; технологиями заготовки древесины, лесовосстановлением; 
деревянным домостроением. Курс обучения включал в себя как теоретические занятия, так и 
огромное количество практических занятий и выездов на предприятия в России и 
Финляндии, а также полевую практику в модельном лесу «Прилузье» при поддержке 
некоммерческого фонда «Серебряная тайга». 

С тех пор Сыктывкарский лесной институт при поддержке ОАО «Монди СЛПК», 
КРНФ «Серебряная тайга» практически ежегодно проводит международную Лесную школу 
для интернациональной группы студентов из скандинавских стан, Германии и России, 
изучающих лесное хозяйство. СЛИ уже дважды принимал немецких студентов из 
Университета прикладных наук и искусств г. Гёттингена. 

В рамках лесной школы студенты, как правило, изучают в теории, а потом и на полевой 
практике, как ведется лесное хозяйство в России. В процессе обучения участники школы 
слушают лекции о бореальных лесах Европы, ведении лесного бизнеса в России, лесной 
политике РФ. После лекций осваивают практический блок, который организован при 
активном содействии партнеров СЛИ КРНФ «Серебряная тайга» и ОАО «Монди СЛПК». В 
течение нескольких дней студенты проходят тропами модельного леса «Прилузье» вместе с 
директором КРНФ «Серебряная тайга» Юрием Анатольевичем Паутовым, где узнают об 
истории взаимоотношений леса и человека, естественной лесной динамике и биологическом 
разнообразии таежных лесов, знакомятся с лесозаготовительными операциями ОАО «Монди 
СЛПК», посещают экспериментальные участки по рубкам ухода, узнают много новой 
полезной информации от Дениса Попова, руководителя группы сертификации и экологии 
отдела лесопользования АО «Монди СЛПК» и Василия Чупрова, начальника отдела 
планирования лесообеспечения. Студенты имеют возможность увидеть, узнать и задать 
вопросы профессионалам, лесным инженерам, работающим непосредственно в лесу. Каждая 
такая лесная школа имеет множество хороших отзывов от студентов, как из России, так и из-
за рубежа. 
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СЛИ имеет множество других контактов в международной среде. Одним из партнеров 

Сыктывкарского лесного института в международном образовательном проекте Tempus 
Tacis в области лесного хозяйства, реализуемого под эгидой Европейского Союза, является 
Сельскохозяйственный университет города Бордо (Франция). 

 

 
 
СЛИ также сотрудничает с 2007 года с Норвежской дорожной администрацией, 

благодаря чему студенты имеют возможность ежегодно проходить преддипломную практику 
в норвежских городах, изучать эффективные технологии строительства дорог, мостов, 
туннелей. 

 

 
 

 
 

10 



В свою очередь студенты зарубежных вузов-партнеров проходят практику в СЛИ. Так 
в сентябре 2015 г. презентацией по итогам проделанной работы завершила двухмесячную 
стажировку, проходившую на базе Сыктывкарского лесного института, АО «Монди СЛПК», 
КРНФ «Серебряная тайга», в рамках международной магистерской программы по Лесному 
хозяйству, студентка из Университета Восточной Финляндии – Татьяна Дюкова. В 2014 году 
подобную практику проходила Эмилия  Палоярви. 

 

 
 
СЛИ имеет добрые связи с дирекцией Государственных лесов Польши в Познани и 

Ольштыне. В рамках делового партнерства Сыктывкарского лесного института и Коми 
регионального некоммерческого фонда «Серебряная тайга» осуществляется плодотворное 
общение по обмену опытом работы в сфере развития лесов и устойчивого лесоуправления.  
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СЛИ с 2005 года является членом Арктического Университета и участвует в 

программах студенческих обменов «Север к северу» («North2North»), а также в студенческих 
обменах FIRST c Университетами прикладных наук городов Сейнайоки, Тампере, Йоэнсуу, 
Рованиеми.  

 

 
 
Более 30 студентов СЛИ с 2005 года прошли обучение в Технологическом 

Университете Лулеа (Швеция) по программам «Деревообработка» и «Химическая 
переработка древесины». С сентября 2013 года в университетах Финляндии и  Норвегии в 
рамках соглашений о сотрудничестве более 20 студентов СЛИ обучились и прошли 
производственную практику по программам «Международный бизнес», «Охрана 
окружающей среды», «Экология и лесное хозяйство», «Региональная экономика», 
«Информационные системы и технологии», «Дорожное строительство». 

С 2011 года при поддержке Министерства развития промышленности, транспорта и 
энергетики РК, совместно с Центром чистого производства и устойчивого развития 
(Москва), ТЕКНА (Tekna) (Норвегия), Норск Энерги (Norsk Energi) (Норвегия) в СЛИ 
проводятся циклы  обучающих семинаров на тему: «Методология «Чистого производства» и 
разработка проектов бизнес-планов  для предприятий Республики Коми с целью утилизации 
древесных отходов в муниципалитетах Республики». На семинарах рассматриваются 
вопросы, связанные с переводом котельных Республики Коми на биотопливо. Основное 
внимание уделяется методологии внедрения «чистого производства» на предприятиях, 
снижению уровня отходов производства, а также разработке бизнес-планов для 
потенциальных инвестиционных проектов. Силами Сыктывкарского лесного института, 
Министерства развития промышленности и транспорта РК, норвежских коллег в рамках 
реализации проекта «Чистое производство» был разработан единый информационный ресурс 
– сайт «Биоэнергетика в Республике Коми», располагающийся в сети по адресу 
http://www.biotoprk.ru. 

Среди участников данного мероприятия - представители предприятий, 
заинтересованных в реализации проектов в сфере использования древесных отходов для 
производства горячей воды, тепловой и электрической энергии, представители 
муниципальных образований республики. С 2014 года данное сотрудничество приняло более 
масштабный характер, активное участие в проектах принимают студенты СЛИ. На 
заключительных сессиях международных обучающих семинаров участники представляют 
бизнес-планы, связанные с утилизацией древесных отходов. В 2015 году в рамках проекта 
«Методология «Чистого производства» был проведен конкурс на лучший студенческий 
бизнес-план. По итогам цикла всем участникам выдаются международные сертификаты и 
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удостоверения о повышении квалификации. С момента реализации настоящего проекта 
обучение по программе «Чистое производство» прошли более 70 специалистов из разных 
отраслей, а многие реализовали собственные проекты и предложения, связанные с 
уменьшением загрязнения окружающей среды.  

В 2015 году в рамках проекта на базе Сыктывкарского лесного института было издано 
учебное пособие «Методология и практика чистого производства». Учебное пособие 
выполнено при финансовом содействии правительства Швеции в рамках совместного 
проекта «Введение методологии “Чистое производство” и аспектов устойчивого потребления 
в образовательные программы учебных заведений Баренцева региона России», Рабочей 
группы по окружающей среде и Объединенной рабочей группы по образованию и науке 
Совета Баренцева Евро-Арктического региона. В учебном пособии представлены 
теоретические основы чистого производства, позволяющие на базе принципов и требований, 
предъявляемых к сырью, энергоресурсам, технологическому процессу, установкам, выявить 
экологические проблемы предприятий, оценить степень их воздействия на объекты 
окружающей среды, показать способы генерации идей по улучшению производства, их 
отбора с использованием современных методов. На конкретных практических примерах 
показана возможность создания чистого производства на предприятии: от формирования 
целей, задач, критериев, этапов оценки состояния окружающей среды до отбора идей и 
разработки бизнес-проектов. Предложена методика расчета экономических показателей 
(объема инвестиций для реализации проекта, индекса доходности, окупаемости инвестиций 
и пр.), приведены примеры бизнес-проектов. Принципиальное значение имеют теоретико-
методологические и практические исследования экологических проблем предприятий 
лесопромышленного комплекса. 

 

 
 
Сыктывкарский лесной институт принимал активное участие в программе российско-

шведского сотрудничества в течение 5 лет (2005–2010 гг.), которая включала в себя три 
больших блока: 

Блок 1 – Развитие и распространение принципов устойчивого лесоуправления и 
накопленного опыта в этом направлении. 

Блок 2 – Поддержка разработки лесной политики и стратегии, процессов 
реструктуризации государственного управления лесами. 
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Блок 3 – Повышение качества высшего образования и обучение в выбранных областях 
лесного сектора. 

Задачей последнего блока, в который были вовлечены крупные лесные вузы России, 
стала разработка и апробирование рекомендаций по названным проблемам. Темы 
исследований были предварительно распределены между вузами-участниками: СПбГЛТУ, 
СЛИ, АГТУ, МГУЛ. 

Сыктывкарский лесной институт совместно со Школой лесных инженеров при 
факультете лесных наук Шведского университета сельскохозяйственных наук разрабатывал 
научную тему «Доступность лесных ресурсов и развитие сети лесных дорог». 

В рамках данного проекта с 2008 года проводились международные семинары по 
научным темам: «Планирование лесных дорог» и «Операционное планирование и контроль 
лесозаготовительных операций». В семинарах принимали участие представители 
Министерств и ведомств РК, сотрудники лесозаготовительных и дорожных компаний РК, 
преподаватели ведущих лесных вузов России и Швеции. Совместная работа имела большой 
резонанс и была высоко оценена специалистами РК и иностранными коллегами. Учитывая 
особенности республики, а именно дефицит материалов для дорожного строительства, 
преобладания лежневых дорог, в рамках проекта шведскими экспертами совместно с 
российскими специалистами по строительству лесных дорог была разработана технология 
строительства без применения традиционных строительных материалов (щебня, гравия). 

В 2010 году по итогам этих двух учебных программ было выпущено учебное пособие 
«Развитие сети лесных дорог и операционное планирование лесозаготовок», которое 
представляет собой оригинальные разработки российских и шведских участников проектов 
по исследуемым вопросам. В учебном пособии приведены разработки по технологии 
строительства лесных дорог и развитию их сети, исследованию доступности лесных 
ресурсов через развитие сети лесных дорог, операционному планированию лесозаготовок и 
транспортировки древесины, полученные в процессе реализации программы российско-
шведского сотрудничества в лесном секторе в 2005–2010 гг. 

В июне 2014 г. на базе Сыктывкарского лесного института совместно с Королевской 
шведской академией сельского и лесного хозяйства был проведен международный научный  
семинар в рамках проекта «Научные исследования в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности Республики Коми» при участии специалистов АО «Монди СЛПК», 
Министерства развития промышленности, транспорта и энергетики РК и Комитета лесов РК. 
Активная работа в рамках данного семинара также переросла в плодотворное 
сотрудничество с еще одним партнером из Швеции. 
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Студенты СЛИ принимают активное участие в международных научных 
конференциях. В сентябре 2015 г. студентка III курса Сыктывкарского лесного института 
факультета лесного и сельского хозяйства Вера Размыслова приняла участие в 
международной научной конференции в Швейцарии в рамках европейского проекта 
«Инновационная школа Шпрунгбретта».  

 

 
 
Ежегодно профессора и преподаватели зарубежных университетов проводят мастер-

классы для преподавателей и студентов СЛИ на разные темы, все это направлено на 
повышение качества знаний. 

В свою очередь преподаватели СЛИ читают лекции в вузах Финляндии. Так, директор 
СЛИ, к.ю.н, доцент Л. А. Гурьева, заведующая кафедрой «Экономика отраслевых 
производств», к.э.н., доцент И. В. Левина, начальник международного отдела Н. М. Седусова 
на протяжении последних лет ежегодно читают курс лекций для студентов финских вузов 
«Ведение бизнеса в России: юридические, экономические, социо-культурные аспекты». 

 
РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
СЛИ ставит перед собой цель обеспечить реализацию права выбора на профессию и 

работу для каждого гражданина. Для этого институт разрабатывает и внедряет технологии 
обучения, способствующие решению проблемы занятости населения, его социальной 
адаптации и социально-профессиональной мобильности. Более половины населения 
Республики Коми проживает в небольших городах, поселках и сельской местности и имеет 
финансовые и территориальные ограничения для обучения в крупных вузовских центрах. 
СЛИ в прямом смысле идет навстречу потребителям образовательных услуг и предоставляет 
им возможность получить новую профессию или сменить ее. В настоящее время институтом 
активно внедряется система дистанционного обучения, которая расширяет возможности 
получения образования для сельского и работающего населения.  

Сегодня в институте обучается около четырех тысяч студентов по различным 
направлениям подготовки, которые  являются очень востребованными и обеспечивают 
самые важные отрасли Республики Коми  высококвалифицированными кадрами. При этом 
параллельно с основной специальностью в Центре дополнительного профессионального 
образования (ЦДПО) СЛИ можно повысить квалификацию, овладеть основами другой 
профессии. 
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Разработка и реализация широкого спектра программ дополнительного 
профессионального образования в рамках переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для различных отраслей экономики региона, а также для студентов СЛИ – 
один из инновационных приоритетов Сыктывкарского лесного института.  

ЦДПО является лауреатом национального конкурса «Лучший Учебный центр», а 
также обладателем Диплома и Сертификата этого конкурса. Эти победы подтверждают 
правильность одного из давних приоритетов Лесного института, который касается 
разработки и реализации востребованных программ дополнительного профессионального 
образования для студентов вуза и в рамках переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для организаций и предприятий различных отраслей экономики. 

 

   
 

Центр дополнительного профессионального образования  СЛИ проводит обучение по 
целому ряду программ, среди которых большой популярностью пользуются следующие: 

Повышение квалификации: 
- Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами, 
- Обеспечение экологической безопасности, 
- Промышленная безопасность, 
- Охрана труда,  
- Основы сметного дела, 
- Бухгалтер предприятия, 
- Автоматизация бухгалтерского учета с применением программного продукта 1С: 

Предприятие, 
- Развитие малого и среднего предпринимательства, 
- Профессиональные навыки офис-менеджера, 
- Менеджмент кадровой службы, 
- Контроль технического состояния автомототранспортных средств, 
- Обеспечение безопасности дорожного движения на автотранспорте, 
- Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов, 
- Мастера производственного обучения вождению, 
- Допуск к эксплуатации электроустановок потребителей,  
- Программирование, 
- Оператор ПК, 
- Руководитель тушения лесного пожара, 
- Основы ландшафтного дизайна, 
- Геодезия, 
- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
- Курсы по английскому языку, 
- Курсы повышения квалификации для специалистов строительной отрасли 

(Технология и организация строительства, Проектные и сметные работы в строительстве, 
Инженерные изыскания для строительства, Электробезопасность и электромонтажные 
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работы в строительстве, Осуществление функций заказчика-застройщика и генерального 
подрядчика,  Строительство и содержание автомобильных дорог и мостов и др.) и др. 

Профессиональная переподготовка: 
- Установление наличия причин и характера технических повреждений транспортного 

средства, 
- Эксперт по техническому контролю и диагностике технического состояния 

автомототранспортных средств, 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
- Управление персоналом, 
- Управление предприятием, 
- Логистический менеджмент, 
- Промышленное и гражданское строительство, 
- Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и 

производств, 
- Предпринимательская деятельность, 
- Землеустройство и кадастры, 
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации и др. 
Довузовская подготовка: 
- Углубленное изучение дисциплин для школьников, 
- Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ. 
Профессиональная подготовка: 
- Водитель автомобиля категории В. 
Центр дополнительного профессионального образования осуществляет 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации руководителей предприятий, 
государственных служащих. 

 

 
 
ЦДПО активно участвует в открытых конкурсах и котировках на оказание 

образовательных услуг по различным программам, объявляемых органами государственной 
власти и Управлением Республики Коми по занятости населения. 

 
 

17 



Центр сотрудничает со многими предприятиями и организациями Республики Коми, 
среди которых: Администрация Главы РК и Правительства РК, Министерство финансов РК, 
Министерство экономики РК, Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства РК, Министерство образования и молодежной политики РК, ОАО 
«Монди СЛПК», ОАО «Комитекс», ОАО «Комиэнерго», Федеральный лицензионный центр 
при Горстрое РФ, ГУП РК «Автодор Коми», МУП «Сыктывкарский Водоканал», ОАО 
«Сыктывкарстрой», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ЗАО «Жешартский фанерный 
комбинат», ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ОАО «Пригородный», ООО 
«Труддорстройпром», ООО «Сыктывкарская птицефабрика», Центры занятости Республики 
Коми и другие. 

Сыктывкарский лесной институт активно участвует в работе по реализации проекта 
«Лесная Академия Коми», связанного с профессиональной подготовкой специалистов для 
предприятий лесного комплекса. Указанный проект был выдвинут по инициативе ОАО 
«Монди СЛПК» и поддержан Правительством Республики Коми. Сыктывкарский лесной 
институт является одним из основных партнеров данного проекта. Студенты 
Сыктывкарского лесного института неоднократно становились победителями Лесной 
академии Коми. 

 

 
 
СЛИ, реализуя принцип доступности высшего и дополнительного профессионального 

образования для населения, решает задачи подготовки кадров для реального сектора 
экономики и повышения качества кадрового потенциала Республики Коми.  

 
ВЫПУСКНИКИ  СЛИ – ГЛАВНЫЙ ВКЛАД ВУЗА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 
Институт считает, что востребованность выпускников, их карьерный рост и достойная 

оплата труда являются основными показателями деятельности вуза, его 
конкурентоспособности. 

По данным службы занятости 97 % выпускников СЛИ трудоустраиваются без 
проблем. Достичь такого показателя институт смог благодаря целенаправленной работе по 
подготовке студентов, отвечающей требованиям рынка труда. Способствовали этому 
формирование планов набора студентов и открытия новых образовательных программ с 
учетом прогнозов регионального рынка труда, вовлечение в образовательный процесс 
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практических работников из профессиональной сферы, создание баз практик на 
потенциальных предприятиях-работодателях, предоставление возможности продолжения 
образования с изменением профиля и получением новой квалификации на основе любой 
базовой  подготовки.   

Сыктывкарский лесной институт является дипломантом республиканского конкурса 
«Лучший информационный стенд для выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования Коми по вопросам трудоустройства», а также 
республиканского конкурса лучших интернет-страниц Центров содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования региона. 

  

 
 
Институт имеет в настоящее время более 200 действующих договоров о 

сотрудничестве по производственным практикам и трудоустройству с предприятиями и 
организациями республики и других регионов страны. Наиболее эффективное 
сотрудничество в течение последних лет в этом плане у института складывается с ОАО 
«Монди СЛПК». 
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Следует также отметить, что традиционные ярмарки вакансий, в которых принимают 

участие более 80 организаций и учреждений, предприятий и фирм, также подтверждают 
востребованность наших выпускников.   

 

 
 
Помимо ежегодной традиционной ярмарки вакансий, в Сыктывкарском лесном 

институте с 2013 года проводится мероприятие «Неделя выпускника», которое  
организовывается в рамках каждого факультета и позволяет вывести на новый уровень 
сотрудничество СЛИ с работодателями, а также предоставляет будущим выпускникам более 
широкую возможность в поиске работы. 

 

 
 
Выпускники СЛИ успешно работают на предприятиях, в банках, органах 

государственного управления, некоммерческих организациях как в Республике Коми и 
России, так и за рубежом. Качество подготовки специалистов, выходящих из стен института, 
подтверждают положительные отзывы руководителей компаний, принявших на работу 
выпускников СЛИ.  

В 2013 году в СЛИ состоялась первая встреча выпускников, получивших диплом о 
высшем образовании 40 лет назад. Среди них присутствовали и почетный строитель России 
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Тамара Уланова, и подполковник МВД в отставке Елена Акулова, и отличник 
ценообразования России Татьяна Исакова, и начальник отдела налоговой инспекции Нина 
Пешкина, при этом большая часть выпускников работают по дипломной специальности 
инженера-экономиста.  

 

 
 
Указанный факт еще раз подтверждает, что выпускники СЛИ востребованы и 

приносят пользу не только Республике Коми, но и России и далеко за ее пределами.   
 

НАУКА НА БЛАГО ОБЩЕСТВА 
 
В СЛИ активно развивается научно-исследовательская деятельность. Под 

председательством почетного президента института, д.э.н., профессора Большакова Н. М. 
работает научно-технический совет, создан Совет молодых ученых и специалистов СЛИ. 
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Научно-исследовательская работа организуется и проводится на 19 кафедрах. 
Профессорско-преподавательский состав института работает над решением таких важных 
проблем, как «Математические методы и модели физических процессов и явлений», 
«Экологические проблемы действующих производств», «Разработка конструкций, 
технологий и повышение надежности машин лесного комплекса», «Информационные 
технологии в образовании и химико-лесном комплексе», «Экологические основы сохранения 
и устойчивости таежных экосистем», «Устойчивое развитие лесного комплекса Республики 
Коми: экономико-управленческий аспект», проводятся исследования в области 
гуманитарных и социальных наук. 

Активно происходит обновление лабораторной базы института и открытие новых 
современных лабораторий. С 2009 года в СЛИ при участии ОАО «Монди СЛПК» открыты 
такие современные лаборатории как «Экохимия растительных веществ», «Механика 
современных лесозаготовительных машин», «Автоматика и автоматизация 
производственных процессов», «Инновационные технологии в лесной отрасли», «Аттестация 
рабочих мест», «Лесоведение и лесоводство», при финансовой поддержке ОАО 
«Сыктывкарский фанерный завод» создана лаборатория «Промышленная теплоэнергетика». 

 

 
 
Преподаватели института проводят научные исследования совместно с ведущими 

международными предприятиями, институтами Коми научного центра Уральского 
отделения РАН, другими вузами, в том числе из Швеции и Финляндии. Результаты 
исследовательских работ успешно используются на производстве, в учебном процессе, 
способствуют научному росту кадров. По материалам выполненных исследований 
защищаются кандидатские и докторские диссертации. На базе СЛИ проходят крупные 
научные форумы с участием Российской Академии Наук и зарубежных ученых, постоянно 
проводятся научные семинары и научно-практические конференции.   

2015 год в СЛИ был объявлен Годом науки, в связи с чем в течение года было 
проведено множество различных научных мероприятий. В октябре 2015 г. в СЛИ в рамках 
Всероссийской научной конференции «Управленческие аспекты развития северных 
территорий России» был проведен круглый стол «Формирование транспортно-логистической 
системы Арктической зоны в Республике Коми» с участием представителей 
ресурсодобывающих компаний, экологических организаций, органов местного 
самоуправления Севера РФ и учёных cкандинавских стран. Научный форум явился 
площадкой для обмена мнениями и опытом по решению задач, связанных с развитием 
северных и арктических территорий и возможностью Коми использовать имеющийся 
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потенциал для реализации глобальных программ. Выбор темы круглого стола в СЛИ 
предопределила большая научная работа сотрудников вуза совместно с коллегами Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН. Итогом 
двухлетней деятельности учёных стала «Разработка схемы размещения дорожной и 
транспортной сети Республики Коми», выполнявшаяся по государственному контракту. 

 

 
 
В ноябре 2015 г. состоялась научно-практическая конференция по новой 

общеинститутской теме «Разработка научных основ и практических рекомендаций по 
переводу лесосырьевой базы Республики Коми на инновационную интенсивную модель 
расширенного воспроизводства». В 2014 г. СЛИ завершил научно-исследовательскую 
работу «Методология развития региональной системы лесопользования в Республике Коми». 
За пять лет было подготовлено более двухсот публикаций, научных статей и 16 монографий, 
защищено 15 диссертаций, из них две - докторские. 
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Традиционной научно-практической конференцией Сыктывкарского лесного 
института являются Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы 
преподавателей. В последние годы участниками конференции являются не только 
преподаватели СЛИ, но и сотрудники Коми НЦ УрО РАН, вузов республики, 
образовательных учреждений ЛОК РК, а также специалисты-практики предприятий и 
организаций лесопромышленного комплекса, аспиранты и студенты республики. 

 

 
 
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является неотъемлемой частью 

научно-исследовательской работы института. В ней принимают участие около двух тысяч 
студентов всех форм обучения. НИРС в институте проводится в самых различных формах: 
кружки, олимпиады, конференции, конкурсы научных работ, чтение специальных курсов и 
семинаров, конкурсы стенных газет, круглые столы, студенческие объединения. Для 
активизации научной работы студентов постоянно проводятся встречи с учеными вузов и 
научных учреждений, мастер-классы со специалистами различных предприятий. 

В целях продвижения инновационных идей студентов в институте создана и успешно 
работает учебно-инновационная лаборатория «Полигон инновационных идей». В рамках 
данной лаборатории с 2013 года реализуется программа для студентов СЛИ «Современные 
подходы в предпринимательстве». Студенты, прошедшие отбор на участие в программе, в 
течение учебного года учатся создавать свой бизнес, разрабатывать и защищать бизнес-
проекты. На защите инновационных бизнес-проектов присутствуют эксперты – 
специалисты-практики, по итогам программы студенты получают удостоверение 
дополнительного образования по предпринимательству и практические навыки открытия 
своего дела. Работы выпускников полигона активно представляются в региональных и 
всероссийских конкурсах различного уровня. Выпускники лаборатории «Полигон 
инновационных идей» СЛИ в торжественной обстановке передают эстафету знаний 
новичкам - студентам нового набора. 
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Учебно-инновационная лаборатория СЛИ «Полигон инновационных идей» в ноябре 

2015 г. признана победителем регионального конкурса «Инновации в экономике, управлении 
и образовании Республики Коми», проводимом Министерством экономики РК, в номинации 
«За создание условий для вовлечения молодёжи в инновационную деятельность». 

В рамках лаборатории «Полигон инновационных идей» также организована работа 
студенческих групп по различным проектам. Научная работа проектных групп производится 
по следующим темам: «Лесные машины», «Менеджмент качества», «Химическая экология», 
«Дельта», «Современные проблемы автомобильного транспорта», «Современные проблемы 
молодежи 21 века», «Лесное хозяйство», «Инновации в отбелке». Указанные формы НИРС 
объединяют около 800 студентов. 

В ноябре 2015 в СЛИ стартовала «Всемирная неделя предпринимательства». В 
течение пяти дней, с 16 по 22 ноября, в аудиториях СЛИ гостями стали опытные бизнесмены 
и эксперты, которые читали лекции, проводили мастер-классы, семинары и тренинги. На 
занятиях студенты получили необходимые знания для эффективного ведения бизнеса: 
управление бизнес-процессами, финансами, проектами, персоналом, продажами, маркетинг 
и продвижение бизнеса в сети интернет. 
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В апреле 2015 г. прошла VI Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Исследования молодежи – экономике, производству, образованию», которая 
была посвящена знаменательной дате в жизни СЛИ – 20-летию присвоения вузу статуса 
института. На данной конференции участники университетов Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Нижнего Новгорода, Вологды, Сыктывкара, ряда институтов Коми научного центра 
УРоРАН, техникумов и колледжей Лесного образовательного кластера Республики 
Коми представили более 400 докладов. 

 

 
 
Традиционным в институте стало проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «Учет, анализ и налогообложение на предприятиях лесного комплекса: 
проблемы и пути их решения», организатором которой является кафедра «Бухгалтерского 
учёта, анализа, аудита и налогообложения» СЛИ. 
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С мая 2013 г. в Сыктывкарском лесном институте проводится конкурс презентаций 

научных работ на иностранных языках, ежегодно проводится внутривузовская олимпиада на 
иностранных языках, которые позволяют выявить талантливых, коммуникативных и 
увлеченных наукой студентов.   

 

 
 
Высокую оценку Министерства образования Республики Коми получило успешное 

участие Сыктывкарского лесного института в подготовке и проведении Республиканского 
молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль», который ежегодно проходит 
в г. Ухта. 

С докладами на конференциях различного уровня в течение учебного года выступают 
более 200 студентов. Многие из них участвуют в конкурсах студенческих научных работ и в 
открытых конкурсах Министерства образования и науки РФ, и становятся их победителями. 

Студенты СЛИ принимают активное участие в мероприятиях международного, 
всероссийского и регионального уровней.  

Студенты Сыктывкарского лесного института, принимающие активное участие в 
научной деятельности по приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, Республики Коми удостоены стипендий Президента РФ, 
Правительства РФ, Правительства РК, Председателя Госсовета РК.  
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СЛИ – РЕСПУБЛИКЕ И ГОРОДУ 

 
Ежегодно студенты и сотрудники СЛИ принимают участие более чем в ста крупных 

мероприятиях городского, республиканского и российского уровней. Принимать массовое 
участие во всех городских и республиканских мероприятиях – это одна из главных традиций 
СЛИ. Флаги, зелёные шары и такого же цвета шарфы – неотъемлемая атрибутика СЛИ не 
только на корпоративных мероприятиях. Зелёный цвет – это цвет знания, жизни, которую 
выпускники СЛИ поддерживают в окружающем нас мире флоры и фауны, реализуя себя в 
выбранных профессиях. 

 

 
 
Студенты и сотрудники Сыктывкарского лесного института принимают активное 

участие в социальной жизни нашего города и республики. Одним из интересных можно 
назвать проект социальной рекламы. Работы студентов Сыктывкарского лесного института, 
призывающие отказаться от употребления психоактивных веществ, а также вредных 
привычек, стали макетами для рекламных баннеров на улицах Сыктывкара.  
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Традиционно сотрудники и студенты СЛИ участвуют в акциях по созданию памятных 
насаждений города, в общегородских субботниках.  

Студенты и сотрудники СЛИ ежегодно принимают участие в экологической акции 
«Речная лента», где помогают в очистке берегов рек от мусора. 

 

 
 
Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники СЛИ принимают самое активное 

участие во Всероссийской акции «День посадки леса». 
 

 
 
Сыктывкарский лесной институт с 2013 года совместно с Республиканским центром 

экологического образования и ОАО «Монди СЛПК» успешно реализует проект «Школа 
юного лесовода», который уже неоднократно собирает ребят школьных лесничеств Коми. За 
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последние три года их сеть в республике выросла до 48 организаций, где получают азы 
знаний около 700 юных лесоводов. Экскурсии, опытные занятия на природе, посадки леса, 
живые уроки любви к родной северной природе – все это узнают школьники на сессиях 
школы, многие из них мечтают в будущем пополнить ряды работников лесного хозяйства. 
Они проводят важную работу – участвуют в природоохранных акциях и конкурсах, 
организуют тематические выставки, мероприятия по защите леса от вредителей и болезней, 
очищают его от мусора. 

 

 
 
Студенты Сыктывкарского лесного института активно участвуют в мероприятиях, 

форумах проводимых избирательной комиссией Республики Коми, целью которых является 
формирование инициативы и гражданской активности молодежи. 
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В СЛИ существует и активно действует молодежный центр и корпус волонтеров, они 
совместно с институтом шефствуют над детскими домами. Студенты помогают в уборке 
помещений, устраивают концерты к праздникам и памятным датам, дарят подарки, 
принимают участие в акциях, направленных на сбор средств, для людей с ограниченными 
возможностями. 

 

 
 

 
Сыктывкарский лесной институт является инициатором сотрудничества студентов 

СЛИ и Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова с 
дошкольными образовательными учреждениями г. Сыктывкара по реализации проекта, 
связанного с безопасностью движения. Студенты лесотранспортного факультета под 
руководством преподавателей кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» проводят 
занятия для детей дошкольного возраста с помощью мобильного автогородка в интересной 
игровой форме. 
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СЛИ – ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

В 2010 году Сыктывкарский лесной институт стал победителем конкурса «230 добрых 
дел» среди предприятий, организаций и учреждений, посвященного юбилею столицы Коми. 
Институт удостоен Диплома администрации города Сыктывкара за реализацию проекта 
«Зеленый оазис - столице!». Во дворе СЛИ силами сотрудников и студентов разбит 
уникальный сквер из различных деревьев, кустарников и цветочных клумб, установлен 
фонтан, «Часы для свиданий», которые становятся местом радостных и теплых встреч. 
Институт уже неоднократно отмечался различного рода наградами за красивый дизайн и 
ухоженную территорию своего сквера. В 2014 году СЛИ стал серебряным призером 
конкурса на лучшее содержание, благоустройство и озеленение городской территории. 

В феврале 2014 г. в СЛИ была проведена межфакультетская презентация 
студенческих проектов «Сквер как экосистема городского ландшафта». То, что сквер СЛИ – 
это не просто благоустроенная территория с лужайками, газонами и клумбами, а сложный 
живой организм, нуждающийся в постоянном обновлении и исследовании, обсуждали 
студенты СЛИ и свои увлечения и идеи выразили в комплексной программе развития сквера 
СЛИ до 2016 года. Результатом реализации программы станет повышение художественной 
выразительности сквера как архитектурного ансамбля, подъем уровня экологической 
культуры населения Сыктывкара и ее пропаганда среди школьников, студентов и горожан. 

Сквер института - это не единственная территория, закрепленная за СЛИ, территории 
других учебных корпусов и общежитий также украшают цветники и каждая приведена в 
порядок. 

 

 
 
На территории Сыктывкарского лесного института установлена часовня, созданная 

руками студентов и сотрудников института, возведенная в честь иконы Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня. Эта икона считается покровительницей 
работников лесного хозяйства.  
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СЛИ - первый вуз республики, имеющий на своей территории небольшое церковное 

строение. Возле часовни совершаются молебны в честь церковных праздников. Не первый 
год возле часовни устанавливается рождественский вертеп. В настоящее время часовня 
Сыктывкарского лесного института – любимое место многих горожан. 

 

 
 
На территории учебно-производственной базы, расположенной по ул. Лесопарковая 

силами студентов и сотрудников был разбит дендрарий и произведены посадки деревьев, 
характерных для территории нашей республики. Это не только украшает территорию базы, 

 
 

33 



но и позволяет студентам, не выезжая за пределы города, проводить научные и 
исследовательские работы. 

 

 
 
В настоящее время учебно-лабораторный центр по ул. Лесопарковой, 14 является 

инновационной площадкой для реализации студентами своих научных проектов. Именно там 
разместился основной лабораторный фонд института – это слесарный, сварочный, токарный 
цеха, лаборатории электрооборудования автомобилей и тракторов, технического 
обслуживания колесной техники сельскохозяйственных и лесных машин и многие другие.  

 
ЗОЛОТОЙ ФОНД СЛИ – ЕГО СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ 

 
Сегодня в СЛИ трудятся около 500 человек. Все сотрудники СЛИ имеют полный 

социальный пакет: отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды, оплата 
больничных листов, оплачиваемый отпуск в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, оплата проезда к месту отдыха и обратно.  

Работники Сыктывкарского лесного института получают достойную заработную 
плату, которая в несколько раз превышает уровень прожиточного минимума, установленный 
в Республике Коми. В институте эффективно работает система стимулирования сотрудников 
института.  

Заслуженным работникам института присваивается звание «Почетный работник 
СЛИ», за что устанавливается надбавка к должностному окладу. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
 

В СЛИ действуют различные социальные программы для сотрудников.  
На основании Коллективного договора и Положения о фонде материального 

поощрения и выплатах социального характера работникам частично возмещается стоимость 
путевок на санаторно-курортное лечение, выплачивается материальная помощь в связи с 
тяжелым материальным положением, возмещением расходов на лечение и другими 
различными основаниями. 

В институте существует добрая традиция премирования юбиляров, чествования 
ветеранов и неработающих пенсионеров – в этих ситуациях также осуществляются выплаты 
материальной помощи.  

Для сотрудников организовано посещение бассейна, проводятся дни здоровья, 
организовываются праздники и проводится множество интересных мероприятий. 

Решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений институту было присуждено второе место в республиканском конкурсе 
на лучший коллективный договор 2009 года в категории «Бюджетные организации, 
численность которых превышает 150 человек».  
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Большое внимание в СЛИ уделяется вопросам охраны труда сотрудников, на решение 

которых ежегодно направляются значительные средства. С привлечением подрядных 
организаций постоянно проводятся ремонтные работы в аудиториях, лабораториях, 
общежитиях института, осуществляется специальная оценка условий труда на кафедрах  и 
отделах. Ведется планомерная работа по обучению руководителей и сотрудников СЛИ 
вопросам охраны труда и техники безопасности.  

По результатам смотра-конкурса по улучшению условий и охраны труда среди 
организаций города за 2010 год работа Сыктывкарского лесного института в области охраны 
труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности 
отмечена благодарственным письмом Главы администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Данная оценка отражает результативность большой работы, которая проводится в 
СЛИ в этом направлении. Итоги городского смотра-конкурса показали достаточно высокий 
уровень безопасности условий труда в институте, достичь которого удалось благодаря 
профессионализму соответствующих служб и ответственности всего коллектива вуза.  

 

 
 
В сентябре 2013 г. Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений подвела итоги конкурса «Организация высокой социальной 
эффективности», по результатам которого СЛИ занял первое место в номинации «За 
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной сферы».  
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Различные социальные программы работают в институте для студентов.  
Студенты бюджетных групп очной формы обучения СЛИ получают академическую 

стипендию, минимальный размер которой с 01 сентября 2015 г. составляет 2 720 руб. в 
месяц. За активное участие в учебе, в НИР устанавливаются доплаты к академической 
стипендии.  

Самые активные студенты, получающие академическую стипендию и участвующие в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной и культурно-творческой 
деятельности, получают дополнительно повышенную академическую стипендию, размер 
которой в настоящее время составляет более 10 000 руб. в месяц. 

Инвалидам, сиротам и малообеспеченным студентам выплачивается социальная 
стипендия  и материальная помощь в размере 4 080 рублей в месяц. 

Студенты первого и второго курсов, обучающиеся на хорошо и отлично и 
нуждающиеся в получении социальной поддержки, получают дополнительную стипендию, 
совокупный размер стипендии при этом составляет не менее 6 307 руб.   

Студентам-сиротам в период обучения в институте производятся все виды выплат, 
установленных законодательством: ежемесячная выплата на обеспечение питанием; 
ежегодное пособие на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, пособие при 
выпуске на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, 
единовременное денежное пособие при выпуске. 

Студентам-сиротам осуществляется оплата проезда на городском транспорте, а также 
оплата проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний 
предоставляются услуги в спортивно-оздоровительных лагерях, санаторно-курортных 
учреждениях, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

 
СЛИ – КРУПНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

 
Институт входит в число крупных налогоплательщиков г. Сыктывкара и Республики 

Коми. Институт за 2015 год перечислил налоги в бюджеты всех уровней около 21 миллионов 
рублей, взносы во внебюджетные фонды – около 40 миллионов рублей.  

В июле 2009 г. Сыктывкарский лесной институт стал обладателем «Сертификата 
социального доверия», который вручался Управлением Пенсионного фонда РФ в 
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г. Сыктывкаре лучшим работодателям. Критериями, по которым определялись претенденты 
на награду, были своевременность и полный объем выплаты страховых взносов, работа 
предприятий, организаций и учреждений по новым информационным технологиям связи и 
качественная подготовка индивидуальных сведений на оформление пенсий. 

 

 
 

Структура доходов  
 

Финансовые источники Сыктывкарского лесного института включают в себя средства 
федерального бюджета и средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

Средства федерального бюджета в Сыктывкарском лесном институте составляют 
около 60 % общего бюджета института, остальную долю занимают средства приносящей 
доход деятельности.  

Структура доходов по средствам приносящей доход деятельности: 
 - образовательные услуги – 71 %, 
 - дополнительные образовательные услуги – 14 %, 
 - прочие поступления – 15 %. 
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Структура расходов   
 

Основной статьей расходов СЛИ является оплата труда работников института. 
Структура расходов в 2015 г.: 

 - заработная плата с начислениями – 64 %, 
 - стипендия студентам – 16 %, 
 - коммунальные услуги – 4 %, 
            - прочие расходы, связанные с образовательным процессом – 16 %. 

Финансирование института из средств федерального бюджета и целенаправленная 
работа по привлечению внебюджетных финансовых ресурсов позволяют институту 
эффективно осуществлять основные направления деятельности СЛИ, а именно: 
 - развивать программы вузовского, довузовского и послевузовского образования; 
 - реализовывать социальные программы по различным направлениям; 
 - поддерживать материальную базу института; 
 - эффективно осуществлять текущую деятельность. 
 

ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ В СЛИ! 
 
Активный поиск, вовлеченность в открытия и изобретения, одержимость - все это 

присуще тем, кто профессионально связал свою жизнь с Сыктывкарским лесным институтом 
или обучается в его стенах. Благодаря их уму, таланту и усердию СЛИ - инновационно 
ориентированный вуз с широкими партнерскими связями, как среди ведущих предприятий 
лесной отрасли республики, так и в образовательном сообществе. Труд каждого сотрудника 
и студента СЛИ приносит радость новых открытий, исполнения самых смелых идей и 
замыслов, повышает престиж родного института - одного из ведущих вузов Северо-Запада 
России по подготовке современных специалистов для лесного комплекса! 
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	Студентам-сиротам в период обучения в институте производятся все виды выплат, установленных законодательством: ежемесячная выплата на обеспечение питанием; ежегодное пособие на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; ежегодное пособие на приоб...
	Студентам-сиротам осуществляется оплата проезда на городском транспорте, а также оплата проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний предоставля...

