
Прием 2022/2023  
учебного года 

Путь – к успешному поступлению. 
Самое важное о приеме в СЛИ. 



ТРАЕКТОРИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СЛИ 

ШАГ 5 

ШАГ 4 

ШАГ 3 

ШАГ 2 

ШАГ 1 Выбираем направления подготовки  

Сдаем ЕГЭ 

Подаем документы в СЛИ 

Оцениваем шансы поступления.   
Подаем согласие на зачисление 

Ждем приказ о зачислении 



В СЛИ максимальное количество направлений 
подготовки на которые ОДНОВРЕМЕННО 
можно подать документы равняется 5   

ОЧНАЯ (БЮДЖЕТ) 

КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

5x 

18 направлений подготовки бакалавриата  

1 направление подготовки – 
разные условия поступления 

Сыктывкарский лесной институт предлагает  
для получения образования: ЗАОЧНАЯ (БЮДЖЕТ) 

ОЧНАЯ (КОНТРАКТ) 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
(КОНТРАКТ) 

ЗАОЧНАЯ (КОНТРАКТ) 



Прием 2022/23 

БАКАЛАВРИАТ — 305 бюджетных  мест 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»       

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»   

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

27.03.04 «Управление в технических системах»  

38.03.01 «Экономика»   

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2022/23 уч. год  

08.03.01 «Строительство»   

18.03.01 «Химическая технология»  

20.03.01 «Техносферная безопасность»   

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»   

35.03.10 «Ландшафтная архитектура»  

35.03.06 «Агроинженерия»   

35.03.01 «Лесное дело»   

50 

44 

21 

9 

44 

31 

24 

14 

14 

15 

15 

24 

9 



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА В СЛИ  
НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Лица, имеющие особое 
право, в том числе 

победители и призеры 
всероссийских 

олимпиад 

Лица, поступающие по 
договору о целевом 

приеме  

Особая квота-10 % Целевая квота-10 % Общий конкурс- 80 % 

Бюджетные места 

Общий конкурс 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В СЛИ 

Прием проводится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний 

На основании результатов ЕГЭ – 
поступающие, имеющие среднее 
общее образование (11 классов) 

На основании вступительных испытаний, 
проводимых СЛИ самостоятельно 

для поступающих, имеющих среднее 
профессиональное образование/высшее 

образование, детей-инвалидов, 
инвалидов, иностранных граждан 

ИСПЫТАНИЯ СЛИ ПРОВОДЯТСЯ 

или 



В ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕ ТЕХНИКУМА – ПО ЕГЭ ИЛИ ПО 
ЭКЗАМЕНАМ? 

Выпускники СПО могут поступить в СЛИ без ЕГЭ. Для 
этого необходимо сдавать экзамены вуза профильной 
направленности 

Наряду со сдачей экзаменов вуза,  можно использовать 
результаты ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным вступительным испытаниям 

После сдачи экзаменов и ЕГЭ, можно выбрать при 
поступлении более ВЫСОКИЙ результат. 

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК 
ФИЗИКА 

(ЕГЭ)  

ИКТ  
(ЭКЗАМЕНЫ СЛИ) 

+ + ИЛИ 

НАПРИМЕР! 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

= УЧАСТИЕ 
в конкурсе 
на зачисление 



НАШИ ФАКУЛЬТЕТЫ 

Декан – Самородницкий Александр Анатольевич 

(8212) 20-56-69 

techn@sfi.komi.com 

БАКАЛАВРИАТ – поступающие на базе среднего 
общего образования  

Математика + Русский язык + Физика или Информатика 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»  

Математика + Русский язык + Обществознание или Информатика 

ТРАНСПОРТНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



НАШИ ФАКУЛЬТЕТЫ 

Декан – ПоповаТатьяна Васильевна 

(8212) 20-56-68 

flish@sfi.komi.com 

БАКАЛАВРИАТ – поступающие на базе 
среднего общего образования  

Математика + Русский язык + Физика или Информатика 

08.03.01 «Строительство» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

18.03.01 «Химическая технология» 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

35.03.01 «Лесное дело» 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

35.04.01 «Лесное дело» 

Магистратура 

Междисциплинарный экзамен 

Математика + Русский язык + Физика или Биология 

35.03.06 «Агроинженерия» 



Для поступления на любое направление подготовки  необходимы 
результаты по нескольким предметам в соответствии с 
приоритетом 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ФИЗИКА / ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / 
БИОЛОГИЯ / ИНФОРМАТИКА  

Для подачи документов необходимо иметь минимальные 
баллы и ВЫШЕ   по каждому требуемому предмету 

(в зависимости от выбранного направления подготовки) 

2 

3 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
по предметам 

Русский язык  

Русский язык  

Математика 

Физика 

Информатика 

Биология 

Обществознание 

39 

40 

39 

44 

39 

45 П
Р

И
О

Р
И
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Е

Т
 



Прием 2022/23 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

27.03.04 «Управление в технических системах» 

Вступительные испытания на базе среднего 
профессионального образования 

35.03.06 «Агроинженерия» 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Русский язык  

Основы математического анализа  

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  

40 

40 

40 

40 

Основы обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности 

18.03.01 «Химическая технология» 

Общая неорганическая и 
органическая химия 40 

40 
Основы обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности 



Прием 2022/23 

Вступительные испытания на базе среднего 
профессионального образования 

Русский язык  

Основы математического анализа  

Экологические основы 
природопользования 

40 

40 

40 

40 

Основы обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности 

08.03.01 «Строительство»   

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент»  

Русский язык  

Основы математического анализа  

Основы финансовой грамотности 

40 

40 

40 

40 

Правоведение 



Поступающий в СЛИ  
должен иметь образование соответствующего уровня 

документ о 
среднем общем 

образовании  

документ о среднем 
профессиональном 

образовании и о квалификации 

документ о высшем 
образовании и о 
квалификации 

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 



 СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 

направление 1 

направление 5 

не более  
пяти 

с 15 июня 2022 года 

Срок начала приема заявления о 
приеме и документов 

Cрок завершения приема 
документов от поступающих по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых СЛИ 
самостоятельно 

 19 июля 2022 года 

Срок завершения приема 
документов от поступающих по 
результатам ЕГЭ, в том числе от 
поступающих без вступительных 
испытаний  

 25 июля 2022 года 

До даты ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА документов 
поступающий имеет право внести изменения 
в заявление (добавить, исключить, изменить 
направление подготовки или форму обучения) 



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

1. ЛИЧНО 

Подать заявление лично Вы 
можете по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, 
корп. 1 – Приемная комиссия 

3. ЧЕРЕЗ 
ОПЕРАТОРОВ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Скачать и заполнить бланк 
заявления, отправить его 

вместе с пакетом документов, 
указанных на слайде 

«Перечень документов» до 
срока окончания приема 

документов 

4. В ЭЛЕКТРОННОЙ  
ФОРМЕ 

 Подача документов  
производится через личный 

кабинет в разделе 
«Абитуриенту» на 

официальном сайте СЛИ 
(sli.komi.com)  

2. ЧЕРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Необходима оформленная 
надлежащим образом 

доверенность 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕМНТОВ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

     документы, подтверждающие особе право (копии) 

Прием документов в СЛИ начинается 15 июня 2021 года  

Необходимо   
предоставить + + 

документ, удостоверяющий 
личность, гражданство (паспорт) 

(копию) 

документ об образовании 
(аттестат, диплом) 

(копию) 

6 фотографий размером  3х4 
(при зачислении) 

    документы, подтверждающие индивидуальные достижения (копии) 

   страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС ) (копию) 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 

БАЛЛЫ ЕГЭ  
или вступительные 
испытания + 

БАЛЛЫ 
за индивидуальные достижения 
(не более 10 баллов) 

С перечнем учитываемых индивидуальных достижений и количеством начисляемых 

баллов Вы можете ознакомиться на сайте сли.рф 

Поступающие на обучение могут представить сведения о своих личных достижениях, 
результаты которых учитываются путем начисления за них баллов либо в качестве 
преимущества перед другими поступающими. 
 
Дополнительные баллы суммируются с баллами ЕГЭ, либо с баллами полученными в 
результате прохождения вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно. 
 



ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ 
СПИСКОВ 

По каждому направлению подготовки и условию 
поступления формируются конкурсные списки 

Конкурсные списки формируются по результатам 
приема документов и вступительных испытаний 

Конкурсный список  

Список поступающих формируется по убыванию конкурсных 
баллов.  

КОНКУРСНЫЙ 

СПИСОК 

1 
2 
3 
4 

Особая, 
целевая 

квота 

К
О

Н
К

У
Р

С
 279 

БАЛЛОВ 

240 
БАЛЛОВ 

240 
БАЛЛОВ 

математика - 80 

русский язык - 62 

! физика - 98 

математика - 80 

русский язык - 68 

! физика - 92 

Прием без вступительных испытаний  

Особая квота/целевая квота  

Общий конкурс 

При равенстве баллов, более высокое место занимает 
поступающий у кого выше баллы по приоритетному 
предмету (см. пример справа ) 

Приоритет приема абитуриентов 

1 
2 
3 



ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ВАЖНО! 

Для поступления в СЛИ всем абитуриентам ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо 
подать согласие на зачисление и оригинал документа об образовании 

2x 

Заявление о согласии на зачисление подается  - не 
более 3-х раз 

Оригинал документа об 
образовании 

+ 
Согласие на зачисление 

= ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Зачисление проводится согласно 
конкурсного списка 



КАЛЕНДАРЬ ЗАЧИСЛЕНИЯ: этап приоритетного 
зачисления 

день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление – ОСОБАЯ КВОТА, ЦЕЛЕВАЯ КВОТА, 
ПОСТУПАЮЩИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

издание приказа (приказов) о зачислении в число 
студентов 



КАЛЕНДАРЬ ЗАЧИСЛЕНИЯ: основной этап 
зачисления 

день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих на основные 
места в рамках контрольных цифр 

издание приказа (приказов) о зачислении в число 
студентов  

Если останутся бюджетные места, то Сыктывкарский лесной институт 
в праве провести дополнительный набор 

9 



КАЛЕНДАРЬ ПОСТУПЛЕНИЯ: зачисление на 
контрактной основе 

день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, подлежащих зачислению  

издание приказа (приказов) о зачислении  



Добро пожаловать  
в лесной институт 


