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Особенности приема
на обучение по образовательным программам бакалавриата, имеющим
государственную аккредитацию, в 2022 году в СЛИ

1. Особенности приема разработаны в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.03.2022 № 434 «Об утверждении особенностей приема на
обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году», Постановлением
Правительства РФ от 05.04.2022 № 584 «Об особенностях признания образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в 2022 году»,
Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня
иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в
отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»,
Указом Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки
семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных
органов», Письмом Минобрнауки России от 26.05.2022 № МН-5/1918-ДА
«О направлении методических рекомендаций».
2. Особенности приема на обучение по образовательным программам
бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, в 2022 году в СЛИ (далее –
Особенности приема) распространяются на граждан, проходивших обучение за
рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями
иностранных государств, указанных в Распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022
№ 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий,
совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации,
российских юридических и физических лиц»:
а) граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации,
которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных
организациях;
б) граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины;
в) иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины.
3. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской
Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях (далее – Граждане РФ), принимаются на первый курс
на обучение по программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию,
с учетом следующих особенностей:
а) СЛИ устанавливает перечень общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно, для граждан Российской Федерации,
которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены
прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях
(приложение 1);
б) Граждане РФ могут использовать результаты единого государственного
экзамена (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые СЛИ самостоятельно;
в) при приеме СЛИ учитывает индивидуальные достижения, полученные
Гражданами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также
документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за
рубежом;
г) Гражданам РФ
являющимся победителями и призерами IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
при приеме на обучение предоставляются особые права в соответствии со статьей 71
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» как победителям и
призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам;
д) прием Граждан РФ осуществляется при представлении поступающим
оригинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем
образовании и квалификации либо копии указанного документа при наличии
мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала
указанного документа с последующим представлением недостающего документа до
окончания обучения в СЛИ.
3.1 Граждане РФ принимаются на первый курс на обучение по образовательным
программам бакалавриата в соответствии с правилами приема на обучение по
соответствующим образовательным программам, утвержденными локальными
нормативными актами СЛИ.
3.2 Прием Граждан РФ осуществляется вне зависимости от наличия у них иного
гражданства.
4. Граждане, указанные в подпункте «б» и «в» пункта 2 настоящих Особенностей

приема, принимаются в СЛИ в соответствием с разделом 13 Порядка приема в СЛИ.
5. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, в 2022 году, регулируется Постановлением Правительства РФ от
05.04.2022 № 584 «Об особенностях признания образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, в 2022 году».
6. СЛИ устанавливает специальную квоту в размере 10 % на обучение по
образовательным программам бакалавриата от общего объема контрольных цифр
приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому
направлению подготовки (далее – специальная квота) для детей военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее
– военнослужащие и сотрудники).
На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс.
7. СЛИ осуществляет прием на обучение в пределах специальной квоты:
а) на основании результатов вступительных испытаний, проводимых СЛИ
самостоятельно, для детей военнослужащих и сотрудников, за исключением
погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или
заболевание (приложение 2);
б) без вступительных испытаний для детей военнослужащих и сотрудников,
погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или
заболевание.
8. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, могут сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые СЛИ
самостоятельно, и (или) использовать результаты ЕГЭ.
Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с настоящим
пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты приема за счет
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на
места в пределах квоты приема на целевое обучение, на места в рамках контрольных
цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой квоты и специальной квоты,
на места для обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц.
9. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении
о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и
представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах
специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала.
10. По результатам приема документов и вступительных испытаний СЛИ
формирует отдельный ранжированный список поступающих (далее – конкурсный
список) на места в пределах специальной квоты.

11. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух
частей:
– первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание (далее – список № 1);
– вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением
погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за
вступительные испытания не менее минимального количества баллов,
установленного СЛИ (далее – список № 2), ранжируются в соответствии с пунктом
11.5 Правил приема СЛИ.
12. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места,
оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1.
13. При приеме на очную, очно-заочную и заочную формы обучения зачисление
на места в пределах специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с
пунктом 11.12 Правил приема СЛИ: на этапе приоритетного зачисления и на
основном этапе зачисления.
14. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при
соблюдении всех условий, установленных Правилами приема СЛИ, и предоставлении
оригиналов документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной
квоты.
15. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих
на места в пределах специальной квоты, используются как основные места.

Приложение 1

Перечень вступительных испытаний
для граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской
Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях,
их приоритетность, максимальное и минимальное количество баллов по каждому направлению подготовки
бакалавриата, по которым Сыктывкарский лесной институт объявляет прием на 2022/2023 учеб. год
БАКАЛАВРИАТ

Наименование направлений
подготовки

1
08.03.01 Строительство
Направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское
строительство»
09.03.02 Информационные системы и
технологии
Направленность (профиль)
«Информационные системы и
технологии»
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
Направленность (профиль)
«Теплоэнергетика и теплотехника»

Вступительное
испытание и
минимальное
количество
баллов

Вступительное
испытание по выбору
поступающего*
и минимальное
количество баллов

Вступительное
испытание и
минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов
по результатам
вступительного
испытания

2

3

4

5

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

100

Математика – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

(профильный уровень)

1

(профильный уровень)

(профильный уровень)

Форма проведения
вступительных
испытаний,
проводимых СЛИ
самостоятельно,
кроме
вступительного
испытания
«Русский язык»

6

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

1
15.03.02 Технологические машины и
оборудование
Направленность (профиль) «Машины и
оборудование лесного комплекса»
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
Направленность (профиль)
«Автоматизация технологических
процессов и производств»
18.03.01 Химическая технология
Направленность (профиль) «Технология
и оборудование химической
переработки древесины»
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
«Экологическая безопасность в
промышленности»
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Направленность (профиль)
«Государственный кадастр
недвижимости»
23.03.01 Технология транспортных
процессов
Направленность (профиль)
«Организация перевозочного процесса
на транспорте»
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Направленность (профиль)
«Автомобильный сервис»

2

3

4

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

(профильный уровень)

(профильный уровень)

5

6

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

1
27.03.04 Управление в технических
системах
Направленность (профиль) «Управление
в технических системах»
35.03.01 Лесное дело
Направленность (профиль) «Лесное
хозяйство»
35.03.02 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
Направленность (профиль) «Технология
деревообработки»
35.03.06 Агроинженерия
Направленность (профиль)
«Электрооборудование и
электротехнологии»
35.03.10 Ландшафтная архитектура
Направленность (профиль)
«Ландшафтная архитектура»
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Экономика
организаций»
Направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)
«Тактическое планирование
производства»

2

3

4

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Биология2 – 39
Физика2 – 39

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика1 – 39

Биология2 – 39
Физика2 – 39

Русский язык3 – 40
(собеседование)

Математика1 – 39

Обществознание 2 –
45
ИКТ2 – 44

Русский язык3 – 40
(собеседование)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

Обществознание 2 –
45
ИКТ2 – 44

3

Русский язык – 40
(собеседование)

5

6

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

100

В письменной
форме,
в виде теста,
на русском языке

Приложение 2

Перечень вступительных испытаний в рамках специальной квоты, их приоритетность, максимальное и
минимальное количество баллов по каждому направлению подготовки бакалавриата, по которым
Сыктывкарский лесной институт объявляет прием на обучение на 2022/2023 учеб. год
БАКАЛАВРИАТ

Наименование направлений
подготовки

1
08.03.01 Строительство
Направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское
строительство»
09.03.02 Информационные системы и
технологии
Направленность (профиль)
«Информационные системы и
технологии»
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
Направленность (профиль)
«Теплоэнергетика и теплотехника»
15.03.02 Технологические машины и
оборудование
Направленность (профиль) «Машины и
оборудование лесного комплекса»

Вступительное
испытание и
минимальное
количество
баллов

Вступительное
испытание по выбору
поступающего*
и минимальное
количество баллов

Вступительное
испытание и
минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов
по результатам
вступительного
испытания

Форма проведения
вступительных
испытаний,
проводимых СЛИ
самостоятельно

2

3

4

5

6

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

1
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
Направленность (профиль)
«Автоматизация технологических
процессов и производств»
18.03.01 Химическая технология
Направленность (профиль) «Технология
и оборудование химической
переработки древесины»
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
«Экологическая безопасность в
промышленности»
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Направленность (профиль)
«Государственный кадастр
недвижимости»
23.03.01 Технология транспортных
процессов
Направленность (профиль)
«Организация перевозочного процесса
на транспорте»
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Направленность (профиль)
«Автомобильный сервис»

2

3

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

4

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

5

6

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

1
27.03.04 Управление в технических
системах
Направленность (профиль) «Управление
в технических системах»
35.03.01 Лесное дело
Направленность (профиль) «Лесное
хозяйство»
35.03.02 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
Направленность (профиль) «Технология
деревообработки»
35.03.06 Агроинженерия
Направленность (профиль)
«Электрооборудование и
электротехнологии»
35.03.10 Ландшафтная архитектура
Направленность (профиль)
«Ландшафтная архитектура»
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Экономика
организаций»
Направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)
«Тактическое планирование
производства»

2

3

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Биология2 – 39
Физика2 – 39

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Физика2 – 39
ИКТ2 – 44

Математика1 – 39

Биология2 – 39
Физика2 – 39

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

1

Математика – 39
(профильный уровень)

Обществознание 2 –
45
ИКТ2 – 44
Обществознание 2 –
45
ИКТ2 – 44

4
3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

3

Русский язык – 40

Русский язык3 – 40

5

6

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

100

В письменной
форме,
на русском языке

