МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
(СЛИ)

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА
23 апреля 2020 года

№6

Заседания Ученого совета
с заочным голосованием
Сыктывкарского лесного института
Председатель:
Секретарь:
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Присутствовали: Асадуллин Ф. Ф., Боровлева З. А. Гребнев В. П., Гурьева Л. А.,
Дёмин В. А., Жиделева В. В., Иваницкая И. И., Кузнецов Д. В., Левина И. В.,
Ляшенко К. В., Мачурова Н. Н., Паршина Е. И., Пахучий В. В., Попова Т. В., Рауш Е. А.,
Самородницкий А. А., Сластихина Л. В., Шабалина А. И., Хохлова Е. В., Чукреев Ю. Я.
Отсутствовали: Большаков Н. М., Свойкин В. Ф.
Повестка дня:
1. О финансово-хозяйственной деятельности СЛИ в 2019 году. Докладчик – зам.
директора по экономическим вопросам Рауш Е. А.
2. О совершенствовании информационного сопровождения деятельности института
в медиапространстве Интернета. Докладчик – начальник ОИО Бушманов Н. А.
3. Разное:
3.1. О подготовке к следующему заседанию Ученого совета СЛИ. Выступающий –
Гурьева Л. А.
I. СЛУШАЛИ:
Рауш Е. А. – заместителя директора по экономическим вопросам (приложение Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СЛИ за 2019 год).
Рассмотрев отчет заместителя директора по экономическим вопросам
«О финансово-хозяйственной деятельности СЛИ за 2019 год», Ученый совет отмечает,
что в 2019 году финансово-хозяйственная деятельность (далее – ФХД) СЛИ велась в
соответствии с утвержденным планом ФХД на 2019 год и была направлена на
оптимизацию расходов и структуры института. Доходы института из всех источников
финансирования за 2019 г. составили 165 622 тыс. руб. (в т.ч. бюджетное финансирование
117 061 тыс. руб.), что меньше на 16 421 тыс. руб. (или на 9,0 %), чем в 2018 году.
Совокупные расходы института уменьшились по сравнению с 2018 годом на 21 074 тыс.
руб. и составили 166 523 тыс. руб. Наряду с этим, в течение отчетного периода
наблюдается снижение контингента студентов (на 16,2 % к 2018 г.), уменьшение
численности работников (на 22,4 % к 2018 г.), сокращение объема платных
образовательных услуг (на 9 545 тыс. руб. или на 18,9 % по отношению к 2018 г.),

отмечается низкий объем НИОКР за счет внешнего финансирования (1 015 тыс. руб. за
2019 г.), а также несоответствие показателя средней заработной платы научнопедагогических работников относительно уровня средней заработной платы в регионе
(181 % за 2019 г.). Данные проблемы отражают недостижение показателей эффективности
деятельности вузов, определенных распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г.
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. № 41 «Об
утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных образовательных учреждений высшего образования и работы их
руководителей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации». В связи с чем Ученый Совет отмечает, что финансово-хозяйственная
деятельность СЛИ должна быть направлена на рост доходов от приносящей доход
деятельности, достижение показателя средней заработной платы НПР и продолжение
работы по оптимизации структуры института.
Ученый Совет постановляет:
1) Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СЛИ за 2019 год.
2) Расширить перечень оказания платных образовательных услуг СЛИ за счет
лицензирования программ магистратуры, разработки новых программ дополнительного
профессионального образования (в т.ч. реализуемых в дистанционной форме).
Срок – постоянно
Отв. – деканы, зав. кафедрами,
руководитель ЦДО
3) Обеспечить привлечение средств приносящей доход деятельности по научноисследовательским работам кафедр.
Срок – постоянно.
Отв. – зав. кафедрами
4) Продолжить работу по оптимизации структуры института.
Срок – постоянно.
Отв.
–
комиссия
организационно-штатным
мероприятиям
Приняли участие в заочном голосовании

«__» человек.

Результаты голосования:

за – «__» чел.
против – «__» чел.
воздержались – «__» чел.

по

II. СЛУШАЛИ:
Бушманова Н. А. – начальника отдела информационного обеспечения.
Рассмотрев
доклад
начальника
информационного
обеспечения
«О совершенствовании информационного сопровождения деятельности института
в медиапространстве интернета», Ученый совет отмечает, что на сегодняшний день
Сыктывкарский лесной институт представлен в пространстве Интернет своим
официальным сайтом, сайтом Центра дополнительного образования, тематическими
ресурсами, среди которых «Лесной образовательный кластер Республики Коми»,
«Биоэнергетика в Республике Коми», «Коми территория чистоты» и др. Также Ученый
совет отмечет, что особое внимание уделяется социальным сервисам и службам
всемирной паутины. Сыктывкарский лесной институт имеет представительства в
социальных медиа: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Livejournal, Youtube, при этом основной

акцент делается на сопровождение групп в соцсети ВКонтакте, среди которых
официальная группа СЛИ, группы Абитуриент СЛИ, ЦДО и Спортивный клуб Север.
За 2019 год сайт Сыктывкарского лесного института посетило 43,5 тыс. уникальных
пользователей, которые просмотрели более 580 тыс. страниц, за этот же период на ресурсе
было опубликовано 346 новостных материала. Основная группа СЛИ ВКонтакте на
апрель 2020 года включала более 1400 участников.
Наряду с этим Ученый совет отмечает динамику востребованности интернет
ресурсов вуза в период коронавирусной инфекции. Число еженедельных визитов на
официальный сайт, как часть электронной информационно-образовательной среды СЛИ,
по сравнению с началом марта выросло более чем в 7,5 раза. Электронная
информационно-образовательная среда СЛИ активно модернизируется с целью
улучшения предоставления образовательных услуг в дистанционной форме.
Сыктывкарским лесным институтом проводится систематическая работа,
направленная на совершенствование процессов информационного сопровождения
деятельности института, как через применение новых механизмов работы с
пользователями, так и через развитие существующих решений.
Более двух лет в период приемной кампании СЛИ использует возможности
контекстной и таргетированной интернет рекламы для продвижения своих
образовательных услуг среди населения, только за этот период рекламные объявления в
соцсети ВКонтакте увидели более 860 тыс. человек из Республики Коми и близлежащих
областей, и регионов, и 7,7 тыс. из них отреагировали на предложение СЛИ.
Активно используются механизмы бесплатного оповещения о деятельности
Сыктывкарского лесного института. Регулярно обновляется информация в системе
Яндекс. Справочник и Яндекс.Карты, актуализируются данные на странице СЛИ в
Википедии. В 2020 году впервые применялись возможности сервиса Яндекс.Район, как
для прямого продвижения услуг СЛИ, так и для информирования населения об
особенностях приема в технические вузы.
В период сложной эпидемиологической ситуации, в том числе по рекомендации
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на официальный сайт
СЛИ были подключен функционал сервиса Яндекс.Чат. Данный механизм быстрого
общения с пользователями хорошо зарекомендовал себя, а в будущем позволит
оптимизировать процесс информационной поддержки студентов и преподавателей.
Получил свое развитие Youtube канал вуза. В период приемной кампании 2019 года,
были созданы короткие промо видеоролики о процессе учебы и поступления в СЛИ,
данная работа будет продолжена и в текущем году. Канал также применялся для
размещения видеоинструкций по использованию дистанционных технологий в
образовательном процессе, был протестирован функционал прямых видеотрансляций
мероприятий СЛИ.
Институтом проводится последовательная работа по совершенствованию
взаимодействия информационных ресурсов вуза и информационных подсистем органов
власти. Мониторинг 2019 года в очередной раз подтвердил требуемый объем
информационной
открытости
образовательной
организации
и
правильность
предоставления информации на сайте СЛИ. Ведется работа по проекту «Поступай
правильно» на Едином портале информационного взаимодействия с учреждениями,
подведомственными Минобрнауки России.
Сыктывкарским лесным институтом совместно с учебными заведениями Лесного
образовательного кластера Республики Коми начата работа по созданию первых массовых
открытых онлайн курсов по специализированным дисциплинам. Курсы планируются к
размещению на Интернет порталах Современной цифровой образовательной среды РФ.
Также был продолжен процесс создания специализированных интернет-ресурсов для
поддержки проектной деятельности СЛИ. В частности в рамках российско-норвежского
проекта «Чистое производство» был создан сайт «Коми территория чистоты» с
информацией о развитии отрасли обращения с отходами в регионе.

Применялись новые подходы в работе с абитуриентами через глобальную сеть.
Созданы первые игровые викторины для ознакомления школьников с направлениями
подготовки СЛИ. В период самоизоляции прорабатывается вопрос проведения
профориентационных встреч онлайн с выпускниками школ, средних профессиональных
образовательных учреждений и их родителями. Такая практика может быть актуальна и в
дальнейшем для удаленных областей республики.
Наряду с этим, Ученый совет отмечает, что в процессе информационного
сопровождения деятельности института есть ряд проблем препятствующих достижению
максимальной эффективности. В первую очередь это ограниченное финансирование
информационных кампаний СЛИ, отказ ведущих СМИ региона производить освещение
деятельности вуза на безвозмездной основе, отсутствие статей расходов, направленных на
оснащение вуза профессиональным мультимедийным оборудованием и программным
обеспечением, недостаточная вовлеченность кафедр и других подразделений института в
формирование информационных поводов.
Ученый Совет постановляет:
1) Принять информацию к сведению.
2) Продолжить работу по совершенствованию информационного сопровождения
деятельности института в медиапространстве Интернета в соответствии с планами работ
ответственных подразделений.
Срок – апрель-декабрь 2020 г.
Отв. – начальник ОИО, начальник ОВиСР,
начальник ОАСУ, ответственный секретарь
приемной комиссии
3) Активизировать активность преподавателей и работников вуза в части проведения
мероприятий и проектной деятельности, которая может способствовать информационной
повестке института.
Срок – постоянно.
Отв. – зав. кафедрами, деканы, руководители
структурных подразделений
Приняли участие в заочном голосовании

«__» человек.

Результаты голосования:

за – «__» чел.
против – «__» чел.
воздержались – «__» чел.

III. Разное.
3.1. Гурьева Л. А. – о подготовке к следующему заседанию Ученого совета СЛИ.
Очередное заседание Ученого совета СЛИ состоится 18 июня 2020 года.
Повестка дня:
1. Итоги работы коллектива СЛИ в 2019/20 учебном году. Докладчик – директор
института Гурьева Л. А.
2. Об обеспечении работы приемной кампании 2020 года. Докладчик –
ответственный секретарь приемной комиссии Пестова Н. Ф.
3. Разное.
Председатель Ученого совета

подпись

Л. А. Гурьева

Секретарь Ученого совета

подпись

Ф. Ф. Асадуллин

