
Сыктывкарский лесной институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-петербургский государственный лесотехнический университет   

имени С.М. Кирова» 

 

 

Профориентационные мероприятия  

для учащихся образовательных организаций Республики Коми  

на 2020/21 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки/дата проведения 

Форма 

проведения 

1. День открытых дверей Лесного института 01 – 04 декабря 2020 г. очная 

2. Онлайн-вебинар по вопросам приема в вузы в 2021 

году – «Поступай правильно»  
02, 04 декабря 2020 г. 

с 18.00 до 19.30 
заочная 

3. Мероприятия объединения «АРТ-КЛУБ»*  ноябрь 2020 г. –  

май 2021 г. 
очная 

4. Проведение спартакиады «Победитель ГТО» для 

учащихся образовательных организаций г. 

Сыктывкара  

(сертификат победителя) 

декабрь 2020 г. очная 

5. Викторина «Своя игра» – «Популярно о лесных 

профессиях» 
декабрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

выход в 

классы 

6. 

Мастер-класс для учащихся образовательных 

организаций на тему «Защити себя от компьютера 

и других гаджетов» 

январь 2021 г. очная 

7. 
Мастер-класс по развитию предпринимательской 

деятельности на примере проекта: «Фруктовый 

проект Батцель»  

январь 2021 г. очная 

8. 

Онлайн-диктант по направлениям: 

– «Экология»; 

– «Экономика»; 

– «Химические технологии в лесной 

промышленности»  

январь 2021 г. очная 

9. Интеллектуальное шоу «Битва умов» февраль 2021 г. очная 

10. 
Мастер-класс по обучению в программе «1С: 

Северо-Запад»  
февраль 2021 г. очная 

11. 
Проведение олимпиады «Созвездие Россети» 

среди учащихся образовательных организаций РК   
февраль – март 2021 г. заочная 

12. «Дни школьных каникул в СЛИ» – проведение 

предметных олимпиад для учащихся 

образовательных организаций РК (9 – 11 классы).  

Предметные олимпиады – математика, физика, 

биология, химия, обществознание, информатика. 

март 2021 г. заочная 

13. XII Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Исследования 

молодежи – экономике, производству, 

образованию». 

апрель 2021 г. очная 

14. Секция «Познаем Арктику» в рамках 

Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию» 

апрель 2021 г.  очная 

15. Кейс-чемпионат по инженерным технологиям 

(онлайн)  

декабрь 2020 г.  

– май 2021 г. 
заочная 



16. Цикл лекций «Введение в специальность» декабрь 2020 г.– 

май 2021 г. 
заочная 

17. 
Неделя открытых занятий (посещение лекций, 

практических занятий)  

декабрь 2020 г.– 

май 2021 г. 
заочная 

18. 
Онлайн-патриотическая викторина «Память 

победы» 
май 2021 г. заочная 

19. 

Мастер-класс по направлению подготовки 

«Ландшафтный дизайн»: 

– «Вегетативное размножение комнатных 

растений»; 

– «Выращивание кедра и дуба в условиях севера». 

май 2021 г. очная 

Примечание: * – В соответствии с планом мероприятий объединения «АРТ-КЛУБ». 

 

 

План мероприятий объединения «АРТ-КЛУБ»  

на 2020/2021 учебный год.  

Руководитель объединения – к.и.н., доцент Юшкова Наталия Анатольевна 

 

Аудитория клуба: учащиеся учебных учреждений г. Сыктывкара.  

Занятия в аудитории: чтение лекций по истории русской и европейской культуры. Обсуждение 

вопросов/тем, выходящих за рамки изучения дисциплин «История», «Философия». 

Экскурсии на экспозициях Национальной галереи и Национального музея Республики Коми. 

Участие в мероприятиях, организуемых музеями (например, «Ночь музеев»). 

 

Сроки/дата 

проведения 
Мероприятие 

декабрь 2021 г. Лекция «Женский образ: вчера, сегодня, завтра» 

ноябрь  – 

декабрь 2020 г.  

Экскурсия «Портретный жанр в русской живописи на примере царских 

портретов Романовых». 

декабрь 2020 г. Лекция «Античная культура» 

декабрь 2020 г.  

– январь 2021 г. 

Экскурсия в Национальной галерее в зале «Зарубежное искусство». Если 

получится, то будет укрупнение групп. 

февраль 2021 г. Лекция «Европейская средневековая культура» 

февраль 2021 г. Лекция «Ренессансная культура» 

март 2021 г. Лекция «Подглядывание – необходимая потребность в жизни человека и 

общества». 

апрель 2021 г. Круглый стол по философии «Сказка как философский текст (понимание, 

толкование, интерпретация)» 

апрель 2021 г. Лекция «Европейская культура XVII в.: стиль барокко» 

май 2021 г. Лекция «Европейская культура XVIII в.: стиль классицизм» 

Примечание:  

1. В связи с профилактикой коронавирусной инфекции в Национальной галерее экскурсионное 

обслуживание проводится в малых группах (10-15 чел.). 

2. Проведение мероприятий осуществляется по предварительной заявке образовательной 

организации. Отв. секретарь приемной комиссии СЛИ Пестова Наталия Феликсовна. 

3. План может корректироваться и дополняться: возможны изменения тем лекций. 

 

 

 

 

 

 

 



Контакты для взаимодействия: 

Ответственное лицо отв. секретарь приемной комиссии СЛИ Пестова Наталия 

Феликсовна 

Телефон раб. 8(8212) 24-10-80 

Электронная почта priem@sfi.komi.com 

Информация о профориентационных мероприятиях (дата, время, место проведения) 

размещается: 

Официальный сайт СЛИ www.sli.komi.com 

Группа в ВК «Абитуриент СЛИ» vk.com/priemsli 

Группа в ВК «СЛИ» vk.com/forestinstitute 

http://www.sli.komi.com/
http://vk.com/priemsli
http://vk.com/forestinstitute

