
13.01.10  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

Срок обучения:  2 года 10 месяцев 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))  

Срок обучения:  2 года 10 месяцев 

15.01.09 Машинист лесозаготовитель-
ных и трелевочных машин  

Срок обучения:  2 года 10 месяцев 

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки  

Срок обучения:  3 года 10 месяцев 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей  

Срок обучения:  2 года 10 месяцев 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Сайт:  slt-online.ru 
Группа  ВК:  

https://vk.com/gpouslt   
Электронная почта:  
slt@minobr.rkomi.ru  

 

Адрес:  
167018, Республика Коми, город 

Сыктывкар, улица Менделеева, дом 2/12  

Телефоны:  
(8212) 62-55-16—приемная комиссия 

(8212) 62-50-61  - факс 

ГПОУ ГПОУ 

««Сыктывкарский Сыктывкарский 

лесопромышленный лесопромышленный 

техникумтехникум»»  

Схема проезда 

Лицензия Министерства образования РК 
Серия 11Л01 №0001894  
от 21 апреля 2017 года 

2019 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                      

ПРОФЕССИИ 

На базе 9 классов, очно  

09.02.07 «Информационные системы 
и программирование»                       

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

35.02.02. Технология лесозаготовок 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

На базе 11 классов 
35.01.06 Машинист машин по производству 
бумаги и картона                                            
Срок обучения:   1 год 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  
35.02.02. Технология лесозаготовок 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев  
(по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

http://slt-online.ru/electro/
http://slt-online.ru/prof/svarshik/


Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

2018 

Главный 
внутренний 
заголовок 

 

Современные 

мастерские, 

лаборатории и 

тренажеры 

Библиотека с 

читальным  

залом  

Техника и 

оборудование для 

подготовки 

конкурентоспособных  

специалистов  

В Уважаемые абитуриенты!  
В нашем техникуме ведется 
подготовка квалифициро-
ванных рабочих и специали-
стов по 7 (семи) основным 
направлениям, наиболее 
востребованным в лесопере-
рабатывающей промышлен-
ности и коммунальной сфе-
ре Республики Коми.  

Мы строго соблюдаем традиции и преемствен-
ность, именно у нас работают высококвалифици-
рованные преподаватели и мастера. Практиче-
ские работы проводятся в современно оборудо-
ванных лабораториях и учебных кабинетах.  

В нашем техникуме имеется отделение курсо-
вой подготовки, где у каждого есть возможность 
повысить свой профессиональный уровень и 
пройти курсы переподготовки и повышения ква-
лификации по 56 профессиям.  

Благодаря социальному партнерству с базовым 
предприятием АО «Монди СЛПК» постоянно 
укрепляется материально-техническая база техни-
кума, поставляется современное оборудование, 
функционирует новый автодром для обучения по 
профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» и «Машинист лесозаготовительных 
и трелёвочных машин».  

Техникум обеспечивает трудоустройство сту-
дентов на период производственной практики на 
АО «Монди СЛПК» и другие ведущие предприя-
тия республики Коми. Регулярно на базе технику-
ма проходит «Ярмарка вакансий», на которой вы-
пускникам техникума работодатели предлагают 
трудоустройство с хорошей заработной платой.  

Студентам в процессе обучения предоставля-
ются разнообразные меры социальной поддерж-
ки: выплачиваются повышенные стипендии и по-
собия, оказывается материальная помощь.  

Иногородние студенты обеспечиваются совре-
менным комфортабельным общежитием. 

 
Добро пожаловать в СЛТ! 

 

Директор Ирина Николаевна Герко. 

Тёплое и 

уютное 

общежитие 

Спортивная 

жизнь 

 

Студенческая 

столовая 


