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НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

РАБОТЫ 

Мероприятия  Время и место проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Оперативные совещания 

 у ректора                                                 

с  10.00 час., ауд. 315   

 

Прием работников  

по личным               

вопросам ректором 

с 14 час. до 16 час. 

1-я и 3-я недели  месяца, 

кабинет ректора 

Прием работников по личным               

вопросам проректорами,                        

директорами, зав. кафедрами,                

руководителями структурных  

подразделений 

кабинеты руководителей еженедельно 

ВТОРНИК 

Заседания приемной                                 

комиссии      

по графику 

Заседания профкома сотрудников по графику 

Заседания профкома студентов по графику 

Совещание с руководителями ОПОП 15.00 час. 

СРЕДА 

Кафедральный день заседания по графику кафедр, научно-

методические семинары и т.д. 

Совещание по ДОП 15.00 час. 

ЧЕТВЕРГ 

Заседания ученых советов институ-

тов университета 

1-я неделя месяца, 

по графику 

Совещание ректора с директорами 

институтов, колледжа (деканское со-

вещание) 

2-я неделя месяца, с 10.00 час., 

УЛК 1 - 401 

Заседания Ученого совета универси-

тета 

3-я неделя месяца с 14.45 час.,  

УЛК 1 - 401  

ПЯТНИЦА 

Заседания институтских методиче-

ских комиссий                                 

по графику                                                       

СУББОТА 

Культурно-массовые  

мероприятия               

по графику 

Спортивно - массовые  

мероприятия       

по графику     
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Календарный график основных этапов  планирования и организации образовательного процесса 

институтов, колледжа  

№ Наименование работы 

Ответствен- 

ный за  

исполнение 

Кому 

представ-

ляется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII 

I 

 

 

СВЕДЕНИЯ,                 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ                         

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

              

1 

Сведения о движении кон-

тингента обучающихся 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

ЦСО 

1 числа каждого месяца 

            

 2   Представление заявлений, 

приказов и договоров на 

оплату работы преподавате-

лей, председателей ГЭК 

Зав. 

кафедрами 

УМУ 
С 15 по 19 число 

 

             

II ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОР-

ГАНИЗАЦИИ   ОБРЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

              

1 Подготовка проекта приказа о 

планировании образователь-

ного процесса на новый 

учебный год 

УМУ 

 
Ректору     

 

 

 

 

 

     Х 
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2 Подготовка учебных зада-

ний на новый учебный год 

кафедрами университета 

УМУ 

Проректору 

по ОД 

 

       Х     

3 Подготовка  приказов по 

переводу обучающихся по 

специализациям, профи-

лям 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

Проректору 

по ОД 
          Х Х 

4 Составление графиков 

учебных занятий на новый 

учебный  год 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

УМУ 

 
Х         Х  Х 

5 Корректировка графиков 

учебных занятий 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

УМУ Х         Х  Х 

6 Представление служебной 

записки об учебной 

нагрузке кафедр на новый 

учебный год 

Зав.  

кафедрами 

УМУ, 

ПФУ 
Х        Х    

7 
Представление кафедрами 

расчетов объема учебной 

нагрузки на новый учеб-

ный год 

 

 

 

 

Зав.  

кафедрами 

 

 

 

 

 
 

УМУ, 

ПФУ 

 

 

 

 

 

 

Х        Х   
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8 Представление индивиду-

альных планов работы 

преподавателей 

Зав.  

кафедрами 
УМУ Х         Х   

9 Комплектование кафедр 

профессорско-

преподавательским соста-

вом (при необходимости) 

Зав.  

кафедрами 
ПФУ, УМУ            Х 

10 Составление расписания 

занятий (очная фор-

ма/заочная форма) 

УМУ 
Зав. кафед-

рами 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х 

11 Составление расписания 

экзаменов 

 

УМУ 
Зав. кафед-

рами 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

12 Комплектование основно-

го состава предметных ко- 

миссий по приему абиту-

риентов 

Зав.  

кафедрами 

Проректору 

по ОД 
       Х     

13 Комплектование приемо-

отборочных комиссий ин-

ститутов, колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора 

институтов, 

директор  

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректору,  

проректору 

по ОД 

       

Х Х 
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14 Представление графиков 

отпусков работников 

Руководители 

подразделений 
КПУ    Х         

15 Внесение изменений в ра-

бочие программы дисци-

плин и их утверждение 

Зав.  

кафедрами 
УМУ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

16 Представление к утвер-

ждению состава  методи-

ческих  комиссий в инсти-

тутах, колледже 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

 

Проректору 

по ОД 

 

Х            

17 Составление графиков 

контрольных мероприятий 

на семестр 

Зав.  

кафедрами 

Директорам 

институтов, 

директору 

колледжа 

Х     Х       

18 Представление уточнен-

ных планов повышения 

квалификации на новый 

учебный год 

КПУ 
Проректору 

по ОД 
        Х    

19 Подготовка проектов при- 

казов о назначении стипен-

диальных комиссий  ин-

ститутов, колледжа 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

Ректору Х            

20 Подготовка проектов  при-

казов о назначении сти-

пендий 

 

 

 

 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

 

 

 

Ректору 

 

 

 

 

 

     

до 

10. 

02 

 

    
до 

15. 

07 
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21 Подготовка проектов при-

казов о составе ученых со-

ветов институтов 

Директора 

институтов 

 

Ректору Х            

22 Подготовка проектов при-

казов о   зачислении аби-

туриентов на первый курс 

Директора 

институтов, 

директор  

колледжа  

Ректору 

 

 

          Х Х 

23 Подготовка проектов при-

казов о переводе обучаю-

щихся на старшие курсы 

Директора 

институтов, 

директор  

колледжа  

Ректору 

 

 

Х          Х  

24 Представление заявлений 

на внутривузовские изда-

ния учебно-методической  

литературы 

Зав. 

кафедрами 
РИО Х         Х   

           

25 

Составление планов рабо-

ты ученых советов  инсти-

тутов  и их утверждение 

Директора 

институтов 

  

Ученому  

секретарю 

университета 

 

01

. 

10 
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26 Представление материа- 

лов на именные и персо- 

нальные стипендии по 

итогам сессии 

 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

 

УВиСР 

 
     

до 

10. 

02 

    

До 

15.

07 

 

27 Проведение в универси-

тете Дней открытых две-

рей 

 

Ответственный 

секретарь  

приемной 

 комиссии 

Проректору 

по ОД 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

28 Проверка готовности 

аудиторий и лаборато-

рий к новому учебному 

году 

 

Директора 

 институтов, 

директор  

колледжа 

 

Проректору 

по ОД 
           Х 

III РАБОТА С  

ДИПЛОМНИКАМИ 
              

1 Представление сведений 

о председателях ГЭК на 

следующий календарный 

год 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

УМУ         Х    

2 Подготовка проектов 

приказов состава ГЭК 

Зав. 

выпускающими 

кафедрами 

Ректору    Х  Х       
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3 Подготовка проектов при-

казов о закреплении тем 

ВКР за студентами очного 

и заочного обучения: 

 бакалавриат, специалитет 

 

Зав. 

кафедрами 
УМУ     Х        

магистратура           Х    

4 Оформление проектов 

приказов о направлении 

студентов на преддиплом-

ную практику: 

бакалавриат, специалитет 

 

Зав. 

кафедрами 
Ректору 

В соответствии с КУГ 

магистратура   

5 Распределение специали-

стов по местам будущей 

работы 

 

КПУ,  

директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

Ректору       Х      

6 Составление графика  

защиты ВКР 

 

Зав. 

кафедрами Директорам        Х Х    

7 Оформление приказов на 

допуск обучающихся к 

госэкзаменам и защите 

ВКР (очная форма) 

 

Зав. 

кафедрами 

Ректору 

        Х Х   
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8 Оформление проектов 

приказов о выпуске обу-

чающихся 

 

Директора 

институтов, 

директор 

колледжа 

Ректору 

 

 
  Х Х Х    Х   

9 Составление отчетов 

председателей ГЭК, 

обсуждение их на ученых 

советах институтов 

 

Директора 

институтов 

 

УМУ 

     Х     Х  

10 Оформление протоколов 

ГЭК к сдаче в архив 
 

Зав.  

кафедрами 

УМУ 
     Х    Х Х  

IV ПРАКТИКА    

1 Подготовка проектов при-

казов на студентов, 

направляемых на практику 
 

Зав.  

кафедрами, 

УМУ 
Ректору В соответствии с КУГ 

2 Оформление договоров на 

места практик студентов 

 

Зав.  

кафедрами УМУ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

V КОНТРОЛЬ, УЧЕТ, 

 ПОДВЕДЕНИЕ  

ИТОГОВ, 

ОТЧЕНОСТЬ, 

СТАТИСТИКА 
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1 

Представление сведений 

по форме ВПО - 1 

Директора                

институтов, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

В отдел  

мониторинга 

 

Х            

2 Годовой отчет приемной 

комиссии 

Приемная 

комиссия 

Ректору 

 
 Х           

3 

Отчет об итогах экзамена-

ционной сессии 

 Директора                    

институтов, 

директор  

колледжа 

УМУ 

 
    Х     Х   

4 Отчет о работе кафедр  

за год 

Зав.  

кафедрами 
НИЧ    Х         

5 Отчет о выполнении учеб-

ной работы кафедр за 

учебный год 

Зав.  

кафедрами 
УМУ          Х   

6 

Акты готовности к новому 

учебному году  

Зав. 

 кафедрами,                 

директора                

институтов, 

директор  

колледжа 

Ректору            Х 

7 

Представление сведений 

по форме ВПО - 2 

Директора                

институтов, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

В отдел  

мониторинга 

      Х      
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА  

Обсуждаемые вопросы Докладчики 
Ответственный за  

подготовку вопроса 

26 АВГУСТА 

1. О готовности университета к 2021-2022 учебному году Проректоры Ректор 

2. О ходе работ по реализации Концепции озеленения и 

благоустройства студенческого городка. Утверждение Пла-

на работ по озеленению и благоустройству студенческого 

городка на 2021-2024 гг.   

Директор студгородка 

им. Ю.А.Серова,  

заведующий кафедрой ЛС 

Проректор по РИК 

16 СЕНТЯБРЯ 

1. О ходе выполнения Комплексной программы  

оптимизации финансово-хозяйственной деятельности  

университета 

Ректор 

 

Проректоры,  

начальник ПФУ 

2. О работе ассоциации выпускников УЛТИ-УГЛТА-

УГЛТУ 

Председатель АВ Ректор 

21 ОКТЯБРЯ 

1. Итоги приема в университет и Уральский лесотехниче-

ский колледж в 2021 году. Проблемы и предложения на 

2022 год 

Начальник управления  

нового приема 

Проректор по ОД 

1. О ходе выполнения Программы подготовки к аккредита-

ции университета 

Проректор по ОД Ректор 

18 НОЯБРЯ 

1. О реализации государственной молодежной политики 

среди обучающихся университета 

Проректор по СиВР Ректор  

2. О работе Центра развития  школьных лесничеств по про-

фориентации обучающейся молодежи и их поступлению в 

УГЛТУ 

Руководитель Центра развития  

школьных лесничеств, 

начальник управления МП 

Ректор 
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Обсуждаемые вопросы Докладчики 
Ответственный за  

подготовку вопроса 

16 ДЕКАБРЯ 

1. Отчет о работе аспирантуры в 2020-2021 учебном году. 

Эффективность работы диссертационных советов универ-

ситета 

 

Зав. аспирантурой,  

председатели диссертационных 

советов 

Проректор по НРИДиЦ 

2. Состояние и перспективы развития цифровой трансфор-

мации университета 

 

Начальник управления ИОП Проректор по НРИДиЦ 

20 ЯНВАРЯ 

1. Отчет о работе и перспективы развития института  до-

полнительного образования 

 

Директор ИДО Проректор по НРИДиЦ 

2. О ходе работ по организации практик обучающихся уни-

верситета и оказанию содействия в трудоустройстве вы-

пускников за 2020-2021 учебный год  

Начальник ОПиСТВ Проректор по ОД 

17 ФЕВРАЛЯ 

1. О состоянии имущественного комплекса университета 

 

Проректор по РИК Ректор 

2. О ходе подготовки Программы «Кадры 2021-2024» Начальник КПУ,  

советник ректора по ОД 

Ректор 

17 МАРТА 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности универ-

ситета за 2021 год и меры по ее совершенствованию 

Начальник ПФУ Ректор 

2. Состояние и перспективы эффективности научной и из-

дательской деятельности в УГЛТУ 

 

 

 

Проректор по НРИДиЦ  Ректор 
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Обсуждаемые вопросы Докладчики 
Ответственный за  

подготовку вопроса 

15 АПРЕЛЯ 

1. О ходе реализации Концепции научной библиотеки 

УГЛТУ по созданию комфортной информационно-

образовательной среды  

Директор научной библиотеки 

 

Проректор по НРИДиЦ 

2. Состояние и перспективы  развития НОЦ «Лестехпро-

ект», НОЦ «Экологической безопасности территорий», 

НОЦ «Полимерные материалы», НОЦ «Аквабиоресурс», 

НОЦ «Информационные технологии леса» 

Директора НОЦ Проректор по НРИДиЦ 

19 МАЯ 

1. Отчет о международной деятельности университета за 

2020-2021 учебный год. Перспективы развития 

Начальник ОМСиВС 

 

Проректор по НРИДиЦ 

2. Итоги работы и перспективы развития Уральского учеб-

но-опытного лесхоза УГЛТУ 

Директор УУОЛ Ректор 

16 ИЮНЯ 

1. О выполнении Решений Ученого совета университета за 

2021-2022 учебный год 

Проректоры Ректор 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого сове-

та университета на 2022-2023 учебный год 

Ученый секретарь Ректор 
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ПЛАН ДЕКАНСКИХ СОВЕЩАНИЙ  

Обсуждаемые вопросы Докладчики Ответственные  

за подготовку 

09 СЕНТЯБРЯ  

1. Об итогах приёмной кампании 2021 года по очной форме 

обучения и состоянии набора на заочную форму обучения  

Начальник управления  

нового приема  

Проректор по ОД 

2. О готовности учебных подразделений и ИДО к 2021-2022 

учебному году 

Директора институтов,  

директор колледжа,  

зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

14 ОКТЯБРЯ 

1. Об итогах летней экзаменационной сессии и летних прак-

тик  в 2020-2021 гг. 

Директора институтов,  

 директор колледжа 

Проректор по ОД 

 

2. О результатах выполнения Дорожной карты подготовки к 

аккредитации  

Проректор по ОД Проректор по ОД 

 

3. О состоянии материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Директора институтов,  

 директор колледжа 

Проректор по ОД 

 

      11 НОЯБРЯ 

1. Об итогах трудоустойства выпускников в 2021 году Начальник ОПиСТ,  

директора институтов,  

 директор колледжа 

Проректор по ОД 

 

2. Об итогах оценки качества реализуемых образовательных 

программ 

Проректор по ОД 

 

Руководитель рабочей 

группы 

3. Об эффективности деятельности преподавателей в 

контексте эффективного контракта: опыт, проблемы 

Начальник ПФУ Проректоры 

      09 ДЕКАБРЯ 

1. О ходе реализации Программы развития университета 

2020-2021 гг. 

Ректор Советник при ректорате  

 

2. О подготовке к новому 2021-2022 учебному году Проректор по ОД Проректор по ОД 
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Обсуждаемые вопросы Докладчики Ответственные  

за подготовку 

10 ФЕВРАЛЯ 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии и эффектив-

ность работы по сохранению контингента обучающихся 

Директора институтов, 

 директор колледжа, 

зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

2. О качестве наполнения электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза и ходе подготовки к 

он-лайн обучению 

Директора институтов,  

 директор колледжа 

Проректор по ОД 

 

3. Об оценке эффективности целевого приема и целевого 

обучения: анализ опыта 2019-2021 гг.  

Директора институтов,  

 директор колледжа, 

проректор по ОД, 

начальник ОПиСТ 

Проректор по ОД 

 

10  МАРТА 

1. О ходе реализации Программы «Свой вуз – своими рука-

ми» 

Директора институтов,  

директор колледжа 

Проректор по СиВР; 

директор студгородка 

2. Об эффективности воспитательной работы Директора институтов,  

директор колледжа 

Проректор по СиВР 

 

3. О ходе подготовки к новому приему 2022-2023 учебного 

года 

Директора институтов,  

директор колледжа 

Проректор по ОД 

 

14 АПРЕЛЯ 

1. Об эффективности научной деятельности институтов  

 

Директора институтов 

 

Проректор по НРИДиЦ 

2. О результатах внедрения в образовательный процесс но-

вых технологий обучения: проектное обучение, Профста-

жировки 20.0; старт-ап и др. 

Директора институтов,  

директор колледжа,  

проректор по ОД 

Проректор по ОД 

3. О ходе подготовки к новому приему Директора институтов,  

 директор колледжа 

Проректор по ОД 

12 МАЯ 
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Обсуждаемые вопросы Докладчики Ответственные  

за подготовку 

12 МАЯ 

1. О готовности вуза к новому приёму 2022 года Начальник управления  

нового приема 

Проректор по ОД 

 

2. О результатах комплектования кафедр на 2022-2023 

учебный год   

Начальник ПФУ Проректор по ОД 

 

3. О готовности Уральского учебно-опытного лесхоза  к 

проведению практик 

Директора институтов,  

 директор колледжа,  

директор УУОЛ 

Проректор по ОД 

 

09 ИЮНЯ 

1. Об утверждении плана деканских совещаний на 2022 - 

2023 учебный год 

Проректор по ОД 

 

Ректор 

2. Об оценке эффективности деятельности институтов,  кол-

леджа и аспирантуры по выполнению Программы развития 

университета 2020-2024 гг. 

Директора институтов,  

директор колледжа, 

 зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

3. О выполнении решений деканских совещаний Директора институтов,  

директор колледжа, 

 зав. аспирантурой 

Проректоры 
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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  
Сбор и подготовка отчетных материалов по научной деятель-

ности УГЛТУ 

постоянно по мере 

поступления запросов 

Проректор по НРИДиЦ, 

начальник УНИД 

2.  

Организация участия научно-педагогических работников, 

научных сотрудников, аспирантов и обучающихся, кафедр, 

лабораторий в научных мероприятиях (конкурсах, выставках, 

семинарах, симпозиумах, конференция разного уровня и др.) 

постоянно 

Проректор по НРИДиЦ, 

начальник УНИД,  

заведующий сектором 

ОиСНИД, заведующий 

сектором РМН 

3.  Проведение заседаний научно-технического совета по мере необходимости 

Проректор по НРИДиЦ, 

начальник патентного 

отдела 

4.  
Проведение XVI международного евразийского симпозиума 

«Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент 

XXI века» 

21-24 сентября 2021  

Профессор кафедры 

МОДиПБ,  

зам. директора по науке 

ХТИ, зам. директора по 

науке ИТИ 

5.  
Проведение XII Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Цивилизационные перемены в России» 
апрель 2022 

Начальник УНИД,  

заведующий  

кафедрой СГД 

6.  Проведение «Дней студенческой науки»: апрель 2022 

Начальник УНИД,  

заведующий  

сектором РМН 

 
6.1. XVIII Всероссийская научно-техническая конференция 

обучающихся и аспирантов «Научное творчество молодежи – 

лесному комплексу» (секционные заседания) 

апрель 2022 

Начальник УНИД,  

заведующий сектором 

РМН, руководители  

секций 

 6.2. Неделя иностранных языков 

 
апрель 2022 

Заведующий кафедрой 

РИЯ  
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ПЛАН  РАБОТЫ  ОТДЕЛА  МЕЖДУНАРОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  И  ВНЕШНИХ  СВЯЗЕЙ 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Результат 

1 Совершенствование межуниверситетской базы, 

обеспечивающей реализацию схем академиче-

ской мобильности (аккредитованные и валидиро-

ванные программы, программы двойных дипло-

мов) 

в течение 

учебного  

года 

 

Начальник 

ОМСиВС, 

 директора  

институтов 

Совместная 

 разработка  

программ с  

зарубежными  

вузами 

3 Актуализация имеющегося реестра договоров ву-

за (29 дог.) и привлечение к совместной деятель-

ности представителей научных центров и вузов 

африканских стран и стран Юго-Восточной Азии 

по графику 

прибытия 

 зарубежных 

граждан 

Начальник  

ОМСиВС 

Расширение  

географии и  

количества  

участников 

4 Развитие международного раздела сайта УГЛТУ 

за счет размещения информации на иностранных 

языках о вузе, условиях поступления, междуна-

родных мероприятиях, установления научных и 

образовательных контактов 

в течение 

учебного  

года 

 

Начальник  

ОМСиВС 

Информированность 

потенциальных 

 участников  

международных  

мероприятий 

5 Обеспечение информационно-консультационной 

поддержки в контексте организации и проведе-

ния мероприятий международного сотрудниче-

ства в вузе 

в течение 

учебного  

года 

 

Начальник 

ОМСиВС,  

руководитель  

Центра инфор-

мационного 

обеспечения 

СМИ 

6 Активизация научно-обра-зовательного взаимо-

действия с российскими и зарубежными вузами и 

научными организациями через участие в Меж-

дународном союзе  лесных исследовательских 

организация (IUFRO), Евразийском Союзе Ака-

демического и Международного Сотрудничества 

(EURASS) и других профильных организациях 

Согласно 

 календарю 

мероприятий 

 

в течение 

учебного  

года 

Начальник 

ОМСиВС  

 

 

обеспечить участие 

по возможности 
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7 Участие в работе международных конференций 

по направлению деятельности; повышение ква-

лификации по вопросам международного со-

трудничества, изучение и обобщение опыта 

в течение 

учебного  

года 

 

Начальник 

ОМСиВС 

Повышение  

квалификации 

8 Обеспечение расширения международного со-

трудничества с зарубежными партерами  соглас-

но реестра договоров 

в течение 

учебного  

года 

 

Проректор по  

НРИДиЦ, 

профессор  

кафедры ЭиП, 

начальник 

ОМСиВС 

Совместные научные 

проекты / проект 

ERASMUS+ с Уни-

верситетом Менделя 

Брно (Чешская Рес-

публика); Чешский 

университет есте-

ственных наук (г. 

Прага, Чешская Рес-

публика) 

9 Проведение on-line лекций в рамках Междуна-

родного трансфера технологий дистанционного 

образования между УГЛТУ и Таджикским аграр-

ным университетом им. Шириншох Шотемур 

в течение 

учебного  

года 

 

Заведующие  

кафедрами 

ИЛП, 

начальник 

 ОМСиВС 

Привлечение ино-

странных преподава-

телей и ученых к 

проведению акаде-

мических занятий и 

научно-технических 

исследований 

10 Краткосрочные стажировки в рамках академиче-

ского обмена между Костанайским региональ-

ным университетом им. Байтурсынова и Ураль-

ским государственным лесотехническим универ-

ситетом для студентов и преподавателей 

май 2022 

 

 
 

 

 

Профессор 

кафедры ЭиП, 

начальник  

ОМСиВС 

недельная 

практика 

(15 -20 чел.) 

11 Международные дни УГЛТУ май 2022 Проректор по 

НРИДиЦ, 

начальник 

ОМСиВС 

Презентация страны и 

мастер-класс «эко-

искусство» от инфор-

мационно-культурного 

центра «Япония»; пре-
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зентация академиче-

ских мобильностей, 

стажировок, двойных 

дипломов. 

Обеспечить участие 

представителей зару-

бежных вузов/ рас-

сылка приглаше-

ний/согласование те-

матики выступлений и 

статей 

12 

 

Активизация научно-образовательного взаимо-

действия с российскими и зарубежными вузами и 

научными организациями через участие в Меж-

дународном союзе  лесных исследовательских 

организация (IUFRO), Евразийском Союзе Ака-

демического и Международного Сотрудничества 

(EURASS) и других профильных организациях 

согласно ка-

лендарю ме-

роприятий 

 

в течение 

учебного года 

 

Начальник  

ОМСиВС  

обеспечить участие 

по возможности 

13 Организация и проведение стажировок студентов 

Северо-восточного университета лесного хозяй-

ства по русскому языку как иностранному 

сентябрь-

декабрь 2021 

Начальник 

ОМСиВС,  

куратор  

ОМСиВС 

«Включенного обу-

чения» по русскому 

языку как иностран-

ному 

14 Постановка на миграционный учет иностранных 

обучающихся проживающих в общежитии УГЛ-

ТУ 

в течение 

учебного года 

 

Начальник 

ОМСиВС 

Соблюдение мигра-

ционного законода-

тельства РФ  

15 Продление виз иностранным обучающимся  Июль 2022 Начальник 

ОМСиВС 

Соблюдение мигра-

ционного законода-

тельства РФ  
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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

мероприятий по направлениям развития государственной молодежной политики, оздоровительной работе, пропа-

ганде здорового образа жизни, профилактике зависимостей, развитию художественного творчества и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся УГЛТУ 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

Сентябрь 

01.09.2021 Торжественная линейка 

первокурсников, посвя-

щенная Дню знаний 

Площадка между 7 

и 8-м общежитиями 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

Начальник управления молодёжной политики 

08.09.2021 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

09.09.2021 Презентация студенческих 

объединений, студенческого 

спортивного клуба 

Площадка перед 

УЛК-1 

Начальник управления молодёжной политики, 

Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам, 

Директор студенческого спортивного клуба 

13.09.2021 Квест-знакомство с творче-

скими коллективами 

«ARTарбуз» 

Холл ДК Директор центра культуры и творчества 

13.09.2021-

17.09.2021 

Тематический цикл лекций 

на тему «Профилактика 

наркомании и токсикомании 

в современной среде» 

УЛК-1 Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам, Педагог-психолог 

15.09.2021-

15.11.2021 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

УГЛТУ 

УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и 

 молодёжным проектам 

16.09.2021-

19.09.2021 
Форум школьных лесни-

честв Уральского феде-

рального округа «ProЛЕС» 

 

Актовый зал  

УЛК-1,  

СОЛ УГЛТУ 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики 
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19.09.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню работников леса: 

80 лет ЛХФ-ИЛП 

Лесное многоборье 

СОЛ УГЛТУ Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики, 

директор центра культуры и творчества, 

директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

20.09.2021 Выставка «Система образо-

вания, лекции и практики в 

УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ», 

приуроченная ко Дню 

 работника леса 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

23.09.2021 Легкоатлетический кросс 

имени Героя Советского 

Союза А.А. Шевелева 

Стадион УГЛТУ Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

24.09.2021 Первенство институтов  по 

шахматам 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

28.09.2021 Акция «Защити себя от 

 туберкулеза» 

УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и 

 молодёжным проектам 

29.09.2021 Информационный обучаю-

щий семинар для студентов 

1-го курса по профилактике 

ВИЧ-инфекции. Прохожде-

ние экспресс-тестирования 

на ВИЧ 

УЛК-1 Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

30.09.2021 Первенство институтов по 

мини-футболу 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 
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30.09.2021 Презентация студенческих 

отрядов Соображариум для 

первокурсников 

 

Актовый зал УЛК-1 

Площадка перед 

УЛК-1 

Начальник управления молодёжной политики 

 

Весь  

сентябрь 

Экскурсии для 1-2 курсов Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

Октябрь 

05.10.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

Холл УЛК-1; 

Актовый зал УЛК-1 

 

Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра культуры и творчества 

06.10.2021 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

08.10.2021 Первенство институтов по 

настольному теннису 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

08.10 -

10.10.2021 
Выездная учеба активи-

стов и первокурсников 

УГЛТУ 

На выезде Начальник управления молодежной политики 

20.10.2021 Лекция  

«Антикоррупция» 

УЛК-1 Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

26-

28.10.2021 

Первенство институтов  по 

волейболу среди женщин 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

28.10.2021 Смотр художественной 

самодеятельности, среди 

первых курсов 

Актовый зал ДК Директор центра культуры и творчества 

29.10.2021 Выставка «Комсомол в УЛ-

ТИ», приуроченная ко дню 

рождения комсомола 

 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 
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29.10.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню Комсомола 

Холл УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

Весь октябрь Экскурсии для 1-2 курсов Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

Ноябрь 

03.11.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Холл УЛК-1, ДК и С Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам, 

директор центра культуры и творчества, 

заведующий музеем 

09-

11.11.2021 

Первенство институтов по 

волейболу среди мужчин 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания 

10.11.2021 Выставка «Ученые УЛТИ-

УГЛТА-УГЛТУ», приуро-

ченная к всемирному Дню 

науки 

Холл УЛК-1 Заведующий музеем 

12.11.2021 Фестиваль ГТО Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

12.11-

14.11.2021 

IV Межрегиональный 

САмМИт педагогических 

отрядов 

На выезде Начальник управления молодёжной политики 

16.11.2021 Акция, посвященная меж-

дународному дню толе-

рантности 

УЛК-1 Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

17.11.2021 Акция, приуроченная ко 

Всемирному дню студента 

Холл УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

17.11.2021 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 
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18.11.2021 Первенство институтов по 

скалолазанию 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

18.11.2021 Межфакультетские игры 

команд КВН УГЛТУ 

Актовый зал ДК Директор центра культуры и творчества 

23.11.2021 Акция «Письмо маме» Холл УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

 

23-

25.11.2021 

Первенство институтов по 

баскетболу 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

Весь ноябрь Экскурсии в Музее УГЛТУ Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

Декабрь 

01.12.2021 Акция «Стоп! ВИЧ! 

СПИД!» 

Актовый зал УЛК-1,  

холл УЛК-1, УЛК-2 

Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

03.12.2021 Танцевальный конкурс  

«Лестех танцуй!» 

Актовый зал ДК Директор центра культуры и творчества 

06.12.2021 Мероприятия, приурочен-

ные ко Дню добровольца 

Холл УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

06-

09.12.2021 

Спартакиада институтов по 

баскетболу 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

08.12.2021 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

13-

16.12.2021 

Спартакиада институтов по 

волейболу среди мужских 

сборных 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 
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14.12.2021 Выставка «Студенческая 

жизнь в УЛТИ-УГЛТА-

УГЛТУ. Культура. Спорт. 

Отряды. Объединения» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

 

16.12.2021 Новогодний вечер с вру-

чением премии «Студент 

года УГЛТУ-2021» 

Спортивный зал ДК Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра культуры и творчества 

Январь 

08-

09.01.2022 

Турнир по мини-футболу 

среди ж. команд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

20.12.2021- 

11.03.2022 

Конкурс 

«Свой вуз– своими руками» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

19.01.2022 Творческая встреча «Что? 

Где? Когда? О вузе, жизни и 

истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

21-

22.02.2022 

Спартакиада институтов по 

мини-футболу 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

25.01.2022 Мероприятия, посвящен-

ные «Дню студента»: 

- работа интерактивных 

зон; 

- танцевально-

развлекательная  

программа. 

Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и 

 молодёжным проектам 

27.01.2022 Лекция на тему «Безопас-

ность при угрозе соверше-

ния террористического  

акта» 

УЛК-1 Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 
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Февраль 

Февраль Организация месячника 

ко Дню Защитника  

Отечества 

Актовый зал УЛК-1 Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики 

02.02.2022 Творческая встреча «О 

вузе, жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

18.02.2022 Мероприятия, посвящен-

ные Дню студенческих от-

рядов России 

Актовый зал УЛК-1 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

21.02.2022 Выставка «Герои УЛТИ», 

приуроченная ко Дню за-

щитника Отечества 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

23.02.2022 Зимняя Знаменка #СОСО ТРЦ «Луна» Начальник управления молодёжной политики 

24.02.2022 Военно-патриотическая иг-

ра имени Героя Советского 

Союза Ю.В. Исламова 

Стадион УГЛТУ Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

Март 

02.03.2022 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

04.03.2022 Масленичные гулянья Площадка перед 

УЛК-1 

Директор центра культуры и творчества 

07.03.2022 Спартакиада институтов  по 

скалолазанию 

 Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

09-

10.03.2022 

Спартакиада институтов 

«Лыжные гонки» 

Лыжная база  

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

16.03.2022 Спартакиада институтов  по 

шахматам 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 
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21.03.2022 Фестиваль Национальных 

культур 

Холл ДК Директор центра культуры и творчества 

21.03.2022 Выставка «УГЛТУ – лесно-

му комплексу России», 

приуроченная к Междуна-

родному дню лесов 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

24.03.2021 Волонтерская акция «День 

борьбы с туберкулёзом» 

 

УЛК-1 Директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

31.03.2022 Конкурс красоты и  

таланта 

 «Мисс и Мистер УГЛТУ- 

2022» 

 

Актовый зал ДК Директор центра культуры и творчества 

Апрель 

06.04.2022 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

12.04.2022 Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

Холл УЛК-1 Начальник управления молодежной политики,  

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

13.04.2022 Выставка «История студен-

ческого городка УГЛТУ» - 

86 лет на Сибирском тракте 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем  

19.04.2022 Акция «День единых дей-

ствий, в память о геноциде 

советского народа нациста-

ми и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 
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27.04.2022 Битва институтов Актовый зал ДК Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики; 

директор центра культуры и творчества 

Май 

май Проведение торжествен-

ных мероприятий, посвя-

щенных 92-летию УГЛТУ 

Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики 

05.05.2022 Онлайн-викторина,  

приуроченная ко Дню  

рождения УГЛТУ 

онлайн Заведующий музеем 

06.05.2022 Выставка «УЛТИ в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем  

09.05.2022 - 

15.05.2022 

Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», с 

проведением мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

людей умерших от СПИДа. 

Экспресс-тестирование на 

ВИЧ. 

УЛК-2 Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра по социальной работе и  

молодёжным проектам 

май Проведение торжествен-

ных мероприятий, посвя-

щенных 77-летию победы 

в ВОВ 

Конкурс песен  

военных лет 

Площадка перед 

УЛК-1 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики, 

директор центра культуры и творчества 

11.05.2022 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории» 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 
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12.05.2022 Весна УЛТИ-УГЛТУ Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики, 

директор центра культуры и творчества 

14.05.2022 Всероссийский день  

посадки леса 

СОЛ УГЛТУ Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики 

20.05.2022 День выпускника Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики 

20.05.2022 Эстафета «Инженер леса» Стадион УГЛТУ Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

20.05.2022 Участие Музея и  

визит-центра Уральского 

сада лечебных культур в 

«Ночи музеев» 

 

Музей УГЛТУ Заведующий музеем 

26.05.2022 Отчетный концерт с  

торжественной церемонией 

награждения активистов 

УГЛТУ 

Площадка перед 

УЛК-2 

Начальник управления молодёжной политики, 

директор центра культуры и творчества 

30.05.2021 Первенство институтов по 

настольному теннису 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

Июнь 

22.06.2022 Свеча памяти, посвященная 

81-летию с начала ВОВ 

Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

Начальник управления молодёжной политики 

 

24.06.2022 День молодёжи Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

 

 

 

Начальник управления молодёжной политики 
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Июль 

01.07.2022 Выпускной 2022 Площадка между 7 и 

8-м общежитиями 

Проректор по социальной и воспитательной работе, 

начальник управления молодёжной политики 

 

04.07.2022 Открытие смены СОЛ 

УГЛТУ 

СОЛ УГЛТУ Директор студенческого спортивного клуба, 

заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта 

Август 

05.08. -

07.08.2022 

Всероссийский фестиваль 

песни и творчества  

«Знаменка» 

С.Знаменское, 

р.Пышма 

Начальник управления молодёжной политики 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

№№ дата мероприятие ответственный 

1.  сентябрь-

декабрь 

Программа повышения квалификации для «Управление научной ин-

формацией в цифровой среде» 

Директор НБ 

Зам.директора НБ 

2.  октябрь Областная Акция при поддержке Правительства СО «День тотально-

го чтения» 
Директор НБ 

3.  сентябрь Акции «Экоцентра» (совместно с волонтерами). «Сдай батарейку!» 

(по согласованию с ЕМУП) 
Зам.директора НБ 

4.  ноябрь День информации (к ученому совету) Зам.директора НБ 

5.  декабрь Книжно-иллюстративная выставка «Что рознь портрет портретику?» 

Иллюстрации художников к произведениям Н. А. Некрасова  

(к 200-летию со дня рождения поэта) 

Зав.сектором НБ 

Зам.директора НБ 

6.  февраль Семинар для ППС «Новое в РИНЦ» Директор НБ 

7.  март День информации (к ученому совету) Зам.директора НБ 

8.  март Эко-урок Центра «Экокультура без барьеров» Директор НБ 

Зам.директора НБ 

9.  апрель Дни науки в УГЛТУ. Семинар для студентов: «Я - исследователь» Зам.директора НБ 

10.  апрель-май «Лесная робинзонада» - библиотечный эко-квест «Ключевое слово» 

(совместно с ЦРШЛУ) 
Директор НБ 
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ПЛАН  РАБОТЫ  РЕДАКЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 

 

Дата Обсуждаемые   вопросы Ответственные за  подготовку 

ДЕКАБРЬ 1. Итоги выполнения плана изданий методической, 

учебной и научной  литературы за 2021 год                      

2.  Рассмотрение и утверждение плана издания методи-

ческой, учебной и научной литературы на 2022 год 

Заведующий редакционно-

издательским отделом 

ФЕВРАЛЬ Состояние издательской деятельности в ИТИ Директор института  
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