


2 

Оглавление 

 

I. Аналитическая часть отчета о самообследовании…………….. 3 

Общие сведения о вузе………………………………………………………. 3 

Образовательная деятельность……………………………………………… 18 

Научно-исследовательская деятельность…………………………………... 53 

Международная деятельность………………………………………………. 71 

Внеучебная работа…………………………………………………………… 74 

Материально-техническое обеспечение……………………………………. 81 

II. Информационно-аналитические материалы о деятельности 

вуза на основе показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию…………………………………………………………. 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

образовательной организации 
 

1. Общие сведения об Университете 
Полное наименование Университета на русском языке:  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО 

«УГЛТУ», УГЛТУ, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет». 

Полное наименование на английском языке: Ural State Forestry 

Engineering University. 

Сокращенное наименование на английском языке: USFEU. 

Университет является правоопреемником Уральского 

лесотехнического института (УЛТИ), который был создан по приказу 

№1326 ВСНХ РСФСР от 5 мая 1930 года на базе лесопромышленного 

факультета Уральского политехнического института. В 1978 году за 

успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии 

научных исследований Уральскому лесотехническому институту 

присвоено имя Ленинского комсомола, а в 1980 году он награждён 

орденом Трудового Красного Знамени. 

По  постановлению  Совета  Министров  Правительства  

Российской Федерации по высшему образованию от 23.10.93. г. №296 

Уральский лесотехнический институт переименован в Уральскую 

государственную лесотехническую академию. Приказом Минобразования 

России от 03.08.2001  №2889 Уральская государственная  

лесотехническая  академия  переименована  в  Уральский 

государственный лесотехнический университет. 

Учредителем Университета является Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Местонахождение Университета: 620100,  Свердловская  область,  

г.  Екатеринбург, Сибирский тракт, 37. 

Контактная информация: телефон 8 (343) 221-21-00, E-mail: 

general@m.usfeu.ru. Адрес веб-сайта: http://usfeu.ru/.  

 

1.1. Миссия, стратегическая цель и задачи Университета 

Миссия Уральского государственного лесотехнического 

университета заключается в обеспечении и совершенствовании практик 

рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов и 

транспортно-технологических систем Урала и Западной Сибири за счет 

развития кадрового и научно-технологического потенциала. 

Университет формирует у студентов профессиональные 

компетенции высокого уровня, максимально полно обеспечивает запросы 
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рынка труда, развивает у потребителей образовательных услуг новые 

взгляды на качество образования, пропагандируя важность данного вида 

образования. 

Стратегическая цель УГЛТУ – формирование обеспеченного 

человеческими и финансовыми ресурсами научно-образовательного 

центра развития лесного сектора экономики Уральского и Западно-

Сибирского регионов. 

Основными стратегическими задачами Университета 

являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

 развитие науки посредством организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, иных 

научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по 

проблема образования, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников с высшим образованием и научно-педагогических работников 

высшей квалификации; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии; 

 накопление, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

 распространение технических, экономических и 

экологических знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования Университет:  

 реализует образовательные программы высшего, среднего 

профессионального и послевузовского профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям), установленным 

лицензией;  

 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-

педагогических работников;  

 выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования по широкому спектру наук;  
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 является ведущим научным и методическим центром в 

области своей деятельности. 

В 2020 г. была завершена работа по реализации мероприятий 

комплексной программы оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности университета. Данное решение зафиксировано в протоколе 

заседания совета Министерства науки и высшего образования Российский 

Федерации по рассмотрению вопросам финансового состояния 

организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российский Федерации от 28.01.2021 г. № ЗС-ДЭП/1-пр.  

Заслушав и обсудив доклад врио ректора УГЛТУ Платонова Е.П., 

совет решил исключить УГЛТУ из программы повышения 

эффективности финансово-хозяйственной детальности образовательных 

организаций высшего образования. Университету необходимо далее 

самостоятельно продолжить реализацию мероприятий программы 

оптимизации. 

 

1.2. Система управления Университетом 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом УГЛТУ на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Университета являются: конференция 

работников и обучающихся Университета, Ученый совет Университета, 

ректор Университета. 

Компетенция органов управления Университета определяется 

Уставом Университета. 

Образовательный процесс ведется в следующих 

подразделениях: 

– Институт леса и природопользования (ИЛП): 

 кафедра лесоводства; 

 кафедра Лесной таксации и лесоустройства (ЛТиЛУ); 

 кафедра Экологии и природопользования (ЭиП); 

 кафедра Ландшафтного строительства (ЛС); 

 кафедра Землеустройства и кадастров (ЗиК); 

 кафедра Технологии и оборудования лесопромышленного 

производства (ТОЛП); 

 межкафедральная лаборатория озеленения и благоустройства; 

 НОЦ Дендрологии и садоводства (Лаборатория эколого-

аналитического мониторинге природных и антропогенно нарушенных 

экосистем; Уральский сад лечебных культур). 

– Химико-технологический институт (ХТИ): 

 кафедра Физико-химической технологии защиты биосферы 

(ФХТЗБ); 

 межкафедральная физико-химическая лаборатория; 
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 кафедра Химической технологии древесины, биотехнологии и 

наноматериалов (ХТДБиН); 

 кафедра Технологий целлюлозно-бумажных производств и 

переработки полимеров (ТЦБПиПП); 

 кафедра Механической обработки древесины и 

производственной безопасности (МОБиПБ). 

– Социально-экономический институт (СЭИ): 

 кафедра Экономики и экономической безопасности (ЭиЭБ); 

 кафедра Высшей математики (ВМ);  

 кафедра Физического воспитания и спорта (ФиС); 

 кафедра Русского и иностранных языков (РИЯ); 

 кафедра Социально-гуманитарных дисциплин (СГД); 

 кафедра Общей физики (Физики); 

 кафедра Экономики; 

 кафедра Интеллектуальных систем (ИС). 

– Инженерно-технический институт (ИТИ): 

 кафедра Управления в технических системах и 

инновационных технологий (УТСиИТ); 

 кафедра Транспорта и дорожного строительства (ТиДС); 

 кафедра Технологических машин и технологии 

машиностроения (ТМиТМ); 

 кафедра Сервиса и эксплуатации наземного транспорта 

(СЭНТ); 

 кафедра Автомобильного транспорта и транспортной 

инфраструктуры (АТиТИ).   

– Институт заочного обучения (ИЗО); 

– Уральский лесотехнический колледж (Колледж); 

– Институт дополнительного образования (ИДО): 

 Учебно-консультационный центр «Государственное 

управление и экономика»; 

 Уральский центр повышения квалификации работников 

автомобильного транспорта; 

 Учебно-консультационный центр «Промышленная 

безопасность и охрана труда». 

В отчетный период (01.01.2020 – 31.12.2020 года), в целях 

эффективного управления деятельностью Университета и оптимизации 

его структурных подразделений, претерпели изменения 

административная и академические структуры Университета: 

- созданы следующие подразделения: 

1. Управление информатизации образовательного процесса 

(УИОП). 

2. Учебно-консультационный центр «Промышленная безопасность 

и охрана труда». 

3. Кафедра интеллектуальных систем (ИС); 
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4. Комплекс лабораторий № 12 

5. Кафедра экономики (Эк); 

6. Управление по работе с территориями (УРТ); 

- переименованы следующие подразделения: 

1. Центр дополнительного образования (ЦДО) в Институт 

дополнительного образования (ИДО); 

2. Кафедра социально-культурных технологий и иностранных 

языков (СКТИЯ) в кафедру русского и иностранных языков (РИЯ); 

3. Кафедра Автомобильного транспорта (АТ) в кафедру 

Автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры (АТиТС); 

4. Кафедра сервиса и эксплуатации транспортных и 

технологических машин в кафедру сервиса и эксплуатации наземного 

транспорта (СЭНТ). 

5. Кафедра Автоматизации и инновационных технологий в кафедру 

Управления в технических системах и инновационных технологий 

(УТСииИА). 

6. Кафедра физики в кафедру общей физики. 

7. Факультет среднего профессионального образования в Колледж 

ФГБОУ ВО УГЛТУ (Уральский лесотехнический колледж). 

8. Социально-экономический факультет (СЭФ) в Социально-

экономический институт (СЭИ). 

- объединены следующие подразделения: 

1. Институт лесного бизнеса (ИЛБ) и Автомобильно-транспортный 

институт (АТИ) с последующим переименованием в Инженерно-

технический институт (ИТИ); 

2. Кафедра Энергетики и кафедра Автоматизации и инновационных 

технологий (АиИТ) с последующим переименованием в кафедру 

управления в технических системах и инновационных технологий 

(УТСиИТ); 

3. Кафедра Автомобилестроения, кафедра Технологии металлов 

(ТМ) и кафедра Технической механики и оборудования целлюлозно-

бумажных производств (ТМиОЦБП) с последующим переименованием в 

кафедру технологических машин и технологии машиностроения 

(ТМиТМ). 

- ликвидированы следующие подразделения: 

1. Кафедра Прикладной информатики (ПИ). 

2. Управление информатизации. 

3. Управление по информационной политике. 

4.  Центр обучения и тестирования иностранных граждан. 

5. ЦПК ХОМ «Мастак»  

 

1.3. Результаты выполнения приоритетных направлений 

деятельности  УГЛТУ в 2020 году 
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На 2020 год УГЛТУ определял для себя и реализовывал следующие 

приоритетные направления деятельности: 

1) Совершенствование академической структуры. Сокращение 

дробных ставок до 50%: 

В результате проведенных организационно-штатных мероприятий 

доля ставок, занятых ППС, работающих на полную ставку, в 2020 г. 

составила 53,2% (в 2019 г. данный показатель был 35,7%).  

2) Лицензирование направлений подготовки 09.02.02, 15.02.02. 

Приведение документов по материальной базе в соответствие с 

законодательством:  

В 2020 г. проведены подготовительные работы и сформирован 

пакет документов для подачи заявки на лицензирование специальностей 

09.02.02 и 15.02.02. 

 Сформирована заявка по приведению материальной базы в 

соответствие с законодательством.  

3) Организация деятельности Центра сопровождения 

обучающихся: 
Центр сопровождения обучающихся начиная с 2020 г. реализует 

свою деятельность по принципу «одного окна», то есть создания единого 

места по информационно-консультативному, административному и 

документационному сопровождению обучающихся, исключая или 

максимально ограничивая участие обучающихся в процессах  

сбора/предоставления из разных структурных подразделений 

университета необходимых им документов.   

За 2020 год Центром сопровождения обучающихся: 

 приведены к требованиям законодательства Российской 

Федерации формы документов и процесс их подготовки; 

 упрощены процедуры получения обучающимися 

необходимых им документов и сокращены сроки их получения; 

 установлен максимально допустимый срок подготовки 

документов; 

 повышена комфортность запроса/получения документов; 

 унифицированы и автоматизированы процедуры по 

запросу/получению документов; 

 повышено качество информационно-консультативного 

сопровождения обучающихся в получении ими необходимых 

документов; 

 исключена возможность необоснованного привлечения 

обучающегося в процессе подготовки и согласования документов; 

 установлена Регламентированная схема подготовки, 

согласования и подписания документов. 

Реализация принципа «одного окна» обеспечивается посредством 

реорганизации существующих процессов сопровождения обучающихся и 
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на основе взаимодействия Центра со структурными подразделениями 

университета.  

В 2020 Центру были в полном объеме  реализованы переданные 

документационные процессы от других структурных подразделений: 
№ Наименование процесса Количество 

подготовленных 

документов за 2020 год  

1.  Подготовка, согласование, подписание и  передача на регистрацию приказов 

по контингенту обучающихся: 

 о зачислении в порядке перевода из другой 

образовательной организации 

25 

 о восстановлении для продолжения обучения, для 

прохождения государственной итоговой аттестации 

111 

 о переводе внутри университета (с изменением 

основной профессиональной образовательной 

программы/формы обучения/основы обучения/курса 

обучения, на индивидуальный учебный план) 

196 

 о переходе с платного обучения на бесплатное 2 

 о предоставлении различного вида отпусков 139 

 о допуске к учебному процессу в связи с 

завершением отпуска 

95 

 о предоставлении каникул и продлении срока 

выплаты стипендии после прохождения 

государственной итоговой аттестации 

33 

 об отчислении (по различным основаниям) 258 

 об отчислении в связи с завершением обучения 76 

 о перемене ФИО 69 

 о выдаче дубликата студенческого билета и/или 

зачетной книжки. 

12 

2.  Регистрация и рассылка приказов по контингенту 

обучающихся. 

1906 

3. Прием заявлений обучающихся.  589 

4. Справки:  

 подготовка, подписание и выдача справки, 

подтверждающей факт обучения в УГЛТУ 

2833 

 подготовка, подписание справки о переводе для 

предоставления в другую образовательную 

организацию 

20 

 подписание и выдача справки о доходах 430 

 подписание и выдача справки о периоде обучения. 18 

1.3. Иные функции:  

 выдача дубликата студенческого билета; 12 

 выдача дубликата зачетной книжки; 2 

 подготовка выписки из приказа об отчислении в 

связи с переводом в другую образовательную 

организацию; 

16 

 подписание согласия на обработку персональных 

данных с обучающимися (при восстановлении и 

переводе из других образовательных организаций); 

152 

 согласование, подписание договоров и 

дополнительных соглашений к ним с обучающимися 

136 
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и со структурными подразделениями университета и 

передача их экземпляров студентам и в 

соответствующие структурные подразделения (при 

переводе, восстановлении, выходе из отпуска)  

 прием, распределение обращений обучающихся через 

почту Центра сопровождения обучающихся внутри 

университета. 

Ежедневно в среднем от 

50 запросов/обращений 

Также за 2020 год Центром была проведена следующая работа: 

 дважды организовано заседание  Комиссии по переходу с 

платного обучения на бесплатное; 

 при взаимодействии с Управлением информатизации 

образовательного процесса предоставлены логины и пароли 

обучающимся для доступа в ЭИОС университета; 

 введена персональная информация на обучающихся в 

информационную систему 1С «Вектор-ВУЗ» (персональные данные, 

приказы по движению/изменению контингента); 

 организована работа по своевременной актуализации 

информации на официальном сайте университета (о численности 

обучающихся, о наличии вакантных мест, о результатах перевода, 

восстановления, отчисления). 

Автоматизация образовательной деятельности, движения 

контингента, образовательного документооборота. Автоматизация 

учебной документации: 

За отчетный период совместно с Управлением информатизации 

образовательного процесса реализована возможность учета контингента 

обучающихся и использованием информационной системы 1С «Вектор-

вуз», что позволяет качественно и своевременно предоставлять 

необходимую информацию как по запросам обучающихся, так и по 

запросам структурных подразделений университета и других внешних 

организаций.  

Полностью автоматизирован процесс подготовки справки, 

подтверждающей факт обучения в университете. 

4) Информатизация университета: внедрение системы 1С: 

Университет; Внедрение ПО 1С: Зарплата и кадры: 

В процессе информатизации университета в 2020 г. была 

приобретена и развернута система 1С: Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения и отделом Web-технологий и программирования 

разрабатывается система «1C: Вектор ВУЗ», адаптированная под задачи 

университета, осуществлена интеграция данных о контингенте из 

системы приемной комиссии, осуществляется ввод данных о приказах и 

аттестации, что позволяет оперативно отслеживать контингент 

и  реагировать на запросы заказчиков.  

Кроме того, университетом было приобретено (таблица 1.1.): 

Таблица 1.1. 

Показатели 2019 2020 
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Приобретение программного обеспечения, млн. руб. 2,05 5,21 

Приобретение и разработка образовательных онлайн-

курсов, млн. руб. 

0,92 0,12 

Услуги прокторинга (наблюдение за экзаменами), млн. 

руб. 

– 0,11 

Приобретение электронных баз данных, млн. руб. 0,58 0,64 

Приобретение компьютерной техники, млн. руб. 1,34 6,01 

ИТОГО: 4,89 12,09 

5) Оптимизация штатной численности учебно-

вспомогательного персонала до уровня нормативных показателей – 

снижение среднесписочной численности УВП на 5 ед., увеличение 

средней заработной платы работников УВП (работающих на МРОТ 

на 30%): 
Количество ставок УВП за 2020 г. было сокращено на 29,65 ставок 

Средняя заработная плата УВП в 2020 году увеличилась по 

сравнению с 2019 годом на 21,2% с 20,3 до 24,6 тыс. руб. в месяц. 

Численность работников из числа УВП, получающих заработную 

плату в размере МРОТ сократилась за отчетный период в 1,6 раза с 42 

человек в 2019 году до 26 человек в 2020 году. 

6) Техническое переоснащение университета. Открытие 3 

новых компьютерных классов на 60 мест. 

 В связи с ситуацией по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и объявленными ограничительными 

мероприятиями не представлялось возможным осуществить открытие 3 

компьютерных классов. Тем не менее, в 2020 г. велась планомерная 

работа по техническому оснащению университета. Было приобретено 25 

компьютеров для открытия современного компьютерного класса большей 

вместимости, идет обновление устаревшей техники работников 

университета.  

7) Закрытие неэффективных структурных подразделений (ЦПК 

ХОМ «Мастак», Центр обучения и тестирования иностранных 

граждан). 

Центр обучения и тестирования иностранных граждан и ЦПК ХОМ 

«Мастак» были ликвидированы.  

8) Организация дистанционного обучения, информатизация 

образовательного процесса. Внедрение платформы Moodle. 

Приобретение платформы Мираполис: 
В период ограничительных мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции в 2020 г. университетом был 

организован процесс обучения в дистанционном и электронном формате. 

Была развернута LMS MOODLE, осуществлена регистрация всех 

студентов и работников УГЛТУ (всего около 6000 пользователей).  

Для организации видеоконференц связи при проведении 

лекционных и практических занятий в дистанционном формате 

приобретена система «Мираполис» от национального разработчика. 
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9) Внедрение в образовательный процесс онлайн курсов и 

дистанционного обучения. Обучение ППС по работе в системе 

дистанционного обучения: 
В период пандемии весь учебный процесс перенесен в онлайн-

формат. Было создано около 2500 курсов по дисциплинам учебного 

плана, организованы подготовительные курсы и вступительные 

испытания с использованием ЭИОС университета. 

Продолжено обучение работников по работе в ЭИОС с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации. Всего в 2020 г. повысили 

квалификацию 104 человека.  

Ведется постоянное консультирование обучающихся и 

преподавателей по работе в ЭИОС. 

10) Модернизация образовательных программ под стандарты 

World Skills. Создание площадки по лесным и лесоперерабатывающим 

компетенциям: 
В 2020 г. (03.02-07.02.2020) обучающиеся Уральского 

лесотехнического колледжа приняли участие в VIII Открытом 

Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области в соревнованиях по компетенциям 

(таблица 1.2.)  

Таблица 1.2. 

Компетенция Специальность ФИО Статус Место 

работы/место 

учебы 

Кузовной 

ремонт 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Малков Сергей 

Александрович 

участник Уральский 

лесотехнический 

колледж, 3 курс 

Чернышев 

Денис Олегович 

компатриот 

(эксперт) 

И.о. заведующего 

кафедрой Сервиса 

и эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин УГЛТУ, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Обслуживание 

грузовой 

техники 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Махнушко 

Виталий 

Владимирович 

участник Уральский 

лесотехнический 

колледж, 3 курс 

Кузнецов 

Сергей 

Николаевич 

компатриот 

(эксперт) 

Уральский 

лесотехнический 

колледж, 

преподаватель 

Столярное 

дело 

35.02.03 

Технология 

деревообработки 

Лутков Василий 

Алексеевич 

участник

  

Уральский 

лесотехнический 

колледж, 2 курс 

Сергеев 

Валерий 

компатриот 

(эксперт) 

Уральский 

лесотехнический 
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Валерьевич колледж, старший 

мастер 

Столярное 

дело 

35.02.03 

Технология 

деревообработки 

Абрамов Антон 

Денисович 

участник

  

Уральский 

лесотехнический 

колледж, 1 курс 

Мельниченко 

Иван Сергеевич 

компатриот 

(эксперт) 

Руководитель 

лаборатории 

УГЛТУ 

Производство 

мебели 

35.02.03 

Технология 

деревообработки 

Морозов Стефан 

Михайлович 

участник

  

Уральский 

лесотехнический 

колледж, 2 курс 

Шейкман 

Дмитрий 

Викторович 

компатриот 

(эксперт) 

Кандидат 

технических наук, 

доцент кафедры 

Механической 

обработки 

древесины и 

производственной 

безопасности 

УГЛТУ 

В связи с пандемией COVID-19 не удалось создать площадки по 

лесным и лесоперерабатывающим компетенциям. 

11) Интернационализация образования. Увеличение количества 

обучающихся на контрактной основе путем запуска программ с 

вузами партнерами, включение в образовательный пул программ 

модулей на иностранных языках:  
В 2020 году не удалось реализовать международные межвузовские 

обмены по причине пандемии COVID-19. Все вузы партнеры, как и 

УГЛТУ, были вынуждены уйти на дистанционный формат обучения.   

2020/2021 год начался со стажировки в рамках проекта Erasmus + с 

Университетом Менделя в Брно (Чешская Республика, г. Брно). На базе 

факультета лесоводства и древесных технологий стажировку проходят 3 

обучающихся Института леса и природопользования: Никитина Татьяна 

Владимировна, группа мЛСУ-11; Овсянникова Дарья Денисовна, группа 

мЛСУ-11; Курманова Ангелина Нуровна, группаЛДС-41. 

12) Повышение научной активности Университета. Вхождение в 

Западно–Сибирский НОЦ сети НПК.  

В рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального 

научно-образовательного центра мирового уровня, в соответствии с 

Соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии 

некоммерческим организациям от 23.11.2020 № 84-ДОН выполняется 

грант по теме: «Защита сеянцев лесных пород с закрытой корневой 

системой в индустриальных теплицах». 

Сформирован научный коллектив, в состав которого вошли 

следующие работники УГЛТУ: 

1. Залесов С.В. – советник ректора по науке, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры Лесоводства; 
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2. Газеев М.В. – проректор по научной работе и инновационной 

деятельности, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

Механической обработки древесины и производственной безопасности;  

3. Фомин В.В. – доктор биологических наук, доцент, профессор 

кафедры экологии и природопользования; 

4. Магасумова А.Г. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры лесоводства, начальник Управления научно-инновационной 

деятельностью; 

5. Попов А.С. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры экологии и природопользования, и.о. директора Института 

заочного обучения; 

6. Бунькова Н.П. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

доцент кафедры Лесоводства, заведующий Редакционно-издательским 

отделом;  

7. Чермных А.И. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

доцент кафедры Лесоводства; 

8. Панин И.А. – старший преподаватель кафедры Лесоводства; 

9. Осипенко А.Е. – кандидат сельскохозяйственных наук, старший 

преподаватель кафедры Лесоводства, научный сотрудник; 

10. Яковлева А.В. – преподаватель Уральского лесотехнического 

колледжа. 

13) Передача объектов общественного питания в аренду (1 322,5 

м
2
). Перевод непрофильного вида деятельности на аутсорсинг, 

получение арендных платежей 4 761 тыс. руб.: 
Для организации общественного питания в 2020 году комбинат 

питания, занимающий нежилые помещения, расположенный в здании по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35а, площадью 344,1  кв. м,  

был переведен на  аутсорсинг. Заключен договор аренды нежилых 

помещений, находящихся в федеральной собственности Российской 

Федерации, от 16.03.2020 № АР-2/2020 с ИП Черных. 

В связи с фактическим неосуществлением арендатором 

недвижимого имущества деятельности в период пандемии были 

уменьшены размеры арендной платы С ИП Черных Максим Валерьевич с 

16.03.2020 по 31.08.2020 было заключено дополнительное соглашение от 

31.08.2020 № 1 к договору аренды от 16.03.2020 № АР-2/2020.  

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ от 08.05.2020 № 648  

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

на территории Российской Федерации» и Указа Губернатора 

Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 года (с учетом изменений) 

были обеспечены меры с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий студентов и профессорско-

преподавательского состава. Большинство работников в период 
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повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 

населения работало дистанционно. 

Таким образом, с учетом сложившихся обстоятельств, арендная  

плата в 2020 году составила 252 тыс. руб. 

14) Оборудование спортивных объектов (полоса ГТО) для СПО: 

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ от 08.05.2020 № 648  

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

на территории Российской Федерации» и Указа Губернатора 

Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 года (с учетом изменений) 

были обеспечены меры с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий студентов и профессорско-

преподавательского состава. Кроме того, большинство организаций, в т.ч. 

поставщики и установщики оборудования не работали по выше 

названным обстоятельствам. Осуществление закупки оборудования 

спортивных объектов (полоса ГТО) для СПО и его установка не 

представлялась возможной. 

15) Установка электронного охранного оборудования на всех 

объектах университета. Обеспечение безопасности объектов: 

В рамках обеспечения безопасности объектов были установлены: 

– два поста охраны в учебно-лабораторных корпусах № 1, 2 и 

автоматический шлагбаум в Студенческом городке на сумму 310 тыс. 

руб. 

16) Проведение энергосберегающих мероприятий: 

В 2020 году в университете проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

сумму  14 524,4 тыс. руб., в том числе: 

 по замене деревянных окон на ПВХ на объектах Студенческого городка 

на сумму 801 тыс. руб.; 

 по замене кровли на объектах Студенческого городка на сумму 9 344 

тыс. руб.; 

 по установке приборов электрической энергии – 2 шт. (УЛК № 6, п. 

Северка, ТП-3030); 

 по ремонту магистралей систем отопления, холодного и горячего 

водоснабжения на сумму  948,5 тыс. руб.; 

 по промывке и опрессовке систем отопления на сумму 220 тыс. руб. 

 по замене дверей Студенческого городка на сумму 1 421,3 тыс. руб., 

 по ремонту сетей электроснабжения на сумму 1 789,6 тыс. руб. 

За счет проведения энергосберегающих мероприятий УГЛТУ 

оптимизировал расходы на коммунальные нужды (таблица 1.3.): 

Таблица 1.3. 
Показатели 2018 2019 2020 
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Теплоснабжение, млн. руб. 29,29 30,13 23,68 

Электроснабжение, млн. руб. 23,49 23,01 19,59 

Горячее водоснабжение, млн. руб. 2,48 2,95 2,11 

Холодное водоснабжение, млн. руб. 5,50 4,90 3,58 

Водоотведение, млн. руб. 5,14 5,81 4,02 

ИТОГО: 65,9 66,8 52,98 

Таким образом, экономия расходов на коммунальные нужды по 

итогам 2020 г. составила 13,82 млн. руб. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности УГЛТУ на 2021 

календарный год 

1. Образовательная деятельность: 

1.1. Увеличение контингента обучающихся на бюджетной и 

контрактной основе,  в том числе применяя «инструменты» гибкой 

ценовой политики, а также разрабатывая новые образовательные 

программы. 

1.2. Увеличение доли иностранных студентов в общем количестве 

обучающихся. 

1.3. Улучшение качественного показателя зачисляемых 

абитуриентов, повышение среднего балла ЕГЭ. 

1.4. Разработка новых образовательных программ и профилей. 

1.5. Утверждение и реализация новых программ дополнительного 

профессионального образования для бюджетных и коммерческих 

организаций (не менее 5). 

1.6. Введение системы автоматизированного документооборота 

курсов повышения квалификации Института дополнительного 

образования. 

2. Научная деятельность: 

2.1. Обновление приборной базы УГЛТУ, в том числе за счет 

создания фонда, формируемого из накладных отчислений по 

хоздоговорным научным темам. 

2.2. Развитие сотрудничества с учебными и научными 

организациями как отечественными, так и иностранными с целью 

проведения совместных научных исследований. 

2.3. Поддержание положительной динамики основных показателей 

научной деятельности университета в пересчете на 100 НПР: числа 

публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of 

Science, Scopus, РИНЦ и др.); результатов интеллектуальной 

деятельности (учтенных в государственных информационных системах, 

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации и за её пределами. 

2.4. Разработка, получение и внедрение новых прорывных, 

наукоемких методов и технологий, материалов, препаратов. 



17 

2.5. Создание условий для защиты докторских диссертации 

сотрудников УГЛТУ. 

2.6. Создание системы стимулирования научно-исследовательской 

деятельности студентов, способствующей развитию студенческой науки. 

2.7. Развитие в университете студенческой науки путем создания 

новых и расширению действующих СНО (СНК, КБ и др.). 

3. Воспитательная деятельность: 

3.1.  Вовлечение в деятельность органов студенческого 

самоуправления более 30% обучающихся УГЛТУ, расширение их участия 

в федеральных и региональных социальных сетевых проектах по всем 

направлениям государственной молодежной политики. 

3.2. Реализация не менее 3 студенческих профессиональных 

конкурсов, творческих фестивалей для формирования положительного 

имиджа и привлекательности будущей профессии. 

3.3. Увеличение количества студенческих объединений в составе 

Объединенного совета обучающихся и количества обучающихся, 

состоящих в них (не менее 15 действующих студенческих объединений с 

количеством обучающихся не менее 350 человек). 

3.4. Привлечение не менее 10% обучающихся к выполнению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» для развития спортивного движения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

3.5. Проведение психологических тренингов, семинаров, круглых 

столов, тестирований (не менее 10 мероприятий с участием не менее 15 % 

обучающихся от общего числа обучающихся очной формы) для 

выявления социокультурных, профессиональных и иных компетенций и 

дефицитов. 

3.6. Организация добровольческой деятельности в университете, 

проведение не менее 20 мероприятий за год с привлечением не менее 40 

обучающихся. 

3.7. Повышение эффективности проектной деятельности по 

модернизации молодежной и социокультурной среды в УГЛТУ, 

привлечение дополнительного финансирования через грантовую 

деятельность (подача не менее 5 заявок на получение грантов). 

4. Развитие кадрового потенциала: 

4.1. Повышение показателя остепененности ППС. Увеличение доли 

работников из числа ППС, работающих по основному месту на полной 

ставке, а также снижение доли совмещений работников и почасовой 

нагрузки, занимающих должности директоров институтов, заведующих 

кафедрами. 

4.2. Повышение заработной платы работников университета. 

5. Развитие и обновление материально-технической базы 

университета: 

5.1. Ремонтные работы: 
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 проведение текущих ремонтных работ в учебно-лабораторных 

комплексах и общежитиях силами ремонтной группы сектора 

производства инженерных работ в соответствии с Комплексным 

(пообъектным) планом ремонтных работ;  

 организация проектных работ фасадов и кровель зданий, 

расположенных на официальных маршрутах Универсиады-2023; 

 передача 853,8 кв. м. объектов общественного питания в 

аренду; 

 перевод непрофильного вида деятельности на аутсорсинг, 

получение арендных платежей в размере 3 226,4 тыс. руб.; 

 оборудование спортивных объектов при условии выделения 

средств на сумму 31 492 тыс. руб.; 

 комплексное обновление имущества общежития, создание 

комфортных условий для проживания в общежитиях студентами, 

работниками на сумму 7 200 тыс. руб. 

5.2. Благоустройство студенческого городка: 

 строительство ограждения периметра Студенческого городка, 

установка систем видеонаблюдения на сумму 7 559,9 тыс. руб.; 

 реализация проекта «Свой вуз – своими руками»; 

 улучшение условий труда работников, а также обучения и 

проживания студентов. 

5.3. Проведение энергосберегающих мероприятий: 

 замена деревянных окон на ПВХ – 30 558 тыс. руб.; 

 замена кровли – 1 616 тыс. руб.; 

 ремонт магистралей систем отопления, холодного и горячего 

водоснабжения –  77,7 тыс. руб.; 

 промывка и опрессовка систем отопления – 150 тыс. руб.; 

 замена ламп накаливания на светодиодные – 50 тыс. руб. 

5.4. Обновление компьютерной техники и программного 

обеспечения. 
 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Профориентационная работа 

Для проведения профориентационной работы в Университете в 

2020 году было привлечено 26 работников вуза. Всего в вузе было 

запланировано осуществить 54 мероприятий, связанных с 

профориентационной работой. На осуществление профориентационной 

работы в 2020 году в вузе было выделено 458 тыс. р. 

За 2020 календарный год работниками вуза было проведено 8 

мероприятий, связанных с профориентационной работой на территории 

вуза, а также 11 мероприятий в сторонних организациях.  

Профориентационной работой работниками вуза было охвачено 86 

общеобразовательных школ и 28 образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Количество обучающихся, охваченных 
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профориентационной работой в общеобразовательных школах, – 560 чел., 

в ОО СПО – 108 чел.  

 

2.2. Качество подготовки абитуриентов, поступающих в 

университет 

Средний балл ЕГЭ студентов ОФО, принятых на обучение 

в университет в 2020 году за счет бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в вузе –  62,2; по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 60,8, в рамках квоты целевого приема – 61. 

В 2020 году в вузе средний проходной (т. е. минимальный средний 

по всем приказам) балл при зачислении на места обучения за счет средств 

федерального бюджета очной формы обучения составил 67,6 баллов и 

стал выше, чем в 2019 году на 3%. В 2019 году средний проходной балл 

составлял – 65,6. В 2018 году средний проходной балл составлял – 65,8. 

Конкурс при поступлении в Университет, а именно количество 

заявлений на одно вакантное место при поступлении на образовательные 

программы СПО в вузе – 412; на ОПОП бакалавриата – 3222 (2187 – на 

очную форму), на ОПОП магистратуры – 290 (176 – на очную форму). 
Количество абитуриентов, закончивших подготовительные курсы 

в 2020 г., – 27 чел. Доля абитуриентов, зачисленных из числа 

закончивших подготовительные курсы, – 93 %. 

 

2.3. Результаты приема в университет 

Количество обучающихся, принятых на выделенные бюджетные 

места за отчетный период на ОПОП СПО, – 45 чел. 

Количество обучающихся, принятых на выделенные бюджетные 

места за отчетный период на ОПОП ВО, – 995 чел. 

Из них: 
● на бакалавриат – 801 чел. 

В том числе: 

– на ОФО –  509 чел. 

– на ЗФО – 292 чел. 
● в магистратуру – 135 чел. 

В том числе: 

– на ОФО – 94 чел. 

– на ЗФО – 41 чел. 
● на специалитет – 40 чел. 

В том числе: 

– на ОФО –  39 чел. 

– на ЗФО – 1 чел. 
● в аспирантуру - 19 чел. 

В том числе: 

– на ОФО – 19 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 
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Количество обучающихся, принятых в университет на 

внебюджетные места за отчетный период на ОПОП СПО – 142 чел. 

В том числе: 

– на ОФО – 108 чел. 

– на ЗФО – 34 чел. 

Количество обучающихся, принятых в университет на 

внебюджетные места за отчетный период на ОПОП ВО –  300 чел. 

Из них: 
● на бакалавриат – 224 чел. 

В том числе: 

– на ОФО – 36 чел. 

– на ЗФО – 213 чел. 
● на специалитет –  25 чел. 

В том числе: 

– на ОФО –  24 чел. 

– на ЗФО –  1 чел. 
● в магистратуру на ЗФО – 48 чел. 
● в аспирантуру – 3 чел.  

В том числе: 

– на ОФО – 0 чел. 

– на ЗФО – 3 чел. 

Количество обучающихся, поступивших в университет в рамках 

целевого приема за отчетный период на ОПОП ВО, – 56 чел. 

Из них: 

● на бакалавриат – 51 чел. 

В том числе: 

– на ОФО– 46 чел. 

– на ЗФО – 5 чел. 

● в магистратуру на ЗФО – 3 чел. 
● в аспирантуру – 2 чел.  

В том числе: 

– на ОФО – 2 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 

 

2.4. Численность обучающихся в университете (без учета 

обучающихся, находящихся в академическом отпуске) 

Количество обучающихся по состоянию на 31.12.2020 г. на ОПОП 

СПО – 305 чел. 

В том числе: 

– ОФО 230 чел., из них: ГБ 118; ВБ 112 чел.; 

– ЗФО 75 чел., из них: ГБ 0; ВБ 75 чел. 

Количество обучающихся на ОПОП ВО – 4993 чел.  

В том числе: 

● на бакалавриате – 4136 чел.  



21 

В том числе: 

– ОФО 1807 чел., из них: ГБ 1667; ВБ 140 чел.; 

– ЗФО 2329 чел., из них: ГБ 1464; ВБ 865 чел. 

● на специалитете – 297 чел.  

В том числе: 

– ОФО 149 чел., из них: ГБ 45; ВБ 104 чел.; 

- ЗФО 148 чел., из них: ГБ 71; ВБ 77 чел. 

● в магистратуре – 513 чел.  

В том числе: 

– ОФО 183 чел., из них: ГБ 175; ВБ 8 чел.; 

– ЗФО 330 чел., из них: ГБ 140; ВБ 190 чел. 

● в аспирантуре - 47 чел.  

В том числе: 

– ОФО 20 чел., из них: ГБ 19; ВБ 1 чел.; 

– ЗФО 27 чел., из них: ГБ 0; ВБ 27 чел. 

Количество лиц в УГЛТУ, осуществляющих подготовку 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук на основе 

результатов проведенных ими научных исследований – 4 чел. 

 

2.5. Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность УГЛТУ осуществляется на 

основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 2355 от 30 августа 2016 г. (серия 90Л01 № 00094331), 

а также в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации № 2267 от 27 сентября 2016 г. (серия 90А01 № 0002389). 

Срок действия свидетельства – до 01 апреля 2022 г. 

Развитие образовательной деятельности УГЛТУ характеризуется 

постоянным обновлением реализуемых программ и открытием новых 

образовательных программ и направлений подготовки. 

В настоящее время Университет осуществляет подготовку кадров, 

востребованных в регионе, в стране, в странах ближнего зарубежья, также 

УГЛТУ был и остается главным центром подготовки 

высококвалифицированных кадров для лесотехнической отрасли. 

УГЛТУ имеет лицензию на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам, по уровням 

образования по  14 УГСН, в рамках которых в отчетный период 

осуществлялась подготовка по следующим специальностям, 

направлениям подготовки: 

ФГОС СПО: 

 7 специальностей подготовки специалистов среднего звена (7 

образовательных программ) (табл. 2.1). 

 ФГОС ВО (табл. 2.2): 

 21 направление подготовки бакалавриата (47 программ 

бакалавриата); 
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 3 специальности; 

 11 направлений подготовки – уровень магистратуры 

(22 программы магистратуры); 

 7 направлений подготовки кадров высшей квалификации (13 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

Таблица 2.1 

Перечень специальностей СПО  

Укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Профессия, специальность и направление  

подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.02.04 Землеустройство 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.05 Флористика 

Таблица 2.2 

Перечень направлений подготовки высшего образования 

 

Укрупненная группа профессий,  

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

высшее образование – бакалавриат 

05.00.00 Науки о Земле 05.03.06 Экология и природопользование 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.03.01 Строительство 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

15.00.00 Машиностроение 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

15.00.00 Машиностроение 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

18.00.00 Химические технологии 18.03.01 Химическая технология 
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Укрупненная группа профессий,  

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

18.00.00 Химические технологии 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология 

19.03.01 Биотехнология 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.03.01 Техносферная безопасность 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

27.00.00 Управление в технических 

системах 

27.03.02 Управление качеством 

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

29.03.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.01 Лесное дело 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.02 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.05 Садоводство 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

43.03.00 Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 

43.03.00 Сервис и туризм 43.03.02 Туризм 

высшее образование - специалитет 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

38.00.00 Экономика и управление 38.05.01 Экономическая безопасность 

высшее образование – магистратура 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.04.01 Строительство 



24 

Укрупненная группа профессий,  

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

09.04.03 Прикладная информатика 

15.00.00 Машиностроение 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

18.00.00 Химические технологии 18.04.01 Химическая технология 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология 

19.04.01 Биотехнология 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.04.01 Техносферная безопасность 

21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.04.01 Лесное дело 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

18.00.00 Химические технологии 18.06.01 Химическая технология 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.06.02 Лесное хозяйство 

  35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

В общей сложности в УГЛТУ по состоянию на 31.12.2020 г. 

реализовывалась 51 основная профессиональная образовательная 

программа, из которых 14% составляют программы СПО; 43% – 

программы бакалавриата; 6% – программы специалитета; 23% – 
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программы магистратуры; 14% – составляют программы подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре (табл. 2.3, 2.4). 

Таблица 2.3 

Данные о количестве реализуемых образовательных программ в УГЛТУ 

(по состоянию на 31.12.2020 г.) 

Уровень образования Количество реализуемых образовательных программ Всего 

СПО 7 7 

Бакалавриат 47 47 

Специалитет 3 3 

Магистратура 22 22 

Аспирантура 13 19 

ИТОГО 92 98 

Таблица 2.4 

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2020 г. 

Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

среднее профессиональное образование 

21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Землеустройство 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Технология деревообработки 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

38.00.00 Экономика и управление Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 Сервис и туризм Флористика 

высшее образование 

программы бакалавриата 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Природопользование 

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 

08.03.01 Строительство Автодорожные мосты и тоннели 

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в электронном 

бизнесе 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в лесном секторе 

экономики 

09.03.03 Прикладная информатика Технология блокчейн 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в управлении 

производственными системами 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

Машины и оборудование лесного комплекса 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

18.03.01 Химическая технология Химическая технология переработки 

растительного сырья 

18.03.01 Химическая технология Технология и управление качеством 

продукции целлюлозно-бумажного 

производства 

18.03.01 Химическая технология Технология и управление качеством древесных 

плит и изделий из полимерных 

композиционных материалов 

18.03.01 Химическая технология Технология и управление качеством 

биологически-активных веществ и 

наноматериалов 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

19.03.01 Биотехнология Промышленная биотехнология 

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и безопасность 

движения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация и безопасность движения 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Автомобиле- и тракторостроение 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильная техника и сервисное 

обслуживание 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильная техника в транспортных 

технологиях 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в деревообработке 

27.03.02 Управление качеством Цифровая экономика 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в производственно-

технологических системах лесного сектора 

экономики 

27.03.02 Управление качеством Производственный менеджмент в управлении 

качеством 

29.03.03 Технология полиграфического 

и упаковочного производства 

Технология и дизайн упаковочного 

производства 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

35.03.01 Лесное дело Лесное дело 

35.03.01 Лесное дело Лесомелиорация ландшафтов и инженерная 

биология 

35.03.01 Лесное дело Лесное хозяйство 

35.03.01 Лесное дело Лесоустройство и лесоуправление 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технологический инжениринг в целлюлозно – 

бумажном производстве 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Промышленный транспорт в лесном бизнесе 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Лесоинженерное дело 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Дизайн и технология изделий из древесины 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Инженерное дело в лесопромышленном 

комплексе 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология промышленного деревянного 

домостроения 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология деревообработки 

35.03.05 Садоводство Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство 

43.03.01 Сервис Сервис 

43.03.01 Сервис Конгрессно-выставочный сервис 

43.03.02 Туризм Туризм 

программы магистратуры 

08.04.01 Строительство Проектирование, строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог 

09.04.03 Прикладная информатика Цифровая экономика 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

Технологические машины и оборудование 

18.04.01 Химическая технология Технология целлюлозно-бумажных 

производства 

18.04.01 Химическая технология Технология растительных биологически 

активных веществ, фармацевтических 

препаратов и косметических средств 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

18.04.01 Химическая технология Химическая технология энергоносителей и 

углеродных материалов 

18.04.01 Химическая технология Технология полимеров 

18.04.01 Химическая технология Технология и переработка полимеров 

19.04.01 Биотехнология Промышленная биотехнология 

20.04.01 Техносферная безопасность Промышленная экология и рациональное 

использование природных ресурсов 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

Эксплуатация автомобильных транспортных 

систем и комплексов 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Эксплуатация и техническая экспертиза 

автотранспортных средств 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин автодорожно-

строительного и лесного комплексов 

35.04.01 Лесное дело Оптимальное лесопользование 

35.04.01 Лесное дело Лесоустройство и лесоуправление 

35.04.01 Лесное дело Лесное хозяйство 

35.04.01 Лесное дело Лесомелиорация ландшафтов и инженерная 

биология 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Инженерное управление в лесопромышленном 

комплексе» 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология деревообработки 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Лесоинженерное дело 

35.04.09 Ландшафтная архитектура Ландшафтная архитектура 

программы специалитета 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Строительство (реконструкция), эксплуатация 

и техническое прикрытие автомобильных 

дорог 

23.05.01  Наземные транспортно-

технологические средства  

Автомобили и тракторы 

38.05.01  Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Системный анализ, управление и обработка 

информации (информатизация и связь) 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

18.06.01 Химическая технология Технология и переработка полимеров и 

композитов 

23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Эксплуатация автомобильного транспорта 

35.06.02 Лесное хозяйство Лесные культуры, селекция, семеноводство 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация 

Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия 

древесины 

Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Теория и методика профессионального 

образования 

Теория и методика обучения и воспитания 

(художественное образование и эстетическое 

воспитание, уровни общего, 

профессионального и дополнительного 

образования) 

Теория и методика обучения и воспитания 

(филология, уровни общего и 

профессионального образования) 

В 2020 г. впервые прошёл приём на очное отделение направления 

подготовки 27.03.02 Управление качеством (профиль: Управление 

качеством в технологических системах). С целью укрепления и развития 

этого направления в инженерно-техническом институте УГЛТУ 

разрабатывается магистерская программа по направлению 27.04.02 

Управление качеством (профиль: Системы управления качеством 

продукции).  

В отчетном году на первый курс СПО было принято  186  чел. (% от 

общего количество поступивших на программы СПО и ВО ): из них по 

очной форме обучения –  153  чел. (%), по заочной форме обучения –   33 

чел. (%). За счет средств федерального бюджета –   45 чел., по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц –  141 

чел. 

На первый курс ВО было принято 1351  чел. (% от общего 

количество поступивших на программы СПО и ВО): в т. ч. 1076 чел. – 

бакалавры (%),  186 чел. – магистры (%),  65 чел. – специалисты (%),  24 

чел. – аспиранты (%): из них по очной форме обучения 769 чел.: в т. ч. 

591  чел. – бакалавры, 63 чел. – специалисты,  94 чел. – магистры,  21 

чел. – аспиранты; по заочной форме обучения – 604 чел.: в т. ч. 510 чел. – 

бакалавры, 2 чел. – специалисты, 92 чел. – магистры, 3 чел. – аспиранты.  
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За счет средств федерального бюджета - 995 чел.: в т. ч. 801 чел. – 

бакалавры, 40 чел. – специалисты,  135  чел. – магистры, 19 чел. – 

аспиранты; по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц –300 чел.: в т. ч. 224 чел. – бакалавры, 25 чел. – 

специалисты, 48 чел. – магистры, 3 чел. – аспиранты.  

В рамках целевого приема в университет поступили – 56 чел., в т.ч. 

51 чел. – бакалавры,  3 чел. – магистранты,, 2 чел. – аспиранты.  

Подготовка по основным профессиональным образовательным 

программам ведется как за счет средств федерального бюджета 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета), так и с полным 

возмещением затрат (по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

Количество обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (без учета обучающихся, находящихся в академическом 

отпуске)) в УГЛТУ по состоянию на 31.12.2020 г. – 4993 чел. По 

программам бакалавриата обучаются 4136 чел., специалитета – 297 чел., 

магистратуры – 513  чел., аспирантуры – 47 чел., в т. ч. по очной форме 

обучения – 2159 чел. (43%), заочной форме обучения – 2834 чел. (57%). За 

счет средств федерального бюджета составляют 3581 чел. (71%), по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц – 1440 чел. (29%). 

Количество обучающихся по программам СПО в УГЛТУ по 

состоянию на 31.12.2020 г. – 305 чел., в т. ч. по очной форме обучения –

 230 чел. (76%), заочной форме обучения – 75 чел. (24%). За счет средств 

федерального бюджета 118 чел. (39%), по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц – 187 чел. (61%). 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры составляет 83%, по программам специалитета 

– 6%, по программам магистратуры - 10%, по программам аспирантуры – 

1%. 

Выпуск обучающихся по программам аспирантуры в 2020 г. 

составил 11 чел., из них защитили диссертацию в период обучения 6 чел. 

Докторантура в настоящее время в УГЛТУ не реализуется. 

В 2020 г. в УГЛТУ обучалось 19 студентов-инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (10 обучающихся по очной форме 

обучения и 9 обучающихся по заочной форме обучения). 

Общая численность студентов, обучающихся в УГЛТУ в целом, 

представлена в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Информация о численности обучающихся (без учёта обучающихся, 

находящихся в академическом отпуске) 

(по данным на 31.12.2020 г.) 

Уровень 

образования 

Количество обучающихся Всего 

СПО 305 305 

Бакалавриат 4136 4136 

Специалитет 297 297 

Магистратура 513 513 

Аспирантура 47 47 

ИТОГО 5298 5298 

 

2.6. Содержание образовательных программ 

Содержание реализуемых образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО, ФГОС ВО, на основе которых они 

разработаны. Обучение по образовательным программам осуществляется 

по очной и заочной формам на русском языке. Обширный спектр 

реализуемых в УГЛТУ образовательных программ свидетельствует об 

оперативном реагировании Университета на запросы граждан, общества и 

государства в целом. 

Структура образовательных программ включает в себя: 

 инвариантную часть, одинаковую для всех обучающихся 

соответствующего уровня образования; 

 обязательную вариативную часть, единую для всех 

обучающихся по образовательной программе; 

 выборную вариативную часть. 

Реализация образовательных программ осуществляется по учебным 

планам, содержание которых строго соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и других 

нормативных документов (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

Реализуемые в УГЛТУ образовательные стандарты 

Код группы ФГОС Наименование 

04.00.00 Химия 

05.00.00 Науки о земле 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

15.00.00 Машиностроение 
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18.00.00 Химические технологии 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

27.00.00 Управление в технических 

системах 

29.00.00 Технологии лёгкой 

промышленности 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

38.00.00 Экономика и управление 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

Общими установками для реализации ОПОП в УГЛТУ являются: 

 доступность обучения (учебные материалы должны быть 

доступны в информационной среде УГЛТУ); 

 использование в работе преподавателей цикла действий: 

планирование, реализация, контроль, анализ, корректировка планов 

(целей); 

 использование образовательных технологий, основанных на 

деятельностном и проблемном подходах, проектных технологиях, 

активных и интерактивных технологиях; 

 развитие профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций. 

В 2020 г. инженерно-техническим институтом УГЛТУ были 

разработаны следующие программы специалитета: 

 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

(профиль: Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог), на которую было принято 15 чел. на 

заочную форму обучения; 

 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(профиль: Автомобильная техника в транспортных технологиях), приём 

обучающихся на которую планируется в 2021 г. 

Также инженерно-технический институт приступил к переработке 

программы 43.03.01 Сервис, которая ранее реализовывалась социально-

экономическим институтом как гуманитарное направление. После полной 

переработки программа может быть реализована как техническая в трёх 
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сферах: сервис дорожно-строительных машин и оборудования; сервис на 

предприятиях нефтегазовой отрасли; сервис на транспорте.  

В Уральском лесотехническом колледже в 2020 г. расширился 

спектр образовательных программ за счёт реализации программ 21.02.01 

Землеустройство, 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 43.02.05 

Флористика, 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(заочно). Кроме того, практически по всем образовательным программам 

с 2020 г. в колледже реализуется подготовка на базе основного общего 

образования. В целом расширение спектра образовательных программ 

среднего профессионального образования и подготовка обучающихся по 

программам на базе основного общего образования позволяет 

удовлетворить запросы абитуриентов и подготовить специалистов 

среднего звена  к обучению по программам высшего образования в 

УГЛТУ.  

В 2020 г. по дополнительным профессиональным образовательным 

профессиональным программам обучено 3710 чел., из них 2968 чел. 

(80%) – по программам профессиональной переподготовки и программам 

повышения квалификации, 742 чел. (20%) – по программам 

профессионального обучения.  

В сравнении с предыдущим годом (см. табл. 2.6) количество 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в целом снизилось на 26%. Однако 

снижение количества обучающихся произошло только по программам 

профессиональной подготовки и повышения квалификации (на 35% по 

сравнению с предыдущим отчётным периодом). Это связано с 

трудностями по организации образовательного процесса по программам 

ДПО при переходе на дистанционное обучение в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции (с апреля по сентябрь 2020 г. очное обучение 

по программам ДПО не проводилось). Также снижение количества 

слушателей связано с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 (проведение проверки знания 

требований охраны труда и других требований безопасности, 

предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, 

проверки знания требований по безопасному ведению работ на объектах 

теплоснабжения до 1 июля 2021 г. не требуется). В связи с этим 

большинство работодателей не обучали своих сотрудников, так как для 

этого не было обязательного требования с апреля 2020 г. по июль 2021 г.  

Однако по программам профессионального обучения количество 

прошедших обучение возросло (на 41% по сравнению с предыдущим 

отчётным периодом) за счёт обучения 300 чел. по программе «Лесной 

пожарный» по договорам с ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны 

лесов» и лесными хозяйствами и лесничествами Челябинской области. С 

сентября 2020 г. процесс обучения был продолжен в дистанционном 

режиме на базе системы управления обучением «Moodle» и системы 
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дистанционного обучения «Mirapolis» в рамках государственных 

контрактов и договоров с коммерческими организациями.  

Таблица 2.7 

Сведения о количестве прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в 2019 и 2020 гг. 
 Кол-во прошедших 

обучение в 2019 г. (чел.) 

Кол-во прошедших 

обучение в 2020 г. (чел.) 

Программы 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

4608 3710 

Программы 

профессионального 

обучения 

435 742 

ВСЕГО 5043 4452 

В 2020 г. обучение проводилось по следующим программам 

профессиональной переподготовки:  

 «Бухгалтерский учёт в бюджетной организации»; 

 «Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях»; 

 «Лесное дело»; 

 «Основы охотоведения и охотохозяйственной деятельности»; 

 «Лесоустройство»; 

 «Специалист по охране труда». 

Программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 

учёт в бюджетной организации» и «Бухгалтерский учёт в коммерческих 

организациях» были разработаны в 2020 г. и реализованы в декабре 2020 

г. с учётом изменений в законодательстве РФ.  

В 2020 г. также разработаны программы профессиональной 

переподготовки «Документоведение», «Документоведение и 

архивоведение», «Кадастровая деятельность», «Государственная 

кадастровая оценка».  

В 2020 году проводилось обучение по следующим программам 

повышения квалификации: 

 «Основы кадастровой деятельности. Обзор современного 

законодательства кадастровой деятельности и земельно-имущественные 

отношения»; 

 Лесопатологическое обследование и санитарно-

оздоровительные мероприятия»; 

 «Лесная таксация и лесоустройство»; 

 «Отвод и таксация лесосек»; 

 «Руководитель тушения лесных пожаров»; 

 «Руководитель тушения крупных лесных пожаров»; 

 «Государственное управление лесами (категория 

«Руководители (заместители руководителей) лесничеств»)»; 
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 «Государственное управление лесами (категория 

«Руководители участковых лесничеств»)»; 

 «Специалист по использованию лесов»; 

 «Специалист по воспроизводству лесов»; 

 «Специалист по охране и защите леса»; 

 «Ведение государственного лесного реестра»; 

 «Федеральный государственный лесной надзор»; 

 «Правовое и документационное обеспечение кадровых 

служб»; 

 «Документационное обеспечение деятельности организации 

лесного хозяйства. Новый ГОСТ Р 7.0.97 – 2016». 

Программа повышения квалификации «Основы кадастровой 

деятельности. Обзор современного законодательства кадастровой 

деятельности и земельно-имущественные отношения» была разработана в 

2020 г.  

В 2020 году проводилось обучение по следующим программам 

профессионального образования: 

 «Лесной пожарный»; 

 «Профессиональный садовник»; 

 «Вальщик леса»; 

 «Резчик по дереву и бересте».  

В 2020 году были разработаны следующие программы 

профессионального образования: «Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования», «Резчик по дереву и бересте», «Плотник», «Станочник 

деревообрабатывающих станков».  

 

2.7. Качество подготовки обучающихся 

За отчетный период в ходе промежуточных аттестаций 

большинство обучающихся продемонстрировали достаточный уровень 

знаний изученных дисциплин (модулей), практик. Средний показатель 

абсолютной успеваемости по Университету остается стабильным.  

Для проверки качества знаний обучающихся УГЛТУ ежегодно 

участвует в Internet-тестировании. Кроме того, качество знаний 

обучающихся УГЛТУ подтверждено сертификатом качества, выданным 

научно-исследовательским институтом мониторинга качества 

образования. 



Таблица 2.8 

Средний показатель успеваемости групп 2019/20 уч. г. 

Курс/ 

УП 

ИТИ, % ИЛП, % ХТИ, балл СЭИ, % Уральский 

лесотехнический 

колледж, % 

ИЗО, % 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

1 78,1 56,8 61,0 53,6 3,68 3,74 89,5 83,4 78,0 79,0 83,0 83,0 

2 44,3 50,9 52,6 44,0 3,61 3,57 77,6 63,5 76,0 70,0 79,0 78,0 

3 45,9 72,0 46,0 45,9 3,89 3,79 75,1 76,6 80,0 89,0 76,0 75,0 

4 53,1 - 47,0 89,2 4,25 4,11 87,1 85,7 - - 76,0 86,0 

5 - - - - - - 60,0 83,3 - - 83,0 86,0 
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Качество подготовки обучающихся отражается в показателях 

государственной итоговой аттестации выпускников (далее по тексту – ГИА). 

За 2020 г. в Университете прошли государственную итоговую 

аттестацию: 

 по программам СПО: 43 чел. Из них: 32 чел. – по очной форме 

обучения, 11 чел. – по заочной форме обучения; 

 по программам ВО 960 чел. Из них: 408 чел. – по очной форме 

обучения, 522 чел. – по заочной форме обучения. 

Результаты обучения в виде оценок, полученных на государственных 

экзаменах и защитах выпускных квалификационных работ (далее по тексту – 

ВКР) по специальностям и направлениям подготовки по очной и заочной 

формам обучения за 2019/20 уч. г., приведены в табл. 2.8 и табл. 2.9. 

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ от 02.04.2020 №545 «О мерах 

п реализации подведомственными Министерству науки и высшего 

образования РФ организациями Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании решения Ученого 

совета университета от 30.04.2020 в июне-июле 2019-2020 учебного года 

отменена сдача Государственного экзамена по всем реализуемым в 

университете направлениям подготовки для всех форм обучения (приказ 

ректора от 07.05.2020 №153-А). До 31.12.2020 государственный экзамен 

состоялся по некоторым направлениям подготовки, в основном заочной 

формы обучения. 

Таблица 2.9 

Итоги Государственного экзамена (за 2019/20 уч. г.) 

Уровень  

образования 

Количество  

обучающихся 

Оценка 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетвори-

тельно» 

ОФО ЗФО ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

СПО 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Бакалавриат 107 0/0 83/77 0/0 24/23 0/0 0/0 0/0 

Специалитет 2 0/0 0/0 0/0 2/100 0/0 0/0 0/0 

Магистратур

а 

24 24 19/79 24/100 5/21 0/0 0/0 0/0 

Аспирантура 9 2 9/100 2/100 0/0 0/0 0/0 0/0 

Таблица 2.10 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ (за 2019/20 уч. г.) 

Уровень  

образования 

Количество  

обучающихся 

Оценка 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

ОФО ЗФО ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 
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Уровень  

образования 

Количество  

обучающихся 

Оценка 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

ОФО ЗФО ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

СПО 32 11 21/66 6/55 11/34 5/45 0/0 0/0 

Бакалавриат 251 320 230/91 267/80 21/9 42/20 0/0 0/0 

Специалитет 27 26 24/89 22/90 3/11 4/10 0/0 0/0 

Магистратура 39 83 34/87 64/91 5/13 19/9 0/0 0/0 

Аспирантура 9 2 8/89 2/100 1/11 0/0 0/0 0/0 

 

2.8. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Работники отдела практик и содействия трудоустройству выпускников 

проводят регулярное системное изучение регионального рынка труда, 

профессиональных и образовательных потребностей обучающихся, мотивов 

и стимулов выбора сферы будущей трудовой деятельности, их постоянное 

информирование о положении в сфере занятости и на рынке труда, спросе и 

предложении рабочей силы, налаживание социального взаимовыгодного 

партнерства между организациями/предприятиями и УГЛТУ.  

Отдел практик и содействия трудоустройству выпускников осуществляет 

информирование: 

 о вакансиях для выпускников университета; 

 о вакансиях временной занятости для обучающихся всех курсов 

УГЛТУ; 

 о карьерных мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников и временной занятости обучающихся. 

Отдел практик и содействия трудоустройству выпускников организует: 

 Ярмарки вакансий, «Дни карьеры» в УГЛТУ; 

 Профориентационные встречи и собеседования с 

представителями предприятий/организаций; 

 Мастер-классы по вопросам трудоустройства и карьерным 

устремлениям; 

 Экскурсионные поездки обучающихся на предприятия;  

 Консультационную поддержку студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, временной занятости, профориентации, о 

правилах составления резюме, об успешном прохождении собеседования и 

т.д. 

Одним из карьерных мероприятий в 2020 году стала «Ярмарка вакансий 

онлайн» для обучающихся и выпускников УГЛТУ. К сожалению, 

эпидемиологическая ситуация в стране не позволила провести мероприятие в 

очном режиме, поэтому площадкой мероприятия стал официальный сайт 

университета (ссылка на мероприятие - http://usfeu.ru/deyatelnost/sodejstvie-

trudoustrojstvu-studentov-i-vypusknikov/yarmarka-vakansij-onlajn-dlya-
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studentov-i-vypusknikov-ugltu/), ссылка в группе социальной сети  

«Вконтакте»: https://vk.com/rabotaugltu?w=wall-65936979_3643.  

Главная особенность мероприятия - возможность в режиме «онлайн» 

узнать о предложениях трудоустройства для молодых специалистов, 

ознакомиться с перечнем предлагаемых вакансий, сообщить о своем интересе 

и направить резюме работодателю, а также подобрать место для 

прохождения производственной/преддипломной практики или стажировки. 

На странице мероприятия дополнительно была размещена информация о 

временной и удаленной работе для студентов, презентации и видеоматериалы 

партнеров университета, а также была предоставлена возможность 

ознакомиться со списком и отзывами «чёрных» работодателей. В Ярмарке 

вакансий «онлайн» приняли участие свыше 700 обучающихся университета.  

На постоянной основе ведется информирование обучающихся и 

выпускников университета об имеющихся актуальных вакансиях, местах 

практик и стажировок в группе студенческого объединения «Центр карьеры 

УГЛТУ» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rabotaugltu), где 

студенты и выпускники могут ознакомиться с вакансиями от работодателей, 

информацией о карьерных мероприятиях, конкурсах, проектах. В группе 

публикуются записи вебинаров и мастер-классов о составлении успешного 

резюме, прохождении первого собеседования и т.д. За 2019 – 2020 учебный 

год в группе было опубликовано 166 постов. Новости также публикуются и в 

других социальных сетях университета: 

 «Официальная группа УГЛТУ» (https://vk.com/usfeu_66); 

 «Институт заочного обучения» (https://vk.com/groups). 

 

2.8.1 Статистика трудоустройства выпускников 2020 года высшего 

образования 

Информация о количестве выпускников 2020 года очной и заочной 

форм обучения представлена в табл. 2.11 и 2.12. 

Таблица 2.11 

Количество выпускников 2020 года очной формы обучения  

высшего образования 

Уровень 

образования 

Всего 

кол-во (чел.) 

Обучались 

Федеральный 

бюджет 

(чел.) 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

(чел.) 

Квота 

целевого 

приема 

(чел.) 

Бакалавриат 329 304 25 5 

Магистратура 51 48 3 0 

Специалитет 28 17 11 4 

ИТОГО 408 369 39 9 
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Таблица 2.12 

Количество выпускников 2020 года заочной формы обучения 

высшего образования 

Уровень 

образования 

Всего 

кол-во (чел.) 

Обучались 

Федеральный 

бюджет 

(чел.) 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

(чел.) 

Квота 

целевого 

приема 

(чел.) 

Бакалавриат 332 211 121 7 

Магистратура 81 46 35 0 

Специалитет 26 17 9 0 

ИТОГО 439 274 165 7 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 2020 года очной и 

заочной форм обучения приведена в табл. 2.13 и 2.14. 

Таблица 2.13 

Трудоустройство выпускников 2020 года очной формы обучения 

высшего образования 
Уровень 

образования 

Получили 

направление на 

работу  

(чел.) 

Продолжают обучение на 

следующем уровне  

 

Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

Сил РФ 

(чел.) 
по очной 

форме 

обучения  

(чел.) 

 

по заочной 

форме 

обучения  

(чел.) 

 

Бакалавриат 218 75 22 14 

Специалитет 23 1 0 4 

Магистратура 45 6 0 0 

ИТОГО 286 82 22 18 

 

Таблица 2.14 

Сферы деятельности мест трудоустройства выпускников 2020 года 

очной формы обучения высшего образования 

Уровень 

образования 
Профильные 

предприятия/организации 

(чел.) 

 

Государственная 

служба 

(чел.) 

ИП 
(чел.) 

Бакалавриат 142 42 34 
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Специалитет 12 5 6 

Магистратура 23 14 8 

ИТОГО 177 61 48 

Перечень крупных компаний, в которых работают выпускники 

университета: 

 ПАО «Уралхимпласт»; 

 ОАО «Маяк»; 

 ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат»; 

 ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса»; 

 АО «Уральский институт металлов»; 

 АО «Уральский завод гражданской авиации»; 

 ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр»; 

 ФБУ «Рослесзащита»; 

 ООО «КО Форест»; 

 ПАО «Уралхиммаш»; 

 АО «Соликамскбумпром»; 

 Главное управление лесами Челябинской области; 

 Лесничества и лесхозы Свердловской области; 

 Лесничества и лесхозы Челябинской области; 

 Лесничества и лесхозы ХМАО-Югры; 

 ООО «Лестех»; 

 ООО «Лесной Урал Сбыт»; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 

области; 

 Департамент лесного хозяйства Свердловской области; 

 ФГБУ «Рослесинфорг»; 

 АО «Лорри»; 

 ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина». 

Отделом ведется работа по взаимодействию с муниципальными и 

региональными структурами по труду и занятости населения. 4 сентября 

2020 года подписано новое соглашение о сотрудничестве с 

Екатеринбургским центром занятости. Это позволяет повысить 

эффективность работы, быть в курсе последних изменений на рынке труда, 

особенно касающихся выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.8.2 Целевое обучение 

В 2020 г. в рамках целевой квоты на обучение в университет было 

принято 127 чел. (см. табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Количество обучающихся очной и заочной формы обучения по 

целевому приему 
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Уровень образования Очная форма 

(чел.) 

Заочная форма 

(чел.) 

Бакалавриат 67 28 

Специалитет 3 2 

Магистратура 18 7 

Аспирантура 2 0 

ИТОГО 90 37 

Основными предприятиями-заказчиками целевого обучения являются: 

 Министерство промышленности и науки Свердловской области; 

 ФГБУ «Рослесинфорг»; 

 ГКУ СО «Дирекция лесных парков»; 

 Главное управление лесам Челябинской области; 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области; 

 Департамент лесного хозяйства Свердловской области; 

 Уральский союз лесопромышленников; 

 ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»; 

 АО «Северо-западное управление автомобильных дорог»; 

 Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики; 

 Предприятия и компании ХМАО-Югра; 

 АО «Уральский завод транспортного машиностроения».  

Одной из приоритетных задач деятельности отдела является 

взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки 

высококвалифицированных кадров. В целях улучшения показателей 

трудоустройства выпускников целесообразно усилить сотрудничество 

университета, а именно отдела практик и выпускающих кафедр с 

предприятиями/организациями. Исходя из того, что трудоустройство 

выпускников во многом зависит от качества прохождения ими 

производственной практики, необходимо разнообразить номенклатуру 

предприятий, пополнив базу практик и трудоустройства передовыми 

организациями крупного, среднего и малого бизнеса. 

 

2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение ОПОП 

Библиотечно-информационное обслуживание научной библиотеки 

УГЛТУ ориентировано на современное информационное обеспечение 

научно-образовательной деятельности университета и расширение 

оперативного и свободного доступа пользователей к максимально 

широкому кругу информационных ресурсов.  

Научная библиотека обслуживает порядка 2,5 тыс. пользователей, 

99% из них студенты, преподаватели и сотрудники университета.  
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В 2020 году в библиотеке была продолжена политика списания 

фонда по следующим причинам: наличие устаревших по содержанию 

изданий, многоэкземплярность (невостребованность), непрофильность, 

ветхость. Уменьшение книжного фонда за 5 лет (2016 – 2020 гг.) 

составило 124993 экз. К концу 2020 года объём документного фонда на 

физических носителях составил 707209 экз.  

Поступление в фонд на физических носителях увеличилось по 

сравнению с 2019 годом, так как были приобретены не только книги, 

изданные РИО УГЛТУ, но и новая литература, приобретенная по 

договору поставки; литература, предоставленная читателями взамен 

утерянных изданий; а также литература, переданная библиотеке по акту 

безвозмездной передачи. Тем не менее из-за отказа вуза от политики 

издания многоэкземплярных книг на CD-дисках, показатель 

поступления 2018 года не достигнут (рис. 2.1). 

Рис. 2.1 

Сравнительная диаграмма поступлений  

научной библиотеки 2017-2020 гг.  

 
В 2020 году научной библиотекой были заключены договоры с 

правообладателями электронно-библиотечных систем (далее ЭБС) 

«Лань» и «Университетская Библиотека. Онлайн» на годовой доступ к 

учебникам, научным и периодическим изданиям различных 

издательств. Был приобретен доступ к 185463 документам по основным 

направлениям обучения в нашем университете на сумму 644 000 руб. 

Впервые был приобретен доступ к БД периодических изданий «ИВИС». 

Общая сумма, выделенная на комплектование фонда научной 

библиотеки, составила 1 489 377,94 руб., из них: 70716,02 - книги, 

компакт-диски; 317967,92 - периодические издания; 1100694,00 - 

приобретение ЭБС, БД и информационных систем. Доля затрат на 
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периодические печатные издания в общем объеме затрат на 

комплектование фонда в 2020 году составила 21% (в 2019 году – 60,7 

%). 

Также в 2020 году научная библиотека осуществила переезд 

Сектора информационно-библиотечных технологий из помещений 

УЛК-7, таким образом общая площадь помещений научной библиотеки 

уменьшилась на 114 кв.м. и составила 1433,5 кв.м. 

В связи с пандемией в 2020 году количество зарегистрированных 

пользователей (получивших читательский билет) уменьшилось, так как 

первый курс, обучаясь дистанционно, не получил возможности 

записаться в библиотеку. По той же причине по отношению к 

предыдущему году на 34% уменьшилась посещаемость и на 36% 

книговыдача на физических носителях. При этом показатель выдачи 

учебных и научных изданий в процентном отношении из года в год 

остается стабилен (см. табл. 2.16). 

Таблица 2.16 

Соотношение книговыдачи учебной и научной литературы 
Год % выдачи учебных изданий от 

общей 

% выдачи научных изданий от 

общей 

2016 60,5 39,5 

2017 66,5 33,5 

2018 60,7 39,2 

2019 65,6 34,3 

2020 58,5 37,2 

Вместе с тем, те же показатели значительно увеличились на 

сетевых ресурсах библиотеки: количество обращений к блогам и 

аккаунтам научной библиотеки УГЛТУ в социальных сетях 

увеличилось на 25%, к веб-сайту библиотеки на 3%, посещаемость 

репозитория «Электронный архив УГЛТУ» на 5%.  При этом 

количество скачиваний документов из репозитория (электронная 

книговыдача) увеличилось на 64% по отношению к прошлому году и 

превысило 3 млн. документов.  

Также выросли показатели книговыдачи в ЭБС. Выдача всех 

удаленных сетевых документов из ЭБС за год составила 6411 документ. 

В период пандемии  произошел резкий скачок выдачи электронных 

документов. При этом, несмотря на то, что количество уникальных 

пользователей в ЭБС «Университетская библиотека. Онлайн» больше 

(1453 против 1169 ЭБС «Лань»), показатели использования ЭБС «Лань» 

неизменно выше «Университетской библиотеки. Онлайн». 

Количество виртуальных справок, выданных научной библиотекой 

посредством электронной почты, ответов в соц. сетях и на сайте в 2020 

году возросло на 60% по сравнению с предыдущим периодом. 
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В научной библиотеке внедрена автоматизированная 

библиотечная информационная система «ИРБИС-64+». В системе 

ведется электронный каталог (далее ЭК) библиотеки, а также 

проблемно-ориентированные тематические базы данных (далее БД), в 

том числе БД «Электронно-библиотечные системы», состоящая из 

интегрируемых библиографических записей из ЭБС, подписываемых 

вузом. 

С 2018 года внедрена автоматизированная книговыдача через 

АРМ «Книговыдача» на абонементе учебной литературы. С 2020 года – 

на абонементе научной литературы. 

С 1992 года в библиотеке ведется БД каталога на всю 

поступающую в фонд литературу. С сентября 2016 г. создание 

библиографических записей как на вновь поступившие в библиотеку, 

так и на имеющиеся издания в фонде (ретроввод) ведется в одной базе 

данных «Каталог книг». Сведения об изданиях появляются в 

электронном каталоге библиотеки в момент создания 

библиографической записи и доступны для потребителя в режиме 

реального времени с любого гаджета, имеющего выход в интернет. 

Общее количество библиографических записей ЭК на библиотечный 

фонд на 01.01.2021 составило 78874. На конец 2020 года в электронном 

каталоге отражено 44,2% библиотечного фонда, прирост записей за год 

составил 1,2% от общего фонда. 

В 2020 году были организованы новые автоматизированные 

рабочие места для пользователей в количестве 14 мест в УЛК-1 и УЛК-

2. 

С сентября по ноябрь 2020 года работниками научной библиотеки 

осуществлялась   выдача логинов и паролей к ЭБС с последующей 

регистрацией в системах всем студентам 1курса очной формы обучения, 

а также выдача логинов и паролей студентам 1 курса бакалавриата и 1 

курса магистратуры Института заочного обучения. Всего было охвачено 

815 человек и затрачено 33 акад. ч. 

В 2020 г. дирекцией научной библиотеки была разработана 

модульная программа «Управление научной информацией в цифровой 

среде» для ППС вуза объемом 72 ч. Всего проведено 8 обучающих 

семинаров:  

• 4 в очном формате - «Базы данных WoS и Scopus», 

«Электронный архив УГЛТУ», «Преподаватель&РИНЦ», «ЭБС для 

преподавателя». 

• 4 в формате вебинаров - «Антиплагиат. Вуз», «Источники для 

списка литературы в РПД», «Ресурсы Springer Nature&Elsevier», «Все 

вопросы по ресурсам». 
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Слушатели, прошедшие итоговую аттестацию (выполнение 

заданий по работе с ресурсами), получили удостоверение повышения 

квалификации Института дополнительного образования УГЛТУ. 

Число желающих повысить информационную компетентность 

составило 28 человек. Преподаватели, достигшие возраста 65 и старше 

прошли обучение по программе дистанционно. Презентации семинаров 

и задания выложены в системе Moodle. 

 

2.9.1. Научно-исследовательская и методическая работа 

научной библиотеки УГЛТУ 

В 2020 году продолжалась регулярная проверка диссертаций и 

научных статей на заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ», а 

также администрирование системы. 

Библиографы научной библиотеки УГЛТУ осуществляют 

Тематический подбор литературы по теме диссертации по запросам 

магистрантов и аспирантов. За 2020 год было составлено 2 списка на 

120 наименований источников, включая зарубежные, с нахождением 

полных текстов и составлением библиографических описаний по ГОСТ. 

С 2015 года научная библиотека работает по договору в системе 

SCIENCE INDEX (далее SI). В отчетном году работники библиотеки 

загрузили 226 библиографических записей (монографии, статьи, 

сборники конференций). Так же, в течение года были отредактированы 

уже имеющиеся 114 публикаций. На начало 2021 общее количество 

составило 6131 записей. 

Показатель Индекса Хирша организации по РИНЦ по сравнению с 

предыдущим годом поднялся на 1 пункт и составил 46 пунктов, по ядру 

РИНЦ также поднялся на 1 пункт и равен 17.  

 В 2020 году администратором системы в лице директора 

научной библиотеки в SI заведена академическая структура вуза. 

С 2013 года ежемесячно идет пополнение коллекций 

«Электронного архива УГЛТУ» полнотекстовыми документами авторов 

УГЛТУ и библиографическими продуктами научной библиотеки 

(указатели, тематические списки, дайджесты). В 2020 году репозиторий 

пополнился 831 документом и совокупность коллекций составила 8469 

документов. 

В 2020 году продолжилась работа по экспертной проверке РПД 

библиотекарями на соответствие списка литературы нормам 

книгообеспеченности, фактическому нахождению в фонде библиотеки, 

правильности библиографического описания, тематике дисциплины, 

уровню образования, требованиям к видам и характеру изданий для 

основной и дополнительной литературы. Также проверялись рабочие 

ссылки источников из ЭБС. За три месяца работниками было проверено 
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24 программы, всего проверено порядка 11000 наименований 

источников. 

Для VIII Международного форума «Культура и экология - основы 

устойчивого развития России. Культурные и экологические императивы 

современной экономики», проходившего с 13 по 15 апреля 2020 года на 

базе УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина был 

подготовлен доклад М.И. Абубакировой, Л.В. Белопашенцевой 

«Формирование экологической культуры студентов через волонтерскую 

практику». Доклад опубликован в сборнике материалов конференций с 

индексацией в РИНЦ. 

В отчетном периоде научная библиотека приняла участие во II 

Всероссийском экологическом конкурсе просветительских проектов 

«ЭкоПросвет 2019/2020» в номинации «Непрерывное экопросвещение» 

с проектом «Инклюзивный центр «Экокультура без барьеров». Конкурс 

направлен на воспитание бережного отношения к природе путем 

формирования позитивного экологического мышления. Сертификаты 

участников получили директор научной библиотеки М. И. Абубакирова 

и зам. директора Л. В. Белопашенцева. 

По инициативе научной библиотеки начато совместное 

исследование с кафедрой СГД и УНИД «Уровень информационной 

культуры студентов технического вуза для конкурентоспособности в 

научной среде (на примере ФГБОУ ВО УГЛТУ)». Исследование 

проводится по описательному плану, включающему проведение 

выборочного анкетного опроса среди абитуриентов, зачисленных на 1 

курс университета; установление уровня информационной культуры 

студентов для исследовательской деятельности на основе анализа 

полученных результатов. Работа будет продолжена в 2021 году. 

 

2.9.2. Проектная деятельность научной библиотеки УГЛТУ  

Сегодня в библиотеке ведется 6 действующих проектов. Все 

проекты отражены на сайте научной библиотеки (http://lib.usfeu.ru/): 

1. Библиотечный эко-квест «Ключевое слово» в рамках 

«Лесной Робинзонады»; Цель квеста – знакомство с научной 

библиотекой (совместно с Центром развития школьных лесничеств 

Урала). В 2020 году не реализовывался из-за пандемии. 

2. Образовательные эко-уроки для школьников (по гранту М. 

Прохорова) «Инклюзивный центр «Экокультура без барьеров». 

Основная цель – эко-просвещение, вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность (совместно с СПО «Ассоль», СПО «ЭОС»). 

В 2020 году проведен 1 урок до начала пандемии. 
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3. Этап библиотеки в образовательном квесте «Химия-веселая 

наука». Цель квеста – профориентация школьников (совместно с ХТИ). 

В 2020 году квест не проводился. 

4. Ежегодная Областная акция Министерства культуры 

Свердловской области при поддержке Губернатора «День чтения!». 

Основная цель – поддержка чтения. В 2020 году на мероприятии было 

охвачено не менее 50 человек, ставших новыми читателями НБ.  

5. Сервис «Дистантная библиотека» (по гранту М. Прохорова) 

для дистанционного обучения осужденных. Регулярно работники 

библиотеки подгружают полнотекстовые документы в базу дистантной 

библиотеки, за 2020 год было загружено 20 документов, внесены 

изменения для направления 05.03.06.  Всего в библиотеке 1212 

документа. Основная цель – информационная поддержка 

образовательного процесса (совместно с ИЗО). 

6. «Межрегиональная аналитическая роспись статей» - сводный 

каталог периодики библиотек России. В проект входит 222 библиотек 

различных систем и ведомств. Основная цель участия в проекте 

«МАРС» - поддержка информационного обеспечения приоритетных для 

УГЛТУ направлений науки. Оперативное предоставление информации 

ученым. В 2020 году по проекту создано 1612 библиографических 

записей. 

 

2.9.3. Договорная деятельность научной библиотеки УГЛТУ 

Научная библиотека ежегодно заключает договоры с 

поставщиками информационных ресурсов: ЭБС «Лань» издательства 

«Лань», «Университетская библиотека. Он-лайн» компании «Директ-

медиа», Справочной нормативной системой NormaCS от ООО 

«УралНормаСофт». Договоры межбиблиотечного обслуживания с 

научной библиотекой СОУНБ им. Белинского, Зональной научной 

библиотекой УрФУ, Областной библиотекой для слепых (СОСБС).  

Продолжают действовать Договоры на бесплатное пользование 

полнотекстовой БД «Легендарные книги» ЭБС «Юрайт»; доступ к 

полнотекстовой БД «Авторефераты и диссертации» Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) от РГБ. 

Научная библиотека является оператором вуза по национальной 

подписке к международным базам данных Scopus, WoS, а также к 

полнотекстовым научным ресурсам издательства Elsevier. 

 
2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования УГЛТУ постоянно 

совершенствуется и развивается. Целью данной системы является системный 

мониторинг качества результата обучения на разных этапах учебного 
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процесса, качества самого процесса обучения и его составляющих, 

информирование всех групп потребителей и заинтересованных сторон о 

полученных результатах. 

Одним из элементов внутренней системы оценки качества образования 

УГЛТУ с 2019 года является Совет обучающихся по качеству образования, 

основная цель которого – вовлечение обучающихся в процессы оценки и 

повышения качества образования. Деятельность данного органа 

студенческого самоуправления позволяет исполнять требования и 

рекомендации, закреплённые в нормативно-правовых актах, по вовлечению 

обучающихся в систему управления качеством образования на всех этапах: 

от разработки образовательных программ до оценки результатов обучения.  

Так, например, согласно ФГОС ВО 3++ (п. 4.6.2), в рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности «обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик». Также в Письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации №09-1256 от 20.06.2017 г. «О привлечении 

обучающихся» прописаны основные инструменты участия студентов в 

оценке качества образования, одним из которых является привлечение 

обучающихся к мониторингу удовлетворённости обучающихся качеством и 

условиями обучения.  

В 2020 г. Отдел управления качеством УГЛТУ совместно с 

Советом обучающихся по качеству образования провёл анкетирование  

обучающихся по удовлетворённости качеством образования и 

внеучебной работой. Цель проведения анкетирования - вовлечение 

обучающихся в процессы внутренней независимой оценки качества 

образования и получение обратной связи о деятельности университета 

для дальнейшего развития.  

Было разработано две анкеты – для выпускников всех уровней 

подготовки и обучающихся 1-4 курсов бакалавриата, 1-5 курсов 

специалитета, 1 курса магистратуры, 1-2 курсов среднего 

профессионального образования. 

Всего в анкетировании принял участие 731 обучающийся УГЛТУ 

(148 (26%) выпускников и 583 (36%) обучающихся младших и 

предвыпускных курсов), что составляет 33% от общего количества 

обучающихся очной формы обучения. 

Согласно результатам анкетирования 44% выпускников 

собираются в дальнейшем продолжить обучение, и 31% из них 

планирует продолжать обучение в УГЛТУ по программам 

бакалавриата/специалитета, магистратуры, аспирантуры.   

Около 62% выпускников, прошедших анкетирование, полностью 

или в основном удовлетворены теоретической и практической 

подготовкой, пройденной в УГЛТУ. Около 89% респондентов 
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чувствуют себя полностью либо частично подготовленными для 

самостоятельной работы по своей профессиональной деятельности. 

Однако хотят работать по своему направлению подготовки хотят только 

55% выпускников, а 33% затрудняются ответить на вопрос.  

Анкеты содержали вопросы по организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме (в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции), и 55% выпускников ответили, что им было 

удобно осваивать образовательную программу на базе системы 

управления обучением «Moodle» и системы дистанционного обучения 

«Mirapolis». Однако 34% респондентов ответили, что использовать эти 

платформы для обучения им было неудобно.  

Среди обучающихся младших и предвыпускных курсов 43% 

удовлетворены качеством преподавания научно-педагогических 

работников в дистанционном режиме и 50% удовлетворены их уровнем 

владения онлайн-площадками для дистанционного обучения.  

45% обучающихся, прошедших анкетирование, ответили, что 

удовлетворены процессом дистанционного обучения в целом.  Однако 

43% ответили, что не хотели бы часть образовательной программы 

осваивать в дистанционном режиме. При этом 39% ответили, что хотели 

бы часть образовательной программы осваивать в дистанционном 

режиме.  

По результатам анкетирования из обучающихся младших и 

предвыпускных курсов 67% удовлетворены качеством своего 

образования в целом и ответили, что предпочитают традиционное очное 

обучение без применения дистанционных образовательных технологий, 

но положительно оценили оперативность организации перехода на 

дистанционный режим обучения в связи с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией в мире. Кроме того, обучающиеся 

выразили благодарность за непрерывность внеучебной работы в 

университете, организацию мероприятий и активность органов 

студенческого самоуправления несмотря на дистанционный режим 

обучения.  

Подавляющее большинство респондентов (85%) отметили, что 

обеспечены всей необходимой учебной и методической литературой и 

имеют доступ из дома в электронные библиотечные системы.  

Порядка 72% обучающихся младших и предвыпускных курсов 

ответили, что готовы рекомендовать УГЛТУ знакомым, друзьям, 

родственникам для получения образования и удовлетворены обучением 

по выбранному им направлению подготовки. Также 61% респондентов 

отмечает, что их ожидания относительно обучения в УГЛТУ 

оправдались.  
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Обучающиеся младших и предвыпускных курсов также ответили, 

что не хотели бы продолжать обучение в дистанционном формате, 

потому что вынужденный переход на дистанционный режим обучения в 

значительной степени повлиял на образовательный процесс и качество 

образования как следствие.  

Таким образом, результаты проведённого анкетирования для 

выпускных и невыпускных курсов в целом можно признать 

удовлетворительными, однако, необходимо обратить внимание на те 

проблемы, которые возникли в процессе дистанционного обучения и 

были выделены обучающимися. По результатам анкетирования 

выпускников необходимо также обратить внимание на то, что не все 

выпускники считают себя подготовленными к самостоятельной работе 

по направлению подготовки. 

 
2.11. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

Штат научно-педагогических работников институтов и кафедр УГЛТУ, 

привлекаемых к реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформирован в основном из опытных преподавателей, имеющих 

значительный педагогический и (или) научный стаж. 

Общее количество НПР по состоянию на 31.12.2020 составило 260 чел., 

состав НПР уменьшился на 33 чел. по сравнению с прошлым годом, в связи с 

проведением кадровых мероприятий. Удельный вес численности 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания уменьшился на 2,5% по 

сравнению с прошлым годом и составил 70,3%. Так же уменьшился 

удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук на 2,1%. 

Удельный вес численности преподавателей, имеющих ученые степени 

и звания, составляет 70,3% (в 2019 – 72,8%; в 2018 – 70,1%). Из них 55,3% 

имеют ученую степень кандидата наук (в 2019 – 56,9%; в 2018 – 54,8%), 

15% – доктора наук (в 2019 – 15,35%; в 2018 – 15,2%). 

Сведения о научно-педагогических работниках УГЛТУ по состоянию 

на 31.12. 2020 г. представлены в табл. 2.17. 

Таблица 2.17 

Распределение научно-педагогических работников 

по профессиональным квалификационным группам должностей  

и возрастным характеристикам 

Профессиональные  

квалификационные  

группы должностей 

Всего, 

чел. 

Численность работников по основной должности 

с числом полных лет (без совместителей) в возрасте, чел. 

д
о
 2

5
 

2
5
–
2
9
 

3
0
–
3
4
 

3
5
–
3
9
 

4
0
–
4
4
 

4
5
–
4
9
 

5
0
–
5
4
 

5
5
–
5
9
 

6
0
–
6
4
 

б
о
л
ее

 6
5
 

Профессорско-преподава-

тельский (осн.) состав, из 

них: 

233 1 5 12 35 29 27 19 25 22 58 
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Профессиональные  

квалификационные  

группы должностей 

Всего, 

чел. 

Численность работников по основной должности 

с числом полных лет (без совместителей) в возрасте, чел. 

д
о
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–
2
9
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–
3
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3
5
–
3
9
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–
4
4
 

4
5
–
4
9
 

5
0
–
5
4
 

5
5
–
5
9
 

6
0
–
6
4
 

б
о
л
ее

 6
5
 

– доктора наук 40 0 0 0 0 1 1 2 3 12 21 

– кандидаты наук 127 0 0 9 25 19 18 10 13 4 29 

Профессорско-преподава-

тельский (внеш. совм.) 

состав, из них: 

27 0 2 4 5 3 1 2 1 4 5 

– доктора наук 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

– кандидаты наук 10 0 0 1 3 2 1 0 0 2 1 

 

2.12. Возрастной состав преподавателей 

Доля преподавателей моложе 25 лет в общей численности 

преподавателей УГЛТУ по основному месту работы составляет 0,42 % 

(в 2019 – 0 %; в 2018 – 0,34 %), в возрасте 25–29 лет – 2,1% (в 2019 – 2,24 %; 

в 2018 – 3,4 %), в возрасте 30–34 года – 5,1% (в 2019 – 5,9 %; в 2018 – 

6,25 %), в возрасте 35–39 лет – 15% (в 2019 –15,35 %; в 2018 – 15,2 %), в 

возрасте 40–44 года –12,4% (в 2019 – 10,4 %; в 2018 – 10,76 %), в возрасте 

45–49 лет – 11,5% (в 2019 – 10,86 %; в 2018 – 7,6 %), в возрасте 50–54 года –  

8,1% (в 2019 – 8,2 %; в 2018 – 7,2 %), в возрасте 55–59 лет – 10,7% (в 2019 – 

8,9 %; в 2018 – 11,8 %), в возрасте 60–64 года – 9,4% (в 2019 – 11,2 %; 

в 2018 – 10,4%), старше 65 лет – 24,8% (в 2019 – 26,6 %; в 2018 – 27,7 %). 

Удельный вес численности преподавателей без ученой степени до 

30 лет – 2,5 % (в 2019 – 1,4 %; в 2018 – 3,8 %), кандидатов наук до 35 лет – 

3,8 % (в 2019 – 5,6 %; в 2018 – 4,4 %), докторов наук до 40 лет – 0 % (в 2019 – 

0,3 %; в 2018 – 0,3 %). 

Анализ возрастного состава преподавателей показывает тенденцию 

к уменьшению численности преподавателей с ученой степенью до 30 лет, 

также уменьшению количества кандидатов наук до 35 лет, а также 

отсутствию докторов наук в возрасте до 40 лет. Так же можно проследить 

тенденцию к уменьшению количества молодых преподавателей в общем 

составе НПР, и увеличению доли НПР старшего возраста по сравнению с 

прошлым годом. 

Таким образом, одной из важных приоритетных задач является 

привлечение на работу молодых сотрудников на должность преподавателей, 

а также поддержка мер по повышению квалификации НПР в получении 

ученых степеней и званий, особенно молодых ученых в возрасте до 40 лет в 

получении ученой степени доктора наук. 
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2.13. Организация повышения квалификации научно-

педагогических работников 

Повышение квалификации научно-педагогических работников УГЛТУ 

проводится на базе Института дополнительного образования УГЛТУ. В 2020 

году повышение квалификации прошли 455 чел. по программам: 

 «Оказание первой медицинской помощи» - 217 чел.; 

 «Охрана труда» - 221 чел.; 

 «Организация работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья» - 17 чел.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России, по федеральным 

целевым программам (ФЦП), грантам государственных фондов 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, научно-технических программам (НТП) 

В 2020 г. работниками университета по заданию Минобрнауки России 

были начаты фундаментальные мультидисциплинарные исследования на 

тему № АААА-А20-120092390016-9 «Экологические аспекты 

рационального природопользования» (2020-2022 гг.), направленные на 

исследование закономерностей формирования и трансформации 

растительности в связи с изменениями климата и антропогенного 

воздействия, на разработку экологизированных технологий получения 

природных и синтетических материалов.  

В ходе работы над проектом была исследована климатогенная 

пространственно-временная динамика лиственницы сибирской в экотоне 

верхней границы древесной растительности на юго-восточным макросклоне 

горного массива Рай-Из (Полярный Урал) во второй половине XX - начале 

XXI вв. На основе собранного ранее архива ландшафтных фотографий, 

включая повторные, проведен анализ влияния экологических факторов на 

морфологическое строение и распространение лиственницы сибирской на 

верхнем пределе ее произрастания в горах Полярного Урала и представление 

эффектов, проявляющихся визуально на ландшафтных фотографиях. 

Проведен количественный анализ уровней ветрового воздействия и 

распределения снежного покрова в холодный период времени на основе 

полученных ранее данных снегомерных измерений вдоль профилей 

(трансект) в районе исследований, а также анализа цифровой модели 

местности Arctic DEM (NASA). Разработана модель, в которой возрастание 

кривизны поверхности (переход от вогнутых участков к выпуклым), 

увеличение уровня ветрового воздействия, увеличение крутизны склона и 

величины евклидова расстояния до ближайшего дерева, увеличение высоты 

над уровнем моря приводит к снижению величины индекса глубины 

снежного покрова, что позволяет получить количественную оценку глубины 
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снежного покрова в прошлом, например, в начале 60-х годов XX века на 

основе данных о местоположении деревьев в этот период. 

Поскольку изменение климата сопровождается усиливающимся 

антропогенным воздействием на лесные экосистемы, все большая площадь 

нарушенных земель исключается из хозяйственного использования, 

способствуя ухудшению экологической обстановки. В рамках данной НИР 

проведен анализ эффективности естественного зарастания карьеров добычи 

кирпичной глины, отходов лесопиления и деревообработки, а также отвалов 

обогащения бедных руд на месторождении хризотил-асбеста. Установлена 

эффективность проведения рекультивационных работ на золоотвале 

Рефтинской ГРЭС (Свердловская область), горных склонах вблизи 

медеплавильного производства и слитных почв. Апробирован способ 

биоиндикации для определения условий произрастания на основе 

флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой. Разработан способ 

выращивания капо-корешковой древесины на отвалах обогащения бедных 

руд на месторождениях хризотил-асбеста. 

За технологическую основу оценки глобальной роли трансграничных 

лесов Евразии в системе координат устойчивого лесоуправления в данном 

исследовании принята модель интенсивного ведения лесного хозяйства в 

органичном единстве с критериями независимой международной системы 

добровольной лесной сертификации. В результате реализации данной модели 

в 2020 году выполнен комплекс начальных исследований, включающий: 

 исследование градиентов биологической продуктивности 

трансграничных лесов Евразии; 

 исследование способов сохранности природной среды 

посредством технологии интенсивного ведения лесного хозяйства с 

обоснованием лесохозяйственной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей связанность территории; 

 обоснование непрерывного неистощительного лесопользования 

на основе природощадящих технологий с эффективной переработкой 

древесины и недревесной продукции леса в интересах повышения качества 

жизни людей, живущих в населенных пунктах на лесных землях, а также 

развитие регионов, ориентированных на рациональное, устойчивое 

потребление лесных благ и формирование лесного дохода; 

 исследования для разработки модели планирования 

оптимального развития и размещения производительных сил, 

обеспечивающих производство высокотехнологичных изделий на основе 

комплексной переработки лесной продукции, развития внутрироссийского и 

экспортного рынков, а также цифровизации процессов лесного сектора 

экономики; 

 исследования для разработки модели снижения лесопожарных 

угроз за счет исследования запасов биомассы: перестойной древесины и 

горючей древесной массы, развития экологически чистых биоэнергетических 
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технологий для обеспечения населения, транспорта и производств 

современными видами нормированного древесного топлива. 

Современные темпы экономического развития значительно обострили 

проблемы ограниченности природных ресурсов и их качества. Эффективным 

способом ресурсосбережения является внедрение переработки (рециклинга) 

природных ресурсов на основе межотраслевой кооперации, поскольку 

использование природных ресурсов должно осуществляться комплексно, с 

учетом интересов разных отраслей экономики. Комплексное использование 

минерального и природного растительного сырья за счет комбинирования 

различных технологий и веществ может стать одним из способов создания 

новых материалов. 

В целях реализации рационального использования природных ресурсов 

проведены исследования по разработке теоретических положений и 

технологических решений создания и применения новых модифицированных 

материалов на основе растительного сырья и техногенных отходов. Это 

позволяет избавиться от эмпирического подхода при создании 

биоразлагаемых полимерных композиционных материалов, сорбентов, 

применимых для очистки промышленных сточных вод от ионов металлов, 

эмульгированных нефтепродуктов, для глубокого кондиционирования 

природных вод, а также для ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, связанных с загрязнением природной среды (акваторий водоемов и 

грунтов) нефтепродуктами. 

С целью разработки экологически безопасных технологий утилизации 

растительных и полимерных отходов и получения на их основе 

перспективной продукции с высоким потенциалом биоразложения были 

проведены исследования свойств и строения растительных пластиков без 

синтетических связующих и растительно-полимерные композиты с 

термопластичными полимерными связующими. На основании проведённых 

кинетических исследований определены возможности варьирования 

температурно-временных параметров получения пластика без синтетических 

связующих на основе древесной муки (из растительных отходов) для 

получения материалов разного назначения с необходимыми 

эксплуатационными свойствами. Установлено, что при получении 

растительных пластиков без синтетических связующих с шелухой пшеницы 

использование сульфата меди в пресс-сырье в качестве модификатора 

лигнина и в качестве антисептика для поверхностной обработки пластика 

позволяет регулировать скорость его биоразложения и уровень физико-

механических свойств. В рамках данной НИР определены возможности 

получения из растительных отходов с использованием отходов полиэтилена 

материалов разного назначения с необходимыми эксплуатационными 

свойствами и скоростью разложения в грунте и при УФ-облучении. 

Разработана методика с бальной шкалой экспресс-оценки потенциала 

биоразложения продукции по морфовизуальным признакам, по которой 

проведено разделение полимерных материалов на группы по потенциалу их 

возможной биодеградации. 
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Проведены исследования и разработана ресурсосберегающая 

технология, основанная на процессах сорбции и поликонденсации 

смолообразующих компонентов фенольных вод производства 

фенолформальдегидных смол в присутствии техногенного сырья, а именно 

дисперсных отходов механической переработки древесного сырья и 

стеклопластиков, с получением технических продуктов – древесно-

полимерного композита и фенолята натрия и очищенной оборотной воды. 

Изучены закономерности адсорбции на целлюлозную матрицу реагентов 

определенного типа, позволяющие вести направленный отбор 

разрабатываемых твердофазных реакционных индикаторных систем, химико-

аналитические характеристики которых апробированы на реальных объектах: 

природных и дождевых водах, снежном покрове, смыве с листьев деревьев, 

расположенных вдоль городских магистралей. Показано удовлетворительное 

совпадение данных визуального определения с результатами 

количественного анализа в области средних значений стандартной шкалы. 

Метрологические характеристики свидетельствуют об их правильности и 

отсутствии систематических погрешностей. Правильность методик доказана 

методом инверсионной вольтамперометрии и методом «введено-найдено». 

Результаты исследований были опубликованы в журналах:  

 базы Web of Science (10 публикаций),  

 базы Scopus (6 публикаций),  

 входящих в перечень ВАК (27 публикаций),  

 других изданиях (3 публикации),  

 на международных и национальных конференциях (10 

публикаций),  

 в 4-х монографиях, 

 отражены в диссертациях на соискание ученой степени кандидата 

наук:  

1) Кривоногова П.С. «Получение и свойства новых материалов на 

основе лигноцеллюлозных аграрных отходов» (дата защиты 24.06.2020); 

2) Савина В.В. «Влияние диких копытных животных на 

лесовозобновление в условиях Приобского водоохранного сосново-

березового лесохозяйственного района» (дата защиты 12.02.2020); 

3) Осипенко А. Е. «Рост и развитие искусственных и естественных 

сосновых древостоев в Алтае-Новосибирском районе лесостепей и 

ленточных боров» (дата защиты 26.03.2020); 

4) Платонова Е.Ю. «Научное обоснование системы 

противопожарного устройства лесного фонда в районах нефтегазодобычи (на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)» (дата защиты 

25.06.2020); 

5) Усова М.В. «Лесоводственная эффективность чересполосных 

постепенных рубок в ленточных борах Алтайского края» (дата защиты 

24.09.2020); 
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6) Гофа А.А. «Эффективность создания лесных культур сосны 

обыкновенной сеянцами с закрытой корневой системой в ленточных борах 

Алтая» (дата защиты 30.09.2020). 

С целью реализации задач по гранту РФФИ № 20-14-50422 

"Сравнительный анализ современного состояния основных направлений 

лесотипологических исследований в России, Европе и Северной Америке" 

проведен сравнительный анализ основных направлений российских 

лесотипологических направлений исследований (лесоэкологическая, 

фитоценотическая, генетическая и динамическая классификации типов леса) 

и европейской классификации типов леса (Eroupean Forest Types - EFT), а 

также европейской классификации местообитаний EUNIS и классификации 

фитосоциологических альянсов. 

Как следует из выше представленных материалов, ученые университета 

выполняют фундаментальные исследования на высоком уровне с широкой 

популяризацией полученных результатов как в мировых, так и российских 

источниках информации. 

 

3.2. Перечень научных исследований и разработок прикладного 

характера и экспериментальных разработок, финансируемых из средств 

Минобрнауки России, результаты которых переданы в отрасли 

экономики 

Наряду с биологической продуктивностью лесных фитоценозов на 

территории трансграничных лесов Евразии в формировании их глобальной 

роли огромное значение играет разнообразная деятельность человека, 

направления которой определяются стремлением человека использовать 

многообразные функции лесов. Именно в ракурсе человеческой деятельности 

следует оценивать ее техногенные последствия для лесов. Прежде всего, 

участие человека в использовании полезностей лесных фитоценозов связано 

с ведением лесного хозяйства, для реализации которого требуется 

выполнение сложного технологического процесса, что характеризуется 

взаимодействием компонентов системы «человек – технологии - природа» в 

конечном итоге с целью создания прибавочной стоимости. При этом, 

безусловно, должна решаться многофункциональная задача устойчивого 

лесоуправления в различных природных условиях, обусловленных 

расположением трансграничных лесов Евразии. 

При решении концепта проблемного поля темы государственного 

задания Минобрнауки России № АААА-А20-120092390016-9 «Экологические 

аспекты рационального природопользования» (2020-2021 г.г.) определился 

следующий категориальный аппарат практической направленности: 

1. Получена мультифакторная математическая модель, 

позволяющая детерминировать количественную оценку глубины снежного 

покрова в прошлом на основе данных о местоположении деревьев в этот 

период; 
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2. Разработан способ биоиндикации для определения условий 

произрастания на основе флуктуирующей асимметрии листьев березы 

повислой; 

3. Актуализирована методика экспресс-оценки потенциала 

биоразложения полимерных материалов по морфовизуальным признакам;  

4. Предложена ресурсосберегающая технология, основанная на 

процессах сорбции и поликонденсации смолообразующих компонентов 

фенольных вод производства фенолформальдегидных смол в присутствии 

техногенного сырья (отходов механической переработки древесного сырья и 

стеклопластиков) с получением технических продуктов – древесно-

полимерного композита и фенолята натрия и очищенной оборотной воды; 

5. Детерминирована концептуальная схема адсорбции на 

целлюлозную матрицу реагентов определенного типа, позволяющие вести 

направленный отбор разрабатываемых твердофазных реакционных 

индикаторных систем; 

6. Предметная область свидетельства № 2020667106 программы для 

ЭВМ -  тепловые расчеты при литье полимеров; 

7. Производству предложен оригинальный способ рекультивации 

нарушенных земель путем выращивания капо-корешковой древесины березы 

повислой (патент на изобретение № 2725473), позволяющий создавать 

плантации по выращиванию ценнейшего древесного сырья на отвалах, 

например, обогащения бедных руд месторождений хризотил-асбеста. 

Таким образом, даже на начальной стадии фундаментальных 

исследований выполнены разработки, имеющие прикладной характер и 

практическую значимость как для научных организаций, так и для различных 

отраслей экономики. 

 

3.3. Участие УГЛТУ в программах социально-экономического 

развития региона, на территории которого расположен университет 

Парадигмой научной деятельности УГЛТУ последних лет стала 

симбиоз традиционных направлений исследовательской работы, связанных с 

лесным хозяйством, сертификацией лесопользования, охраной окружающей 

среды, экологией, утилизацией отходов, химической и механической 

обработкой древесины, технологиями целлюлозно-бумажных и 

деревообрабатывающих производств, дорожным строительством, так и 

новых концептов прогнозирования и управления развитием отраслевых, 

региональных и муниципальных социально-экономических систем. 

Структурными подразделением УГЛТУ, специализирующимся сегодня на 

выполнении таких работ, являются кафедры лесоводства, транспорта и 

дорожного строительства, технологии и оборудования лесопромышленного 

производства и другие. К этим предметным областям активно привлекаются 

молодые ученые, аспиранты, студенты, позволяя тем самым расширить 

категориальный аппарат научной рациональности. 

Принимая участие в подготовке проектов документов стратегического 

назначения, связанных с развитием отраслевых систем регионов и 



59 

социально-экономических систем муниципальных образований, УГЛТУ тем 

самым наряду с решением образовательных и прикладных отраслевых задач 

в технической сфере вносит свой вклад в решение важных социально-

экономических задач развития государства, поставленных Президентом РФ. 

Так, научные коллективы университета стали головными разработчиками и 

соисполнителями ряда проектов и программных документов и концепций 

Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края, а также ряда 

муниципальных образований Свердловской и Челябинской областей, Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Например, проект подпрограммы «Лесопромышленный комплекс» 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», который стал 

сегодня базовым нормативно-правовым актом для реализации 

промышленной политики в отношении развития лесного комплекса на 

территории региона. В состав подпрограммы «Развитие лесопромышленного 

комплекса» были включены предложения и рекомендации ученых УГЛТУ по 

вопросам модернизации и инновационного обновления лесной отрасли, а 

также ряд предложений по развитию взаимодействия между УГЛТУ и 

лесопромышленными предприятиями ХМАО-Югры по вопросам подготовки 

кадров, организации научных исследований в лесном секторе и проведению 

совместных мероприятий. 

Помимо этого, на базе университета совместно с Департаментом 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры при 

участии предприятий лесного сектора ХМАО-Югры создан центр 

прикладных исследований в лесной сфере, где формируется научно-

методическая база, обеспечивающая достижение целевых параметров 

государственной программы ХМАО-Югры «Развитие лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса ХМАО-Югры на 2014-2020 годы».  

Опираясь на структурный функционализм УГЛТУ проработал 

основные концепты Программ социально-экономического развития до 2030 

года Туринского и Ново-Лялинского городских округов Свердловской 

области. В программы включены мероприятия, которые позволят создать в 

районах комфортную среду не только для проживания, но и для создания 

новых малых и средних предприятий, для развития уже существующих и 

вновь создаваемых производств. Большое внимание уделено социальной, 

образовательной и культурной сферам. Районы должны развиваться 

гармонично, обеспечивая новое качество жизни на удаленных территориях 

Среднего и Северного Урала. Только в этом случае можно говорить, что у 

этих территорий есть будущее.  

На данном этапе парадигмой деятельности УГЛТУ является 

категориальный аппарат, направленный на мониторинг выполнения 

программных мероприятий и их влияния на развитие городских округов и 

территорий в целом. 
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3.4. Новые формы управления и организации проведения научных 

исследований 

Традиционным полем обсуждения научно-практических проблем и 

представления вариантов их решения являются конференции различного 

уровня, выставки, форумы, конкурсы и т.п. Уровень представляемых 

учеными университета разработок и материалов растет год от года. Так, IТ-

разработка д-ра техн. наук, проф. В.В. Побединского и д-ра техн. наук, проф. 

Р.Н. Ковалева получила Золотую медаль на международной выставке 

«Frankfurter Buchmesse 2020 – Special Edition», проходившей 14-18 октября 

2020 г. в Франкфурте-на-Майне. Д-р с/х. наук, проф. С.В. Залесов стал 

победителем конкурса преподавателей вузов «Золотые Имена Высшей 

Школы 2020», реализуемого Межрегиональной общественной организацией 

«Лига Преподавателей Высшей Школы» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в номинации, о чем 

сделана запись в Книге Почета преподавателей вузов Российской Федерации 

«Золотые Имена Высшей Школы». В числе коллектива авторов д-р с/х. наук, 

проф. В.А. Усольцев был награжден Премией Губернатора Свердловской 

области в сфере информационных технологий в номинации «За выдающийся 

вклад в развитие научных исследований в сфере информационных 

технологий» за работу «Разработка математических методов, создание 

технологии цифровой обработки и инвариантного распознавания 

гиперспектральных изображений в перспективных космических системах 

дистанционного зондирования Земли». 

Основным инструментом достижения научной рациональности в 2019 

и 2020 гг. стал симбиоз образовательной и научно-прикладной деятельности 

университета, а площадками для его реализации – научно-образовательные 

центры (НОЦы). В юридическом поле университета в 2020 г. действовало 6 

НОЦев: «Экологическая безопасность территорий», «Полимерных 

материалов», «Дендроэкологии и садоводства», «ЛЕСТЕХПРОЕКТ», 

«АкваБиоРесурс» и «Информационные технологии леса».  

НОЦ «Экологическая безопасность территорий», созданный на базе 

НИИ «Экотоксикологии», имеющего большой практический опыт 

реализации проектов на территории Уральского федерального округа, ХМАО 

и ЯНАО, разработал программу развития центра до 2025 г., основным 

концептом которой является индивидуальный подход в решении сложных 

задач экологической безопасности Урало-Сибирского региона, в том числе 

подготовки специалистов различного уровня в соответствии с актуальной 

нормативной базой.  

Продолжил работу Научно-образовательный центр «Полимерных 

материалов», объединяющий и координирующий усилия подразделений 

УГЛТУ для оказания помощи предприятиям и организациям Уральского 

федерального округа в создании и освоении производства новой наукоемкой 

продукции и подготовки кадров с современными профессиональными 
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компетенциями в области технологий получения и применения полимерных 

материалов и композитов; 

НОЦ «Дендроэкологии и садоводства», включающий в свой состав 

Уральский сад лечебных культур им. профессора Л.И. Вигорова (УСЛК), 

дендрологический парк «Северский дендросад» и Лабораторию эколого-

аналитического мониторинга природных и антропогенно нарушенных 

экосистем, является учебно-экологическим центром по пропаганде лечебного 

садоводства, дендроэкологии и повышения качества жизни населения. С 

целью оптимизации расходов и структуры управления в программе 

деятельности центра до 2025 г. детерминированы такие концепты как 

создание коллекции декоративных форм древесных растений (формовой сад), 

исследование генетической структуры Larix sibirica Ledeb. из экотона 

верхней границы древесной растительности на Полярном Урале, изучение 

особенностей размножения и плодоношения древесных и кустарниковых 

интродуцентов, используемых или перспективных для озеленения городов 

Урала, разработка технологий выращивания и размножения растений, в том 

числе с закрытой корневой системой. Данное проблемное поле когерентно с 

вновь организованной научно-исследовательской лабораторией по 

клонированию древесных растений института леса и природопользования. 

В 2020 г. в университете были организованы: 

 НОЦ «АкваБиоРесурс», структурный функционализм которого 

включает комплексное изучение водных биоресурсов и среды их обитания, 

развитие аквакультуры (рыболовства), подготовку и повышение 

квалификации специалистов рыбного хозяйства, разработку новейших 

биотехнологий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, в 

том числе особо ценных, ценных, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов водных биоресурсов;  

 НОЦ «Информационные технологии леса», основной целью 

деятельности которого является объединение и координация 

интеллектуальных и материально-технических ресурсов УГЛТУ для 

реализации программ подготовки высококвалифицированных кадров для 

лесной отрасли, владеющих ключевыми компетенциями цифровой 

экономики, информационных технологий (IТ), а также реализации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов на стыке 

предметных областей и IТ в интересах развития научно-технического 

потенциала лесной отрасли; 

 НОЦ «ЛЕСТЕХПРОЕКТ», ориентированный на индивидуальный 

подход в решении сложных задач лесоведения, лесоустройства, а также 

подготовки специалистов различного уровня в соответствии с актуальной 

нормативной базой. 

В апреле 2019 г. университет вошел в состав Западно-Сибирского НОЦ 

мирового уровня на базе Тюменского государственного университета 

(ТюмГУ), объединивший ЯНАО, ХМАО и Тюменскую область, где 

основные приоритетные направления работы соответствуют тематике 

института леса и природопользования УГЛТУ. В 2020 году получил 
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финансирование совместный проект УГЛТУ и ТюмГУ «Защита сеянцев 

лесных пород с закрытой корневой системой в закрытом грунте».  

Коллектив УГЛТУ принял участие в программе создания Уральского 

межрегионального Научно-образовательного центра мирового уровня на базе 

Уральского федерального университета (УрФУ). В результате участия в 

стратегических сессиях УГЛТУ закрепился в составе НОЦ с двумя темами: 

«Высокодисперсные модифицированные алюмосиликаты для снижения 

жесткости технической воды» (тематическая группа Индустриальная 

экология) и «Композиционные рентгенозащитные материалы на основе 

древесины и древесных отходов» (тематическая группа Конструкционные и 

функциональные материалы). 

 

3.5. Организация изобретательской и патентно-лицензионной 

работы 

В 2020 году ученые университета получили   12   охранных 

документов, из них 5 патентов и 7 свидетельств на программы для ЭВМ и баз 

данных. Патентование объектов интеллектуальной собственности в 

последние годы держится на устойчивом уровне. Университет традиционно 

защищает приоритет по таким направлениям как: лесное хозяйство, 

технология деревообработки, оборудование ЦБП.  Одно изобретение 

находится на стадии лицензионной проработки.  Объекты интеллектуальной 

собственности, созданные при выполнении НИР по заданию Минобрнауки 

РФ, поставлены на бухгалтерский учет. 

 

3.6 Разработка проблем высшей школы 

Традиционными площадками обсуждения и анализа проблем, стоящих 

перед высшей школой на современном этапе, в УГЛТУ в том числе в 2020 г. 

были Российская научно-методическая конференция с международным 

участием "90-летний опыт и перспективы подготовки многопрофильных 

инженерных кадров УГЛТУ. Вклад в глобальную экологию", VIII 

Всероссийская научно-практической конференция «Формирование 

профессиональной компетентности обучающихся», XI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Цивилизационные перемены в России», 

IХ Региональная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы высшего образования в сфере сервиса и туризма» и XII 

Международная студенческая научная конференция "Студенческий научный 

форум - 2020". 

Организация и проведение на поле УГЛТУ в 2020 г. XVI 

Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов 

«Научное творчество молодежи – лесному комплексу России», посвященной 

90-летию УГЛТУ,   XIII Международной научно-технической конференции 

«Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и 

экологические проблемы лесного комплекса», XV Международного 

евразийского симпозиума «Деревообработка: технологии, оборудование, 
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менеджмент XXI века», Внутривузовской научно-практической конференции 

по химии и Внутривузовской конференции «Публичная презентация научных 

и творческих достижений студентов Социально-экономического факультета» 

направлены на выработку у нового поколения обучающихся активной 

жизненной позиции, технологического и научно-исследовательского 

детерминизма с созидательными мировоззренческими установками. С этой 

же целью, а также для повышения общего уровня подготовки школьников в 

2020 г. на базе УГЛТУ были организованы и реализованы Географический 

диктант и этапы фестиваля «Осень Уральского следопыта» (квест «Великая 

экспедиция»- 2020).  

С целью повышения качества подготовки и перспективного потенциала 

инженерных кадров, способных обеспечивать стабильное инновационное 

развитие предприятий и отрасли в целом путем совместного ведения 

образовательной деятельности и участия в реализации инноваций с 2016 г. 

реализуется проект «Базовая кафедра УГЛТУ в АО «Соликамскбумпром», 

формами работы которой являются организация профориентационной 

работы с довузовской молодежью и студентами (участие в программах 

Института развития довузовского образования УГЛТУ); организация практик 

и циклов практико-ориентированных мероприятий для студентов на 

площадке предприятия; организация и сопровождение научно-

исследовательской деятельности студентов и молодых специалистов; 

выполнение хоздоговорных НИР для предприятия; повышение 

квалификации специалистов предприятия; организация получения 

дополнительной рабочей квалификации студентами. 

В период выездных мероприятий и во время практик студенты 

получают квалифицированные консультации специалистов. Предприятия и 

преподавателей УГЛТУ, тщательно изучают технологию и конструкцию 

технологических машин (на примерах реального оборудования), проводят 

экспериментальные исследования, учатся оценивать техническое состояние 

оборудования на основе вибрационной диагностики, выявляют технические 

проблемы, имеющие место при эксплуатации оборудования и др.  

Темы ВКР обсуждаются и согласовываются со специалистами 

предприятия и имеют направленность на повышение эффективности работы 

технологического оборудования. Результаты исследований докладываются 

на конференциях различного уровня и оформляются для предприятия в виде 

рекомендаций, технических решений, принципиальных идей и обсуждаются 

со специалистами Предприятия на ежегодных отчетных семинарах по итогам 

реализации Проекта. 

С целью повышения презентабельности научной деятельности в 

университете в 2020 г. был проведен конкурс «Наибольший индекс Хирша в 

РИНЦ», дипломантами которого среди кандидатов наук и молодых ученых 

стали доценты канд. техн. наук Шкуро А.Е. и канд. с/х. наук Чермных А.И., а 

среди докторов наук – проф., д-р с/х. наук Усольцев В.А. Премией за 

руководство магистерской диссертацией, занявшей первое место в ежегодно 

проводимом внутривузовском конкурсе ВКР, был отмечен проф., д-р техн. 
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наук Якимович С.Б. По итогам совместной работы по развитию 

инклюзивного высшего образования в рамках деятельности сети ресурсных 

учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Почетной грамотой Челябинского 

государственного университета была отмечена проф., д-р техн. наук Вураско 

А.В.  

К решению проблемного поля высшей школы УГЛТУ осуществляет 

многоаспектный и многоуровневый подход. 

 

3.7. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская деятельность студентов остаётся одной из 

основных составляющих частей научного и учебно-воспитательного 

процессов. Она осуществляется на базе кафедр и институтов, при написании 

курсовых и дипломных проектов, при прохождении практик, в рамках 

различных студенческих научных объединений и в порядке индивидуального 

участия в выполнении научной тематики на договорной основе. 

В апреле 2020 г. в университете традиционно прошли Дни науки 

университета в онлайн формате, в рамках которых проведена XVI 

Всероссийская научно-техническая конференция студентов и аспирантов 

«Научное творчество молодежи – лесному комплексу России» с 

опубликованием на CD-ROM диске сборника материалов конференции с 226 

статьями студентов УГЛТУ. Из других вузов, в работе конференции, 

участвовали студенты Сибирского государственного университета науки и 

технологий им. академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск), Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола), Вологодского 

государственного университета (г. Вологда) и Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья (г. Тюмень), Вятского государственного 

университета (г. Киров), Пермского национального исследовательского 

политехнический университет (г. Пермь) Уральского государственного 

аграрного университета (г. Екатеринбург), Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Екатеринбург). 

В Дни науки университета 2020 г. под руководством кафедры 

социально-культурных технологий и иностранных языков (социально-

экономический факультет) прошли: VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Формирование профессиональной компетентности 

обучающихся» с изданием сборника материалов конференции; IX 

Региональная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

высшего образования в сфере сервиса и туризма», а также в Дни науки 

университета проведена публичная презентация научных и творческих 

достижений студентов социально-экономического факультета. Все эти 

мероприятия прошли в дистанционном формате. 

В отчетном 2020 году более 20 % студентов очной формы обучения 

(452 студента) участвовали в работе научных кружков, объединений, школ, а 

также международных, всероссийских и региональных конференций, 

конкурсов и олимпиад. Всего на научных мероприятиях было представлено 



65 

238 докладов, из них 214 на международных, всероссийских, региональных 

конференциях и семинарах. По результатам научных исследований 

студентами вуза опубликовано 303 научные публикации, из них в журналах, 

входящих в перечень ВАК – 42 и 1 публикация в базе Web of Science. За 2020 

год студентами получено 113 дипломов, грамот, премий, медалей и т.п. 

На различные конкурсы, студенческие олимпиады, студентами 

представлено 64 работы.   

В ежегодном вузовском смотре-конкурсе выпускных 

квалификационных работ в 2020 году участвовало 36 студенческих работ по 

20 направлениям подготовки бакалавров и магистров высшего образования. 

Дипломами УГЛТУ I, II и III степени отмечены 14 работ. Кафедра 

автомобильного транспорта, в октябре 2020 года, традиционно провела 

региональные туры Всероссийского смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ подготовки бакалавров по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», профиль: «Организация перевозок и 

безопасность движения» и подготовки магистров по направлению 23.04.01 

«Технология транспортных процессов». 

 На заключительных этапах Всероссийских смотров-конкурсов 

выпускных квалификационных работ, проходивших в Донском 

государственном техническом университете (г. Ростов-на-Дону) и Санкт-

Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 

(г. Санкт-Петербург) выпускные работы наших студентов оценены по 

достоинству. Дипломами ДГТУ награждены работы: за 1 место - А.А.  

Волосников (рук. Д.В. Демидов) и К.А. Захаров (рук. О.В. Астафьева), за 3 

место - А.Е. Разумов (рук. Д.В. Демидов). Дипломами СПбГАСУ за 1 место 

награждены работы П.Е. Семеновой (рук. О.М. Астафьева) и Д.С. Сорогиной 

(рук. Д.А. Бубнов).  

Об уровне научного потенциала, качестве научных исследований 

свидетельствуют призовые места и награды, полученные студентами. 

Победителями и призёрами студенческих конкурсов на лучшую НИР 

международного и всероссийского уровня в 2020 году стали студенты: К.О. 

Авчинник (рук. В.А. Азаренок), Ю.М. Кулаженко (рук. А.Ф. Уразова) и А.А. 

Санталов (рук. С.Б. Якимович)  – 1-е место в Международном конкурсе 

дипломных работ и проектов среди ВУЗов лесного профиля государств 

участников СНГ по специальностям «Лесоинженерное дело», «Технология 

деревообрабатывающих производств», «Машины и оборудования лесного 

комплекса», «Химическая технология переработки древесины» (Республика 

Беларусь, г. Минск); Кравченко В.Ю. – 1-е место в региональном этапе 

Всероссийского открытого конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу среди студентов вузов по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) 

«Кадастр недвижимости» (РФ, г. Пермь). 

Традиционно студенты старших курсов участвовали в XII 

Международной студенческой научной конференции «Студенческий 
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научный форум 2020» (РАЕ), представив на форум 3 работы, которые были 

отмечены дипломами лауреата.  

В 2020 году стипендиатами Президента РФ и Правительства РФ по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

стали 10 магистров, 2 специалиста 12 бакалавров Химико-технологического 

института и Автомобильно-транспортного института.  

Таким образом, уровень организации научно-исследовательской 

деятельности студентов во всех институтах УГЛТУ, в целом, несмотря на 

ограничительные карантинные меры, остаётся высоким. 

 

3.8. Развитие материально-технической базы 

Научные исследования в университете как и ранее проводились на 

уникальном научном оборудовании: лаборатория микробиологии с 

установкой для непрерывного выращивания микроорганизмов Winpact FS-06, 

микроскопическая лаборатория, лаборатория органической химии, 

деревотограф 0-100Д, спектрометр ЭПР ПС 1307, спектрометр ЭПР ПС 

100.Х, инфракрасный спектрометр, Анализатор удельной поверхности и 

пористости динамического типа «Sorbi» со станцией термотренировки 

образцов «Sorbi-Prep» (Россия), хроматограф жидкостной «Аквилон» 

(Россия); спектрофотометр Shumatsu UV1800 с приставкой 

термостатирования образцов (Япония), спектрофотометр СФ-256УВИ с 

приставкой диффузного отражения (Россия), инфракрасный 

спектрофотометр IRAffinity-1S с Фурье-преобразованием Shimadzu (Япония); 

спектрофотометр ПЭ-5300В, приборы люминесцентного анализа «Фотон-5», 

«Фотон-7», вакуумная секция к экструзионному прессу, микроскоп Intel Qx3, 

счетчик аэроионов воздуха МАС-01, фотометр КФК-2,  прибор pH-метр, 

аппарат для определения точки плавления SMP 30 STU-ART).  

В 2020 году для проведения научных исследований приобретено 

оборудование на сумму 1944,1 тыс. руб., среди которого беспилотный 

летательный аппарат (квадрокоптер), лабораторный сушильный шкаф Snol 

20/300 LFNEc с электронным терморегулятором, термостат для пресс-форм 

масляного типа, ph-метр со стеклянным комбинированным (3в1) pH-

электродом, электродом сравнения и термодатчиком и шейкера 

лабораторного многоместного с нагревом ПЭ-6410. 

 

3.9. Издательская деятельность университета 

Всего в 2020 отчетном году редакционно-издательским отделом 

УГЛТУ издано 30 учебных пособий общим объемом 205,55 печ. л., 

методических пособий 22 наименования общим объемом 28,61 печ. л. По 

научной литературе в 2020 отчетном году опубликованы 7 сборников 

научных трудов общим объемом 209,55 печ.  л., 11 монографий общим 

объемом 93,30 печ. л., научный журнал «Леса России и хозяйство в них» 

общим объемом 39,29 печ. л. (таблица). Итого весь объем изданной 

литературы по редакционно-издательскому отделу УГЛТУ составил 576,30 

печ. л. (что по сравнению с 2019 отчетным годом выше на 8,63 %).  
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Учебная литература, изданная университетом, не только пополняет 

фонд библиотеки вуза, но и широко востребована родственными вузами 

и предприятиями лесного комплекса. 

Табл. 3.1 
 

Издательская деятельность УГЛТУ в 2020 г. по видам изданий, 

в том числе изданная в других издательствах 

№ 

 
Вид издания 

Количество наименований, шт./ 

Объем, печ. л. 

I Методическая литература 22/28,61 

II 
Учебная литература, 

всего (в том числе изданная в других 

издательствах) 

34/219,35 

 изданная РИО по плану 28/183,00 

 изданная РИО сверх плана 2/22,55 

 изданная в других издательствах  4/13,80 

III Научная литература, всего (в том числе 

изданная в других издательствах) 
21/386,02 

 Сборники научных трудов 7/209,55 

 
Научный журнал «Леса России и 

хозяйства в них» 
1/39,29 

 
Монографии, всего (в том числе 

изданные в других издательствах) 
13/137,18 

 изданные РИО по плану 9/75,32 

 изданные РИО сверх плана 2/17,98 

 изданные в других издательствах  2/43,88 

 

Продолжают работу научный журнал «Леса России и хозяйство в них». 

Журнал «Леса России и хозяйство в них» издается с 2002 года, четыре раза в 

год. Публикация статей бесплатна. Учредителем журнала выступает 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет» (свидетельство о регистрации: серия ПИ № ФС77-31334, дата 

регистрации 05.03.2008 г.). Журнал входит в систему РИНЦ.  

Главными направлениями журнала являются освещение научных, 

теоретических и практических аспектов ведения лесного хозяйства на 

территории России и зарубежных стран. 

На страницах журнала находят отражение научные публикации по 

проблемам ведения лесного хозяйства, лесоэксплуатации, механической 

обработки древесины и древесиноведения, химической переработки 
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древесины, экономики и организации лесопользования, а также озеленения 

городов и населенных пунктов. 

В журнале публикуются научные исследования, взгляды и воззрения 

видных ученых, аспирантов и научных сотрудников по наиболее 

злободневным вопросам теории и практики российского и зарубежного 

лесоводства. 

Редакционно-издательским отделом УГЛТУ в 2020 году большинство 

учебных пособий и монографий издано на бумажном носителе, что, 

несомненно, повышает качество и востребованность издаваемой литературы.  

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» ежегодно участвует в 

различных конкурсах по книгоиздательскому делу. Издания РИО 

неоднократно были отмечены дипломами и сертификатами. 

Профессиональный уровень редакторов и операторов компьютерной верстки 

отдела позволяет достойно представлять наш университет на 

межрегиональных и международных выставках и конкурсах. 

В октябре 2020 года в городе Екатеринбурге на базе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

состоялся IX Общероссийский конкурс изданий для высших учебных 

заведений «Университетская книга–2020». Конкурс посвящен 20-летнему 

юбилею проведения первого Общероссийского конкурса и 100-летию 

Уральского федерального университета. 

Конкурс учрежден журналом «Университетская книга» в 2000 году, 

проводится с целью поддержки авторских коллективов, поощрения 

издательских проектов вузов и коммерческих издательств, направленных 

на обеспечение ФГОС, а также для повышения уровня редакционно-

издательской подготовки, полиграфического исполнения и художественного 

оформления учебных изданий, предназначенных для студентов, аспирантов, 

слушателей подразделений дополнительного профессионального 

образования, действующих в структуре высших учебных заведений, а также 

научных, научно-популярных, справочных и других видов изданий. 

С изданиями, представленными на конкурс, можно ознакомиться 

на выставке в читальном зале научной технической литературы зональной 

научной библиотеки УрФУ (ул. Мира. 19, Б-301). В этом году, несмотря 

на ограничения, вызванные пандемией, в конкурсе приняло участие 

44 издательских подразделения вузов со всех уголков России: Санкт-

Петербурга, Хабаровска, Москвы, Красноярска, Волгограда, Тюмени, Перми, 

Иркутска, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и др. На конкурс прислали 

1000 книг, они будут переданы в фонд зональной научной библиотеки УрФУ. 

В рамках конкурса высокими наградами были отмечены учебные 

пособия редакционно-издательского отдела ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет»: 

– грамотой в номинации «Ведущая научная школа вуза» награжден 

Уральский государственный лесотехнический университет за издания (серия 

книг): учебное пособие «Физико-химические процессы в биосфере. 
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Литосфера» (авторы: Липунов И.Н., Первова И.Г., Никофоров А.Ф.); 

учебное пособие «Физико-химические процессы в биосфере. Атмосфера»  

(авторы: Липунов И.Н., Первова И.Г., Никофоров А.Ф.); учебное пособие 

«Физико-химические процессы в биосфере. Гидросфера» (авторы: Липунов 

И.Н., Первова И.Г., Никофоров А.Ф.); 

– грамота в номинации «Лучшее издание по техническим наукам» 

награжден Уральский государственный лесотехнический университет за 

издания:  учебное пособие «Процессы, аппараты и техника защиты 

окружающей среды. Часть I. Очистка промышленных сточных вод» 

(авторы: Легкий В.И.,  Липунов И.Н., Первова И.Г., Никофоров А.Ф.); 

учебное пособие  «Процессы, аппараты и техника защиты окружающей 

среды». Часть 2. Очистка газопылевых выбросов» (авторы:  Легкий В.И., 

Горбатенко Ю.А., Первова И.Г.). 

Конкурс проводится информационно–аналитическим журналом 

«Университетская книга» при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям. 

 

3.10. Подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

докторантуре в отчетном периоде осуществлялась по 13 образовательным 

программам 6 отраслей науки. В 2020 г в аспирантуре на очной форме 

обучалось 21 чел., на заочной форме обучается 29 чел. В 2020 г. на обучение 

по программам аспирантуры поступили 3 чел., а выпуск составил 11 чел. Из 

них защитили диссертации в период обучения 6 человек. Докторантура в 

настоящее время в УГЛТУ не реализуется. 

В табл. 3.2 представлены сведения о распределении численности 

аспирантов по формам обучения в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом. 

Таблица 3.2 

Распределение численности аспирантов по формам обучения 

Форма обучения / 

год окончания 
Очная Заочная Всего 

2017 43 26 69 

2018 21 32 53 

2019 12 29 41 

2020 21 29 50 

Процент защит диссертационных работ аспирантов, окончивших 

аспирантуру в 2020 г., составил 54,5%, (в 2019г. – 62,5%., в 2018 г. – 16,7%). 

Тематика проводимых аспирантами и соискателями ученой степени 

исследований отличается разнообразием. Практически во всех аспирантских 

работах прослеживается Исследования проводятся по следующим 

проблемным направлениям: ликвидация последствий техногенного 

загрязнения территорий, повышение качества автомобильных дорог, 

обеспечение безопасности движения, создание лесных культур и ухода за 
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ними, озеленение населенных пунктов, эффективность рубок ухода, 

естественного и искусственного лесовосстановления, закономерности 

строения, роста и продуктивности древостоев, региональная биоэнергетика, 

анализ и диагностика оборудования ЦБП, сушка пиломатериалов, устойчивое 

развитие хозяйствующих объектов, методики профессионального обучения. 

Все проводимые исследования имеют прикладной характер, теоретическое и 

практическое использование. 

Экспериментальной базой проводимых исследований являются 

следующие организации: Уральский учебно-опытный лесхоз и кафедры 

УГЛТУ,   ООО «УралДорНИИ», ГКУ СО «Управление автодорог», ООО 

«КИНПРО СИСТЕМ», предприятия Алтайского края (ООО «ЛКХ 

«Алтайлес», ООО «Новичиха лес», ООО «Содружество», ООО «Лесное»), 

организации, подчиненные Департаменту природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики ХМАО-Югры, Департаменту недропользования и 

природных ресурсов ХМАО-Югры, Главному управлению лесами 

Челябинской и Свердловской областей, Пермского края, Союзу 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области и другие.  

На базе Университета действует 2 диссертационных совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Д 212.281.01 (сельскохозяйственные и 

биологические науки) и Д 212.281.02 (технические науки). Диссертационные 

советы принимают к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук по следующим 

специальностям: 

Д 212.281 01: 

 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация (сельскохозяйственные, биологические науки); 

 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(сельскохозяйственные науки); 

Д 212.281.02: 

 05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства (технические науки); 

 05.21.03 Технология и оборудование химической переработки 

биомассы дерева; химия древесины (технические науки); 

 05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки). 

В 2020 г. в диссертационных советах УГЛТУ было защищено 15 

кандидатских (из них 11 – по сельскохозяйственным, 3 – по техническим и 1 

по биологическим наукам) и 2 докторских (1 – по биологическим и 1 – по 

техническим наукам) диссертаций. С каждым годом число защит 

диссертаций по сельскохозяйственным и биологическим наукам 

увеличивается, по техническим наукам наблюдалась та же тенденция, за 

исключением 2019 г., т.к. было временное приостановление действия 
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диссертационного совета Д 212.281.02. В настоящее время оба диссовета 

работают. 

Работниками Университета в Диссертационных советах УГЛТУ в 2020 

г. были защищены 5 кандидатских (Осипенко А.Е. - научный руководитель   

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Залесов С.В., Михайлов Е.С., 

Шевлякова М.И. - научный руководитель доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Аткина Л.И., Кривоногов П.С. – научный руководитель доктор 

технических наук, профессор Глухих В.В., Панова Т.М. - научный 

руководитель доктор технических наук, профессор Юрьев Ю.Л.) и 1 

докторская диссертации (Яцун И.В. - научный руководитель доктор 

технических наук, профессор Гороховский А.Г.). 

Защиты диссертаций работниками УГЛТУ позволяют повысить 

показатель остепененности профессорско-преподавательского состава. 

 

4. Международная деятельность 

Миссия международного сотрудничества УГЛТУ - интеграция в 

международное научно- образовательное пространство через расширение 

связей с зарубежными университетами и научными организациями и участие 

в международных научно- образовательных и научно- исследовательских 

проектах. 

Стратегические цели:  

 УГЛТУ – в ряду лидеров процесса интеграции отечественных 

вузов в международное пространство; 

 УГЛТУ – партнёрство с известными зарубежными 

университетами и организациями; 

 УГЛТУ – участник международных значимых программ и 

проектов, университет, привлекательный для иностранных граждан. 

Задачи отдела: 

 Участие в международном процессе интеграции университета в 

международное научно- образовательное пространство; 

 Реализация международных и научно- образовательных и 

научно- исследовательских программ и проектов; 

 Обучение и стажировки иностранных студентов, проведение 

международных научных конференций и семинаров; 

 Организация обучения, стажировок и практик за рубежом для 

студентов, аспирантов и преподавателей УГЛТУ; 

 Привлечение международных инвестиций в развитие УГЛТУ; 

 Совершенствование уровня и качества подготовки персонала с 

увеличением штата для целей и задач ОМС и ВС (языковая подготовка, 

деловая этика и др.) 

 Совместно с другими структурными подразделениями УГЛТУ 

способствовать улучшению качества проживания иностранных граждан при 

пребывании в УГЛТУ; 
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 Содействие студентам и преподавателям вуза в повышении 

подготовки по иностранному языку совместно со структурными 

подразделениями УГЛТУ 

В 2020 г. Университет поступило 146 (очное обучение 138, заочное 8) 

иностранных граждан из таких стран как: Египет, Гана, Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, Киргизия.  (2019 г. было 101 чел., в 2018 

г. было 145 чел; в 2017 г. было148 чел.). Так же в 2020 г. закончил обучение 

иностранный обучающийся (магистратура)  по программе «двойного 

диплома» с Высшей Школой Дерева (г. Нант, Франция). 

В 2020 в УГЛТУ обучался 1 иностранный студент  из Ганы, 2 студента 

из Египта и 313 студентов из 6 стран ближнего зарубежья. Всего 

иностранных студентов, обучающихся по очной форме обучения- 288  чел, 

по заочной форме обучения- 25 чел., программам магистратуры- 25 чел. и по 

программам аспирантуры- 1 чел. 

За 2019-2020 учебный год было подписано 6 договоров: 

1. Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) " и Евразийским 

Союзом Академического и Международного Сотрудничества EURASS 

(Прага, Чехия). 

2. Меморандум о взаимопонимании между Чешским университетом 

естественных наук, Прага, Чехия и Уральским государственным 

лесотехническим университетом (УГЛТУ). 

3. Соглашение между Швейцарским Федеральным научно-

исследовательским институтом леса снега и ландшафта (WSL) и Уральским 

государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ). 

4. Договор о международном сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Уральским государственным лесотехническим университетом» и 

Таджикским аграрным университетом имени Шириншох Шотемур. 

5. Договор о научном сотрудничестве  между ГНПО "НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам" и Уральским государственным лесотехническим 

университетом. 

6. Договор о сотрудничестве между Баишев Университетом и ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный лесотехнический университет». 

В 2020 учебном году вновь подписан договор с Союзом Лого 

(Германия) для прохождения сельскохозяйственных практик; подписан 

новый договор с Белорусским государственным университетом транспорта 

(Беларусь, г. Гомель); вновь подписан договор с Костанайским региональным 

университетом им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан, г. Костанай) и 

Барановичским государственным университетом (Беларусь, г. Барановичи).  

 Ведется мониторинг вузов из стран Азии (Китай, Япония, Южная 

Корея, Вьетнам) для заключения соглашений о сотрудничестве. Ведутся 

переговоры о сотрудничестве  с двумя вузами из Китая: Харбинский 

университет науки и технологий; Южно-Центральный университет леса и 

технологий 
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Одобрена заявка проекту Erasmus + (Лесное дело) с Университетом 

естественных наук в Праге (Чешская Республика). Куратор данной 

программы Михайлов Юрий Евгеньевич. Уже готовятся документы.   

В рамках проекта Erasmus + с Университетом Менделя в Брно 

(Чешская Республика, г. Брно) проходят стажировку на базе факультета 

лесоводства и древесных технологий 3 студента Института леса и 

природопользования: Никитина Татьяна Владимировна, группа мЛСУ-11; 

Овсянникова Дарья Денисовна, группа мЛСУ-11; Курманова Ангелина 

Нуровна, группаЛДС-41.  

В этом учебном году по программе Erasmus + планируется прилет 

студентов из Университета Менделя в Брно (Чешская Республика, г. Брно) в 

наш вуз для прохождения стажировки  

В Высшей Школе Дерева (Франция, г. Нант) проходил виртуальный 

международный форум. На данном форуме был представлен наш 

университет.  

С 1 октября 2020 г. в вузе открылась дополнительная 

общеобразовательная программа довузовской подготовки иностранных 

граждан и лиц без гражданства при кафедре русского и иностранных языков 

(РИЯ). В целях взаимодействия с Арабскими странами был подписан договор 

с ИП Альсаиде Мотаз Аднан Абдалрхман для привлечения слушателей.  На 

данный момент проходят дистанционное обучение 30 слушателей из стран 

Арабских Государств (Ирак, Марокко, Египет). В ближайшее время готовы 

приступить к занятиям еще 30 слушателей из Египта. Всего планируется к 

поступлению по дополнительной общеобразовательной программе 

довузовской подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства в этом 

учебном году около 50-70 иностранных слушателей.  

В связи с началом пандемии COVID-19 (введение ограничений, 

закрытие границ) отменился  ряд мероприятий: 

1. Программа «включенного обучения» по русскому языку как 

иностранному для студентов Северо-Восточного университета лесного 

хозяйства (г. Харбин, Китай). В течение 2019 г. года прошли обучение 9 

человек из СВУЛХ и  по программе включенного обучения в Китае 

обучалась 1 студентка ХТИ. 

2. Учебная практика на базе кафедры экологии в Костанайском 

государственном университете им. А. Байтурсынова (г. Костанай, Казахстан). 

За 2019 г. прошли учебную практику и 15 студентов из КГУ в УГЛТУ и 16 

студентов УГЛТУ в КГУ. 

3. В связи с закрытием границ отменились профориентационные 

работы представителей УГЛТУ в следующих странах: Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. 

4. Отменилась программа производственной экскурсии для студентов 

Инженерно-технического института на предприятие «Шкода» (Чешская 

Республика) через Евразийский Союз Академического и Международного 

Сотрудничества (EURASS). 

5. Отменилось ежегодное мероприятие «Международные дни УГЛТУ». 
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Кроме того, в 2020 году не удалось реализовать международные 

межвузовские обмены по причине пандемии COVID-19. Все вузы-партнёры 

были вынуждены уйти на карантин. Однако с начала 2020-2021 уч. года 

началась стажировка в рамках проекта Erasmus + с Университетом Менделя в 

Брно (Чешская Республика, г. Брно). На базе факультета лесоводства и 

древесных технологий стажировку проходят 3 студента Института леса и 

природопользования УГЛТУ.  

 

5. Внеучебная деятельность 

Воспитательная работа в УГЛТУ проводится в тесной взаимосвязи с 

учебной и методической работой, отражает интересы профессиональной 

подготовки. Ее организация и содержание адаптированы к специфике 

студентов и ориентируют обучающихся на активную работу по 

самообразованию и самовоспитанию. 

Ведущей формой воспитания является создание в университете 

оптимальной среды, направленной на формирование эрудированной 

личности, воспитание у студентов высоких духовных качеств, патриотизма, 

трудолюбия, ответственности и самодисциплины. Руководствуясь 

стремлением общества выйти на качественно новый уровень духовного, 

творческого развития специалиста, преподаватели стремятся создать такие 

условия, которые бы предоставляли возможности развивать и раскрывать 

личностный творческий потенциал студента. Для этого создаются 

необходимые условия для работы творческих групп студентов, 

преподавателей и выпускников; участия в вузовских, городских, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, форумах, 

конференциях; оказывается помощь студентам в изучении различных 

технологий и форм проведения культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. 

Особое внимание в воспитательной деятельности уделяется работе со 

студентами первого курса. Проводятся мероприятия, направленные на 

помощь в адаптации студентов к новым условиям, знакомство с традициями 

институтов и Университета, привлечение к научной, спортивной, культурно-

массовой и общественной жизни. К таким мероприятиям относятся: 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний, экологический конкурс-

квест «Лесное многоборье», выездная школа актива «Университет 

студенческого актива», торжественные мероприятия, посвященные юбилею 

университета «УГЛТУ – 90», квест «ARTБУЗ», ежегодная межведомственная 

акция «Жизни - да!», межвузовский образовательный интенсив «Дорогами 

Героев», лекции-беседы о профилактике различного вида зависимостей, 

Премия «Студент Года УГЛТУ», танцевальный проект «Лестех танцуй», 

ежегодная акция «Письмо маме». 

В рамках организации внеучебной деятельности, досуга студентов и 

профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде 

функционируют творческие коллективы и спортивные секции по различным 

направлениям, объединяющие талантливых студентов. 
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В университете функционирует объединенный совет обучающихся 

(далее по тексту – ОСО), который включает в себя 15 студенческих 

объединений УГЛТУ. В 2020 году общее количество обучающихся, 

входящих в состав студенческих общественных объединений, увеличилось 

на 13 % по сравнению с 2019 годом и составило 707 человек. 

ОСО включает в себя следующие подструктуры: 

1. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

УГЛТУ; 

2. Информационное объединение «ЛестехСМИ»; 

3. Студенческий международный клуб волонтеров; 

4. Молодежный добровольческий центр «Лес рук»; 

5. Студенческий центр карьеры; 

6. Совет обучающихся по качеству образования; 

7. Экологическое объединение «Сила природы»; 

8. Студенческий отряд проводников «Легенда»; 

9. Студенческий педагогический отряд «Ассоль»; 

10. Студенческий строительный отряд «Тайга»; 

11. Студенческий специализированный отряд «Берендей»; 

12. Студенческий эколого-педагогический отряд «ЭОС»; 

13. Студенческое общественное объединение «Поиск»; 

14. Творческий клуб; 

15. Спортивный клуб. 

Функции ОСО: 

 объединение деятельности студенческих общественных 

объединений для решения общеобразовательных проблем;  

 поддержка общественно значимых студенческих инициатив и 

проектной деятельности студенческих объединений;  

 формирование целостного и продуктивного социокультурного 

образовательного пространства; 

 участие в формировании и реализации плана проведения 

общественно-значимых мероприятий, культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами УГЛТУ;  

 участие общественных студенческих объединений в повышении 

качества образования; 

 организация и проведение мероприятий направленных на 

разностороннее развитие обучающихся;  

 вовлечение обучающихся в активную деятельность студенческих 

объединений; 

 информирование обучающихся о деятельности ОСО; 

 обобщение опыта образовательных учреждений в поддержке 

студенческих общественных объединений;  

 развитие межвузовских студенческих связей. 



76 

Деятельность ОСО УГЛТУ охватывает шесть основных сфер 

студенческой жизни: научную, учебную, социальную, спортивную, 

политико-правовую, творческую. 

В рамках научной сферы: 4 

В рамках учебной сферы: 1 

В рамках социальной сферы: 4 

В рамках спортивной сферы: 17 секций 

Спортклуб регулярно участвует в соревнованиях российских 

студенческих лигах по многим видам спорта. Общая численность участников 

спортклуба составляет 350 обучающихся. 

В 2020 г. спортсмены успешно представляли УГЛТУ на областных и 

всероссийских соревнованиях, первенствах и чемпионатах России; на 

международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах Европы и Мира. 

Результаты в 2020 году были достигнуты следующие: 

1. На чемпионатах и первенствах Свердловской области спортсмены 

УГЛТУ добились 1 мест – 8, 2 мест – 13, 3 мест – 12; 

2. На чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа – 1 

мест – 0, 2 мест – 1, 3 мест – 0; 

3. На чемпионатах и первенствах России, всероссийских соревнованиях 

– 1 мест – 0, 2 мест – 19, 3 мест – 9; 

4. На международных соревнованиях – 1 мест – 1, 2 мест – 0, 3 мест – 0; 

5. На первенство Европы – 0 место; 

6. На 30-ой зимней Всемирной Универсиаде – 0 место; 

7. На чемпионатах и первенствах Мира – 1 мест – 1, 2 мест - 0, 3 мест – 0. 

Результаты по отдельным видам следующие: 1 место на чемпионате 

мира по спортивному ориентированию в составе сборной России, 2 место на 

первенстве России по хоккею с шайбой среди мужчин «СХЛ», 3 место в 

первенстве России по женскому мини-футболу, 1,2,3 места в чемпионате 

Свердловской области в составе команд: «Синара», «Энергия», «Спутник», 2 

место среди вузов в Областном этапе по женскому баскетболу «АСБ», 1 

место на чемпионате мира по паратриатлону, 3 место среди мужских команд 

в чемпионате Свердловской области «Серебряная лига», 1 место в 

Чемпионате Свердловской области по легкой атлетике на дистанции бег 60 

метров с барьерами.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что количество победителей в 

соревнованиях на различных уровнях, в т. ч. на международном и мировом 

значительно увеличилось по отношению к предыдущим годам, что говорит о 

повышении качества спортивной подготовки в сборных университета 

В рамках творческой сферы были реализованы такие проекты ОСО, 

как  «Смотр художественной самодеятельности среди первокурсников», 

«Мисс и Мистер УГЛТУ», «Лестех, танцуй!», Премия «Студент Года», «День 

Студента», «В Лестехе парни бравые», «А ну-ка, девушки!», Новогодний бал, 

«Свой ВУЗ - своими руками».  

Студенческие отряды совместно со студенческими советами 

институтов за отчетный период осуществили следующие мероприятия:  
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1. Методические учебы для кандидатов в студенческие отряды по 

направлению деятельности отряда. 

2. Знакомства с другими студенческими отрядами Свердловской 

области в различных формах: онлайн- и оффлайн-встречи, игры. 

3. Еженедельные собрания с установкой целей и задач на 

ближайшую неделю. 

4. Творческие мероприятия, направленные на раскрытие 

потенциала у членов отрядов – «Вечер талантов», «Кандидатский КВН», 

«Конкурс фотографий», «Кино-вечер», 

5. Спортивные мероприятия - "Квест от кандидатов", "Зарница", 

«Внутриотрядный боулинг». 

6. Участие в областных мероприятиях. Фестиваль танцев 

«Мариинка»; Фестиваль песни «Знаменка»; участие в патриотической акции 

"Молодежный десант", которая впервые была проведена в Уральском 

федеральном округе в декабре 2011 года силами отрядов, сформированных 

из числа студентов-добровольцев ВУЗов г. Екатеринбурга, участников 

движения студенческих отрядов; КВН; Областной конкурс кандидатов; 

Конкурс Агитбригад. 

7. День Студенческих Отрядов России, в рамках которого проходят: 

презентация студенческих отрядов, выставка, встреча-концерт, где 

собираются выпускники-ветераны студенческих отрядов. 

Совместно с Российским Союзом Молодежи реализуются такие 

проекты как, региональный этап Российской Национальной Премии 

«Студент года – 2020» и региональный фестиваль студенческого творчества 

«Уральская студенческая весна».  

За отчетный год объединенным советом обучающихся было 

организовано и проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие 2 174 

обучающихся. Среди проведенных мероприятий – 7 патриотических, в 

которых приняли участие 790 обучающихся, 12 направленных на повышение 

профессиональных качеств и учебной активности – участие приняли 670 

обучающихся, 6 культурно-массовых мероприятий – свыше 1670 

обучающихся, 8 спортивных – 514 обучающихся и 4 профилактических – 

примерно 700 обучающихся, 8 направленных на развитие студенческого 

самоуправления, приняли участие примерно 1030 человек, 5 направленных 

на социальную адаптацию– примерно 2100 обучающихся. 

Сведения об осуществленных в 2020 году мероприятиях, достигнутых 

целевых показателях, а также о количестве вовлеченных обучающихся 

представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Результаты деятельности ОСО за 2020 календарный год 

Мероприятия Целевые показатели 
Количество 

участвующих 

День студенчества в УГЛТУ 

Поддержание традиций и ценностей 

университета, привлечение 

обучающихся к активной 

100 
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студенческой жизни 

Торжественное мероприятие 

посвященное Дню защитника 

Отечества с возложением 

гирлянды Памяти 

Повышение гражданской 

ответственности обучающихся 

 

100 

День российских 

студенческих отрядов в 

УГЛТУ 

Увеличение количества бойцов 

студенческих отрядов 

150 

Квест «Сказочная тайга» 

спортивные этапы 

Профориентационная работа, 

повышение интереса к УГЛТУ у 

школьников 

250 

Выпускной вечер УГЛТУ 

Награждение лучших выпускников 

УГЛТУ,  

Мотивирование студентов к учебе и 

общественной деятельности 

200 

Торжественная линейка 

первокурсников, посвященная 

Дню знаний 

Знакомство первокурсников с 

университетом, 

Погружение и адаптация к 

студенческой жизни 

800 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Юбилея университета 

«УГЛТУ 90» 

Поддержание традиций и ценностей 

университета, привлечение 

обучающихся к активной 

студенческой жизни 

 

1000 

Квест «ARTбуз» 

Знакомство первокурсников с 

университетом, 

Погружение и адаптация к 

студенческой жизни 

120 

Презентация Студенческих 

отрядов УГЛТУ и Интеллект-

шоу «Соображариум» 

Привлечение студентов в ряды 

студенческих отрядов 
200 

Танцевальный конкурс 

«Лестех танцуй» 

Выявление творческих навыков у 

студентов 
250 

Кубковое соревнование 

«Лесное многоборье», 

посвященное дню работников 

леса 

Развитие навыков в работе в команде 

(teambuilding), 

Привлечение студентов к профильным 

специальностям УГЛТУ 

60 

Межвузовский 

образовательный интенсив 

"Дорогами Героев" 

Патриотическое воспитание молодёжи 100 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД.»,  повышение эффективности методов 

противодействия распространению и 

профилактики ВИЧ-инфекции 

100 

Антикоррупционный конкурс 

«Молодежь против 

коррупции!» 

Повышение гражданской 

ответственности обучающихся 

30 

Студенческий лидер УГЛТУ Привлечение обучающихся к активной 

студенческой жизни 

(Выявление лидеров) 

150 

Акция «Письмо маме» Поддержание семейных ценностей 120 

Конкурс «А ну-ка, девушки» Повышение конкурентоспособности у 

студентов, а также творческих и 

200 
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интеллектуальных навыков 

День добровольца Увеличение количества добровольцев 100 

Посещение плавательного 

бассейна 

Оздоровление студентов 700 

Конкурс «Мистер и Мисс 

УГЛТУ-2020» 

Повышение конкурентоспособности у 

студентов, а также творческих и 

интеллектуальных навыков 

400 

Премия «Студент Года 

УГЛТУ-2020» 

Повышение конкурентоспособности у 

студентов, а также творческих и 

интеллектуальных навыков 

200 

За отчетный период организации, входящие в состав ОСО УГЛТУ 

провели следующую работу: 

1. Информационное обеспечение обучающихся. Проведена 

активная работа с СвАПОС, ежемесячно публиковалась актуальная 

информация о деятельности и проводимых мероприятиях в межвузовской 

газете «Студик», тираж – 4000 экз. Освещение основной деятельности 

УГЛТУ ведется в сети Интернет, средствах массовой информации и 

социальных сетях: 

 Официальный сайт УГЛТУ (http://usfeu.ru/) 

 Официальная группа УГЛТУ Вконтакте (https://vk.com/usfeu_66) 

с охватом 2 600 человек 

 Инстаграм Управления молодежной политики УГЛТУ 

 (https://www.instagram.com/_ump_usfeu_/) с охватом 450 человек 

 Официальная группа Объединенного Совета обучающихся (далее 

ОСО УГЛТУ) Вконтакте (https://vk.com/oso_usfeu) с охватом 270 человек 

 Группа Вконтакте медиацентра «ЛестехСМИ» УГЛТУ 

(https://vk.com/lestehsmi) с охватом 1 300 человек 

 Группа ППОСиА УГЛТУ (https://vk.com/profcomusfeu) с охватом 

3 800 человек 

2. Профессиональная адаптация обучающихся, поддержка 

профориентации, развитие карьеры, сертификации и трудоустройства. 

Для студентов вуза проведены экскурсионные поездки на предприятие ООО 

«Монди Арамиль», «Свеза». Организовано участие в онлайн- форуме «Дни 

Пермского бизнеса-2020», онлайн- программе «Коммуникации, репутация и 

управление карьерой в госсекторе», обучение по программе «Worldskills 

Express» для выпускников. Проведены профориентационные встречи с 

представителями пункта отбора на военную службу по контакту. 

Организованы мастер-классы для студентов «Секреты написания резюме 

молодого специалиста», «Как пройти первое собеседование». 

3. Развитие студенческого отрядного движения.  

Студенческие отряды совместно со студенческими советами 

институтов за отчетный период осуществили следующие мероприятия: 

Ярмарка студенческих отрядов, Соображариум, День Российских 

студенческих отрядов. 

4. Совершенствование студенческого досуга и развитие 

творческих клубов коллективов по интересам.  
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В университете активно функционирует 10 творческих коллективов. За 

отчетный период участники коллективов стали победителями и призерами 

регионального фестиваля студенческого творчества "Уральская студенческая 

весна", победителями международного форума детского и юношеского 

художественного творчества "ЕВРОПА-АЗИЯ", победителями 

международного музыкального конкурс-премии "TOP MUSIC", участниками 

Мисс и Мистер Студенчество России, победителями 3 открытого онлайн 

конкурс-фестиваля казачьей и патриотической песни и танца и многое 

другое. 

5. Развитие студенческого спорта и формирование ЗОЖ в 

студенческой среде. 
Проведены кубковые соревнования по шахматам, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, теннису. Спортсмены успешно представляли вуз на 

областных и всероссийских соревнованиях, первенствах и чемпионатах 

России; на международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах 

Европы. Хоккейная сборная УГЛТУ стала серебряными призерами в 

Первенстве Студенческой хоккейной лиги. Женская команда по мини-

футболу завоевала бронзовую медаль во Всероссийском дивизионе женской 

«Серебряной лиги». Баскетбольная команда стала серебряными призерами в 

региональном чемпионате ассоциации студенческого баскетбола. 

6. Поддержка учебной, научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
В отчетном году было создано 4 студенческое научных сообщества. 

7. Развитие волонтерского и добровольческого движения  

Волонтерское объединение «Лес рук» стали победителями 

регионального этапа Российской Национальной премии «Студент года» в 

Свердловской области в коллективной номинации «Добровольческое 

объединение года» 

8. Гражданско-патриотическое воспитание.  

За отчетный год проведено более 7 патриотических мероприятий. 

Реализован проект Межвузовский образовательный интенсив «Дорогами 

героев». Проект признан победителем Всероссийского конкурса молодежных 

инициатив Росмолодежи, который является одним из 23 проектов 

президентской платформы «Россия - страна возможностей»  

 В УГЛТУ проводится систематическая работа на площадке музея 

университета. 

Музей УГЛТУ – это имиджевая единица, подчеркивающая наличие 

накопленного опыта, отражающая индивидуальный стиль вуза. Работа музея 

в 2020 году велась по следующим направлениям: 

1. Организационная. Организация работы студенческого 

общественного объединения «Поиск». Выявление направленности работы 

объединения. Выбор и мотивирование участников объединения. 

2. Экскурсионная. Экскурсии по основной (поэтапное развитие вуза) и 

временным экспозициям музея. Организация экскурсий в визит-центры 

УГЛТУ 
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3. Нормативная. Работа с архивами и картотекой музея. 

4. Поисковая. Сбор материалов для уже имеющихся экспозиций и для 

организации новых. 

5. Выставочная. Обработка вновь поступивших материалов, 

фотографий. Создание новых выставок из собранных экспонатов. Например, 

тематические выставки по праздничным и исторически важным датам: «День 

рождения Комсомола», «День студента», «День рождения вуза», «7 ноября», 

«Всемирный день науки» и т.д. 

6. Проектно-творческая. Организация творческих и проектных 

конкурсов: «Если бы я учился в УГЛТУ в 19.. году», «Свой вуз - своими 

руками», викторина «Лесное хозяйство в годы правления Петра 1» и т.д. 

7. Просветительская. Проведение просветительских мероприятий в 

различных формах: 

 Лекции. Например, лекция «Герои УЛТИ». 

 Творческие встречи со студентами. 

 Консультации по вопросам истории вуза, а также по конкурсам. 

Эффективность воспитательной работы в университете достигается 

поддержанием дисциплины и внутреннего порядка, высокой степенью 

организации занятий и мероприятий, созданием необходимых условий для 

успешной учебы, жизни и быта обучающихся, всесторонним 

информационным обеспечением и культурно-досуговым обслуживанием 

обучающихся. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Имущественный комплекс УГЛТУ включает в себя 106 объектов 

недвижимого имущества федеральной собственности, прошедших 

кадастровый учет, внесенных в реестр федерального имущества и 

прошедших государственную регистрацию права оперативного управления. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 104 

432,2 кв. м. Общая площадь земельных участков, закрепленных за 

Университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования, составляет 

28 947,82 га. 

Университет не располагает объектами на праве безвозмездного 

пользования, а также не использует по договорам аренды объекты 

недвижимого имущества. 

Все земельные участки и объекты недвижимого имущества, на них 

расположенные, используются Университетом эффективно и по целевому 

назначению. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии. 

Для реализации образовательной и научной деятельности Университет 

располагает: 

 одиннадцатью учебно-лабораторными корпусами; 

 спортивными сооружениями закрытого типа; 
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 студенческим Дворцом культуры и спорта, который имеет 

зрительный зал и кабинеты для занятия творческих коллективов;  

 стадионом; 

 студенческим городком; 

 двенадцатью студенческими благоустроенными общежитиями; 

Кроме того, база УГЛТУ включает в себя: 

 три столовых; 

 уникальный памятник природы – сад лечебных культур имени 

профессора Вигорова Л.И.; 

 помещения, предназначенные для научно-исследовательских 

работ – 711,4 кв. м.; 

 учебно-опытный лесхоз с наделом земельного участка леса с 

базой учебных практик и студенческим городком при нем, лесопильно-

обрабатывающим цехом, экспериментальными лабораториями и опытными  

делянками лесонасаждений; 

 спортивно-оздоровительный лагерь, расположенный у озера 

Песчаное, используемый для активного отдыха студентов в летний период. 

Материально-техническая база, которой располагает УГЛТУ, позволяет 

осуществлять проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебными планами, и соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

всем реализуемым направлениям подготовки (специальностям) в части 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Показатели материально-технической базы УГЛТУ в сравнении 

с предыдущим отчетным периодом представлены в таблице 6.1. 

Табл. 6.1 

Показатели материально-технической базы УГЛТУ 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2019 отчетном 

году 

Значение 

показателя в 

2020 

отчетном 

году 

Количество объектов недвижимости 

федеральной собственности 
шт. 106 106 

Количество объектов недвижимости, 

прошедших кадастровый учет 
шт. 106 106 

Количество объектов недвижимости, 

внесенных в реестр федерального 

имущества и прошедших государственную 

регистрацию права оперативного 

управления 

шт. 106 106 

Общая площадь объектов недвижимости кв. м 104 432,2 104 432,2 

Количество объектов недвижимости на 

праве безвозмездного пользования 
шт. 0 0 

Общая площадь объектов недвижимости на 

праве безвозмездного пользования 
кв. м 0 0 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2019 отчетном 

году 

Значение 

показателя в 

2020 

отчетном 

году 

Количество объектов недвижимости, 

используемых по договорам аренды 
шт. 0 0 

Общая площадь объектов недвижимости, 

используемых по договорам аренды 
кв. м 0 0 

Количество земельных участков, 

закрепленных за университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

шт. 13 13 

Общая площадь земельных участков, 

закрепленных за университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

га 28 947,82 28 947,82 

Количество земельных участков, 

используемых по договорам аренды 
шт. 0 0 

Общая площадь земельных участков, 

используемых по договорам аренды 
га 0 0 

Количество учебно-лабораторных зданий шт. 11 11 

Общая площадь учебно-лабораторных 

зданий (учебная, учебно-вспомогательная, 

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений, 

подсобная) 

кв. м 53601,9 53601,9 

Количество пунктов общественного 

питания 
шт. 2 2 

Общая площадь пунктов общественного 

питания 
кв. м 631,3 631,3 

Количество буфетов в составе пунктов 

общественного питания 
шт. 0 0 

Количество посадочных мест пунктов 

общественного питания 
шт. 386 386 

Количество спортзалов и других крытых 

спортивных сооружений 
шт. 3 3 

Общая площадь спортзалов и других 

крытых спортивных сооружений 
кв. м 7098,5  7098,5 

Количество общежитий шт. 12 12 

Общая площадь общежитий кв. м 31996,3 31996,3 

Количество мест в общежитиях шт. 2759 2759 

Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, от 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитии 

чел./% 1759/100 1414/100 

Количество оздоровительных комплексов, 

лагерей и баз отдыха 
шт. 1 1 

Общая площадь оздоровительных 

комплексов, лагерей и баз отдыха 
кв. м 1461,4 1461,4 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

кв. м 10,2 10,2 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2019 отчетном 

году 

Значение 

показателя в 

2020 

отчетном 

году 

обучающегося 

Общая площадь объектов недвижимости, 

сданных в аренду или субаренду 
кв. м 4153,7 4651,7 

Общая площадь объектов недвижимости, 

находящихся в аварийном состоянии 
кв. м 0 0 

Существующий имущественный комплекс Университета по площадям 

достаточен для развития вуза, однако требуется проведение работ по его         

текущему, капитальному ремонту, реставрации и эффективному                      

использованию в связи с тем, что уже много лет денежные средства на 

указанные цели выделялись по остаточному принципу. 

В 2020 году ФГБОУ ВО УГЛТУ были выделены Минобрнауки            

России денежные средства в размере 67,6 млн. руб. на выполнение работ по   

капитальному ремонту и по антитеррористической защищенности объектов 

инфраструктуры (АТЗ). Одним из условий выделения указанных средств 

было проведение всех закупочных процедур в срок до 31.12.2020 года. 

Выполнение заключенных контрактов разрешалось производить и в 2021 

году. 

Университет выполнил указанные условия. Заключены контракты на 

выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 60,1 млн. руб., на 

выполнение работ по АТЗ - на сумму более 7,5 млн. руб. Часть работ уже 

выполнена и оплачена на сумму 31,2 млн. руб.  

В 2020 году освоено денежных средств на проведение ремонтных работ 

капитального характера на 13,3 млн. руб. больше по сравнению с 2019 годом, 

где выполнение составляло 17,9 млн. руб.   

Данные о произведенных ремонтных работах подрядным способом в 

2020 году представлены в таблице 6.2. 

Табл. 6.2 

Ремонтные работы, осуществленные в УГЛТУ в 2020 календарном году 

Вид ремонтных работ 
Место проведения 

ремонтных работ 

Объем затраченных 

финансовых средств, р. 

Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на 

проведение работ по капитальному 

ремонту внутренних инженерных 

сетей (ГВС, ХВС, отопление) 

общежития № 6А 

 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 

37б (литер К) 

 

 

130 000,00 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту санузлов на 1-2 этажах            

УЛК № 2 (Римские аудитории) 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 36 

(литер А) 

 

549 386,49 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту помещений умывальных 

комнат и санузлов на 2,3,4,5 этажах, 

общежития № 5 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 

31г 

 

2 546 655,62 
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Выполнение работ по капитальному   

ремонту помещений женского        

санузла на 3 этаже УЛК № 1 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 37 

 

427 106,64 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли здания УЛК № 8 

г. Екатеринбург,  

ул. Студенческая, 19 

 

3 588 126,20 

Выполнение работ по   

капитальному ремонту  фасада и 

крыльца УЛК № 7 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 35 

 

2 255 001,60 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли здания общежития  

№ 7 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 

35а 

 

1 813 233,36 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту изоляции трубопроводов с 

АКЗ вдоль УЛК № 3 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 37 

 

357 802,57 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли здания общежития  

№ 6. 

г. Екатеринбург, 

п. Северка, 

ул. Лесная, 20 . 

 

685 834,60 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту фасада УЛК № 5 

г. Екатеринбург, 

 ул. Сибирский тракт, 

35 

 

2 119 107,60 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту здания музея 

г. Екатеринбург,  

п. Северка,  

ул. Лесная, 3-Г 

 

520 401,57 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту линии электропередач ВЛ 

0,38 кВ 

 г. Екатеринбург, 

 п. Северка, 

 ул. Лесная, 20 

 

471 326,98 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту внутренних инженерных 

сетей (электроснабжение) здания     

профилактория 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт,31 

А, (литер А) 

 

777 743,40 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту внутренних инженерных 

сетей (электроснабжение) 

общежития № 1 

 г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, 31 

(литер Г) 

 

540 509,57 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту помещений с 

переоборудованием в помещение 

"Единое окно" в здании УЛК № 1 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, 37 

 

184 685,72 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту деревянных окон с заменой 

на пластиковые, установкой           

подоконников и отделкой откосов в 

здании профилактория 

 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 31 

 

801 028,87 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли УЛК № 1 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 37 

(литер А) 

 

3 256 923,23 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту деревянных окон с заменой 

на пластиковые, установкой 

подоконников и отделкой откосов       

общежития № 8 

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт,35 

б (литер Ж) 

 

3 561 681,48 

Выполнение работ по капитальному г. Екатеринбург,   
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ремонту деревянных окон с заменой 

на пластиковые, установкой 

подоконников и отделкой откосов 

общежития № 7 

ул.Сибирский тракт, 

35а (литер Я) 

3 790 956,29 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту (замене) дверных блоков 

запасных выходов в зданиях             

Студенческого городка 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 37 

 

1 421 354,20 

 

 

Выполнение работ по капитальному   

ремонту внутренних инженерных 

сетей (электроснабжение) здания 

профилактория 

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, 

31А  

(литер А) 

 

77 774,34 

Выполнение работ по строительству 

ограждения периметра территории 

Студенческого городка ФГБОУ ВО 

УГЛТУ 

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 37 

 

 

1 300 679,71 

ИТОГО:  31 177 320,04 

Ремонты проводятся и собственными силами: в период 2019-2020          

ежегодно на указанные цели направлялось не менее 3 млн. руб.  

Однако имущественный комплекс УГЛТУ к настоящему моменту 

существенно устарел, износился и нуждается в существенной модернизации. 

Лавинообразно нарастает число аварийных работ: если в 2018 году на 

устранение последствий аварий нами было потрачено порядка 300 тыс. руб., 

в 2019 году – порядка 800 тыс. руб., в 2020 - более 850 тыс. руб. 

 

6.2. Учебно-лабораторная база УГЛТУ 

Университет обеспечен лабораториями для проведения лабораторных 

работ по всем дисциплинам (модулям). Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося составляет 53601,9 кв. м. Учебные аудитории оснащены 

современным оборудованием, необходимым для осуществления 

образовательной и научной деятельности. 

Для самостоятельной работы студентов во внеучебное время 

организован доступ в компьютерные классы, в т. ч. и в студенческих 

общежитиях. Все компьютеры обеспечены лицензионным программным 

обеспечением, обновляемым по мере необходимости.  

Была проведена частичная модернизация компьютеров в учебных 

классах. Необходимо дальнейшее обновление парка компьютерной техники, 

соответствующей требованиям современного программного обеспечения, а 

также модернизация сети для качественного и бесперебойного 

предоставления сервисов студентам и сотрудникам университета. 

 

6.3. Информационная среда университета 

Открытость и доступность информации об Университете 

обеспечивается путем функционирования официального сайта www.usfeu.ru. 

Сайт УГЛТУ соответствует требованиям, содержащимся в приказе 

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
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структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации». 

Посещаемость официального сайта Университета за отчетный период: 

 просмотров страниц – 1,89 млн. кликов; 

 количество посетителей сайта – 157 055 чел. (в 2019 г. – 269 912 чел.). 

Университет имеет официальные страницы в социальных сетях: 

Facebook (https://www.facebook.com/groups/USFEU/), ВКонтакте 

(https://vk.com/usfeu_66). Также функционируют официальные страницы 

некоторых структурных подразделений и студенческих объединений 

университета, которые занимаются созданием и распространением своего 

контента самостоятельно (см. табл. 6.3). 

Таблица 6.3 
Наименование структ. подразд./ 

студенч.  объед. 

Ссылка на официальную страницу в 

социальных сетях 

Баскетбольный клуб УГЛТУ https://vk.com/usfeubasket 

Институт заочного обучения https://vk.com/club40596840 

Институт леса и природопользования https://vk.com/club1307875 

Кафедра Автомобильного транспорта и 

транспортной инфраструктуры (ИТИ) 

https://vk.com/kafavttr 

Медиацентр «Лестех СМИ» https://vk.com/lestehsmi 

Молодёжный добровольческий центр 

УГЛТУ «Лес рук» 

https://vk.com/club186367367 

Научная библиотека УГЛТУ https://vk.com/club21968212 

Объединённый совет обучающихся 

УГЛТУ 

https://vk.com/oso_usfeu 

Отдел аспирантуры и докторантуры  https://vk.com/club47178295?_smt=groups_list:1 

Отдел международного сотрудничества и 

внешних связей  

https://vk.com/interusfeu 

Отдел практик и содействия 

трудоустройству 

https://vk.com/rabotaugltu 

Первичная профсоюзная организация 

студентов и аспирантов УГЛТУ 

https://vk.com/profcomusfeu 

Профсоюзная организация работников 

УГЛТУ 

https://vk.com/lestehprofcom 

Совет обучающихся по качеству 

образования 

https://vk.com/cachobr 

СОП «Легенда» УГЛТУ https://vk.com/soplegenda 

СОП «Транзит» УГЛТУ https://vk.com/club5031401 

СПО «Ассоль» УГЛТУ https://vk.com/club1306617 

СПО «ЭОС» УГЛТУ https://vk.com/spo_eos 

Спортивный клуб УГЛТУ https://vk.com/usfeu.sport 

ССО «Берендей» https://vk.com/club16731671 

ССО «Тайга» УГЛТУ https://vk.com/sso_taiga 

Студенческий международный клуб 

Волонтёров УГЛТУ 

https://vk.com/clubinterusfeu 

Управление научно-инновационной 

деятельностью 

https://vk.com/unid_usfeu 

Уральский лесотехнический колледж https://vk.com/public192132365 
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УГЛТУ 

Учебный сад лечебных культур им. Л.И. 

Вигорова 

https://vk.com/uslk_vigorova 

Футбольный клуб УГЛТУ https://vk.com/foresttech 

Хоккейный клуб «Лесоруб» УГЛТУ https://vk.com/hcusfeu 

Центр культуры и творчества УГЛТУ https://vk.com/lestexdance 

Центр развития школьных лесничеств 

Урала 

https://vk.com/schoolforestry 

С 1957 г. в УГЛТУ выпускается газета «Инженер леса», учредителем 

которой является сам университет. Ежемесячный тираж газеты – 1000 экз. 

Распространяется бесплатно в самом университете, в школах и колледжах, 

среди работодателей и т.д. Тематика газеты – университетская жизнь, 

информация об образовательном процессе, о сотрудниках и обучающихся, их 

достижениях и открытиях в области науки, внеучебной работы и пр.  

В 2019 г. была создана и введена в действие база данных по 

обучающимся на базе платформы «1С: Предприятие». В 2020 году был 

расширен функционал по учету форм аттестации (учебных ведомостей, 

персональных ведомостей, учебных планов, отчетов), настроена возможность 

обмена данными с виртуальной обучающей средой. 

Активно развивается виртуальная обучающая среда. Обучение для 

работы в ней прошли 249 чел. В 2020 г. было загружено 2944 курсов 

(дисциплин), 7917 пользователей. 

 

6.4. Социально-бытовые условия 

6.4.1. Условия питания обучающихся и работников 

Университет располагает пунктами общественного питания, в составе 

которых функционирует 2 столовых общей площадью 631,3 кв. м на 316 

посадочных мест.  

Питание обучающихся, научно-педагогических и других категорий 

работников Университета осуществляется по следующим адресам: 

 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 35а; 

 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 36. 

Во всех столовых и буфетах имеется широкий ассортимент блюд. 

Ежедневно на выбор обучающихся, научно-педагогических и других 

категорий работников Университета представлено более 30 наименований 

блюд (в т. ч. диетических), таких как: холодные закуски; супы; вторые 

горячие блюда из мяса, птицы, рыбы; блюда из круп и макаронных изделий; 

блюда из овощей; блюда из яиц и творога; мучные блюда; сладкие блюда; 

горячие и холодные напитки; выпечка из дрожжевого, слоеного, пресного 

сдобного, заварного, песочного и бисквитного теста с различными 

начинками. 

Средний чек составляет 165 руб. 30 коп. 

Кроме того, в каждом учебно-лабораторном корпусе осуществляется 

торговля пищевой продукцией с использованием вендинговых автоматов. 
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6.4.2. Условия медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание работников и обучающихся по 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования Университета осуществляется в здравпункте, расположенном по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 33. Там же, при 

необходимости, оказывается неотложная медицинская помощь. 

Часы работы здравпункта: 9:00 - 16:00 (понедельник – пятница). 

Ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр с целью 

раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья. 

Медицинский осмотр дает возможность выявления хронических заболеваний 

у студентов и постановки их на диспансерный учет, а также определения 

допуска обучающихся к занятиям по физической культуре согласно 

состоянию здоровья. 

Кроме того, с целью раннего выявления заболеваний и отклонений в 

состоянии здоровья ежегодно в Университете проводятся: 

 флюорографическое обследование; 

 прививочная компания и противоэпидемические мероприятия 

против ОРВИ и гриппа. 

Также проводится работа по организации вакцинации для 

обучающихся и работников от краснухи, клещевого энцефалита, кори, 

паротита, гепатита, дифтерии и столбняка. Всего различными видами 

прививок в 2019 году были охвачены около 70 % работников и 60 % 

обучающихся. 

В Университете регулярно проводится «День донора» (на базе ГУАЗ 

СО «Областная станция переливания крови»). Также в первом и втором 

семестрах 2020 года было организовано бесплатное обследование и 

диагностика на ВИЧ. Всего обследование прошло 230 человек. 

 

6.4.3. Условия проживания в общежитии 

Университет располагает 12 общежитиями общей площадью  

31 996,3 кв. м. (из них 4 - секционного типа, 8 - коридорного типа),      

расположенными по следующим адресам: 

 Общежитие № 1 (г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 31, Литер Г); 

 Общежитие № 2 (г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корп. 3, Литер А); 

 Общежитие № 3 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 33, Литер Т); 

 Общежитие № 4 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31а, Литер З); 

 Общежитие № 5 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31г, Литер И); 

 Общежитие № 6а (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37б, Литер К); 

 Общежитие № 6б (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37б, Литер М); 

 Общежитие № 7 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 35а, Литер Я); 

 Общежитие № 8 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 35б, Литер Ж); 

 Общежитие № 4 (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Лесная, д.20, Литер В); 

 Общежитие № 5 (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Лесная, д.20, Литер Б); 

 Общежитие № 6 (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Лесная, д.20, Литер А). 



90 

В общежитиях на 31.12.2020 г. проживало 1414 обучающихся, из них 

72 иностранных студента. Все студенты, нуждающиеся в общежитии, 

обеспечены койко-местом. 

Условия проживания и оснащения общежитий соответствуют нормам 

СанПиНа и пожарной безопасности. Со всеми проживающими в общежитиях 

заключены договоры найма жилого помещения в общежитии Университета. 

В общежитиях оборудованы места для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

6.4.4. Наличие спортивно-оздоровительных комплексов 

Университет располагает базой для осуществления спортивно – 

массовой работы. Общая площадь крытых спортивных сооружений 

составляет 7098,5 кв. м.  

К объектам спортивно-массовой работы относятся: 

 Дворец спорта; 

 Спортивный зал № 3 (борцовский зал); 

 Дворец культуры и спорта. 

Для проведения занятий и приема зачетных нормативов по физической 

культуре УГЛТУ располагает оборудованными спортивными залами: для 

тренировочных занятий, спортивных секций по баскетболу, волейболу, 

другим игровым видам спорта, гимнастическим залом, тренажерным залом с 

тренажерами для развития различных групп мышц, залом для борцовских 

видов спорта, беговыми дорожками, велотренажерами.  

Университет располагает спортивно-оздоровительным лагерем у озера 

Песчаное, расположенным на земельном участке общей площадью  71 435 

кв. м. На территории спортивно-оздоровительного лагеря расположено 28 

объектов недвижимого имущества, включающие в себя: домики для летнего 

отдыха, спальные корпуса и вспомогательные объекты, общей площадью 

1461,4 кв. м. 
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II. Информационно-аналитические материалы о деятельности вуза на основе показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек   4866 

1.1.1 По очной форме обучения человек 2238 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 2628 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 
обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 
числе: 

человек 50 

1.2.1 По очной форме обучения человек 21 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 29 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в том числе: 

человек 308 

1.3.1 По очной форме обучения человек 235 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 73 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена 
на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 60 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена 

и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

баллы 59,16 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по пециальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, 

без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета на очную форму обучения 

человек / % 49/8,77 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 9,99 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек / % 100/100 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц    250,54 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 331,18 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1152,69 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в единиц 12,9 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 36,02 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 241,94 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(далее – НИОКР) 

тыс. руб. 38397,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 206,44 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,21 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 
общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 97,14 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 144,03 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – 

до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-пе-

дагогических работников 

человек / % 24/9,27 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/ % 111,9/60,16 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/ % 30,15/16,21 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,54 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся по образовательным 

человек/ % 3/0,06 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/ % 3/0,13 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/ % 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/ % 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/ % 286/5,88 

3.2.1 По очной форме обучения человек/ % 263/11,75 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/ % 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/ % 23/0,88 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/ % 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/ % 33/3,9 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/ % 3/0,13 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших 

обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 4 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 

работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/ % 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

человек/ % 0/0 
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стажеров) 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/ % 1/2 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 730697 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3928,48 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 973,43 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 221,68 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 21,47 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 21,47 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 25,8 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

единиц 282,18 
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одного студента (курсанта) 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/ % 1306/100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/ % 19/0,39 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1. программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 17 
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6.3.1 по очной форме обучения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного человек 0 
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аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более человек 0 
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нарушений) 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0 




