




 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

РАБОТЫ 

Мероприятия  Время и место проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Оперативные совещания 

 у ректора                                                 

с  10.00 час., ауд. 315   

 

Прием работников  

по личным               

вопросам ректором 

с 14 час. до 16 час. 

1-я и 3-я недели  месяца, 

кабинет ректора 

Прием работников по личным               

вопросам проректорами,                        

директорами, зав. кафедрами,                

руководителями структурных  

подразделений 

кабинеты руководителей еженедельно 

ВТОРНИК 

Заседания приемной                                 

комиссии      

по графику 

Заседания профкома сотрудников по графику 

Заседания профкома студентов по графику 

Совещание с руководителями ОПОП 15.00 час. 

СРЕДА 

Кафедральный день заседания по графику кафедр, научно-

методические семинары и т.д. 

Совещание по ДОП 15.00 час. 

ЧЕТВЕРГ 

Заседания ученых советов институ-

тов университета 

1-я неделя месяца, 

по графику 

Совещание ректора с директорами 

институтов, колледжа (деканское со-

вещание) 

2-я неделя месяца, с 10.00 час., 

УЛК 1 - 401 

Заседания Ученого совета универси-

тета 

3-я неделя месяца с 14.45 час.,  

УЛК 1 - 401  

ПЯТНИЦА 

Заседания институтских методиче-

ских комиссий                                 

по графику                                                       

СУББОТА 

Культурно-массовые  

мероприятия               

по графику 

Спортивно - массовые  

мероприятия       

по графику     

 

 

 

 



 

 

Календарный график основных этапов  планирования и организации образовательного процесса 

институтов, колледжа  

№ Наименование работы 

Ответствен- 

ный за  

исполнение 

Кому 
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I 

 

 

СВЕДЕНИЯ,                 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ                         

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

              

1 

Сведения о движении кон-

тингента обучающихся 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

ЦСО 

1 числа каждого месяца 

            

 2   Представление заявлений, 

приказов и договоров на 

оплату работы преподавате-

лей, председателей ГЭК 

Зав. 

кафедрами 

УМУ 
С 15 по 19 число 

 

             

II ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОР-

ГАНИЗАЦИИ   ОБРЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

              

1 Подготовка проекта приказа о 

планировании образователь-

ного процесса на новый 

учебный год 

УМУ 

 
Ректору     

 

 

 

 

 

     Х 

 

 

 



 

3 
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2 Подготовка учебных зада-

ний на новый учебный год 

кафедрами университета 

УМУ 

Проректору 

по ОД 

 

       Х     

3 Подготовка  приказов по 

переводу обучающихся по 

специализациям, профи-

лям 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

Проректору 

по ОД 
          Х Х 

4 Составление графиков 

учебных занятий на новый 

учебный  год 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

УМУ 

 
Х         Х  Х 

5 Корректировка графиков 

учебных занятий 

Директора 

институтов,  

директор  

колледжа 

УМУ Х         Х  Х 

6 Представление служебной 

записки об учебной 

нагрузке кафедр на новый 

учебный год 

Зав.  

кафедрами 

УМУ, 

ПФУ 
Х        Х    

7 Представление кафедрами 

расчетов объема учебной 

нагрузки на новый учеб-

ный год 

 

 

 

 

 

Зав.  

кафедрами 

 

 

 

 

 
 

УМУ, 

ПФУ 

 

 

 

 

 

 

Х        Х    
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8 Представление индивиду-

альных планов работы 

преподавателей 

Зав.  

кафедрами 
УМУ Х         Х   

9 Комплектование кафедр 

профессорско-

преподавательским соста-

вом (при необходимости) 

Зав.  

кафедрами 
ПФУ, УМУ            Х 

10 Составление расписания 

занятий (очная фор-

ма/заочная форма) 

УМУ 
Зав. кафед-

рами 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х 

11 Составление расписания 

экзаменов 

 

УМУ 
Зав. кафед-

рами 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

12 Комплектование основно-

го состава предметных ко- 

миссии по приему абиту-

риентов 

Зав.  

кафедрами 

Проректору 

по ОД 
       Х     

13 Комплектование приемо-

отборочных комиссий ин-

ститутов, колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора 

институтов, 

директор  

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректору,  

проректору 

по ОД 

       

Х Х 
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14 Представление графиков 

отпусков работников 

Руководители 

подразделений 
КПУ    Х         

15 Внесение изменений в ра-

бочие программы дисци-

плин и их утверждение 

Зав.  

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

16 Представление к утвер-

ждению состава  методи-

ческих  комиссий в инсти-

тутах, колледже 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

 

Проректору 

по ОД 

 

Х            

17 Составление графиков 

контрольных мероприятий 

на семестр 

Зав.  

кафедрами 

Директорам 

институтов, 

директору 

колледжа 

Х     Х       

18 Представление уточнен-

ных планов повышения 

квалификации на новый 

учебный год 

КПУ 
Проректору 

по ОД 
        Х    

19 Подготовка проектов при- 

казов о назначении стипен-

диальных комиссий  ин-

ститутов, колледжа 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

Ректору Х            

20 Подготовка проектов  при-

казов о назначении сти-

пендий 

 

 

 

 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

 

 

 

Ректору 

 

 

 

 

 

     

до 

10. 

02 

 

    
до 

15. 

07 
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21 Подготовка проектов при-

казов о составе ученых со-

ветов институтов 

Директора 

институтов 

 

Ректору Х            

22 Подготовка проектов при-

казов о   зачислении аби-

туриентов на первый курс 

Директора 

институтов, 

директор  

колледжа  

Ректору 

 

 

          Х Х 

23 Подготовка проектов при-

казов о переводе обучаю-

щихся на старшие курсы 

Директора 

институтов, 

директор  

колледжа  

Ректору 

 

 

Х          Х  

24 Представление заявлений 

на внутривузовские изда-

ния учебно-методической  

литературы 

Зав. 

кафедрами 
РИО Х         Х   

           

25 

Составление планов рабо-

ты ученых советов  инсти-

тутов  и их утверждение 

Директора 

институтов 

  

Ученому  

секретарю 

университета 

 

01

. 

10 
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26 Представление материа- 

лов на именные и персо- 

нальные стипендии по 

итогам сессии 

 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

 

УВиСР 

 
     

до 

10. 

02 

    

До 

15.

07 

 

27 Проведение в универси-

тете Дней открытых две-

рей 

 

Ответственный 

секретарь  

приемной 

 комиссии 

Проректору 

по ОД 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

28 Проверка готовности 

аудиторий и лаборато-

рий к новому учебному 

году 

 

Директора 

 институтов, 

директор  

колледжа 

 

Проректору 

по ОД 
           Х 

III РАБОТА С  

ДИПЛОМНИКАМИ 
              

1 Представление сведений 

о председателях ГЭК на 

следующий календарный 

год 

Директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

УМУ         Х    

2 Подготовка проектов 

приказов состава ГЭК 

Зав. 

выпускающими 

кафедрами 

Ректору    Х  Х       
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3 Подготовка проектов при-

казов о закреплении тем 

ВКР за студентами очного 

и заочного обучения: 

 бакалавриат, специалитет 

 

Зав. 

кафедрами 
УМУ     Х        

магистратура           Х    

4 Оформление проектов 

приказов о направлении 

студентов на преддиплом-

ную практику: 

бакалавриат, специалитет 

 

Зав. 

кафедрами 
Ректору 

В соответствии с КУГ 

магистратура   

5 Распределение специали-

стов по местам будущей 

работы 

 

КПУ,  

директора  

институтов, 

директор  

колледжа 

Ректору       Х      

6 Составление графика  

защиты ВКР 

 

Зав. 

кафедрами Директорам        Х Х    

7 Оформление приказов на 

допуск обучающихся к 

госэкзаменам и защите 

ВКР (очная форма) 

 

Зав. 

кафедрами 

Ректору 

        Х Х   
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8 Оформление проектов 

приказов о выпуске обу-

чающихся 

 

Директора 

институтов, 

директор 

колледжа 

Ректору 

 

 
  Х Х Х    Х   

9 Составление отчетов 

председателей ГЭК, 

обсуждение их на ученых 

советах институтов 

 

Директора 

институтов 

 

УМУ 

     Х     Х  

10 Оформление протоколов 

ГЭК к сдаче в архив 
 

Зав.  

кафедрами 

УМУ 
     Х    Х Х  

IV ПРАКТИКА    

1 Подготовка проектов при-

казов на студентов, 

направляемых на практику 
 

Зав.  

кафедрами, 

УМУ 
Ректору В соответствии с КУГ 

2 Оформление договоров на 

места практик студентов 

 

Зав.  

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

V КОНТРОЛЬ, УЧЕТ, 

 ПОДВЕДЕНИЕ  

ИТОГОВ, 

ОТЧЕНОСТЬ, 

СТАТИСТИКА 
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1 

Представление сведений 

по форме ВПО - 1 

Директора                

институтов, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

В отдел  

мониторинга 

 

Х            

2 Годовой отчет приемной 

комиссии 

Приемная 

комиссия 

Ректору 

 
 Х           

3 

Отчет об итогах экзамена-

ционной сессии 

 Директора                    

институтов, 

директор  

колледжа 

УМУ 

 
    Х     Х   

4 Отчет о работе кафедр  

за год 

Зав.  

кафедрами 
НИЧ    Х         

5 Отчет о выполнении учеб-

ной работы кафедр за 

учебный год 

Зав.  

кафедрами 
УМУ          Х   

6 

Акты готовности к новому 

учебному году  

Зав. 

 кафедрами,                 

директора                

институтов, 

директор  

колледжа 

Ректору            Х 

7 

Представление сведений 

по форме ВПО - 2 

Директора                

институтов, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

В отдел  

мониторинга 

      Х      
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА  

Обсуждаемые вопросы Докладчики 
Ответственный за  

подготовку вопроса 

27 АВГУСТА 

1. Итоги 2019-2020 учебного года. О готовности университета к 

2020-2021 учебному году. Задачи на 2020-2021 учебный год 

Ректор, 

проректоры 

Ректор 

2. О ходе подготовки университета к проведению юбилейных 

мероприятий 

Советник ректора по МП Ректор 

10 СЕНТЯБРЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ,   

ПОСВЯЩЕННОЕ 90-ЛЕТИЮ УГЛТУ 

Ректор Ректор 

15 ОКТЯБРЯ 

1. Итоги приема в университет и Уральский лесотехнический 

колледж в 2020 году. Стратегия и ход подготовки к приему 2021 

года 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии,  

директор колледжа 

Проректор по ОД 

2. О выполнении Дорожной карты по повышению уровня каче-

ства финансового менеджмента образовательной организации ВО 

Ректор Проректоры 

19 НОЯБРЯ 

1. О реализации государственной молодежной политики среди 

обучающихся университета 

Советник ректора по МП Ректор  

2. О работе Центра развития движения школьных лесничеств по 

профориентации обучающейся молодежи и их поступлению в 

УГЛТУ 

Директор Центра развития  

движения школьных  

лесничеств, советник  

ректора по МП 

Проректор по ОД 

17 ДЕКАБРЯ 

1. Отчет о работе аспирантуры в 2019-2020 учебном году.  

Эффективность работы диссертационных советов университета 

Зав. аспирантурой,  

председатели  

диссертационных советов 

Проректор по НРиИД 

2. Об эффективности работы университета в электронно-

образовательной среде и перспективы ее развития 

Начальник управления 

ИОП 

Проректор по ОД 



 

12 

 

20 ЯНВАРЯ 

1. Отчет о работе и перспективы развития института  дополни-

тельного образования 

Директор ИДО Ректор 

2. Итоги работы отдела практик и содействия трудоустройству 

выпускников за 2019-2020 учебный год 

Начальник УМУ Проректор по ОД 

18 ФЕВРАЛЯ 

1. О состоянии имущественного комплекса университета Проректор по РИК Ректор 

2. О ходе Программы «Кадры – 2024» Начальник КПУ Проректор по ОД 

18 МАРТА 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности университета 

за 2020 год и меры по ее совершенствованию 

Начальник ПФУ Ректор 

2. О ходе подготовки к аккредитации университета Проректор по ОД Ректор 

15 АПРЕЛЯ 

1. Состояние и перспективы эффективности научной и издатель-

ской деятельности в УГЛТУ. Отчет о работе и перспективы дея-

тельности научной библиотеки УГЛТУ 

Проректор по НРиИД, 

директор научной 

библиотеки 

Ректор 

2. Состояние и перспективы  развития НОЦ «Дендрологии и са-

доводства», НОЦ «Лестехпроект», НОЦ «Экологической без-

опасности территорий», НОЦ «Полимерные материалы» 

Директора НОЦ Проректор по НРиИД 

19 МАЯ 

1. Отчет о международной и инновационной деятельности уни-

верситета за 2019-2020 учебный год. Перспективы развития 

Проректор по ОД Проректор по ОД 

2. Итоги работы и перспективы развития Уральского учебно-

опытного лесхоза УГЛТУ 

Директор УУОЛ Ректор 

17 ИЮНЯ 

1. О выполнении Решений Ученого совета университета за 2020-

2021 учебный год 

Проректоры Ректор 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета 

университета на 2021-2022 учебный год 

Ученый секретарь Ректор 



 

13 

 

 

 

Обсуждаемые вопросы Докладчики Ответственные  

за подготовку 

10 СЕНТЯБРЯ 

1. Готовность учебных подразделений и ИДО к 

2020-2021 учебному году 

Директора институтов,  

директор колледжа, 

зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

2. О Программе развития университета в контек-

сте Программы стратегического академического 

лидерства (ПСАЛ) 

Ректор Проректор по ОД  

08 ОКТЯБРЯ 

1. Итоги летней экзаменационной сессии (лето 

2020 г) и летних практик студентов 

Директора институтов,  

 директор колледжа, 

зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

2. Анализ Дорожной карты подготовки к 

аккредитации  

Проректор по ОД Ректор  

3. Анализ кадрового обеспечения ОПОП: 

повышение квалификации 

Проректор по ОД Ректор  

      12 НОЯБРЯ 

1. Об эффективности реализуемых 

образовательных программах и готовности к 

разработке новых направлений 

Проректор по ОД 

 

Ректор 

2. Эффективность деятельности преподавателей в 

контексте эффективного контракта: опыт, 

проблемы 

Начальник КПУ Ректор 

11 ФЕВРАЛЯ 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии  Директора институтов,  

директор колледжа, 

 зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

ПЛАН   ДЕКАНСКИХ   СОВЕЩАНИЙ  
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2. О качестве наполнения электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

вуза 

Начальник УМУ,  

 директора институтов,  

директор колледжа, 

зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

11  МАРТА 

1. Эффективность работы по сохранению кон-

тингента обучающихся 

Директора институтов,  

директор колледжа, 

зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 

 

2. Эффективность работы по новому приёму Ответственный 

 секретарь ПК 

Проректор по ОД 

 

08 АПРЕЛЯ 

1. О внедрении и использовании онлайн курсов 

по ОПОП  

 

Директора институтов 

 

Проректор по ОД 

2. Дорожная карта развития Колледжа УГЛТУ Директор колледжа 

 

Проректор по ОД 

13 МАЯ 

1. О готовности вуза к новому приёму 2021 года Ответственный 

секретарь ПК 

Проректор по ОД 

 

2. О ходе работы по комплектованию кафедр на 

2021 – 2022 учебный год  
 

Начальник ПФУ Проректор по ОД 

 

10 ИЮНЯ 

1. Утверждение плана деканских совещаний на 

2021 - 2022 учебный год 

Проректор по ОД 

 

Ректор 

2. Оценка эффективности деятельности институ-

тов и колледжа 

Директора институтов,  

директор колледжа, 

 зав. аспирантурой 

Проректор по ОД 
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ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (УНИД) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

 

Сбор и подготовка отчетных материалов по научной деятель-

ности УГЛТУ 

 

постоянно по мере 

поступления запросов 

Проректор по НРиИД, 

начальник УНИД 

2.  

 

Организация участия научно-педагогических работников, 

научных сотрудников, аспирантов и обучающихся, кафедр, 

лабораторий в научных мероприятиях (конкурсах, выставках, 

семинарах, симпозиумах, конференция разного уровня и др.) 

 

постоянно 

Проректор по НРиИД, 

начальник УНИД,  

заведующий сектором 

ОиСНИД, 

заведующий сектором 

РМН 

3.  Проведение заседаний научно-технического совета по мере необходимости 

Проректор по НРиИД, 

начальник патентного 

отдела 

4.  

 

Проведение XV международного евразийского симпозиума 

«Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент 

XXI века» 

 

6-8 октября 2020 

Заведующий кафедрой 

УТСиИТ,  

и.о. директора ИТИ 

 

 

 

5.  Научно-практическая конференция по химии 
октябрь 2020, 

апрель 2021 
Зав. кафедрой ФХТЗБ 

6.  

 

Проведение XIII Международной  научно-технической кон-

ференции «Эффективный ответ на современные вызовы с 

учетом взаимодействия человека и природы, человека и тех-

нологий: социально-экономические и экологические пробле-

мы лесного комплекса» 

2-4 февраля 2021 

Проректор по НРиИД, 

начальник УНИД  
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

7.  
Проведение XI Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Цивилизационные перемены в России» 
апрель 2021 

Начальник УНИД,  

заведующий кафедрой 

СГД, 

заведующий кафедрой 

СКТИЯ 

 

8.  Проведение «Дней студенческой науки»: апрель 2021 

Начальник УНИД,  

заведующий сектором 

РМН 

 8.1. XVI Всероссийская научно-техническая конференция 

обучающихся и аспирантов «Научное творчество молодежи – 

лесному комплексу», посвященная 90-летию УГЛТУ (секци-

онные заседания) 

апрель 2021 

Начальник УНИД,  

заведующий сектором 

РМН,  

руководители секций 

 8.2. Неделя иностранных языков 

 
апрель 2021 

Заведующий кафедрой 

СКТИЯ  

 

8.3. Проведение выставки инновационных разработок обуча-

ющихся УГЛТУ 
апрель 2021 

Начальник УНИД,  

заведующий сектором 

РМН,  

заведующие кафедрами 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

  

№ Мероприятие  Планируемый результат Сроки  Ответственные  

1. Развитие международного взаимодействия с зарубежными научными центрами, учреждениями  

образования и науки 

1.1. Создание базы, обеспечивающей ре-

ализацию схем академической мо-

бильности (аккредитованные и вали-

дированные программы, программы 

двойных дипломов) 

Совместная разработка  

программ с зарубежными  

вузами 

в течение учебного 

года 

 

 

И.о. начальника 

ОМСиВС, 

директора  

институтов 

1.2. Формирование и ведение базы дан-

ных в УГЛТУ о лицах (ППС, аспи-

ранты, обучающиеся), владеющих 

иностранным языком в соответствии 

с их академическими (научными) ин-

тересами для участия в потенциаль-

ных зарубежных проектах, гранто-

вых программах и имеющих научно-

культурные связи за рубежом 

Резерв и актив участников 

зарубежных проектов,  

программ и других   

мероприятий 

в течение учебного 

года 

 

И.о. начальника 

ОМСиВС, 

зав. аспирантурой, 

директора  

институтов 

1.3. Актуализация имеющегося реестра 

договоров УГЛТУ (27 дог.) и при-

влечение к совместной деятельности 

представителей научных центров и 

вузов африканских стран и стран 

Юго-Восточной Азии, Арабских 

стран 

До 3 договоров  

дополнительно к  

действующему реестру 

 

в течение учебного 

года 

 

И.о. начальника 

ОМСиВС 

 

1.4. Создание подготовительного фа-

культета по изучению русского язы-

ка для иностранных студентов  
 

 

Подготовительное  

отделение 

С октября 2020 Проректор по ОД 
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1.5. Участие в организации предоставле-

ния социальных услуг (питание, 

проживание, культурные программы 

и др.) иностранным обучающимся 
 

Расширение географии и 

количества участников 

 

по графику  

прибытия  

зарубежных  

граждан 

И.о. начальника 

ОМСиВС 

 

1.6. Развитие международного раздела 

сайта УГЛТУ за счет размещения 

информации на иностранных языках 

об университете, условиях поступле-

ния, международных мероприятиях, 

установления научных и образова-

тельных контактов 

Информированность  

потенциальных участников 

международных  

мероприятий 

 

в течение учебного 

года 

 

И.о. начальника 

ОМСиВС 

 

1.7. Обеспечение информационно-

консультационной поддержки в кон-

тексте организации и проведения ме-

роприятий международного сотруд-

ничества в УГЛТУ и об УГЛТУ 

(Страны СНГ, Китай, Арабские 

страны) 

СМИ в течение учебного 

года 

 

Руководитель  

Центра  

информационного 

обеспечения 

 

1.8. Привлечение к чтению лекций в ин-

ститутах УГЛТУ зарубежных про-

фессоров и их участие в совместных 

международных научно-

образовательных программах 

По мере развития  

эпидемиологической 

 обстановки 

 

май 2021 И.о. начальника 

ОМСиВС, 

директора  

институтов,  

зав. кафедрами 

2. Организация академических обменов преподавателей и обучающихся  

с российскими и зарубежными вузами и научными организациями 

2.1. Обеспечение расширения междуна-

родного сотрудничества с зарубеж-

ными партерами согласно реестра 

договоров 
 

Совместные научные про-

екты / проект ERASMUS+ с 

Университетом Менделя 

Брно (Чешская Республика) 

декабрь 2020 

 
Руководитель НОЦ  

«Дендрологии и са-

доводства»,           
И.о. начальника 

ОМСиВС 
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2.2. Организация и проведение стажиро-

вок обучающихся Северо-восточного 

университета лесного хозяйства по 

русскому языку как иностранному 

 март – июнь 2021 

 

И.о. начальника 

ОМСиВС, 

Заведующий  

кафедрой СКТИЯ 

2.3. Краткосрочные стажировки в рамках 

академического обмена между Ко-

станайским государственным уни-

верситетом им. Байтурсынова и 

Уральским государственным лесо-

техническим университетом для сту-

дентов и преподавателей 

недельная практика 

(15 -20 чел.) 

май 2021 

 

 

Профессор кафедры 

ЭиП, 

И.о. начальника 

ОМСиВС 

 

2.4. Содействие привлечению научных и 

педагогических работников УГЛТУ 

к участию в международных проек-

тах через предоставление информа-

ционных ресурсов и действующих 

каналов сотрудничества. 

Активизация деятельности институ-

тов и кафедр по привлечению про-

фессорско-преподавательского со-

става и обучающихся УГЛТУ к уча-

стию в мероприятиях  международ-

ного сотрудничества (проведение 

информационных дней, встреч с за-

рубежными специалистами, работа с 

поисковыми системами), знакомство 

с культурой стран, представленных 

участниками договорных отношений 

с УГЛТУ 
 

 

По договорам в течение учебного 

года 

 

Проректор по 

НРиИД, 

И.о. начальника 

ОМСиВС, 

директора  

институтов, 

заведующие  

кафедрами 
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2.5. Участие в работе Евро-Азиатского 

лесопромышленного симпозиума по 

деревообработке с приглашением 12 

зарубежных профессоров вузов. 

Активизация научно-образова-

тельного взаимодействия с россий-

скими и зарубежными вузами и 

научными организациями через уча-

стие в Международном союзе  лес-

ных исследовательских организация 

(IUFRO), Евразийском Союзе Ака-

демического и Международного Со-

трудничества (EURASS) и других 

профильных организациях. 

Обеспечить участие  

зарубежных профессоров  

по возможности 

согласно календарю 

мероприятий 

 

в течение учебного 

года 

 

И.о. начальника 

ОМСиВС 
 

2.6. XIII Международная научно-

техническая конференция «Эффек-

тивный ответ на современные вызо-

вы с учетом взаимодействия челове-

ка и природы, человека и техноло-

гий: социально-экономические и 

экологические проблемы лесного 

комплекса» 

Обеспечить участие пред-

ставителей зарубежных ву-

зов/ рассылка приглаше-

ний/согласование тематики 

выступлений и статей 

2-4 февраля 2021 г. Проректор по 

НРиИД, 

И.о. начальника 

ОМСиВС 

 

2.7. XI Научно-методическая конферен-

ция «90 лет УГЛТУ – Роль и задачи 

УГЛТУ в реализации национальной 

программы «Экология»  

Обеспечить участие пред-

ставителей зарубежных ву-

зов/ рассылка приглаше-

ний/согласование тематики 

выступлений и статей 

сентябрь 2020 г.  

 

Проректор по 

НРиИД, 

И.о. начальника 

ОМСиВС 

2.8. Международные дни УГЛТУ 
 

 

 

 

 

май 2021 г. И.о. начальника 

ОМСиВС, 

проректор по ОД 
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3. Кадрово-ресурсное развитие 

3.1. Создание информационного банка 

данных о новых достижениях по 

научным направлениям, соответ-

ствующим УГЛТУ 

Мониторинг 

 информационных систем 

 

в течение  

учебного года 

 

Проректор по НРиИД 

советник ректора по 

науке, 

заведующий сектором 

ОиСНИД 

3.2. Создание базы данных о выпускни-

ках УГЛТУ, работающих за рубежом 

Формирование банка  

данных выпускников  

УГЛТУ, работающих за  

рубежом 

сентябрь 2020 – 

март 2021 гг. 

И.о. начальника  

ОМСиВС, 

директора 

 институтов,  

зав. кафедрами 

3.3. Участие в работе международных 

конференций по направлению дея-

тельности; повышение квалифика-

ции по вопросам международного 

сотрудничества, изучение и обобще-

ние опыта 

Повышение квалификации в течение  

учебного года 

 

И.о. начальника  

ОМСиВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

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

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

патриотическому воспитанию обучающихся УГЛТУ  

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь 

01.09.2020 Торжественная линейка первокурсников, по-

священная Дню знаний 

Площадка между 7 

и 8-м общежитиями 

Советник ректора по МП,  

начальник управления МП 

02.09.2020 Открытие Центра развития школьных лесни-

честв Урала 

Сибирский тракт 

35-а 

Ведущий инженер УПМ 

04.09.2020 «Арт–арбуз»-презентация творческих сту-

денческих объединений 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

12.09.2020 Легкоатлетическая эстафета «Инженер леса» Стадион УГЛТУ Директор студенческого  

спортивного клуба,  

заведующий кафедрой ФиС,  

советник ректора по МП 

15.09.2020 Презентация студенческих объединений, 

студий и творческих коллективов 

ДКиС Директор Центра по СиВ  

поддержке студентов, 

директор Центра КиТ 

15.09.2020 Соображариум для первокурсников Спортивный зал 

ДКиС 

Директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

19.09.2020 Открытое первенство по триатлону СОЛ УГЛТУ Директор студенческого  

спортивного клуба 

28.09.2020 Онлайн-лекция и тестирование на тему «Мир 

без конфронтаций» 

УЛК-1 Начальник управления МП 

30.09.2020 Информационный обучающий семинар для 

студентов 1-го курса по профилактике ВИЧ-

инфекции 

УЛК-1 Начальник управления МП 
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Весь  

сентябрь 

Экскурсии в музей УГЛТУ для обучающихся 

1-2 курсов 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

Октябрь 

01.10.2020 Презентация студенческих отрядов Площадка перед 

УЛК-1 

Директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

01.10.2020-

31.10.2020 

Агитационная кампания студенческих отря-

дов 

Студгородок Директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

02.10.2020 День учителя Актовый зал УЛК-1 Советник ректора по МП,  

начальник управления МП,  

директор центра по СиВ  

поддержке студентов, 

Директор Центра КиТ 

09.10.2020 Кубковое соревнование по шахматам среди 

первых курсов 

2-й этаж спортком-

плекса УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

09.10. -

11.10.2020 

Выездная учеба активистов и первокурсни-

ков «Университет студенческого актива» 

На выезде Советник ректора по МП, 

начальник управления МП, 

директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

12.10.2020 

– 3.10.2020 

Онлайн-анкетирование по выявлению обу-

чающихся «группы риска» 

УЛК-1 Начальник управления МП 

16.10.2020 Онлайн лекция на тему «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

УЛК-1 Начальник управления МП 

16.10.2020 Кубковое соревнование среди студентов пер-

вых курсов по мини-футболу 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

15.10.2020 Онлайн конкурс красоты и таланта среди 

обучающихся университета «Мисс и Мистер 

УГЛТУ 2020» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

22.10.2020 Онлайн-лекция «Анти-коррупция» УЛК-1 Начальник управления МП 

29.10.2020 Тематическая выставка «Комсомол в УЛТИ», 

приуроченная ко дню рождения комсомола 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 
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30.10.2020 Кубковое соревнование среди обучающихся 

первых курсов по настольному теннису 

2-й этаж спортком-

плекса УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

Весь  

октябрь 

Экскурсии в музее УГЛТУ для обучающихся 

1-2 курсов 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

Ноябрь 

06.11.2020 Интеллектуальный турнир, посвященный 

Дню народного единства 

УЛК-1 Начальник управления МП 

6.11.2020 Кубковое соревнование среди обучающихся 

первых курсов по волейболу среди мужских 

команд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

11.11.2020 Онлайн-конкурс художественной самодея-

тельности среди первокурсников «Перво-

курсник, твой выход!» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

13.11.2020 Кубковое соревнование среди обучающихся 

первых курсов по волейболу среди женских 

команд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

13.11.2020-

15.11.2020 

III Межрегиональный САмМИт педагогиче-

ских отрядов 

На выезде Советник ректора по МП, 

директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

18.11.2020 Онлайн-лекция «Действия в экстремальных 

ситуациях» 

УЛК-1 Начальник управления МП 

20.11.2020 Кубковое соревнование среди обучающихся 

первых курсов по скалолазанию 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

26.11.2020 Танцевальный онлайн-проект «Лестех тан-

цуй!» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

27.11.2020 Кубковое соревнование среди обучающихся 

первых курсов по баскетболу 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

Весь 

ноябрь 

Экскурсии для старших курсов и сотрудни-

ков (по записи) 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

Декабрь 
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02-

03.12.2020 

Конкурс видеороликов, посвященный Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом 

УЛК-1 Начальник управления МП 

02.12.2020 Онлайн - концерт ВИА-группы «Шоко-Лад», 

приуроченный к дню рождения коллектива 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

05.12.2020 Онлайн-уроки добра, посвященные Всемир-

ному дню добровольцев 

УЛК-1 Начальник управления МП 

09.12.2020 

 

Межинститутские игры  в видео-формате 

«КВН в Лестехе» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

16.12.2020 Финал конкурса «Свой вуз – своими руками» УЛК-1 Начальник управления МП 

16.12.2020-

18.12.2020 

Комплексная спартакиада УГЛТУ: соревно-

вания по волейболу среди мужских и жен-

ских команд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

17.12.2020 Мастер-класс «Новогодняя композиция» УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

22.12.2020 Новогоднее онлайн-представление «Сказка о 

потерянном времени» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

Январь 

12.01.2021 Онлайн-лекция на тему «Как справиться со 

стрессом перед экзаменами» 

УЛК-1 Начальник управления МП 

22.01.2021 Фестиваль здоровья среди преподавателей 

УГЛТУ 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

25.01.2021 Конкурс плакатов/эссе «Если бы я учился в 

УЛТИ/УГЛТА» 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

25.01.2021 Мероприятия, посвященные Дню студента Холл УЛК-1 Директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

25.01.2021 Премия «Студент года УГЛТУ-2020» ДКиС Советник ректора по МП,  

директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

Февраль 

В течение 

февраля 

Организация месячника ко Дню Защитника 

Отечества 

УЛК-1 Советник ректора по МП 
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2021 

15.02.2021 Лекция-беседа «Память воинов интернацио-

налистов» 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

17.02.2021 Выставка «День Российских студенческих 

отрядов» 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

17.02.2021 День студенческих отрядов России Холл 1 этажа УЛК-2 

Актовый зал УЛК-1 

Директор Центра по СиВ  

поддержке студентов 

18.02.2020 Военно-спортивная игра им. Героя Советско-

го Союза Ю. Исламова 

УЛК-1 Директор студенческого  

спортивного клуба 

22.02.2020 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества, с возложением 

гирлянды Памяти 

УЛК-1 Начальник управления МП 

22.02.2021 Выставка «Герои УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ» УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

23.02.2021 Зимняя Знаменка #СОСО Сибирский тракт, 36 Директор Центра по СиВ  

поддержке студентов 

Март 

03.03.2021-

04.03.2021 

Комплексная спартакиада УГЛТУ: соревно-

вания по лыжным гонкам среди мужских и 

женских команд 

Лесопарк имени ле-

соводов России 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

04.03.2021 

 

Акция, посвященная Международному жен-

скому дню 

УЛК-1 

 

Директор Центра по СиВ  

поддержке студентов 

11.03.2021 Широкая Масленица Площадка между 7 

и 8-м общежитиями 

Директор Центра культуры  

и творчества 

12.03.2021 Комплексная спартакиада УГЛТУ: соревно-

вания по скалолазанию среди мужских и 

женских команд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

17.03.2021 Нормативно-правовой ликбез  по части про-

тиводействия экстремизма и терроризма для 

обучающихся УГЛТУ 

УЛК-1 Начальник управления МП 
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19.03.2021 Фестиваль национальных культур Фойе УЛК-2 Директор Центра КиТ 

22.03.2021 Квест-игра «День леса» УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

Апрель 

10.04.2021 Ярмарка студенческих отрядов УГЛТУ УЛК-2 Директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

12.04.2021 Конкурс плакатов «УГЛТУ и космос» УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

12.04.2020-

16.04.2020 

Форум школьных лесничеств Уральского фе-

дерального округа «ProЛЕС» 

Территория 

студ.городка,УУОЛ 

Начальник управления МП 

14.04.2021 Конкурс шоу-программ среди обучающихся 

УГЛТУ «Свое кино» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

16.04.2021 Комплексная спартакиада УГЛТУ: соревно-

вания по мини-футболу среди мужских ко-

манд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

23.04.2021 Выставка, приуроченная к всемирному дню 

книг 

УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

23.04.2021 Легкоатлетический кросс памяти героя Со-

ветского союза Шевелева А.А., Комплексная 

спартакиада УГЛТУ: соревнования по легкой 

атлетике среди мужских и женских команд 

Стадион УГЛТУ Директор студенческого  

спортивного клуба 

28.04.2021 Конкурс, посвященный победе в Великой 

Отечественной войне «Дорогами войны» 

ДКиС Директор Центра культуры  

и творчества 

30.04.2021 Комплексная спартакиада УГЛТУ: соревно-

вания по баскетболу среди мужских и жен-

ских команд 

Спорткомплекс 

УГЛТУ 

Директор студенческого  

спортивного клуба 

Апрель-

май 2021 

Конкурс студенческих творческих работ, по-

священных Великой Отечественной войне 

УЛК-1 Начальник управления МП 

Май 

06.05.2021 Выставка-акция «Память о войне» УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

06.05.2021 Концертная программа, посвященная 76- Площадка перед Директор Центра культуры  
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летию Победы УЛК-1 и творчества 

10-16.2021 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», с 

проведением мероприятий, посвященных 

Дню памяти людей умерших от СПИДа 

УЛК-1, площадка 

перед УЛК-1 

Начальник управления МП 

21.05.2021 Легкоатлетическая эстафета «Инженер леса», 

подведение итогов спартакиады УГЛТУ, 

награждение команд, торжественное вруче-

ние памятных наград выпускникам текущего 

года «За высокие достижения в спорте». 

Стадион УГЛТУ Директор студенческого  

спортивного клуба советник 

ректора по МП 

22.05.2021 Участие в «Ночь музеев» УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 

26.05.2021 Отчетный концерт коллективов Дворца куль-

туры и спорта 

Площадка перед 

УЛК-2 

Директор Центра культуры  

и творчества 

В течение 

мая 

Организация встреч с ветеранами УЛК-1 Советник ректора по МП 

Весь май Экскурсии по визит-центру «Уральский лес» 

по записи 

П. Северка, визит-

центр «Уральский 

лес» 

Заведующий музеем 

Июнь 

25.06.2021 Прием ректором лучших выпускников 2021 ДКиС Советник ректора по МП, 

начальник управления МП, 

директор Центра по СиВ  

поддержке студентов 

30.06.2021 Выпускной 2021 Площадка между  

7 и 8 общ. 

Советник ректора по МП, 

начальник управления МП,  

директор центра по СиВ  

поддержке студентов 

Весь июнь Экскурсии по визит-центру «Уральский лес» 

по записи 

П. Северка, визит-

центр «Уральский 

лес» 

Заведующий музеем 

Весь июнь Экскурсии и акции для выпускников УГЛТУ УЛК-1, каб. 402 Заведующий музеем 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

№№ дата мероприятие ответственный 

1 Август-

декабрь 

Организация Тренинг-центра НБ: семинары для ППС по ресурсам: 

Директор НБ, 

Заместитель  

директора НБ 

сентябрь «Преподаватель&РИНЦ» 

сентябрь «Электронный Архив УГЛТУ» 

октябрь «ЭБС для преподавателя» 

октябрь «Базы данных WoS и Scopus» 

ноябрь «Антиплагиат.ВУЗ» 

ноябрь «Источники для списка литературы в РПД» 

 декабрь «Ресурсы Springer Nature» 

декабрь Все вопросы по ресурсам 

2 сентябрь Областная Акция при поддержке Правительства СО «День тотального 

чтения» 

Директор НБ, 

 

   3 сентябрь-

октябрь 

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

согласованию с ЕМУП) 

Заместитель  

директора НБ 

   4 октябрь День информации (к ученому совету) Заместитель  

директора НБ 

   5 ноябрь Акции «Экоцентра» (совместно с волонтерами). «Фримаркет» Директор НБ 

   6 ноябрь День информации (к ученому совету) Заместитель  

директора НБ 

   7 февраль Семинар для аспирантов «Библиографическое оформление научной ра-

боты по требованиям ГОСТ Р 7.0.100–2018» 

Заместитель  

директора НБ 

   8 апрель Дни науки в УГЛТУ. Семинар для студентов: «Я - исследователь» Заместитель  

директора НБ  

   9 апрель-май «Лесная робинзонада» - библиотечный эко-квест «Ключевое слово» Директор НБ 

 10 сентябрь-

апрель 

Факультатив по «Основам информационной культуры» для 1 курса всех 

форм обучения (по согласованию с институтами) 

 

Директор НБ, 

заместитель  

директора НБ, 

главный 



 

30 

 

библиотекарь, 

заведующий  

сектором ИБТ 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  РЕДАКЦИОННО – ИЗДАТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 

 

Дата Обсуждаемые   вопросы Ответственные за  подготовку 

ДЕКАБРЬ 1. Итоги выполнения плана изданий методической, 

учебной и научной  литературы за 2020 год                      

2.  Рассмотрение и утверждение плана издания методи-

ческой, учебной и научной литературы на 2021 год 

Заведующий редакционно-

издательским отделом 

ФЕВРАЛЬ Состояние издательской деятельности в ХТИ Директор института  
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