
О выполнении Решений Ученого совета: 
от 21.01.2021, протокол № 1 по вопросу 

«Итоги работы отдела практик и содействия трудоустройству выпускников»: 
 
 1.Cовместно с директорами институтов систематизировать 
организацию работы по обеспечению подготовки кадров на условиях 
целевого приема (заключение договоров) (срок - июнь 2021 г.): 
  
 На 10 июня 2021 года были заключены договоры о целевой подготовке: 
 

Направление подготовки Наименование организации Кол – во договоров 
 

Очная 
форма 

 
 

Заочная 
форма 

 
 

35.03.01  
«Лесное дело» 

Департамент 
недропользования и 
природный ресурсов 

ХМАО-Югра 

2 1 

ГКУ 
 «Сотринское лесничество 

 

- 1 

 
08.03.01  

«Строительство» 
 

АО «Мелиострой» 
 

1 - 

Министерство 
промышленности и науки 

Свердловской области 

2 - 

19.03.01  
«Биотехнология» 

Министерство 
промышленности и науки 

Свердловской области 

1 - 

15.03.04 
«Автоматизация 

технологических процессов 
и  производств» 

ЗАО «Екатеринбургские 
лесные машины» 

- 1 

 
27.03.02  

«Управление качеством» 

Министерство 
промышленности и науки 

Свердловской области 

- 1 

 
35.04.01 

«Лесное дело» 

Департамент лесного 
комплекса Вологодской 

области 

- 1 

ГКУ СО  
«Березовское лесничество» 

- 1 

ИТОГО 6 6 

 
В таблице ниже представлена информация по количеству договоров о 

целевом обучении, которые не прошли конкурсные вступительные 



испытания или абитуриентами своевременно не были поданы документы в 
приемную комиссию: 

Направление подготовки Наименование организации Кол – во договоров 
 

Очная 
форма 

 
 

Заочная 
форма 

35.03.01  
«Лесное дело» 

ГБУ ТО  
«Тюменская авиабаза 

5 - 

Департамент 
недропользования и 
природный ресурсов 

ХМАО-Югра  
 

- 6 

08.03.01  
«Строительство» 

АО НПК «Уралвагонзавод» 
 

1 - 

09.03.01 
«Прикладная 

информатика» 

ЗАО «Екатеринбургские 
лесные машины» 

1 - 

15.03.04 
«Автоматизация 

технологических процессов 
и  производств» 

НАО «Свеза Верхняя 
Синячиха» 

- 1 

35.03.02  
«Технология 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 

производств» 
 

НАО «Свеза Верхняя 
Синячиха» 

- 3 

ИТОГО 7 10 

 
 
 2.Совместно с руководителями ОПОП, заведующими кафедр 
организовать работу по продвижению информации о деятельности 
передовых предприятий отрасли по направлениям обучения (срок до 01 
сентября 2021 г.): 
 Информация о вакансиях, местах практик, стажировках и т.д. передовых 
предприятий и организаций, постоянно публикуется в новостной ленте на 
официальном сайте университета и в социальных сетях в группах 
«Официальная группа УГЛТУ» и «Студенческий Центр карьеры УГЛТУ».  
 Регулярно организуются профориентационные встречи и карьерные 
мероприятия, участниками которых становятся студенты и работодатели. 8 
апреля 2021 года на площадке УГЛТУ состоялось карьерное мероприятие 
«Ярмарка вакансий» для студентов и выпускников университета. В 
мероприятии приняло участие 27 организаций из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской области и Пермского края.  



В рамках мероприятия состоялось: 
 - 11 профориентационных встреч обучающихся с представителями 
организаций; 
 - 9 мастер-классов по написанию резюме, прохождению первого 
собеседования, стажировок, дополнительного образования и т.д.; 
 - круглый стол с представителями компаний на тему: «УГЛТУ и 
работодатель – модель эффективного сотрудничества». 
 
По итогу за период январь - август 2021 года заключены: 
 - 17 соглашений о сотрудничестве c УГЛТУ; 
 - 12 долгосрочных договоров о практической подготовке обучающихся 
университета. 
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