
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 24 марта 2022 г. 

Плановые вопросы Докладчики 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

университета за 2021 год и меры по ее 

совершенствованию 

Начальник ПФУ 

Гузь В.В. 

2. Состояние и перспективы эффективности научной и 

издательской деятельности в УГЛТУ. 

Зав. сектором организации и 

сопровождения НИД 

Сафронов А.И. 
3. Разное: 

3.1. Об утверждении образовательных программ 2022 года приема. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

3.2. Об утверждении Положения о рейтинге кафедр. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

3.3. Об утверждении Правил приема в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре - на 2022/2023 учебный год. 

(Зав. аспирантурой Курдышева Е.В.) 

3.4. Об утверждении Плана приема в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» на очную форму обучения по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2022/2023 учебный год. 

(Зав. аспирантурой Курдышева Е.В.) 

3.5. О внесении изменений в значения нормативов затрат в части материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

3.6. О внесении дополнений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов Уральского государственного 

лесотехнического университета.  

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

3.7. О выполнении решений Ученого совета: 

- протокол № 10 от 18.11.2021 по вопросу «О реализации воспитательной и социальной 

работы среди обучающихся университета»:  

 а) разработать и ввести мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

учебных подразделений университета (до 01.03.2022); 

б) сформировать грантовую заявку от УГЛТУ и подать в Федеральное агентство по 

делам молодежи (до 01.03.2022). 

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

- протокол № 1 от 20.01.2022 по вопросу «Отчет о работе Института дополнительного 

образования за 2021 год и перспективы его развития на 2022 и последующие годы»:  

Провести анализ работы автошколы, загруженности автодрома. Подготовить предложения 

по их развитию до 01.03.2022.  

(директор ИДО Бондарева Ю.А.) 

3.8. Информационное сообщение о социальных сетях. 

(Начальник ЦИО Маковеева О.В.)  
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