
3.7. О выполнении решений Ученого совета:  
а) протокол № 5 от 19.05.2022 по вопросу «Итоги работы и перспективы развития  
Уральского учебно-опытного лесхоза УГЛТУ»: 

 - провести совместно со службой главного инженера ремонтные работы по замене 
труб уличной магистрали подачи водоснабжения – июль 2022 г.  

 
Торги не состоялись из-за отсутствия заявителей, после корректировки техзада-

ния провести новые торги – срок выполнения октябрь 2023 г. (из-за неглубоко залегания 
возможно проведение работ в осенний период). 

 - осуществить ремонт электропроводки со службой главного инженера-август 
2022г.  

 
Предлагаем перенос сроков по финансовому состоянию – на январь - февраль 2023; 
 - организовать систему полива первого питомника – июль 2022 г.  
 
Предлагаем перенос сроков по финансовому состоянию – на май 2023. 

 
б) протокол № 6 от 16.06.2022 по вопросу «О выполнении решений Ученого совета»: 
продлить выполнение Решений Ученого совета университета и доложить на заседании 
Ученого совета 25.08.2022: 
 - протокол  № 11 от 22.12.2021 по вопросу «Отчет о работе аспирантуры в 2020-2021 
учебном году. Эффективность работы диссертационных советов университета»: оборудо-
вать помещение для онлайн-защит научных докладов аспирантами и диссертаций на соис-
кателями ученых степеней в УЛК-2 ком. 426.  
 
 Для проведения заседаний диссертационных советов УГЛТУ с возможностью ди-
станционного подключения участников заседаний принято решение о приобретении до-
полнительное оборудования к уже имеющемуся в читальном зале научной библиотеки 
УЛК-1. Начата процедура закупки оборудования. 
 
 - протокол  № 1 от 20.01.2022 по вопросу «Отчет о работе и перспективы развития ин-
ститута дополнительного образования: активизировать работу по продвижению, марке-
тингу и продажам программ ДПО. 
 
 Выполнены мероприятия по активизации работы по продвижению, маркетингу и 
продажам программ ДПО: 
- устранены технические проблемы, препятствующие актуализации информации по ряду 
программ ДПО на сайте Института дополнительного образования; 
- подготовлено техническое задание на создании раздела на сайте ИДО онлайн-оплаты 
курсов; 
- проводятся работы по актуализации и разработка новых наиболее востребованных на 
рынке образовательных программ. 
 
  - протокол № 4 от 21.04.2022 по вопросу «Состояние и перспективы развития НИИ 
«Экотоксикологии», НОЦ «ЛесТехПроект», НОЦ «АкваБиоРесурс»: обеспечить доступ к 
сети Интернет в помещениях НОЦ «ЛесТехПроект». 
 
 Оборудование для обеспечения доступа к сети Интернет имеется в наличии. Ре-
монт помещений НОЦ «ЛесТехПроект» будет выполнен к 26.08.2022 г. Заезд планирует-
ся на 29.08.2022. 


