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ТЕЗИСЫ доклада на Ученом Совете 30.04.2020 

проректора по НРиИД Газеева М.В. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАУЧНОЙ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГЛТУ 
 

 

I. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность наряду с образовательной яв-

ляется основным видом деятельности Университета, выступает в качестве 

обязательного элемента образовательного процесса при реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ. 

Основными задачами Университета в области научной деятельности 

являются выполнение фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, осуществление инновационной деятельности, экспертных, консульта-

тивных работ, использование новейших научных достижений и технологий в 

обучении, повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, 

подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации, реа-

лизация результатов научно-исследовательских работ (НИР) в учебном про-

цессе и практической деятельности и др. 

Анализ источников финансирования научно-исследовательских работ, 

выполняемых УГЛТУ, показывает, что определяющую роль в этом плане иг-

рают российские хозяйствующие субъекты (94,35% от общего объема фи-

нансирования). Бюджетное участие в финансировании научных исследова-

ний и разработок незначительно.  

Фундаментальные исследование (госбюджетные темы и гранты) 

100% НИР выполнялось по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий. Объем финансирования фундаментальных ис-

следований, представленный на диаграмме (рисунок 1). 

Финансирование тем выполняемых по государственному заданию Ми-

нобрнауки России выделяется на три года в одной и той же сумме. На период 

с 2017-2019 гг. УГЛТУ выделялось по 1165,5 тыс. руб/год. Данная сумма в 

результате конкурсного отбора была разделена на 5 тем, которыми руково-

дили д-р. техн. наук, проф. В.В. Глухих, д-р. хим. наук, проф. Л.С. Молочни-

ков, д-р. с-х. наук, проф. С.В. Залесов, д-р. хим. наук, доцент И.Г. Первова и 

канд. экон. наук, доцент Н.А. Вукович. 

В 2019 г. произошло снижение финансирования по сравнению с 2018 г. 

из-за закрытия одной темы (составило 981,8 тыс руб/год), выполняемой по 

государственному заданию Минобрнауки России, в связи с переходом на но-

вое место работы ее руководителя - канд. экон. наук, доцента Н.А. Вукович. 

Хочется отметить, что при всех экспертизах РАН уровень исполнения тем 

госзадания профессорами В.В. Глухих, С.В. Залесовым, Л.С. Молочниковым 

и И.Г. Первовой неизменно получал высокую оценку. 
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В 2019 г. были начаты работы по формированию плана НИР, финанси-

руемых Минобрнауки России на период 2020-2022 г.г. Так в первом варианте 

было разработано 10 проектов тем. С учетом рекомендаций куратора Мино-

брнауки по данному направлению второй вариант плана включал в себя одну 

объединенную тему объемом финансирования 10,12 млн. руб. в год (на 3 го-

да), которая получила положительные оценки экспертиз куратора и РАН, в 

данный момент получено не однозначное заключение Президиума РАН на 

которое готовится ответное письмо и выполняется корректировка темы в со-

ответствии с замечаниями.  

 
Рис 1. Объемы фундаментальных исследований 

 

Гранты РФФИ в УГЛТУ традиционно выигрывает д-р. техн. наук, 

проф. В.Г. Лабунец. В 2019 году РФФИ поддержал еще один его проект 

«Разработка теории быстрых многопараметрических ортогональных преоб-

разований, оснащенных крипто-ключами с целью создания методов анализа, 

обработки и технологий передачи больших объемов цифровых видеоданных 

с повышенной информационной безопасностью», чем и обусловлено увели-

чение суммы по грантам.  

Всего в 2019 году на конкурсы проектов и грантов различных фондов 

университетом подано 16 заявок (в 2018 году – 11 заявок), но к сожалению 

выиграла только одна. 

Хозяйственные договора 

К выполнению научных работ по хозяйственным договорам привлека-

ется профессорско-преподавательский состав и сотрудники научных подраз-

делений УГЛТУ.  Динамика показателей НИР за 2017-2019 гг. представлена 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика показателей НИР за 2017-2019 гг. 

Анализируя объемы НИР за последние три года хочется отметить их 

незначительное варьирование в пределах от 32,9 до 39,6 млн. руб. При этом 

наблюдается незначительное увеличение поступления денежных средств в 

2019 году по сравнению с 2018 гг. В то же время наблюдается значительное 

снижение числа хоздоговорных тем (почти в 3 раза в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. и в 2,8 раз в 2019 г. по сравнению с 2017 г.) при достаточно устойчи-

вом объеме НИР. Это можно пояснить как уход руководителей НИР от тем с 

небольшим бюджетом финансирования. Негативным моментом является ра-

дикальное снижение числа ППС, участвующих в выполнении тем НИР. На 34 

преподавателя меньше участвовали в выполнении НИР в 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. и на 8 человек меньше в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

Распределение поступлений денежных средств через НИЧ УГЛТУ в 

2018-2019 гг. по подразделениям университета приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Справка о состоянии НИР и образовательных услуг по 

НИЧ за 2018-2019г, руб. 
Наименова-

ние инсти-

тута / фа-

культета 

Наименование 

 кафедры 

Объем заключенных договоров  Поступление 

за 2018г. за 2019г. за 2018г. за 2019г. 

1 2 3 4 5 6 

ИЛП   

ЭиП 268 000,00 758 400,00 368 000,00 698 400,00 

Лесоводства  6 917 245,00 29 113 580,00 13 605 086,39 12 015 671,30 

ЛТиЛУ 950 000,00 245 000,00 550 000,00 260 000,00 

ЛС 30 000,00 800 000,00 515 000,00 515 000,00 

ЗиК 0,00 89 988,40 0,00 89 988,40 

Научно-техни-

ческие услуги 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 

Итого по ИЛП 8 165 245,00 31 071 968,40 15 038 086,39 13 644 059,70 

в т.ч. Научно-технические  

услуги 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 

 

39,6202 32,9191 37,3516 

241 

81 86 87 
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объем НИР, млн. руб. количество договоров численность ППС, участвующих в НИР 

http://official.academic.ru/12303/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://official.academic.ru/12303/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://official.academic.ru/12303/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://official.academic.ru/12303/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

ИЛБ 

АИТ 40 000,00 100 000,00 40 000,00 100 000,00 

ТОЛП 0,00 0,00 70 000,00 0,00 

ТиДС 721 073,55 569 999,00 1 198 901,12 569 999,00 

ТМиОЦБП 920 000,00 0,00 720 000,00 200 000,00 

МОДиПБ 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 

Научно-техни-

ческие услуги 0,00 205 400,00 0,00 232 472,52 

Итого по ИЛБ  1 681 073,55 1 025 399,00 2 028 901,12 1 252 471,52 

в т.ч. Научно-технические 

 услуги 0,00 205 400,00 0,00 232 472,52 

СЭФ 

ЭиЭБ 798 700,00 0,00 798 700,00 0,00 

Высшей матема-

тики 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИ  0,00 0,00 0,00 0,00 

СКТиИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФВиС 0,00 0,00 0,00 0,00 

СГД 0,00 0,00 0,00 0,00 

Научно-техни-

ческие услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по СЭФ 798 700,00 0,00 798 700,00 0,00 

ХТИ 

ХТДБиН 0,00 170 000,00 0,00 120 000,00 

ТЦБПиПП 224 000,00 42 000,00 130 000,00 31 000,00 

ФХТЗБ 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

Научно-техни-

ческие услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по ХТИ 224 000,00 232 000,00 130 000,00 171 000,00 

АТИ 

СЭТТМ 0,00 0,00 0,00 0,00 

АТ 303 500,00 848 995,00 332 500,00 798 995,00 

Автомобилестрое-

ния 0,00 0,00 0,00 0,00 

Физики 0,00 0,00 0,00 0,00 

Энергетики 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТМ 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

Научно-техни-

ческие услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого АТИ 303 500,00 948 995,00 332 500,00 898 995,00 

НИИ ЭТ ЛЭЭИиМОС 10 241 000,00 15 583 273,33 8 207 158,46 12 395 781,01 

ЦДО ЦДО 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

Патентный 

отдел 

 Научно-техни-

ческие услуги 2 643 500,00 2 670 000,00 2 643 500,00 2 670 000,00 

Образова-

тельные 

услуги 

ЛЭЭИ и МОС 8 491 400,00 6 514 950,00 8 491 400,00 6 514 950,00 

Кафедра ТиДС 78 000,00 58 000,00 78 000,00 58 000,00 

Кафедра АТ 231 000,00 0,00 231 000,00 0,00 

ЦО и ТИГ 
Тестирование 

 мигрантов 3 497 884,00 1 658 800,00 3 497 884,00 1 658 800,00 

ВСЕГО, в том числе: 36 455 302,55 59 763 385,73 41 577 129,97 39 264 057,23 

Образовательные услуги 8 800 400,00 6 572 950,00 8 800 400,00 6 572 950,00 

НИР 21 513 518,55 48 591 235,73 26 635 345,97 28 064 834,71 

ЦО и ТИГ 3 497 884,00 1 658 800,00 3 497 884,00 1 658 800,00 

Научно-технические услуги 2 643 500,00 2 940 400,00 2 643 500,00 2 967 472,52 

  

Анализируя данные таблицы 1 отмечаем, что не все кафедры универси-

тета участвуют в выполнении хоздоговорных тем. Хочется отметить актив-

ную работу института леса и природопользования, где практически все ка-

федры ведут НИР. Безусловным лидером является кафедра лесоводства (за-

ведующий – С.В. Залесов). 
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Число кафедр, не выполняющих НИР и других услуг на платной основе 

составило 10. Так традиционными аутсайдерами в этой сфере являются ка-

федры: Сервиса и эксплуатации транспортных и технологических машин (за-

ведующий – Д.О. Чернышев), Автомобилестроения (заведующий – С.В. Ля-

хов), Энергетики (заведующий – С.М. Шанчуров), а также Высшей матема-

тики, Физики, Социально-гуманитарных дисциплин, Социально-культурных 

технологий и иностранных языков, Физвоспитания и спорта. В этом году к 

числу кафедр с нулевым балансом НИР присоединились кафедры Техноло-

гии и оборудования лесопромышленного производства и Экономики и эко-

номической безопасности. 

В целом, видна негативная тенденция, одной из причин которой можно 

назвать крайне высокую загруженность преподавателей, вызванную пере-

стройкой учебной работы.  

Динамика объемов НИР (без учета г/б финансирования и образователь-

ных услуг), выполненных различными подразделениями университета, при-

ведены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Динамика объемов НИР, выполненных подразделениями за 3 года, 

млн. руб. 

 

Как видно из диаграммы рисунка 3 подразделениями-донорами, обес-

печивающими хорошую финансовую результативность ВУЗу, по-прежнему 
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объемы НИР в прошлом году, но принесший ВУЗу доходов больше, чем все 

вместе взятые оставшиеся структурные подразделения  

В 2019 году был организован Научно-образовательный центр полимер-

ных материалов с целью объединения и координации усилий подразделений 

УГЛТУ для оказания помощи предприятиям и организациям Уральского фе-

дерального округа в создании и освоении производства новой наукоемкой 

продукции и подготовки кадров с современными профессиональными компе-

тенциями в области технологий получения и применения полимерных мате-

риалов и композитов. 

На базе Института леса и природопользования УГЛТУ в 2019 г. создан 

Научно-образовательный центр Дендроэкологии и садоводства с целью оп-

тимизации расходов и структуры управления, а также повышения качества 

образовательного и научного процессов., а также организованы новые науч-

ные лаборатории по клонированию древесных растений и дендрохронологии.  

В апреле 2019 г УГЛТУ вошел в состав Западно-Сибирского НОЦ ми-

рового уровня на базе ТюмГУ, объединивший ЯНАО, ХМАО и Тюменскую 

область, где основные приоритетные направления работы соответствуют те-

матике института леса и природопользования УГЛТУ. В настоящее время 

ведется работа по кооперации УГЛТУ и ТюмГУ в рамках проекта «Защита 

сеянцев лесных пород с закрытой корневой системой в закрытом грунте» 

(Рук. Оплетаев А.С.). 

Коллектив УГЛТУ принял участие в программе создания Уральского 

межрегионального Научно-образовательного центра мирового уровня на базе 

УрФУ, подготовлено и отправлено официальное письмо ректору УрФУ на 

включение УГЛТУ в состав Уральского НОЦ. В результате участия в страте-

гических сессиях УГЛТУ закрепился в составе НОЦ с двумя темами: Высо-

кодисперсные модифицированные алюмосиликаты для снижения жесткости 

технической воды (Рук. Свиридов А.В.; тематическая группа Индустриальная 

экология), Композиционные рентгенозащитные материалы на основе древе-

сины и древесных отходов (Рук. Яцун И.В.; тематическая группа Конструк-

ционные и функциональные материалы). 
 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и их ком-

мерциализация. В ходе научно-исследовательской деятельности вузов, будь 

то в фундаментальной или прикладной области, возникают продукты, имею-

щие форму изобретений, баз данных, компьютерных программ и т.д. Многие 

из этих продуктов охраняются в качестве интеллектуальной собственности, 

хотя во многих случаях они лишь подтверждают правильность определенной 

концепции и требуют дальнейшего изучения и доработки, прежде чем они 

будут коммерциализированны. 

В УГЛТУ проведением патентных исследований, оформлением заявок 

на полезные модели, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и 

регистрацией программ для ЭВМ, баз данных занимается Патентный отдел. 

Согласно их данным в 2019 году ученые университета получили 29 охранных 

документов, из них 11 патентов и 18 свидетельств на программы для ЭВМ и 
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баз данных. Патентование объектов интеллектуальной собственности в по-

следние годы держится на устойчивом уровне. Университет традиционно 

защищает приоритет по таким направлениям как: лесное хозяйство, техноло-

гия деревообработки, оборудование ЦБП, безопасность автомобильного 

транспорта. 3 изобретения находятся на стадии лицензионной проработки. 

Для патентования изобретений университет использует Евразийскую проце-

дуру. Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении 

НИР по заданию Минобрнауки, поставлены на бухгалтерский учет. 

Вклад структурных подразделений нашего ВУЗа – институтов/ фа-

культетов – в формирование отчетных цифр по РИДам представлен на ри-

сунке 4. 

 

 
Рис. 4. Вклад структурных подразделений в создание РИДов 

 

Определяющую роль в числе созданных РИДов играют программы 

ЭВМ и базы данных, однако актов об их использовании, либо лицензионных 

договоров об их передаче нет. 

Ситуацию с общим количеством научных, конструкторских и техно-

логических произведений и их использованием нельзя назвать позитивной 

(рис. 5). 

Одним из вариантов использования РИДов является внесение их в ка-

честве вклада в уставной капитал малых инновационных предприятий 

(МИП). Уральский государственный лесотехнический университет на конец 

2019 года является соучредителем 8 МИПов. К сожалению, сейчас результа-

тивно работают только 2 малых инновационных предприятия: «Защита» и 

«Центр лесных компетенций», совокупный доход которых составил 7,65 млн. 

руб. (рис. 6). Остальные 6 МИПов показывают нулевую отчетность по итогам 

года, поэтому стоит вопрос об их закрытии. 
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Рис. 5. Диаграмма РИДов. 

 

 

 
Рис. 6. Совокупный доход МИПов 

 

Научные школы УГЛТУ 

В течение отчетного года в университете успешно работали 9 научных 

школ, достижения которых известны не только российским, но и зарубеж-

ным специалистам (табл 2).  

Таблица 2. - Научные школы УГЛТУ 
№ 

п/п 

Наименование  

научной школы 
Руководители Область науки 

1.  

Повышение продуктивности и 

устойчивости лесов лесоводствен-

ными методами 

д-р. с-х. наук, проф.  

Луганский Н.А. 
сельскохозяйственные 

2.  
Оптимизация лесопользования д-р. с-х. наук, проф.  

Залесов С.В. 
сельскохозяйственные 
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№ 

п/п 

Наименование  

научной школы 
Руководители Область науки 

3.  
Оценка и моделирование фитомассы 

лесов 

д-р. с-х. наук, проф. 

Усольцев В.А. 
сельскохозяйственные 

4.  

Виброакустические процессы в тех-

нологиях, оборудовании и сооруже-

ниях отраслей лесопромышленного 

комплекса 

д-р. техн. наук, 

проф. Санников 

А.А. 

технические 

5.  

Динамическая теория реконструк-

тивных мартенситных превращений в 

переходных металлах и сплавах на их 

основе 

д-р физ-мат. наук, 

проф. Кащенко М.П. 
естественные 

6.  

Разработка научных подходов созда-

ния новых перспективных материа-

лов: сорбентов, твердофазных метал-

локомплексов, молекулярных магне-

тиков и аналитических реагентов 

канд. хим. наук, 

проф. Липунов И.Н. 
технические 

7.  

Системы управления данными в ин-

теллектуальных информационных 

системах 

д-р. техн. наук, 

проф. Часовских 

В.П. 

технические 

8.  
Оптимизация сложных экологиче-

ских и транспортных систем 

д-р. техн. наук, 

проф. Ковалев Р.Н. 
технические 

9.  

Инновационные системы профессио-

нального образования в современных 

экономических условиях 

д-р. пед. наук, проф. 

Вербицкая Н.О. 
общественные 

 

Научные школы «Повышение продуктивности и устойчивости лесов 

лесоводственными методами», «Оптимизация лесопользования», «Оценка и 

моделирование фитомассы лесов» выполнили научные исследования в 2019 

г. объемом 21,359  млн. руб. Кроме этого количество публикаций в журналах 

базы Web of Science – 13; базы Scopus - 18; ВАК - 67; РИНЦ - 144; учебных 

пособий – 4. 

Научные школы «Виброакустические процессы в технологиях, обору-

довании и сооружениях отраслей лесопромышленного комплекса», «Дина-

мическая теория реконструктивных мартенситных превращений в переход-

ных металлах и сплавах на их основе» выполнили научные исследования в 

2019 г. объемом 0,2 млн. руб.; количество публикаций в журналах базы Web 

of Science – 3; базы Scopus - 12; ВАК - 4; РИНЦ - 22. 

Научная школа «Разработка научных подходов создания новых пер-

спективных материалов: сорбентов, твердофазных металлокомплексов, моле-

кулярных магнетиков и аналитических реагентов» выполнила научные ис-

следования в 2019 г. объемом 0,64 млн. руб. Публикаций в журналах базы 

Web of Science – 2; базы Scopus - 8; ВАК - 4; РИНЦ - 39; учебных пособий – 5 

Научная школа «Системы управления данными в интеллектуальных 

информационных системах» выполнила научные исследования в 2019 г. объ-

емом 0,805 млн. руб. Кроме этого количество публикаций в журналах базы 

Web of Science – 5; базы Scopus - 10; ВАК - 5; РИНЦ - 10; монография – 1. 
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Научные школы «Оптимизация сложных экологических и транспорт-

ных систем» и «Инновационные системы профессионального образования в 

современных экономических условиях» выполнили научные исследования в 

2019 г. объемом 0,899 млн. руб.; публикаций в журналах базы Web of Science 

– 13; базы Scopus - 1; ВАК - 1; РИНЦ - 25; монография -1. 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

НИРС остаётся одной из основных составляющих частей научного и 

учебно-воспитательного процессов. Она осуществляется на базе кафедр и ин-

ститутов, при написании курсовых и дипломных проектов, при прохождении 

практик, в рамках различных студенческих научно-исследовательских объ-

единений и в порядке индивидуального участия в выполнении научной тема-

тики на договорной основе. 

Развитие у студентов и молодых исследователей интереса к активному 

участию в научно-исследовательской работе, выявление наиболее талантли-

вой молодежи, перспективной в плане дальнейшего научного творчества, 

поддержка и поощрение молодых исследователей, участвующих в разработке 

наиболее актуальных научных и прикладных задач имеет первостепенное 

значение. 

В УГЛТУ создается и поддерживается система развития интереса сту-

дентов всех курсов к проблемам и достижениям в области науки, техники и 

технологий, привлекательности научной и инновационной деятельности, 

поддержки и популяризации инициатив и начинаний молодежи в сфере тех-

нологий и научно-промышленных разработок.  

Важнейшее значение имеет развитие комплексной системы НИРС как 

базового звена в последовательности студент – аспирант – молодой ученый – 

ученый-руководитель научного коллектива по организации, сопровождению 

и поддержке деятельности студентов, системному выявлению одаренных 

студентов, в частности, имеющих задел и навыки трансформации результа-

тов своих исследований в технологический продукт. 

Одним из основных принципов организации образовательного процесса 

в УГЛТУ является обязательность участия студентов в научно-исследо-

вательской работе кафедр, студенческих научных объединениях, а также в 

порядке индивидуального участия в выполнении научной тематики по хоздо-

говорам. Эстафету студенческой науки принимают аспиранты и молодые 

ученые. Это сотрудничество поколений очень плодотворно, о чем свидетель-

ствуют результаты конкурсов, конференций и олимпиад высокого уровня. 

В отчетном 2019 году более 40% студентов очной формы обучения 

(887 студентов) участвовали в работе научных кружков, объединений, школ, 

а также международных, всероссийских и региональных конференциях, кон-

курсах и олимпиадах (рис. 7).  
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Рисунок 7. Динамика численности студентов очной формы обучения, 

принявших участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.  

 

Всего на научных мероприятиях различного уровня в 2019 году было 

представлено 430 докладов обучающихся, что больше, чем в предыдущие го-

ды (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8. - Количество докладов, представленных обучающимися 

УГЛТУ, на научных конференция, семинарах и т.п.  

 

С целью поддержки и развития НИРС в УГЛТУ проводятся ежегодные 

мероприятия: 

1. Основное студенческое мероприятие это Всероссийская научно-

техническая конференция студентов и аспирантов «Научное творчество мо-

лодежи – лесному комплексу России». 
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На секционных заседаниях проходят слушание докладов студентов, ма-

гистрантов и аспирантов. Материалы конференции публикуются в сборнике, 

выпуск которого, как правило, приурочен к началу конференции. В работе 

конференции принимают участие студенты всех курсов и направлений.  

За последние 3 года в сборнике конференции опубликовано: 

2019 г. – 261 статья обучающимися УГЛТУ (при численности студентов 

очной формы обучения 2199 человек, т.е. 11.87%) и 11 статей из других вузов 

(УрГАУ (г. Екатеринбург) ЮУрГУ (г. Челябинск), ВятГУ (г. Киров) и ГАУ 

СЗ (г. Тюмень). Всего 272 статьи. 

2018 г. – 299 статей обучающимися УГЛТУ (при численности студентов 

очной формы обучения 2269 человек, т.е. 13,18%) и 7 – др. вузов (ЮУрГУ 

(Челябинск) и БГТУ (Минск)). Всего 306 статей. 

2017 г. – 303 статьи обучающимися УГЛТУ (при численности студентов 

очной формы обучения 2404 человека, т.е. 12,6%) и 5 статей из ЮУрГУ (Че-

лябинск). Всего 308 статей. 

Таким образом, общее количество статей. представленных в сборник 

Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов 

«Научное творчество молодежи – лесному комплексу России» за последние 3 

года снижается.   

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование 

профессиональной компетентности обучающихся» с изданием сборника ма-

териалов конференции. Конференция организуется и проводится кафедрой 

СКТИЯ.  

3. Региональная научно-практическая конференция «Современные про-

блемы высшего образования в сфере сервиса и туризма».  

4. Публичная презентация научных и творческих достижений студентов 

института леса и природопользования. 

5. Неделя иностранных языков.  

Кафедра СКТИЯ в 2019 г. провела конкурсы на тему «Год театра», в ко-

торых приняли участие 116 студентов. В 2018 г. кафедра иностранных язы-

ков провела конкурсы на тему «О, спорт, ты –мир!», в которых приняли уча-

стие 121 студент, а в 2017 г. - на тему «Год экологии», в которых приняли 

участие 119 студентов. 

6. Научно-практическая конференция по химии, которая проводится ка-

федрой физико-химической технологии защиты биосферы специально для 

студентов первокурсников всех институтов (факультетов) вуза, приучая их к 

дальнейшему участию в подобных мероприятиях. 

7. Конкурсы выпускных квалификационных работ 

В 2019 году в ежегодном вузовском смотре-конкурсе выпускных квали-

фикационных работ участвовало 132 ВКР студентов и магистрантов универ-

ситета по 20 направлениям и специальностям ВО. В 2018 году участвовало 

125 ВКР студентов и магистрантов университета по 24 направлениям и спе-

циальностям ВО, а в 2017 - 116 работ по 24 направлениям и специальностям 

ВО. 
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Также на базе вуза проведены региональные туры Всероссийского 

смотра-конкурса выпускных квалификационных работ подготовки бакалав-

ров по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов», про-

филь: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

и подготовки магистров по направлению 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль: «Организация и безопасность движения» и «Организа-

ция перевозок и управление на автомобильном транспорте», «Транспортная 

логистика».  
 

По результатам научных исследований студентами и магистрантами 

вуза в 2019 году опубликовано 418 научных публикаций, из них в журналах, 

входящих в базы РИНЦ – 201 публикация, ВАК – 15 публикаций и 1 публи-

кация в базе Scopus. В 2018 году студентами УГЛТУ было опубликовано 405 

научных статей, в т.ч. 5 без соавторства работников вуза. В 2017 году было 

издано 432 научные публикации (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9. - Публикационная активность обучающихся УГЛТУ 

 

На различные конкурсы, студенческие олимпиады, студентами и маги-
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ала, качестве научных исследований свидетельствуют призовые места и 

награды, полученные молодыми учеными и студентами. Победителями и 

призёрами студенческих конкурсов на лучшую НИР международного и все-

российского уровня в 2019 году стали студенты:  

– 1-ое (Михалев С.В.) и 3-е (Протазанов А.А.) место заняли студенты 

ХТИ в Международном конкурсе научно-исследовательских проектов моло-

дых ученых и студентов «Eurasia Green» (РФ, г. Екатеринбург).  

– 1-ое место в номинации «Водная безопасность – спасительные техно-

логии» в Конкурсе научно-исследовательских проектов молодых ученых и 

студентов «Водная безопасность: общество, технологии, исследования» (РФ, 
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позиума «Чистая вода России – 2019») заняла магистрантка ХТИ (Толмачева 

Н.О.)  

– 2-ое (Протазанов А.А.) и 3-е (Васильева А.А.) место получили сту-

денты ХТИ в Всероссийском инженерном конкурсе (РФ, г. Симферополь);  

– 1-ое  (Гвоздев И.Д. и Коротинский А.Б.), 2-ое (Иванов Д.Р.) и 3-е (Со-

ловьев Д.О.) место студенты ИЛБ в Международном конкурсе дипломных 

работ и проектов среди ВУЗов лесного профиля государств участников СНГ 

по специальностям «Лесоинженерное дело», «Технология деревообрабаты-

вающих производств», «Машины и оборудования лесного комплекса», «Хи-

мическая технология переработки древесины» (Республика Беларусь, г. 

Минск);  

– 1-е (Матвеев Е.В.) и 2-ое (Бекетов А.А.) место в Всероссийском от-

крытом конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу среди 

студентов вузов по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры, направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» (РФ, г. Пермь) 

Традиционно студенты старших курсов участвовали в XI Международ-

ной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум 

2019» (РАЕ), представив на форум 20 работ. Дипломами РАЕ в номинации 

«За лучшую студенческую научную работу» награждено 5 обучающихся 

нашего вуза. Это меньше, чем в 2018 и 2017 гг. на 15 и 28 работ соответ-

ственно.  

В 2019 году студент Химики-технологического института Протазанов 

А.А. с проектом «Разработка технологии получения ингибиторов многоцеле-

вого назначения в целях их использования в водоподготовке промышленных 

предприятий и энергетике» стал победителем конкурса «У.М.Н.И.К. – 2019». 

Финансовая поддержка гранта составила 500 000 руб. В 2018 и 2017 гг. гран-

тов, выигранных обучающимися УГЛТУ не было. 

Таким образом, уровень научно-исследовательской работы студентов 

на всех институтах (факультетах) УГЛТУ, в целом, остаётся достаточно вы-

соким.  

 

Развитие кадрового потенциала университета  

Кадровый потенциал, являясь основной компонентой потенциала уни-

верситетов, отражает потенциальные возможности персонала в долгосрочной 

перспективе. На сегодняшний момент в УГЛТУ для развития кадрового по-

тенциала есть некоторые «составляющие части». 

УГЛТУ имеет государственную лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности, в том числе по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 12 направлениям подготовки, из ко-

торых реализуются на сегодняшний момент 6. В рамках реализуемых 

направлений подготовки обучение ведется по 12 направленностям (профи-

лям).  

Аспирантура всегда являлась основной формой подготовки научно-

педагогических и научных кадров в системе образования, предоставляющей 
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гражданам России возможность повышения уровня образования, научной и 

педагогической квалификации. И несмотря на изменение статуса аспиранту-

ры (переход из системы послевузовского образования в высшее образование) 

в умах большинства ППС университета она ассоциируется именно как «куз-

ница» научно-педагогических кадров. 

Несмотря на увеличение численности потенциальных абитуриентов 

аспирантуры, количество обучающихся в аспирантуре неуклонно снижается 

(табл. 3). Риск столкнуться с ситуацией отсутствия аспирантов по некоторым 

направлениям подготовки сохраняется, хотя студенческая научная актив-

ность у нас остается на достаточно высоком уровне. Связано это прежде все-

го с отсутствием бюджетных мест с 2016 года. Есть надежда на прирост чис-

ленности аспирантов в связи с наличием бюджетных мест на очную форму 

обучения в 2020 году (19 бюджетных мест). 

Таблица 3. - Показатели кадрового потенциала, чел. 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность магистров и специалистов, выполняющих вы-

пускные квалификационные работы, потенциальных абиту-

риентов аспирантуры 

91 178 124 

Численность аспирантов и докторантов    

- аспирантов 69 53 41 

- докторантов 0 0 0 

Численность выпускников аспирантуры 4 18 7 

Численность исследователей, направленных на работу в ве-

дущие российские и международные научные и научно-

образовательные организации 

0 0 0 

Численность защитивших диссертационные работы    

- кандидатские 9 18 7 

- докторские 1 2 0 

 

Усугубляет ситуацию отток молодых преподавателей, наметившийся в 

последние годы. Так в возрасте до 29 лет в 2017 г. в университете среди про-

фессорско-преподавательского состава работало 18 сотрудников, из них 6 

кандидатов наук, а в 2019 г. в составе ППС данной возрастной группы – 10 

чел., из них кандидатов наук 0. Молодых докторов наук возрастом до 29 лет в 

УГЛТУ в последние годы не было. 

Так же негативным моментом является то, что ВУЗом не проводится 

научной подпитки кадров путем направления исследователей на работу в ве-

дущие российские и международные научные и научно-образовательные ор-

ганизации. 

Несомненной является необходимость существенно активизировать 

работу по развитию и удержанию кадрового потенциала. Остро назрела 

необходимость создания докторантуры в университете, в связи с необходи-

мостью омоложения членов диссертационных советов, созданных на базе 

УГЛТУ. 

На базе университета создано два совета по защите диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени докто-



16 
 

ра наук по следующим научным специальностям: Д212.281.01 (06.03.02 – Ле-

соведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация; 06.03.03 – Агро-

лесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунк-

тов, лесные пожары и борьба с ними) и Д212.281.02 (05.21.01 – Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства, 05.21.03 – Технология и обору-

дование химической переработки биомассы дерева; химия древесины, 

05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработ-

ки). Средний возраст членов диссертационного совета Д212.281.01 – 71,9 лет, 

а Д212.281.02 – 58,8.   

Несмотря на возраст членов диссертационного совета работа в них идет 

планомерно (рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Количество защит в диссертационных советах, созданных на ба-

зе УГЛТУ 

 

II. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ППС И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежегодно из-под пера научно-педагогических работников Университе-

та выходят десятки монографий, учебно-методических и учебных пособий, 

научных статей и других публикаций. 

Неуклонно возрастает количество научных статей, опубликованных со-

трудниками нашего университета (рисунок 11). 

Как видно из диаграммы, практика оплаты работы по написанию ста-

тей, предусмотренная условиями эффективного контракта, однозначно пози-

тивно сказывается на результатах. Однако, необходимо расширять появив-

шийся позитивный опыт написания серьезных статей и публикация их в 

международных информационно-аналитических системах.  

Однако не все факультеты вносят одинаковый вклад в наукометриче-

ские показатели университета. Распределение числа публикаций в 2019 году 

по базам данных представлено на диаграммах рисунка 12. 
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Рисунок 11. Диаграмма числа публикаций 

 

 

 
Рисунок 12. Распределение числа публикаций в 2019 году по институ-

там/факультетам 

 

Издательская деятельность УГЛТУ за последние 3 года (2017-2019 гг.) 

представлена в таблице 4. 

Всего в 2019 учебном году издано 27 учебных пособий общим объемом 

197,97 печ. л., что по количеству больше, чем в 2017 и 2018 году, но меньше 

по листам. Количество монографий с грифом УГЛТУ снижается с каждым 

годом и с 2017 года снизилось в 2 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и 

с изданием учебно-методических пособий. Их количество в 2019 году мень-

ше чем в 2017 и 2018 году. 
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Таблица 4. - Издательская деятельность УГЛТУ 2017-2019 гг., количе-

ство / печ.л. 

№ Вид издания 2017 2018 2019 

I Методическая литература 86/183,20 89/209,00 80/145,38 

II Учебная литература, всего 23/200,01 26/269,46 27/197,97 

 
в том числе:  

изданная РИО по плану 17/125,99 16/146,91 26/180,23 

 изданная РИО сверх плана 4/48,98 10/122,55 - 

 изданная вне УГЛТУ, но с грифом УГЛТУ 2/25,04 Нет данных 1/17,74 

III Научная литература, всего 22/356,96 19/272,03 14/200,98 

 Сборники научных трудов, всего 7/169,30 10/163,68 7/127,67 

 
Монографии, всего (в том числе изданные 

в других издательствах) 
15/187,66 9/108,35 7/73,31 

 
В том числе:  

изданные РИО по плану 8/125,03 4/44,42 5/43,55 

 изданные РИО сверх плана 2/25,03 2/26,28 2/29,76 

 Изданные в других издательствах 5/37,60 3/37,65 - 

 

Сборники научных трудов издаются по материалам конференций и 

симпозиума, проводимых в УГЛТУ. Количество сборников научных трудов 

издаваемых в УГЛТУ в 2019 году меньше, чем в предыдущие годы.  

Итого весь объем изданной литературы по вузу за 2019 год составил 

544,33 печ. л., что на 12,84 печ.л. больше чем в 2018 г., но на 62,7 печ.л. 

меньше, чем в 2017 г. 

Редакционно-издательским отделом УГЛТУ в 2019 году большинство 

учебных пособий и монографий издано на бумажном носителе, что, несо-

мненно, повышает качество и востребованность издаваемой литературы.  

Продолжает работу научный журнал «Леса России и хозяйства в них». 

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

год. Публикация статей бесплатная. Учредителем журнала выступает Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет» 

(свидетельство о регистрации: серия П № ФС77-31334, дата регистрации 

05.03.2008 г.). Журнал входит в систему РИНЦ. На страницах журнала нахо-

дят отражение научные публикации по проблемам ведения лесного хозяй-

ства, лесоэксплуатации, механической обработки древесины и древесинове-

дения, химической переработки древесины, экономики и организации лесо-

пользования, а также озеленения городов и населенных пунктов. 

Журнал междисциплинарных научных публикаций «Эко-потенциал» 

был закрыт 17 мая 2019 г. 

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ ежегодно участвует 

в различных конкурсах по книгоиздательскому делу. Издания РИО неодно-

кратно были отмечены дипломами и сертификатами. Профессиональный 
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уровень редакторов и операторов компьютерной верстки отдела позволяет 

достойно представлять наш университет на межрегиональных и междуна-

родных выставках и конкурсах. 

В апреле 2019 года на базе автономной некоммерческой образователь-

ной организации высшего образования Центросоюза Российской федерации  

«Российский университет кооперации» (Чебоксарский кооперативный инсти-

тут, г. Чебоксары) проходил VII Приволжский межрегиональный конкурс ву-

зовских изданий «Университетская книга – 2019».  Все издания, оправленные 

редакционно-издательским отделом на конкурс, удостоены высоких наград 

и дипломов. 

По результатам конкурса в номинации «Лучшее научное издание по 

техническим наукам и математике» победителем стал авторский коллектив 

УГЛТУ за монографию «Оценка безопасности дорожного движения на пере-

сечениях транспортных потоков» (В.В. Старков, О.В. Алексеева, Б.Н. Карев, 

Б.А. Сидоров) и был награжден дипломом за содержательную составляющую 

научных изданий.  

В номинации «Лучшее учебное издание по техническим наукам 

и математике» за редакционно-издательскую подготовку, полиграфическое 

исполнение и художественное оформление учебного издания победителем 

стал РИО УГЛТУ за учебное пособие «Процессы, аппараты и техника защи-

ты окружающей среды. Часть 1. Очистка промышленных сточных вод» (ав-

торы В.И. Легкий, И.Н. Липунов, А.Ф. Никифоров, И.Г. Первова, под редак-

цией И.Н. Липунова) и учебное пособие «Процессы, аппараты и техника за-

щиты окружающей среды. Часть 2. Очистка газопылевых выбросов» (авторы 

В.И. Легкий, Ю.А. Горбатенко, И.Г. Первова, И.Н. Липунов, под редакцией 

И.Н. Липунова). В этой же номинации РИО УГЛТУ стал лауреатом за учеб-

ное пособие «Технология и оборудование для производства полуфабрикатов 

деревянного домостроения и специальных видов пилопродукции» (авторы 

А.В. Мехренцев, Б.Е. Меньшиков, Е.В. Курдышева).  

За эти работы редакционно-издательский отдел также награжден ди-

пломами. В номинации «Лучшее научное издание по естественным наукам» 

РИО УГЛТУ награжден дипломом за редакционно-издательскую подготовку, 

полиграфическое исполнение и художественное оформление научного изда-

ния и стал лауреатом конкурса за монографию «Опыт создания коллекции 

плодовых и декоративных культур» (авторы А.П. Кожевников, С.В. Залесов). 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Ученого Совета УГЛТУ 

«Состояние и перспективы эффективности научной и издательской де-

ятельности в УГЛТУ» 

30.04.20 г. 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по научной работе и инно-

вационной деятельности Газеева М.В. «Состояние и перспективы эффектив-

ности научной и издательской деятельности в УГЛТУ» Ученый Совет отме-

чает: что один из основных показателей мониторинга эффективности ВУЗов 

- финансовая результативность НИР в университете в 2019 г. составила 

37351,6 тыс. руб. (в 2018 г - 32919,1 тыс. руб., в 2017 г. - 39620,2 тыс. руб.). 

увеличение показателя по сравнению с 2018 г является важным позитивным 

моментом для УГЛТУ.  

Определяющую долю в финансовой результативности НИР имеют ис-

следования и разработки, оплачиваемые из внебюджетных источников, рос-

сийских хозяйствующих субъектов объем которых в 2019 г составил 35564,8 

руб, что выше показателя 2018 г. (30869,6 тыс. руб.) Они полностью были 

направлены на решение проблем приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий. Бюджетное участие незначительно и составляет всего 

5 % от общего объема финансирования. Из них 981,8 тыс. руб. -  по государ-

ственному заданию Министерства науки и образования РФ, 805 тыс. руб. – 

исследования по гранту Российского фонда фундаментальных исследований.  

Позитивным моментом является увеличение публикационной активно-

сти сотрудников ВУЗа и количества цитирований их публикаций Web of 

Science на 26 %, Scopus –  59 %, РИНЦ – на 20 % соответственно. К таким ре-

зультатам несомненно привел переход к эффективному контракту, преду-

сматривающему финансовое поощрение публикационной деятельности 

научно-педагогических работников. 

Одним из показателей, используемых для мониторинга ВУЗа, является 

общее количество научных, конструкторских и технологических произведе-

ний, который обеспечивается, в основном, за счет издания монографий и со-

ставил 12 произведений, что на 50 % ниже предыдущего 2018 г., что несо-

мненно связанно с увеличением трудоемкости оформления, которая возникла 

при введении проверки авторских произведений в системе Антиплагиат. 
Студенческая научная активность остается на достаточном уровне. 

Так в 2019 г. приняли участие в выполнении научных исследований и разра-

боток 887 обучающихся (в 2018 г – 860 чел., 2017 г. – 810 чел.). Количество 

защит кандидатских диссертаций снизилось в 2,5 раза (18 – 2018 г, 7 – 2019 

г.), а докторских до 0, (но следует отметить, что в 2019 г подготовлена к за-

щите 1 докторская диссертация и защита назначена на 2020 г.) при этом чис-

ленность аспирантов снизилась на 23 % по сравнению с прошлым годом. 

(2019 г – 41 чел., 2018 г. – 53 чел.). Снижения контингента аспирантов связа-

но с тем, что с 2017 года не выделялось бюджетных мест в аспирантуру.  
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Кроме того, следует отметить: 

• 10 кафедр из 25 вообще не участвуют в научно-исследовательской работе 

на платной основе; 

• работа по созданию конструкторской и технологической документации, 

обеспечивающей, в том числе, появление новых технологий и товаров 

находится на низком уровне; 

• низка активность кафедр по использованию результатов исследователь-

ской деятельности либо в виде лицензионных договоров об их передаче, 

либо актов об их использовании; 

• структурными подразделениями не представлены документы, подтвер-

ждающие каким-либо образом использование созданных результатов ис-

следовательской деятельности; 

• только 7 студентов университета, участвовали в выполнении НИР с опла-

той труда; 

• отмечается низкая грантовая активность профессорско-преподавательского 

состава. 

Следует отметить, что в апреле 2020 г с целью активизации НИР и по-

вышения эффективности научных исследований была проведена реорганиза-

ция структуры НИЧ, в результате которой НИЧ трансформировали в Управ-

ление научно-инновационной деятельности УНИД внутри которого создано 

два сектора: сектор организации и сопровождения научной и инновационной 

деятельности и сектор развития молодежной науки. Реорганизация нацелена 

на повышение эффективности организационного, методического, консульта-

ционного и информационно-аналитического, а также конкурсного сопровож-

дение научно-исследовательских работ. 

С целью повышения эффективности научных исследований универси-

тета, улучшения рейтинговых показателей и устранения отмеченных недо-

статков Ученый Совет  

 

РЕШЕНИЕ: 

    Признать состояние научной и издательской деятельности университета  

за 2019 г. _______________. 

Коллективу университета в 2020 году считать приоритетной задачей 

увеличение объема финансирования научных исследований и коммерциали-

зацию ее результатов. 

Рекомендовать проректору по научной работе и инновационной дея-

тельности совместно с УНИД: 

- усилить работу по поиску и информированию сотрудников о проводи-

мых конкурсах (в том числе в рамках участия в Западно-Сибирском НОЦ 

мирового уровня), доступных для участия хоздоговорных темах и грантах по 

направлениям научно-исследовательской деятельности университета, содей-

ствие в подготовке заявок, а также последующее информационное и консуль-

тативное сопровождение; 

- активизировать работу по закрытию МИП с нулевой отчетность; 
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- усилить работу по оптимизации раздела сайта наука УГЛТУ с целью 

упрощения поиска, размещения информации и повышения посещаемости его 

страниц;  

- продолжить практику проведения научных конференций, симпозиу-

мов, семинаров, выставок, направленных на результативность научно-

инновационной деятельности УГЛТУ 

 

Директорам институтов (факультетов) и заведующим кафедрами: 

- до июля 2020 г. на ученых советах проанализировать результаты науч-

ной работы в 2019 г. и представить в УНИД планы и предложения по воз-

можному развитию НИР с целью увеличения хоздоговорной деятельности и 

повышения уровня коммерциализации ее результатов; 

- актуализировать положения по научным подразделениям, находящим-

ся в подчинении институтов (факультетов) (НОЦ, лабораториям и т.д.), а 

также подготовить план работ по ним на 2020-2021 учебный год (или на вто-

рую половину 2020 г) и представить в июне 2020 г в УНИД;     

- активизировать работу по развитию и удержанию кадрового потенциа-

ла соответствующих подразделений; 

- организовать систематическую работу по корректировке размещаемой 

на сайтах информации, в том числе, о результатах НИР по научным направ-

лениям подготовки кадров с обязательным информирование УНИД.  

 

Начальнику РИО Буньковой Н.П. продолжить представление работ, из-

данных сотрудниками университета, на конкурсы научной и учебной литера-

туры, а также на выставки и реализацию изданий УГЛТУ. 

 


