
О готовности университета к 2022-2023 учебному году. 
 

Перед началом учебного года все образовательные организации 
проходят проверку готовности к ведению образовательного процесса и 
других видов деятельности, предусмотренных Уставом вуза.  

В целях осуществления образовательной деятельности разработаны и 
утверждены учебные планы, основные профессиональные образовательные 
программы. С 2022 года введены в действие новые образовательные 
программы: 

09.03.03 Прикладная информатика профиль Информационные системы 
на транспорте; 

09.03.03 Прикладная информатика профиль Администрирование 
информационных систем; 

15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль Машины и 
оборудование лесного комплекса (ФГОС ВО 3++); 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
профиль  Системы автоматического управления (ФГОС ВО 3++); 

19.03.01 Биотехнология профиль Технология пищевых и 
фармацевтических продуктов на основе растительного сырья; 

19.04.01 Биотехнология профиль Технология биологически-активных 
веществ и фармпрепаратов на основе растительного сырья; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
специализация Автомобильная техника в транспортных технологиях; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
специализация Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование; 

35.03.01 Лесное дело профиль Аэрокосмическая оценка лесных 
экосистем; 

38.03.05 Бизнес-информатика профиль Цифровая трансформация 
управления бизнесом; 

43.03.01 Сервис профиль Сервис дорожно-строительных машин и 
оборудования. 

Вся информация по образовательным программам выставлена на сайте 
вуза, согласно требованиям законодательства в области образования РФ. 

Для планирования и ведения образовательного процесса разработаны и 
утверждены календарные учебные графики по всем формам обучения. Они 
выставлены на сайте УГЛТУ в соответствующем разделе. Разработано и 
утверждено расписание на 1 семестр для очной и очно-заочной форм 
обучения. Для заочной формы обучения расписание будет создаваться по 
мере поступления заявок от Института заочного обучения.  

В мае – июне 2022 года утверждено штатное расписание кафедр на 
основании рассчитанной ориентировочной учебной нагрузки. В настоящее 
время внесены корректировки в учебную нагрузку кафедр. Комплектование 
штата профессорско-преподавательского состава завершится в середине 
сентября. 



Сформирован контингент обучающихся на бюджетной основе на 1 
курсе очно-заочного и заочного обучения. До 09.09.2022 г объявлен 
дополнительный набор на программы очной формы обучения. Продолжается 
работа по формированию контингента первого курса заочной формы 
обучения на внебюджетной основе.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, 
установленным  ФГОС. 

В рамках информатизации деятельности вуза выполнены следующие 
работы: 

1. В информационной системе «Вектор-ВУЗ» выполнены переводы 
студентов с курса на курс, выполнена выгрузка данных об обучающихся, 
зачисленных на 1 курс (ВО/СПО, очная/заочная/очно-заочная форма 
обучения), из информационной системы «Тандем», сформированы группы 1 
курса.  

2. Логины и пароли для обучающихся 1 курса будут сформированы в 
период с 22 по 31 августа, высланы по электронной почте, указанной 
абитуриентом при поступлении. Подписи с обучающихся о получении 
логина и пароля для входа в ЭИОС и электронные библиотечные системы 
собирает ЦСО. 

3. В период с 22 по 31 августа осуществляется интеграция данных об 
обучающихся, зачисленных на 1 курс, между информационной системой 
«Вектор-ВУЗ» и ЭИОС (формирование контингента). 

4. В период с 22 по 31 августа осуществляется корректировка 
дисциплин в ЭИОС, прикрепление групп обучающихся к дисциплинам.  

5. Проведена подготовка компьютерных классов к проведению 
занятий, профилактическая работа с презентационным оборудованием, 
сетевым оборудованием и серверами, продлены лицензии на программное 
обеспечение. 

6. Выполнены работы: 
– прокладка оптоволокна между корпусами: ГУК-Общежитие №8-

Столовая-Общежитие №7, установка коммутационного оборудования, 
подключение 4 точек беспроводного доступа к сети Интернет в столовой; 

– прокладка оптоволокна между УЛК-4 и Дворцом спорта, установка 
нового коммутационного оборудования; 

– установка и подключение 3 точек беспроводного доступа к сети 
Интернет в ГУК; 

– прокладка локальной вычислительной сети на 2 этаже УЛК-7, в ауд. 
№ 409 УЛК-7; 

– закуплен и развернут новый компьютерный класс в УЛК-2. 
7. Выполнена интеграция вузовской информационной системы 

«Вектор-ВУЗ» с государственной информационной системой «Современная 
цифровая образовательная среда» (синхронизация основных 
образовательных программ с учебными планами и дисциплинами, 
обучающихся и их оценок). 



8. Выполнена интеграция вузовской информационной системы 
«Тандем» с федеральным суперсервисом «Поступай в вуз онлайн» 
(синхронизация абитуриентов, их заявлений, конкурсных списков и сведений 
о зачислении). 

9. Начата работа по составлению расписания в системе 
«1С:Автоматизированное составление расписания» (тестовый режим, УЛК). 

В рамках социальной и воспитательной работы выполнены следующие 
пункты: 

1. В спортивном зале произведена частичная замена полового 
покрытия, покраска пола. работы проводились силами профессорско-
преподавательского состава и студентов. 

2. Подготовлен план воспитательной работы университета на 2022-
2023 учебный год. Традиционно, будет организовано масштабное 
мероприятие 1 сентября. 

3. В текущем режиме готовятся и выпускаются приказы по 
академической и социальной стипендиям.  

4. Проведена работа по подготовке и отправке пакетов документов на 
стипендии различного уровня (губернатора Свердловской области, 
Правительства РФ,  Президента РФ и т.д.) 

5. Определены руководители творческих студий и коллективов.  
Все подразделения, подчиняющихся проректору по НРиИД 

актуализировали информацию на своих стендах. 
Для приема в аспирантуру УГЛТУ в 2022 году Минобрнауки России 

было выделено 20 бюджетных мест на очную форму обучения по 
укрупненной группе направлений подготовки 35.06.00 «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство». Распределение абитуриентов и поступивших 
аспирантов по научным специальностям приведено в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 
Распределение абитуриентов и поступивших аспирантов в 2022 г. 

Направления подготовки Количество 
абитуриентов, чел. 

Количество 
поступивших, чел. 

код наименование очно 
(бюджет) 

очно 
(контракт) 

очно 
(бюджет) 

очно 
(контракт) 

4.1.6 

Лесоведение, 
лесоводство, лесные 
культуры, 
агролесомелиорация, 
озеленение, лесная 
пирология и 
таксация 

21 - 10 - 

4.3.4 
Технологии, 
машины и 
оборудование для 

19 - 10 - 



Направления подготовки Количество 
абитуриентов, чел. 

Количество 
поступивших, чел. 

код наименование очно 
(бюджет) 

очно 
(контракт) 

очно 
(бюджет) 

очно 
(контракт) 

лесного хозяйства и 
переработки 
древесины 

5.2.3 
Региональная и 
отраслевая 
экономика 

- 1 - - 

5.8.7 

Методология и 
технология 
профессионального 
образования 

- 1 - - 

Всего 40 2 20 - 
 
К началу учебного года отделом аспирантуры и докторантуры 

обеспечено: 
- выполнение государственного задания 2022 года на подготовку 

аспирантов; 
- подготовка локальных нормативных документов для реализации 

новых программ аспирантуры (программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре); 

- утверждение учебных планов и календарных учебных графиков по 
программам аспирантуры; 

- расчет часов учебной нагрузки для ППС на работу с аспирантами, 
докторантами и лицами, прикрепленными к университету для сдачи 
кандидатских экзаменов и подготовки кандидатской диссертации; 

- перевод аспирантов на следующий год обучения; 
- оформление документов аспирантам 1-го года обучения 

(удостоверения аспирантов, индивидуальные планы работы аспирантов). 
На данный момент в УГЛТУ обучается 350 иностранных студентов из 

8 государств (Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Египет, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан): 

- очно (бюджет) - 312 человек, очно (внебюджет) — 10 человек; 
- заочно (бюджет) - 16 человек, заочно (внебюджет) — 10 человек; 
- очно-заочно (бюджет) – 2 человека 
На территории РФ находятся 200 человек, за пределами РФ — 150 

человек. 
На 1 курс УГЛТУ уже зачислено 115 первокурсников (бакалавриат) по 

очной форме обучения: 
1. Грузия – 1 студент; 
2. Казахстан - 26 студентов; 
3. Киргизия - 1 студент; 
4. Таджикистан - 85 студентов; 
5. Туркменистан - 1 студент; 
6. Узбекистан – 1 студент. 



С 11.08.2022 сотрудниками отдела активно ведется работа по 
продлению регистрации иностранным студентам и постановка на 
миграционный учет прибывших иностранных студентов. Согласно 
Методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования» продолжается 
проверка ПЦР тестов на отсутствие COVID-19 вновь прибывших из-за 
рубежа студентов. Также отделом ведется активный мониторинг изменений 
миграционного законодательства РФ. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
13.04.2022 № 645 «Об утверждении Правил подготовки и получения 
заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", в целях заключения 
образовательными организациями договоров по вопросам образования с 
иностранными организациями и гражданами» было получено одобрение на 
заключение договора о сотрудничестве с Университетом Танжунгпура 
(Индонезия). Подано 3 заявления на получение одобрения для заключения 
договор о сотрудничестве: Федеральный Университет Лаврас (Бразилия), 
Федеральный Университет Ду Парана (Бразилия), Федеральный 
технологический университет Акуре (Нигерия). 

На дополнительную общеобразовательную программу довузовской 
подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства оформлены визовые 
приглашения для 83 слушателей (Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен). 
Планируется еще принять слушателей из Египта, Сенегала и Гаити. 

На данный момент прибыли 2 слушателя (1 из Сирии, 1 из 
Афганистана).  

В целях подготовки к новому 2022/2023 учебному году Научная 
библиотека перезаключила все действующие договоры на предоставление 
доступа к следующим информационным ресурсам: ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС 
«Университетская библиотека.Онлайн», полнотекстовая БД "Авторефератов 
и диссертаций" НЭБ; Универсальная база электронных периодических 
изданий «ИВИС», ЭБС «Юрайт» для обучающихся колледжа. Оформлена 
подписка на печатные периодические источники (научные журналы).  

Заключены договоры на межбиблиотечное обслуживание с научными 
библиотеками УрФУ, СОУНБ им. Белинского, Свердловской областной 
специальной библиотекой для слепых. 

В процессе заключение договоров на предоставление доступа к 
зарубежным БД в рамках национальной подписки через РФФИ: Orbit 
Premium edition (Questel), коллекции журналов и базы данных Springer 
Nature, базе данных 2022 eBook Collections (Springer Nature). 

В читальном зале №2 (УЛК-1) оборудован малый конференц-зал и 
установлен бесплатный wi-fi. Готовится к установке бесплатный wi-fi в 
читальном зале №1 (УЛК-2). 

Работа УНИД идет в плановом режиме: сдается вся отчетность, 
контролируется деятельность научных подразделений вуза, ведется 



подготовка к проведению двух научно-технических конференций: 
международной (для преподавателей и сотрудников) и конференции 
студентов и аспирантов, составлен предварительный план мероприятий, 
которые будут проведены со студенческими научными сообществами 
УГЛТУ. По теме фундаментальных научных исследований FEUG-2020-0013 
 «Экологические аспекты рационального природопользования» приобретено 
оборудования для научных и учебных подразделений УГЛТУ. 

Работа редакционно-издательского отдела идет в плановом режиме  
Таблица 2 

Выполнение плана выпуска литературы РИО за 2022 год 

№ Вид издания План Выполнено В работе IV квартал 

1 Методическая 
литература 

33 позиции 24 позиции 
(72,7 %) 

2 позиции 
(6,1 %) 

7 позиций 
(21,2 %) 

2 Учебная 
литература 

38 позиций 
(1 позиция вне 

плана) 

21 позиция 
(55,3 %) 

8 позиций 
(21,1 %) 

9 позиций 
(23,6 %) 

3 Научная 
литература 
(сборники 
и журнал) 

5 позиции 
(сборники) 
4 номера 
журнала 

 

2.5* позиции 
(50 %) 

1 позиция 
(12,5 %) 

1,5* позиции 
(37,5 %) 

4 Научная 
литература 

(монографии) 

7 позиций  
(1 позиция вне 

плана) 

2 позиции 
(28,6 %) 

1 позиция 
(14,3 %) 

4 позиции 
(57,1 %) 

* Выпуск журнала «Леса России и хозяйство в них» - 1 позиция. Опубликовано 2 номера 
журнала — 0.5, будет опубликовано в IV квартале — 0.5. 

 
Проведена работа по заключению новых хоздоговоров, выявляет новые 

РИДы для действующих договоров. 
В рамках проекта осуществляется плановая работа по научным 

исследованиям на 2022-2023 годы. В настоящее время проводится натурное 
обследование и аэрофотосъемка территории карбонового полигона. 

К началу нового учебного года в УСЛК-1 им Л.Вигорова 
(мемориальный сад) и УСЛК-2 (новая территория) проведены следующие 
мероприятия: 

- подготовлены маршруты для проведения тематических экскурсий, 
подготовлен визит-центр УСЛК-1;  

- подготовлен и отремонтирован садовый инвентарь для проведения 
практических занятий и проведения мастер-классов; 

- проведены уборка и окашивание дорожно-тропиночных сетей УСЛК-
2 и УСЛК-1, производится ежедневная очистка дорожек УСЛК-1 от упавших 
яблок; 

- отремонтированы информационные стенды на территории УСЛК-1. 



Заключенные договора и государственные контракты УГЛТУ в зоне 
ответственности НОЦ «ЛесТехПроект» выполняются в строгом соответствии 
с установленными сроками. По состоянию на 25.08.2022 года по 
заключенным договорам и государственным контрактам работы выполнены, 
кроме государственного контракта по теме Н-73/2022 (полевые таксационные 
работы и лесоустроительные работы в Ключевском лесничестве Алтайского 
края) срок сдачи работ по контракту 30.01.2023 года. НОЦ производится 
косметический ремонт в помещениях УЛК-8 (Студенческая 19), переезд 
планируется осуществить до 01.09.2022 года. 

Обновлены стандартные образовательные программы НИИ 
Экотоксикологии в области экологической безопасности и создана система 
непрерывной поддержки предприятий с целью повышения эффективности 
деятельности в области экобезопасности и подготовки аттестации 
специалистов в 2022-2023 гг. 

Заключенные договора в зоне ответственности НОЦ Аквабиоресурс 
выполняются в строгом соответствии с установленными сроками. 

Готовность имущественного комплекса университета к 2022-2023 
учебному году выглядит следующим образом: 

1) по электроснабжению и освещению корпуса готовы, есть некоторые 
недочеты по замене ламп в кабинетах и аудиториях, но они устраняются; 

2) мероприятия по очистке, промывке и дезинфекции отопительной 
системы проведены. Проводятся мероприятия по монтажу и вводу в 
эксплуатацию всех УКУТ (узлов коммерческого учета тепла) университета. 
В срок до 15.09.2022 должны получить акты дезинфекции внутренних систем 
отопления и акты осмотра системы теплопотребления по готовности к 
осенне-зимнему периоду 2022/2023. 

К 15 сентября будем подготовлены к отопительному сезону; 
3) Выполнен следующий объем ремонтных работ, приведенный в 

табл.3. 
Таблица 3 

Объем ремонтных работ 
№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость     
тыс. руб. 

Выполненные работы 
1 Текущий ремонт помещений ДКиС (помещения за 

сценой) 
400 

2 Текущий ремонт помещений ДКиС (полы зрительного 
зала) 

160 

3 Текущий ремонт кровли помещений библиотеки 
кровли над помещением № 306 УЛК № 1 

415 

4 Текущий ремонт кровли помещений пристроя к УЛК 
№ 1 и кровли над кабинетом № 125 

510 

5 Текущий ремонт части кровли над центральной частью 
УЛК № 1  

135 



№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость     
тыс. руб. 

6 Текущий ремонт кровли в общежитии № 2 по ул. 
Ясная, д.  1/3 

215 

7 Ремонт входной группы УЛК № 1 (крыльцо, цоколь) 508 

 8 Ремонт 3 этажа общ. № 7 320 
 9 Ремонт гостевых комнат 1 эт. и системы отопления 

общ. № 2 
170 

10 Предварительная экспертиза зданий УЛК-2, 
борцовского зала 

330 

11 Проектирование УКУТЭ ЦТП и общ. № 2 45 
12 Аварийные ремонтные работы по устранению протечек 

и прочистке засоров на наружных сетях ТС и ВК 
420 

13 Сооружение и оборудование скважины сада Вигорова 145 
14 Ремонт сетей электроснабжения и освещения базы оз. 

Песчаное 
120 

15 Замена скважинного насоса ХВС базы Практик 180 
16 Ремонт системы приточной вентиляции ДКиС, УЛК-2 310 
17 Ремонт ячейки № 1 в ТП (приобретение оборудования) 400 
18 Косметические, освежающие ремонты помещений 

УЛК-1,2,3,7, общ. № 4,6а,7,8, профилактория 
210 

Итого выполнено работ 4 993 
Текущие работы 

 1  Ремонт кровли столовой 420 
 2  Ремонт кровли общ. № 6 б 380 
 3  Устройство пешеходной дорожки 256 
 4  Реконструкция УКУТЭ ЦТП и общ. № 2 1 750 
 5  Устройство дополнительного отопления зала столовой 420 
Итого 3 226 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
1. Признать  готовность вуза к 2022-2023 учебному году __________. 
2. Проректору по ОД завершить прием на очную форму обучения до 

09.09.2022 года.  
3. Проректору по НРиИД в целях выполнения показателей 

мониторинга эффективности деятельности вуза активизировать работы по 
заключению хоздоговорных тем и подаче заявок на гранты. 

4. Проректору по РиЦ продолжить работы по подключению wi-fi в 
читальном зале № 1 (УЛК-2) (срок выполнения 01.11.2022). 

5. Проректору по РИК организовать работу пунктов питания для 
работников и студентов в УЛК-2 (срок выполнения 01.09.2022). 

6. Проректору по РИК подготовить план ремонтных работ на 2023 год 
(срок выполнения 01.12.2022). 

7. Проректору по СиВР Островкину Д.Л. продолжить работу по 
организации мероприятий по вакцинации от COVID-19 (срок выполнения 
30.09.2022).  


