
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 18 февраля 2021 г. 

 

Награждение работников и обучающихся университета. 

Конкурсы ППС Претенденты 

1. 1. Конкурсный отбор на замещение должностей ППС: 

- профессора кафедры технологии целлюлозно-бумажных производств и 

переработки полимеров (конкурс № 25, объявление от 13.11.2020 г.) 
Бурындин В.Г. 

- профессора кафедры интеллектуальных систем (конкурс № 27, 

объявление от 13.11.2020 г.)  
Побединский В.В. 

- профессора кафедры технологии и оборудования лесопромышленного 

производства (конкурс № 30, объявление от 13.11.2020 г.) 
Теринов Н.Н. 

- профессора кафедры технологии и оборудования лесопромышленного 
производства (конкурс № 31, объявление от 13.11.2020 г.) 

Азаренок В.А. 

- профессора кафедры технологии и оборудования лесопромышленного 

производства (конкурс № 32, объявление от 13.11.2020 г.) 
Якимович С.Б. 

Плановые вопросы Докладчики 

2. О состоянии имущественного комплекса университета Проректор по РИК 
Осовских А.Н. 

3. О ходе подготовки к аккредитации университета Проректор по ОД   

Реньш М.А. 

4. Разное: 

4.1. Об утверждении Правил приема по программам СПО. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

4.2. Об утверждении Положения о Научно-методическом совете УГЛТУ. 

 (Проректор по ОД Реньш М.А.) 

4.3. О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся УГЛТУ. 

  (Проректор по ОД Реньш М.А.) 

4.4. Об утверждении учебных планов по образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 09.03.03 и среднего профессионального 

образования 09.02.07. 

  (Проректор по ОД Реньш М.А.) 

4.5.  Об утверждении учебных планов по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2021 год. 

  (Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

4.6. Об утверждении Положения об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающегося по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

  (Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

4.7. О представлении к награждению работников университета.  

(Председатель Профсоюзной организации работников Шишкина С.Б.) 

4.8.  О создании комиссии по подготовке Конференции работников и обучающихся 

университета. 



(Советник ректора по науке Залесов С.В.) 

4.9. Об утверждении норм представительства делегатов на Конференцию работников 

и обучающихся университета. 

(Советник ректора по науке Залесов С.В.) 

4.10. Об утверждении норм представительства в Ученый совет университета. 

(Советник ректора по науке Залесов С.В.) 

4.11. О созыве Конференции работников и обучающихся университета. 

(Советник ректора по науке Залесов С.В.) 

4.12. Об использовании имущества УГЛТУ. 

( Проректор по РИК Осовских А.Н.) 
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