
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет»  29 августа 2019 г. 

Плановые вопросы Докладчики Ответственный 

за подготовку  

вопроса 

Председатели  

комиссий по  

подготовке вопроса 

1. Итоги 2018-2019 учебного го-

да. О готовности университета к  

2019-2020  учебному году. Зада-

чи на  2019-2020 учебный год 

 

 

Врио ректора 

Е.П.Платонов; 

проректор по РИК 

П.Н.Сураев;  

проректор по УР 

А.В.Вураско; 

проректор по НР  

М.В.Газеев 

 

Врио ректора  

Е.П.Платонов 

 

Реньш М.А.; 

Винокуров М.В. 

2. Об административной и орга-

низационной структуре универ-

ситета 

Врио ректора 

Е.П.Платонов 

Врио ректора 

Е.П.Платонов 

 

Осовских А.Н. 

 

3. Разное: 

4.1. О переименовании кафедры Менеджмента и управления качеством в ка-

федру Прикладной информатики 

                (И.о.декана СЭФ  С.И.Колесников) 

4.2. О передаче направления подготовки Управление качеством с кафедры Ме-

нУК на кафедру АИТ 

               (И.о.директора ИЛБ  Е.Е.Шишкина; и.о.декана СЭФ  С.И.Колесников) 

4.3. Об утверждении Положений: 

- об ученом секретаре Ученого совета института/факультета УГЛТУ; 

- об ученом секретаре кафедры института/факультета УГЛТУ 

                     (Проректор по учебной работе А.В.Вураско) 

4.4. Об утверждении Положения об оказании материальной поддержки обу-

чающимся УГЛТУ 

                      (Советник ректора по молодежной политике Д.Л.Островкин) 

4.5. Об индексации размеров стипендий с 01.09.2019 г. 

  (Начальник ПФУ  В.В.Гузь) 

4.6. Об установлении стоимости обучения 

 (Начальник ПФУ  В.В.Гузь) 

4.7. Об утверждении председателей ГЭК на 2020 год  

                                                                                    (Начальник УМУ М.А.Реньш) 

4.8. Об утверждении учебных планов: 

- по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент, уровень магистратуры,  

направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление в ле-

сопользовании, срок обучения 2 года; 

- по направлению подготовки 35.03.01 - Лесное дело, уровень бакалавриата, на-

правленность (профиль) Охотоведение, срок обучения 4 года; 

- по направлению подготовки 15.03.02 – Технологические машины и оборудо-

вание, уровень бакалавриата, направленность (профиль) Инжиниринг техноло-

гического оборудования, срок обучения 4 г. 9 мес. 

                                                                                     (Начальник УМУ М.А.Реньш) 

4.9. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка для обучающих-

ся в УГЛТУ, утвержденные 22.12.2016 г. Ученым советом УГЛТУ в части  

- п. 5.4. 2-й абзац " Для всех видов аудиторных занятий академический час ус-



танавливается продолжительностью 45 минут, перерывы между занятиями - 5, 

10, 15 минут. Перерыв для отдыха и приема пищи  - 1 час"; 

-  п.5.5 "Начало учебных занятий во всех учебных корпусах устанавливается с 

9-00." 

                                                                                    (Начальник УМУ М.А.Реньш) 

4.10.  О внесении изменений в "Положение о порядке расчета учебной нагрузки 

кафедр по основным профессиональным образовательным программам высше-

го образования»  

(Начальник УМУ М.А.Реньш) 

4.11. О выводе Испытательной лаборатории лесопромышленной продукции из 

структуры УНПЦ и присоединении к кафедре Автоматизации инновационных 

технологий  

(Проректор по научной работе М.В.Газеев) 

4.12. Об утверждении Положения об Ученом совете УГЛТУ 

  (Ученый секретарь Н.В.Куцубина) 

4.13. О созыве Конференции работников и обучающихся УГЛТУ                                                                                                                                                                                         

(Врио ректора Е.П.Платонов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


