
О ГОТОВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА К   

2021-2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

ТЕЗИСЫ доклада проректора по ОД Безгиной Ю.Н.  

Для начала учебного процесса в 2021-2022 учебном году вузу 

необходимо было внести изменения в учебные планы в рамках требований, 

предусмотренных приказом Минобрнауки РФ № 1456 от 26.11.2020 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» зарегистрированного в Минюсте РФ 

27.05.2021, а так же рядом дугих документов, полученных вузом от  

Минобнауки РФ и Минпросвещения РФ. Приказ вводил новые компетенции. 

Необходимо было либо вводить новые дисциплины, либо закрепить эти 

компетенции за уже имеющимися дисциплинами. Согласно решению 

заведующих выпускающими кафедрами новые компетенции закреплены за 

уже имеющимися дисциплинами, в матрицы компетенций и учебные планы 

внесены необходимые изменения. Планы утверждены и выставлены на сайте 

УГЛТУ.  

Для планирования и ведения образовательного процесса разработаны и 

утверждены календарные учебные графики по всем формам обучения. Они 

так же все выставлены на сайте УГЛТУ. Разработано и утверждено  

расписание на 1 семестр для очной формы обучения. Для заочной формы 

обучения расписание будет создаваться по мере поступления заявок от 

Института заочного обучения.  

В мае – июне 2021 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 ближайшее 

время. 

Сформирован контингент обучающихся на 1 курсе очного обучения и 

обучающихся на бюджетной основе на 1 курсе заочной формы обучения. 

Продолжается работа по формированию контингента первого курса заочной 

формы обучения внебюджетной основе. Студенты 1-4 курса 2020-2021 

учебного года переведены на последующие курсы, в том числе с 

распределением по выбранным им профилям обучения. Зачисленные 

абитуриенты распределены по группам, ведутся работы по присвоению им 

логинов и паролей для обеспечения возможности работы в ЭИОС вуза. 

В настоящее время продолжаются работы по формированию рабочих 

программ дисциплин по реализуемым ОПОП.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, 

установленным  ФГОС. 

 

 

 



ТЕЗИСЫ доклада проректора по НРИДиЦ Фомина В.В.  

Перед началом учебного года все образовательные организации 

проходят проверку готовности к ведению образовательного процесса и 

других видов деятельности, предусмотренных Уставом вуза. Все 

подразделения, подчиняющихся проректору по НРИДиЦ актуализировали 

информацию на своих стендах. 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

 

Для приема в аспирантуру УГЛТУ в 2021 году Минобрнауки России 

было выделено 17 бюджетных мест на очную форму обучения по 

укрупненной группе направлений подготовки 35.06.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство». Во время приемной кампании в аспирантуру будет 

принято 23 человека на 4 направления подготовки, из них 17 чел. на очную 

форму обучения (бюджет) и 6 чел. – на заочную (контракт). Распределение 

абитуриентов и поступивших аспирантов по направлениям подготовки 

приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Распределение абитуриентов и поступивших аспирантов в 

2021 г. 

Направления подготовки 
Количество 

абитуриентов, чел. 

Количество  

поступивших, чел. 

код наименование 

очно 

(бюджет/ 

контракт) 

заочно 

(контракт) 

очно 

(бюджет/ 

контракт) 

заочно 

(контракт) 

08.06.01 

Техника и 

технологии 

строительства 

- / 1 4 - 3 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

- / 1 - - - 

23.06.01 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

- 1 - 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 19 / 1 2 10 / - 1 

35.06.04 

Технологии, 

средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном 

и рыбном 

хозяйстве 

17 / - 2 7 / - 1 



44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

- 1 - - 

 Всего  36 / 3 10 17 / - 6 

 

Контингент аспирантов на начало учебного года составит 57 чел. по     

11 образовательным программам аспирантуры очной и заочной форм 

обучения, докторантов – 2 чел. по двум научным специальностям. 

К началу учебного года отделом аспирантуры и докторантуры 

обеспечено: 

- выполнение государственного задания 2021 года на подготовку 

аспирантов; 

- утверждение учебных планов и календарных учебных графиков по 

программам аспирантуры; 

- расчет часов учебной нагрузки для ППС на работу с аспирантами и 

докторантами; 

- перевод аспирантов на следующий год обучения; 

- оформление документов аспирантам 1-го года обучения 

(удостоверения аспирантов, зачетные книжки, индивидуальные планы 

работы аспирантов, договоры об оказании платных образовательных услуг). 

 

Отдел международного сотрудничества и внешних связей  

 

На данный момент в УГЛТУ обучается 237 иностранных студентов из 

8 государств (Азербайджан, Республика Беларусь, Казахстан, Таджикистан, 

Египет, Гана, Киргизия, Узбекистан): 

очно (бюджет) - 208 человек, очно (внебюджет) — 10 человек; 

заочно (бюджет) - 12 человек, заочно (внебюджет) — 7 человек. 

На территории РФ находятся 118 человек, за пределами РФ — 119 

человек. 

На 1 курс УГЛТУ уже зачислено 224 первокурсника (бакалавриат) по 

очной форме обучения: 

1. Киргизия – 1 студент; 

2. Таджикистан - 189 студентов; 

3. Узбекистан - 1 студент; 

4. Туркменистан - 1 студент ; 

5. Казахстан - 32 студента. 

С 16.08.2021 г сотрудниками отдела активно ведется работа по 

продлению регистрации иностранным студентам и постановка на 

миграционный учет прибывших иностранных студентов, проверка ПЦР 

тестов на отсутствие COVID-19 вновь прибывших из-за рубежа студентов. 

Также отделом ведется активный мониторинг изменений миграционного 

законодательства РФ. 

 

 



Научная библиотека 

 

В целях подготовки к новому 2021-2022 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; Полнотекстовая БД технической документации 

«NormaCS»; Универсальная база электронных периодических изданий 

«ИВИС». 

Заключен новый договор на предоставление доступа к ресурсам ЭБС 

«Юрайт» для обучающихся колледжа. Поданы заявления для предоставления 

доступа к зарубежным БД в рамках национальной подписки через РФФИ: 

индекс научного цитирования Web of Science Core Collection, Freedom 

Collection (Elsevier), Scopus (Elsevier), Orbit Premium edition (Questel), 

коллекция журналов и базы данных Springer Nature. 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. Обновлен компьютерный парк для электронной 

книговыдачи на всех абонементах научной библиотеки. Подключены к 

университетской сети АРМы для студентов, установленные в читальных 

залах и на абонементе научной литературы. В читальный зал №2 (АУЛ-1) 

приобретены мягкие стулья для комфортной работы читателей. 

 

Управление научно-инновационной деятельностью 

 

Работа УНИД идет в плановом режиме: сдается вся отчетность, 

контролируется деятельность научных подразделений вуза, составлен 

предварительный план мероприятий, которые будут проведены со 

студенческими научными обществами УГЛТУ. По теме фундаментальных 

научных исследований FEUG-2020-0013 «Экологические аспекты 

рационального природопользования» поданы заявки на приобретение 

оборудования для научных и учебных подразделений УГЛТУ. 

УСЛК им Л.Вигорова 

К началу нового учебного года в УСЛК-1 (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-тропиночныых сетей, 

производится ежедневная очистка дорожек УСЛК-1 от упавших яблок; 

- отремонтированы информационные стенды на территории УСЛК-1. 

 

 



Управление информационных технологий 

 

1. В ЭИОС университета группы и состав студентов приведены в 

соответствии с текущим контингентом (переводные приказы, отчисленные и 

зачисленные студенты) 

2. В период с 23 по 1 сентября осуществляется импорт данных о 

контингенте студентов 1 курса на основе приказов о зачислении, 

формирование логинов и паролей для работы в ЭИОС.  

3. Подготовлены к выдаче пароли для студентов 1 курса к ЭИОС и 

электронным библиотечным системам университета. Они будут переданы 

студентам в ходе их обучения работе с информационными системами в 

рамках курса «Основы информационной культуры». 

4. Проведена подготовка компьютерных классов к проведению занятий 

и отладка серверов. 

 

Редакционно-издательский отдел 

 

Работа редакционно-издательского сектора РИО идет в плановом 

режиме (табл. 1). 

Таблица 1 - Выполнение плана выпуска литературы РИО за 2021 год 

 

№ Вид издания План Выполнено В работе IV квартал 

1 Методическая 

литература 

24 

позиции 

15 позиций 

(62,5%) 

5 позиций 

(20,8%) 

4 позиции 

(16,7 %) 

2 Учебная 

литература 

23 

позиции 

14 (60,9 %) 6 (26,1%) 3 (13 %) 

3 Научная 

литература 

(сборники 

и журнал) 

8 позиций 

(1 

позиция 

вне 

плана) 

5 (62,5%) 1 (12,5%) 2 (25%) 

4 Научная 

литература 

(монографии) 

6 позиций 

(1 

позиция 

вне 

плана) 

1 (14,3%) 2 (28,6 %) 3 (42,9) 

 

Проводится ремонт помещения (УЛК-3-25) сектора оперативной 

полиграфии РИО. Планируется завершение ремонта в течении 2 недель. 

 

 

 



Карбоновый полигон на территории УУОЛ УГЛТУ 

 

В рамках проекта «Урал-Карбон» приказом ректора УГЛТУ на 

территории УУОЛ УГЛТУ создан карбоновый полигон и утвержден план 

работ и научных исследований на 2021-2022 годы. В настоящее время 

проводится изготовление информационных материалов (аншлагов, 

информационных табличек), согласовывается с участниками проект 

технического задания. 

 

ТЕЗИСЫ доклада проректора по РИК Осовских А.Н. 

 

Готовность имущественного комплекса университета к 2021-2022 

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 вводу в эксплуатацию всех 

УКУТ (узлов коммерческого учета тепла) университета. В срок до 01.09.2021 

должны получить акты дезинфекции внутренних систем отопления и акты 

осмотра системы теплопотребления по готовности к осенне-зимнему периоду 

2021/2022. 

К 15 сентября будем подготовлены к отопительному сезону; 

3) по выполнению капитального ремонта в счет субсидии, выделенной 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 

программе Модернизации инфраструктуры в 2020 году и неиспользованной 

на 31 декабря 2020 года, на сумму 36,4 млн. руб.:  

 контракты заключены в полном объеме; 

 выполнены – на 87 % - 31,6 млн. руб.; 

 в работе – 4,8 млн. руб.: 

Вид ремонтных работ 

Объем затраченных 

финансовых средств, млн. 

руб. 

Выполнение работ по монтажу системы  

видеонаблюдения 

 

1,7 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли общежития №5, базы «Практик», 

расположенного по адресу: пгт. Северка 

 

0,6 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

фасада УЛК № 1 

2,5 

 

 Проводится претензионная работа с подрядными организациями 

по гарантийным случаям: 

 по капитальному ремонту замене деревянных окон на ПВХ в общежитии 

№6, расположенном по адресу: пгт. Северка, ООО «Уралгеострой»; 



 по капитальному ремонту фасада УЛК № 7, ООО «ПСК СЭДЭС»;                                         

 на выполнение ремонтных работ УЛК № 5, ООО «ПСК «СЭДЭС»;                              

 по капитальному ремонту кровли УЛК № 1, ООО «Промтехстрой»;  

 по капитальному ремонту фасада УЛК № 1, ООО «Вершина».  

Ремонты проводятся и собственными силами. 

 

ТЕЗИСЫ доклада проректора по СиВР Островкина Д.Л.  

 

1. Обновлена и дополнена информационно-наглядная агитация (сделаны 

новые стенды, рекламная информация о возможностях для обучающихся). 

2. В спортивном зале произошла частичная замена полового покрытия, 

штукатурка и покраска стен. Важно, что работы проводились силами 

студенческого отряда. 

3. Приведено в соответствии положение о стипендиальном и материалом 

обеспечении обучающихся. 

4. Подловлен план воспитательной работы университета на учебный год, 

который включил себя 9 направлений государственной молодежной 

политики. Традиционно, будет организовано масштабное мероприятие 1 

сентября. 

5. В течение летнего периода проведена серия вакцинаций от COVID-19, что 

позволило вакцинировать в общей сложности более 40% состава работников. 

6. Определены руководители творческих студий и коллективов. В итоге, в 

2021/2022 уч. гг. работу начнут 10 коллективов. 

7. Находится в стадии прохождения закупочные процедуры по приобретению 

спортивного инвентаря и формы для сборных команд, работающих в 

Студенческом спортивном клубе. 

 

Решение Ученого совета УГЛТУ 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по образовательной 

деятельности Безгиной Ю.Н., проректора по научной работе, инновационной 

деятельности и цифровизации Фомина Валерия Владимировича, проректора 

по развитию имущественного комплекса Осовских Антона Николаевича, 

проректора по социальной и воспитательной работе Островекина Дениса 

Леонидовича,  Ученый совет РЕШИЛ: 

1. Признать готовность университета к 2021-2022 учебному году 

учебному году удовлетворительной. 

2. Проректору по РИК Осовских А.Н. ускорить работу по завершению 

ремонта в кабинете УЛК-3-25 сектора оперативной полиграфии РИО 

и завершить ее до 10.09.2021. 

3. Директору УУОЛ Давыдову И.П. активизировать работу по 

обустройству помещения, связанного с деятельностью карбонового 

полигона (Центр «Урал-Карбон») 



4. Проректору по НР,ИДиЦ Фомину В.В. обеспечить выполнение работ 

по обустройству карбонового полигона  согласно плана (приказ 323-

А от 04.08.2021). 

 

 

 


