
 ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 17 ноября 2022 г. 

Конкурсы ППС, представление к ученому званию Претенденты 

1. Конкурсный отбор на замещение должности профессора кафедры  

Лесоводства   

Сенькова Л.А. 

Плановые вопросы Докладчики 

Ответственный за 

подготовку 

вопроса 

2. Об итогах и перспективах развития заочной 

формы обучения 

Директор ИЗО 

Попов А.С. 

Проректор по ОД 

Безгина Ю.Н. 

3. О работе Центра развития  школьных 

лесничеств Урала по профориентации 

обучающейся молодежи и их поступлению в 

УГЛТУ. Планирование работ на 2022-2023 

учебный год 

Руководитель Центра  

развития школьных  

лесничеств Урала  

Капралов А.В. 

Ректор 

Платонов Е.П. 

4. О результатах реализации государственной 

молодежной политики и социальной работы в 

2021-2022 учебном году и перспективах 

развития 

Проректор по СиВР  

Островкин Д.Л. 

Ректор 

Платонов Е.П. 

5. Разное: 

5.1. О внесении изменений в образовательные программы. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.)  

5.2. Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

(Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 

5.3. О развитии лесопромышленного комплекса Уральского учебно-опытного лесхоза. 

(Директор УУОЛ Давыдов И.П.) 

5.4. О представлении к награждениям работников университета.  

(Ученый секретарь Яцун И.В.) 

5.5. О выполнении ранее принятых решений Ученого совета: 

 а)  протокол № 5 от 19.05.2022 по вопросу «Итоги работы и перспективы развития 

Уральского учебно-опытного лесхоза УГЛТУ»: организовать работу сушильного передела 

(совместно с кафедрами МОДиПБ и УТСиИТ) – сентябрь 2022 г. 

 (Директор УУОЛ Давыдов И.П.) 

 б) протокол № 7 от 25.08.2022 по вопросу «О готовности университета к 2022-2023 

учебному году»: 

- проректору по СиВР Островкину Д.Л. продолжить работу по организации мероприятий по 

вакцинации от COVID-19 (срок выполнения 30.09.2022).  

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

 - проректору по РиЦ продолжить работы по подключению WI-FI в читальном зале № 1 

(УЛК-2) (срок выполнения 01.11.2022). 

  (Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 

 в) протокол № 8 от 15.09.2022 по вопросу «О работе Ассоциации выпускников УЛТИ-

УГЛТА-УГЛТУ за 2021-2022 учебный год. Планирование работ на 2022-2023 учебный год»:  

приемной комиссии рассмотреть возможность фиксации в анкетных данных факта наличия 

родственных связей абитуриента с выпускниками университета для последующего предоставления 

будущему студенту дополнительных возможностей получения моральных и материальных 

стимулов при успешной учебе (срок - октябрь 2022 г.). 

(Зав. сектором УНП Щепочкин С.В.) 

 г) протокол № 9 от 27.10.2022 по вопросу «Итоги приема в университет и Уральский 

лесотехнический колледж в 2022 году. Проблемы и предложения на 2023 год. Утверждение 

Правил приема и Плана приема по программам высшего образования на 2023 год»: проректору 

по ОД Безгиной Ю.Н. совместно с управлением по новому приему разработать до 10.11.2022 г.:  

- программу приемной кампании на 2022-2023 учебный год;  

- смету расходов на приемную кампанию 2023 года.  



(Зав. сектором УНП Щепочкин С.В.) 
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