
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 18 марта 2021 г. 

Плановые вопросы Докладчики 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

университета за 2020 год и меры по ее совершенствованию 

Начальник ПФУ  

Гузь В.В. 

2. О ходе подготовки к аккредитации университета Проректор по ОД  

Реньш М.А. 
3. Разное: 

3.1. О формировании списка кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

университета. 

(Ученый секретарь университета Яцун И.В.) 

3.2. Об утверждении форм мандата и бюллетеня для тайного голосования для проведения 

конференции работников и обучающихся университета.  

(Ученый секретарь университета Яцун И.В.) 

3.3.  Об утверждении учебных планов по направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры, специалитета на 2021-2022 учебный год по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

3.4. О создании структурного подразделения «Автошкола» Института дополнительного 

образования УГЛТУ («Автошкола УГЛТУ»). 

(Директор ИДО Бондарева Ю.А.) 

3.5. Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

3.6. Об утверждении Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в УГЛТУ. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

3.7. Об утверждении шкалы среднего балла ЕГЭ для снижения стоимости оказания платных 

образовательных услуг поступающим в УГЛТУ на внебюджетную основу обучения в     

2021 г. 

(Начальник управления нового приема Серова Е.Ю.) 

3.8. Об утверждении Порядка индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и поощрений, 

хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

3.9. Об утверждении Порядка разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и индивидуальных учебных планов аспирантов. 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

3.10. О выполнении Решений Ученого совета по вопросу: 

-  «Отчет о работе и перспективы развития Института дополнительного 

образования»: ИДО совместно с заведующим кафедрой МОДиПБ Чернышевым О.Н. 

разработать актуальную и востребованную программу «Резчик по дереву и бересте» 

(от 21.01.2021 г., протокол № 1).  

 (Директор ИДО Бондарева Ю.А.) 

- «О состоянии имущественного комплекса университета» (от 18.02.2021 г., протокол      

№ 2) 



 провести анализ выполненных в 2019-2020 г.г. ремонтных работ, подготовить 

план работ на 2021-2024 г.г. с учетом финансирования и возможностей 

строительной бригады университета. Провести обсуждение разработанного 

плана в структурных подразделениях. Информацию разместить на сайте 

университета;  

 совместно с директором студенческого городка Кленовым Ю.М., заведующими 

кафедрами: ЛС Аткиной Л.И и МОДиПБ Чернышевым О.Н.: 

- провести анализ работ по благоустройству и озеленению студенческого 

городка; 

- на основании данного анализа работ, с учетом ранее выполненных 

кафедрами ЛС и МОДиПБ проектами подготовить Проект концепции 

озеленения и благоустройства студенческого городка и вынести его на 

обсуждение научно-технического совета УГЛТУ 12 марта 2021 г.; 

 совместно с проректором по образовательной деятельности Реньш М.А., 

проректором по социальной и воспитательной работе Островкиным Д.Л., 

управлением по молодежной политики и директорами институтов наполнить 

практическим содержанием реализацию движения «Свой вуз – своими 

руками». Подготовить проект предложений к 15.03.2021 г.   

(Проректор по РИК Осовских А.Н.)  
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