
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 18 ноября 2021 г. 

Плановые вопросы Докладчики 

1. О реализации социальной и воспитательной работы с 

обучающимися университета 

Проректор по СиВР 

Островкин Д.Л. 

2. О работе Центра развития  школьных лесничеств по 

профориентации обучающейся молодежи и их 

поступлению в УГЛТУ 

Руководитель Центра  

развития школьных  

лесничеств 

Капралов А.В. 

3. Разное.  

3.1. Об утверждении изменений в Положение о рейтинге кафедр УГЛТУ. 

(Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 

3.2. Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО «Уральский 

лесотехнический университет и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

(Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 

3.3. Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета ФГБОУ «УГЛТУ» «Уральский 

лесотехнический колледж». 

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

3.4.Об утверждении Положения о студенческом научном объединении УГЛТУ. 

(Начальник УНИД Магасумова А.Г.) 

3.5. О выполнении решений Ученого совета: 

а) протокол № 5 от 20.05.2021 по вопросу «Итоги работы и перспективы развития 

Уральского учебно-опытного лесхоза УГЛТУ»:  

 - директору УУОЛ Давыдову И.П., проректору по РИК Осовских А.Н. внести в 

план ремонтных работ на 2021 год ремонт душевых в общежитии № 6, подготовить 

предложения по использованию общежития № 4, как сезонного (срок 18.11.2021). 

(Директор УУОЛ Давыдов И.П.) 

б) протокол № 8 от 16.09.2021 по вопросу «О ходе подготовки к аккредитации 

университета»: 

 - заведующим выпускающих  кафедр осуществить самостоятельную 

первичную проверку РПД по реализуемым образовательным программам и 

предоставить весь пакет документов не позднее 30.09.2021. 

 - заведующим выпускающих кафедр представить в УМУ кадровые справки 

не позднее 30.09.2021. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

в) протокол № 9 от 21.10.2021 по вопросу «Итоги приема в университет и 

Уральский лесотехнический колледж в 2021 году. Проблемы и предложения на 

2022 год. Утверждение Правил приема по программам ВО на 2022 год»:  

 - проректору по образовательной деятельности совместно с управлением по 

новому приему разработать до 01.11.2021 г.:  

 программу приемной кампании на 2022-2023 уч. год;  

 смету расходов на приемную кампанию 2022 года.  

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 
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