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Цель самообследования – обеспечение
доступности и открытости информации о
деятельности УГЛТУ и выполнение требований
законодательства.

Нормативные документы:
1. ФЗ «Об образовании в РФ» (п.3 ч.2 ст. 29);
2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г.

№362 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией»;

3. Положение о проведении самообследования
(ЛНА УГЛТУ);

4. Приказ УГЛТУ о проведении
самообследования от 26.02.2021 №76-А.



Процесс разработки отчёта о самообследовании:
1. Формирование рабочей группы для составления отчёта до 26.02.2021

2. Разработка шаблонов для заполнения каждого раздела
отчёта

до 26.02.2021

3. Сбор данных о результатах выполнения приоритетных
направлений деятельности в 2020 г.

до 15.03.2021

4. Расчёт показателей деятельности УГЛТУ членами
рабочей группы

до 19.03.2021

5. Сбор данных в разделы аналитического отчёта рабочей
группой

до 22.03.2021

6. Анализ собранных данных и формирование отчёта до 12.04.2021

7. Публикация отчёта на сайте и отправка в Минобрнауки до 20.04.2021



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УГЛТУ

2019 г. 2020 г.

9 институтов и факультетов
были преобразованы в 8
учебных подразделений:
ИЛП, ИЛБ, АТИ, ХТИ, СЭФ, 

ИЗО, Уральский 
лесотехнический 
колледж, ЦДО.

8 учебных подразделений
были преобразованы в 7
учебных подразделений: 
ИЛП, ХТИ, СЭИ, ИТИ, ИЗО, 

Уральский 
лесотехнический 
колледж, ИДО. 



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»
В 2020 г. объединены 7 подразделений: 

БЫЛО в 2019 г. СТАЛО в 2020 г.

Институт лесного бизнеса (ИЛБ)
Инженерно-технический институт 

(ИТИ)Автомобильно-транспортный институт 
(АТИ)

Кафедра Энергетики Кафедра Управления в технических 
системах и инновационных 

технологий (УТСиИТ)

Кафедра Автоматизации и инновационных 
технологий (АиИТ) 

Кафедра Автомобилестроения

Кафедра технологических машин и 
технологии машиностроения 

(ТМиТМ)

Кафедра Технологии металлов (ТМ)

Кафедра Технической механики и 
оборудования целлюлозно-бумажных 
производств (ТМиОЦБП) 



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»
В 2020 г. переименованы 8 подразделений: 

БЫЛО в 2019 г. СТАЛО в 2020 г.

Центр дополнительного образования (ЦДО) Институт дополнительного образования (ИДО)

Кафедра социально-культурных технологий и 
иностранных языков (СКТИЯ)

Кафедра русского и иностранных языков (РИЯ)

Кафедра Автомобильного транспорта (АТ) Кафедра Автомобильного транспорта и 
транспортной инфраструктуры (АТиТС)

Кафедра сервиса и эксплуатации транспортных и 
технологических машин (СЭТиТ)

Кафедра сервиса и эксплуатации наземного 
транспорта (СЭНТ)

Кафедра Автоматизации и инновационных технологий 
(АИТ) 

Кафедра Управления в технических системах и 
инновационных технологий (УТСииИА)

Кафедра Физики Кафедра Общей физики

Факультет среднего профессионального образования 
(ФСПО)

Колледж ФГБОУ ВО УГЛТУ (Уральский 
лесотехнический колледж)

Социально-экономический факультет (СЭФ) Социально-экономический институт (СЭИ)



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»
В 2020 г. ликвидированы 5 подразделений: 

Кафедра Прикладной информатики (ПИ)

Управление по информационной политике

Управление информатизации

Центр обучения и тестирования иностранных граждан

ЦПК ХОМ «Мастак»

В 2020 г. созданы 6 подразделений: 

Учебно-консультационный центр «Промышленная безопасность и охрана труда»

Кафедра Интеллектуальных систем (ИС)

Управление информатизации образовательного процесса (УИОП)

Комплекс лабораторий № 12

Кафедра Экономики (Эк)

Управление по работе с территориями (УРТ)



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»
В 2019 г. УГЛТУ реализовывал мероприятия комплексной Программы
оптимизации финансово-хозяйственной деятельности и работал над
решением 9 основных проблем (среди них:
• недостаточная конкурентоспособность университета на рынке

образовательных услуг;
• большой объём затрат на реализацию образовательных программ;
• высокий уровень износа зданий;
• значительное снижение численности контингента
• и т.д.).

С результатами решения указанных проблем можно ознакомиться в
предыдущем отчёте о самообследовании (за 2019 г). Ссылка на документ:
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Dok/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%A2%D0%A3%202020.pdf



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»
На 2020 г. было запланировано выполнение 16 приоритетных направлений деятельности. Среди
них:
• совершенствование академической структуры. Сокращение дробных ставок до 50%;
• организация деятельности Центра сопровождения обучающихся;
• информатизация университета: внедрение системы 1С:Университет; внедрение ПО 1С:

Зарплата и кадры;
• организация дистанционного обучения, информатизация образовательного процесса.

Внедрение платформы Moodle. Приобретение платформы Мираполис;
• интернационализация образования. Увеличение количества обучающихся на контрактной

основе путём запуска программ с вузами партнёрами, включение в образовательный пул
программ модулей на иностранных языках;

• и др.

С результатами выполнения всех приоритетных направлений деятельности можно
ознакомиться в отчёте о самообследовании (за 2020 г). Ссылка на документ:
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Dok/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202021.pdf



Раздел 1. «Общие сведения об Университете»
На 2021 г. запланирована реализация 26 приоритетных направлений деятельности по 

5 группам:

Образовательная 
деятельность

Научная 
деятельность

Воспитательная 
деятельность

Развитие 
кадрового 

потенциала

Развитие и 
обновление 

материально-
технической базы 

университета



Раздел 2. «Образовательная деятельность»
В разделе представлена информация по следующим направлениям деятельности:

Направление Краткая информация о направлении

Профориентационная работа Статистика профориентационной работы в 2020 г.

Качество подготовки абитуриентов, поступающих в
университет

Ср. балл ЕГЭ (бюджет) – 62,2; по договорам – 60,8; целевой –
61. Ср. проходной балл при зачислении (бюджет) 67,6

Результаты приёма в университет Всего принято на ВО и СПО – 1357 чел.

Численность обучающихся в университете Кол-во обучающихся в 2020 г. – 5298 чел.

Реализуемые образовательные программы Реализовывалась 51 ООП и 25 программ ДПО

Содержание образовательных программ Соответствует требованиям ФГОС СПО, ФГОС ВО

Качество подготовки обучающихся Успеваемость, итоги гос. экзамена и защиты ВКР

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников Трудоустроено 286 выпускников

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП Результаты деятельности НБ УГЛТУ в 2020 году

Внутренняя система оценки качества образования 67% обуч. младших курсов удовл. качеством образования.
62% выпускн. полностью удовл. теорет. и практ. подготовкой

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 443 НПР работало по осн. должности в 2020 г.

Возрастной состав преподавателей Тенд. к уменьшению кол-ва молодых преподавателей

Организация повышения квалиф. научно-пед работников В 2020 г. повышение квалификации прошли 455 чел.



Раздел 3. «Научно-исследовательская деятельность»
В разделе представлена информация по следующим направлениям деятельности:

Направление Краткая информация о направлении

Выполнение научных исслед. и разработок в рамках гос.
задания Минобрнауки, квот по ФЦП, грантам гос. фондов
поддержки НТП

Начаты фундамент. Мультидисциплинарные исслед. На тему
№АААА-А20-120092390016-9 «Экологические аспекты
рационального природопользования» и на начальной стадии
исследований выполнены разработки, имеющие прикладной
хар-р и практическую значимость как для научных
организаций, так и для различных отраслей экономики

Перечень научных исслед. и разработок прикладного хар-ра и
эксп. Рразработок, финансируемых из ср-в Минобрнауки, рез-
ты кот. переданы в отрасли экономики

Участие УГЛТУ в программах соц.-эк. развития региона Научн. коллективы УГЛТУ – головные разработч. ряда
проектов и документов для 4 регионов и ряда МО.

Новые формы управления и орг. проведения научн. исслед. Симбиоз образоват. и научно-исслед. деятельности

Организация изобретат. и патентно-лицензионной работы Получено 12 охр. док-тов: 5 патентов и 7 свидетельств

Разработка проблем высшей школы Участие в НМК, НТК и их организация и т.д.

Научно-исследовательская деятельность студентов О призовых местах в конкурсах ВКР, НИР, о стипендиях и др.

Развитие материально-технической базы Наличие уникального научного оборудования

Издательская деятельность университета Отчет о деятельности РИО УГЛТУ

Подготовка НПР в аспирантуре, докторантуре 54,5% аспирантов защитили диссертац. работы в 2020 г.



Раздел 4. «Международная деятельность»

В разделе представлена следующая информация (кратко):
• Миссия и стратегические цели международной деятельности УГЛТУ;
• В 2020 г. в УГЛТУ поступило 146 иностранных граждан;
• За 2019-2020 уч. год было подписано 6 договоров о сотрудничестве;
• С 1 октября 2020 г. в УГЛТУ открылась дополнительная

общеобразовательная программа довузовской подготовки иностранных
граждан и лиц без гражданства при кафедре РИЯ;

• В связи с пандемией был отменён ряд мероприятий;
• С начала 2020-2021 уч. года началась стажировка в рамках проекта

Erasmus+ с Университетом Менделя в Брно (Чешская республика, г. Брно).



Раздел 5. «Внеучебная деятельность»

В разделе представлена следующая информация (кратко):
• Объединённый совет обучающихся УГЛТУ включает в себя 15

студенческих объединений (в состав которых суммарно входит 707
человек);

• Общая численность участников Спортивного клуба УГЛТУ – 350 чел.;
• В 2020 г. спортсмены успешно представляли УГЛТУ на различных

соревнованиях и в целом завоевали 74 призовых места;
• В рамках творческой сферы деятельности было реализовано 9

мероприятий;
• Студенческие отряды реализовали 7 мероприятий;
• Объединённым советом обучающихся было реализовано 50

мероприятий, в которых приняли участие 2174 обучающихся.



Раздел 6. «Материально-техническое обеспечение»
В разделе представлена информация по следующим направлениям деятельности:

Направление Краткая информация о направлении

Имущественный комплекс УГЛТУ Показатели МТБ и результаты ремонтных работ

Учебно-лабораторная база УГЛТУ Общая площадь помещений для ведения образоват.
деят-сти – 53601,9 кв. м.

Информационная среда университета Официальный сайт УГЛТУ, оф. страницы в соц. сетях,
газета «Инженер леса»

Социально-бытовые условия Условия питания обучающихся и работников (2
столовых общей площадью 631,3 кв. м на 316
посадочных мест), условия медицинского
обслуживания (здравпункт, ул. Сибирский тракт, 33),
условия проживания в общежитии (12 общежитий
общей площадью 31966,3 кв. м), наличие спортивно-
оздоровительных комплексов (общая площадь
крытых спортивных сооружений – 7098,5 кв. м).



Информационно-аналитические материалы о деятельности 
вуза на основе показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей 
самообследованию

*Полная таблица 
представлена в отчёте



Отчёт размещён на оф. сайте УГЛТУ в разделе «Документы»:
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Dok/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1
%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1
%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B8%202021.pdf

Отчёт составлен по материалам, 
присланным членами рабочей 

группы


