
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 21 октября 2021 г. 

Конкурсы профессорско-преподавательского состава Претенденты 

1.  Конкурсный отбор на замещение должности директора 

института Леса и природопользования 

Нагимов З.Я. 

Плановые вопросы Докладчики 

2. 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. 

Начальник  

УНП Серова Е.Ю.,  

Директор УЛК 

Пономарева М.А. 

3. Итоги выполнения Программы подготовки к  

аккредитации университета 

Проректор по ОД 

Безгина Ю.Н. 

4. Разное.  
4.1. О замене председателя ГЭК по направлениям 09.03.03 - Прикладная информатика; 

09.04.03 Прикладная информатика; 27.03.02 - Управление качеством. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

4.2. Об утверждении Положения об учебно-аттестационной комиссии института. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

4.3. Об утверждении Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении по программам высшего образования – программа 

бакалавриата, программа специалитета и программам магистратуры 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

4.4. Об утверждении Положения о портфолио обучающегося УГЛТУ. 

(Начальник УИТ Ченушкина С.В.) 

4.5. О повышении стипендии. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

4.6. Об установлении стоимости образовательных услуг при восстановлении и переводе из 

других ВУЗов. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

4.7. Об использовании имущества, закрепленного за УГЛТУ на праве оперативного 

управления. 

 (Проректор по РИК Осовских А.Н.) 

4.8. О выдвижении кандидатов из числа обучающихся и молодых ученых УГЛТУ на 

соискание премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 2021 года. 

(Зав. сектором ОСНИД УНИД Сафронов А.И.) 

4.9. О выдвижении кандидатов из числа профессорско-преподавательского состава на 

участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам. 

 (Зав. сектором ОСНИД УНИД Сафронов А.И.) 

4.10. О выполнении Решений Ученого совета: 

а) протокол № 4 от 15.04.2021 по вопросу «О ходе подготовки к аккредитации 

университета»: заместителям деканов завершить работу по формированию портфолио 

обучающихся и заполнению раздела фиксации результатов освоения ОПОП (срок до 

21.10.2021). 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

б) протокол № 5 от 20.05.2021 по вопросу «Отчет о международной и инновационной 

деятельности университета за 2019-2020 учебный год. Перспективы развития»: 

проректору по ОД Реньш М.А. предусмотреть в учебных планах направлений подготовки 

факультативную дисциплину по русскому языку для иностранных студентов. Закрепить 

дисциплину за кафедрой русского и иностранных языков (срок 21.10.2021). 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

в) протокол № 7 от 26.08.2021 по вопросу «О готовности университета к 2021-2022 

учебному году»: 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. 

(Проректор по РИК Осовских А.Н.) 

г) 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. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

 - заведующим выпускающих кафедр представить в УМУ кадровые справки не 

позднее 30.09.2021. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 
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