
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 20 мая 2021 г. 

Конкурсы ППС Претенденты 

1. 1. Конкурсный отбор на замещение должностей директоров институтов: 

- Института заочного обучения Попов А.С. 

2. Конкурсный отбор на замещение должностей ППС: 

- профессора кафедры Лесной таксации и лесоустройства 
(конкурс № 41, объявление от 25.02.2021 г.) 

Соловьев В.М. 

3. Представление к ученому званию доцента по научной специальности   

4.3.4 – Технология, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины 

Шейкмана Д.В. 

Плановые вопросы Докладчики 

4. Отчет о международной и инновационной деятельности 

университета за 2019-2020 учебный год. Перспективы 

развития 

Проректор по НРиИД 

Фомин В.В. 

 

5. Итоги работы и перспективы развития Уральского 

учебно-опытного лесхоза УГЛТУ 

Директор УУОЛ 

Давыдов И.П. 

6. О ходе подготовки к аккредитации университета Проректор по ОД  

Реньш М.А. 

7. Разное: 

7.1. Об утверждении новой редакции Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования на 2021/22 учебный год: 

 – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

 – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

(Начальник УНП Серова Е.Ю.) 

7.2. Об ознакомлении с отчетом самообследования университета. 

(Начальник УД Толстых О.А.) 

7.3. Об утверждении кандидатур из числа обучающихся на получение стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ. 

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

7.4. О представлении к награждению работников университета. 

(Ученый секретарь Яцун И.В.) 

7.5. О внесении изменений в Положение о порядке  расходования средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

ФГБОУ ВО «УГЛТУ» с 01.06.2021. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

7.6.  Об установлении стоимости платных образовательных услуг. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

7.7.  О выполнении Решений Ученого совета: 

 - от 21.01.2021, протокол № 1 по вопросу «Отчет о работе и перспективы развития 

института дополнительного образования»: провести  конференцию «Лесное 

законодательство 2021: методология и практика применения» совместно с Уральским 

Союзом лесопромышленников. Срок – апрель 2021 г. 

  (Директор ИДО    Бондарева Ю.А.) 

- от 18.03.2021, протокол №3 по вопросу «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

университета за 2020 год и меры по ее совершенствованию»: проректору по социальной и 

воспитательной работе Островкину Д.Л. обеспечить подготовку и подачу заявки на 

выделение средств на развитие студенческих объединений в рамках Всероссийского 

конкурса молодежных проектов (организатор – Федеральное агентство по делам молодежи) в 

2021 году в срок до 01 мая 2021г.   

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 


	ПОВЕСТКА
	(Директор ИДО    Бондарева Ю.А.)

