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Докладчики 
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комиссий по подготовке  
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1. Развитие и продвижение бренда  

УГЛТУ в международном научно-

образовательном пространстве и прио-

ритеты интернационализации 

Проректор по   

научной работе и  

инновационной  

деятельности  

Газеев М.В. 

Платонов Е.П. 

2. Разное: 

2.1. О выполнении Решений Ученого совета от 25.02.2020 г., протокол № 2 по вопросу «Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности университета за 2019 год и меры по ее совершенствованию»: 

- о проведении анализа обоснованности коммунальных расходов; 

(Зам.проректора по развитию ИК Ибатуллин Ш.Ш., начальник ПФУ Гузь В.В.) 

- об обеспечении увеличения контингента обучающихся на платной основе с применением «ин-

струментов» гибкой ценовой политики; 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

- о разработке и внедрении «инструментов» по сохранению контингента обучающихся в рамках 

государственного задания по очной форме обучения; 

- о разработке новых ООП по востребованным профилям ведущих направлений  

подготовки; 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

- об обеспечении подготовки и подачи заявки на выделение средств на развитие студенческих объ-

единений.  

(Советник ректора по МП Островкин Д.Л.) 

2.2. О выполнении Решений Ученого совета от 19.03.2020 г., протокол № 3 по вопросу «Состояние 

и перспективы деятельности научной библиотеки УГЛТУ» о разработке плана организации новых 

автоматизированных мест для работы с электронными ресурсами. 

                                       (Зам. директора научной библиотеки Белопашенцева Л.В.) 

2.3. Об утверждении Положений: 

- о докторантуре в УГЛТУ; 

- о студенческом научном обществе УГЛТУ; 

- об управлении научно-инновационной деятельностью; 

- о патентном отделе в УГЛТУ. 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

2.4. О ходе разработки Положения о рейтинге кафедр УГЛТУ. 

  (Директор ИЛП Нагимиов З.Я., зав. кафедрой ВМ  Вдовин А.Ю.) 

2.5. О выдвижении НИР коллектива на соискание премии Губернатора Свердловской области в 

сфере инновационных технологий в номинации «За выдающийся вклад в развитие научных иссле-

дований в сфере информационных технологий». 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

2.6. О представлении к награждениям работников университета. 

(Начальник КПУ Осовских А.Н.) 

2.7. О вынесении представления о согласовании пребывания Ибатуллина Ш.Ш. на должности про-

ректора по развитию имущественного комплекса до достижения им возраста семидесяти лет.  

(Начальник КПУ Осовских А.Н.) 

2.8. О внесении изменений в Положение о процедуре проведения конкурсного отбора на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава в УГЛТУ, принятого Ученым советом 

УГЛТУ 30.06.2016 года, протокол № 7. 

(Начальник КПУ Осовских А.Н.) 

2.9. Об установлении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования, высшего образования в УГЛТУ на 2020-2021 учебный 

год. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 


