
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 15 октября 2020 г. 

 

Конкурсы ППС Претенденты 

1. Конкурсный отбор на замещение должности: 

- профессора кафедры технологии целлюлозно-бумажных 

производств и переработки полимеров  (конкурс №9, объявление от 

02.07.2020 г.)  

- профессора кафедры управления в технических системах и 

инновационных технологий (конкурс №22, объявление от 31.07.2020 

г.)  

 

 

 

Шишлов О.Ф. 

 

Гороховский А.Г 

Плановые вопросы Докладчики 

2. Итоги приема в университет и Уральский 

лесотехнический колледж в 2020 году. 

Стратегия и ход подготовки к приему 2021 года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии Серова Е.Ю., 

директор Уральского лесотехнического 

колледжа Пономарева М.А. 

3. О выполнении Дорожной карты по 

повышению уровня качества финансового 

менеджмента образовательной организации ВО 

Ректор Платонов Е.П. 

4. Разное: 

4.1. Об установлении размера государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России) с 01.09.2020 г. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

4.2. О выплате в октябре, ноябре и декабре 2020 года повышенной на 25% государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по программам высшего образования, и на 25% 

государственной стипендии аспирантам, к установленным приказом ректора от 16.01.2020 № 11-А 

с 01.01.2020 размерам стипендий.  

(Начальник ПФУ Гузь В.В.)  

4.3. Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся. 

(Начальник УО Безгина Ю.Н.) 

4.4. Об утверждении Положения о зачете результатов обучения. 

(Начальник УО Безгина Ю.Н.) 

4.5. Об утверждении Положения о сетевой форме реализации образовательных программ. 
(Начальник УО Безгина Ю.Н.) 

4.6. Об утверждении Положения о Совете молодых ученых. 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

4.7. О выдвижении кандидатов из числа профессорско-преподавательского состава на участие в 

конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам.  

 (Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

4.8. О выдвижении работы на соискание премии Губернатора Свердловской области для молодых 

ученых за лучшую в области инженерных наук.  

 (Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

4.9. Об утверждении Положения о конкурсной комиссии УГЛТУ по проведению открытого 

конкурса научных работников на замещение должностей и регламент работы комиссии. 

(Начальник КПУ Осовских А.Н.) 

4.10. Об одобрении кандидатуры на должность младшего научного сотрудника. 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

4.11. О представлении к награждению работников университета.  



(Начальник КПУ Осовских А.Н.) 
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