
 ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 25 августа 2022 г. 

Плановые вопросы Докладчики 
Ответственный за 

подготовку вопроса 

1. О готовности университета к 2022-

2023 учебному году. 
Докладчик:  

проректор по ОД Безгина Ю.Н.  

Содокладчики: 

проректор по НРиИД Фомин В.В.,   

проректор по РиЦ Егорова Л.Е., 

проректор по СиВР Островкин Д.Л., 

проректор по РИК Осовских А.Н. 

Проректор  

по ОД 

Безгина Ю.Н. 

2. Разное: 

2.1. Об утверждении Положений: 

- о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

2.2. Об изменении академической структуры. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

2.3. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов УГЛТУ.  

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

2.4. Об утверждении списка претендентов на стипендию Губернатора Свердловской области. 

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 

2.5. Об установлении стоимости платных образовательных услуг: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования для 1 курса на 

2022-2023 учебный год; 

- по основным профессиональным образовательным программам высшего и среднего професси-

онального образования в случае восстановления, перевода, выхода из академического отпуска и иных 

отпусков обучающимися; 

-  по образовательным программам высшего (ускоренная ООП) для заочной формы обучения, 

поступивших в 2021-2022 учебном году. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

2.6. О представлении к награждениям работников университета. 

(Председатель ППОР Шишкина С.Б.) 

2.7. О выполнении решений Ученого совета: 

а) протокол № 5 от 19.05.2022 по вопросу «Итоги работы и перспективы развития  

Уральского учебно-опытного лесхоза УГЛТУ»: 

- провести совместно со службой главного инженера ремонтные работы по замене труб уличной 

магистрали подачи водоснабжения – июль 2022 г.;  

- осуществить ремонт электропроводки со службой главного инженера – август 2022г.;  

- организовать систему полива первого питомника – июль 2022 г. 

(Директор УУОЛ Давыдов И.П.) 

б) протокол № 6 от 16.06.2022 по вопросу «О выполнении решений Ученого совета»: продлить вы-

полнение Решений Ученого совета университета и доложить на заседании Ученого совета 25.08.2022: 

 - протокол  № 11 от 22.12.2021 по вопросу «Отчет о работе аспирантуры в 2020-2021 учебном году. 

Эффективность работы диссертационных советов университета»: оборудовать помещение для онлайн-

защит научных докладов аспирантами и диссертаций на соискателями ученых степеней в УЛК-2 ком. 

426;  

 - протокол  № 1 от 20.01.2022 по вопросу «Отчет о работе и перспективы развития института до-

полнительного образования: активизировать работу по продвижению, маркетингу и продажам про-

грамм ДПО; 

  - протокол № 4 от 21.04.2022 по вопросу «Состояние и перспективы развития НИИ «Экотоксиколо-

гии», НОЦ «ЛесТехПроект», НОЦ «АкваБиоРесурс»: обеспечить доступ к сети Интернет в помещениях 

НОЦ «ЛесТехПроект». 

(Проректор по НРиИД Фомин В.В.) 


