
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет»  25 февраля 2020 г. 

Конкурсы ППС, представления к ученым званиям Претенденты 

1. Конкурсный отбор на замещение должностей профессоров кафедр:   

- Лесоводства (конкурс № 49, объявление от 25.11.2019 г.) Луганский Н.А. 

- Прикладной информатики (конкурс № 72, объявление от 25.11.2019 г.) Усольцев В.А. 

2. Представление к ученому званию профессора по научной специальности 01.04.07  - 

Физика конденсированного состояния Чащиной В.Г. 
 

Плановые вопросы 
 

Докладчики 
Ответственный 

за подготовку  

вопроса 

Председатели  

комиссий по  подготовке  

вопроса 

3. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

университета за 2019 год и меры 

по ее совершенствованию  

Начальник  

ПФУ 

Гузь В.В. 

 

Платонов Е.П. 

 

Гузь В.В. 

4. О результатах деятельности 

Учебно-консультационного цен-

тра экологической безопасности 

Директор 

 УКЦЭБ 

Винокурова М.В. 

 

Газеев М.В. 

 

Залесов С.В. 

5.  Разное: 
5.1. О работе Попечительского совета УГЛТУ. 

(Секретарь ПС Азаренок В.А.) 

5.2. Об утверждении Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных ус-

луг в УГЛТУ. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

5.3. Предложения по баллам ЕГЭ и приоритетности направлений. 

                           (Заведующая сектором ОДС ПК  Симонова Е.И.) 

5.4. Об изменении плана приема по направлениям СПО. 

(Проректор по развитию и качеству образования Реньш М.А.) 

5.5. Об утверждении правил приема СПО. 

 (Проректор по развитию и качеству образования Реньш М.А.) 

5.6. Об утверждении Положения о контактной работе в УГЛТУ. 

 (Проректор по развитию и качеству образования Реньш М.А.) 

 5.7. Об утверждении Положения об ЭИОС. 

(Проректор по развитию и качеству образования Реньш М.А.) 

5.8. О выполнении Решений Ученого совета: 

-  от 15.12.2019 г., протокол № 15  по вопросу «Отчет о  работе аспирантуры в 2018-2019 учеб-

ном году. Эффективность работы диссертационных советов университета». 

(Зав. аспирантурой Магасумова А.Г.) 

-  от 16.01.2020 г., протокол № 1  по вопросу «Итоги работы и перспективы развития Центра 

дополнительного образования». 

(Директор ЦДО  Швамм Л.Г.) 

-  от 16.01.2020 г., протокол № 1  по вопросу «Об эффективности работы СЭФ». 

(И.о.директора СЭФ Колесников С.И.) 

-  от 16.01.2020 г., протокол № 1  по вопросу «О ходе подготовки университета к проведению 

юбилейных мероприятий». 

(Советник ректора по молодежной политике Островкин Д.Л.) 

5.9. О представлении к награждениям работников университета (подтверждение решения Уче-

ного совета от 17.10.2019, протокол № 11). 

(Начальник КПУ Осовских А.Н.) 


