
ПОВЕСТКА 
заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  
университет» 21 апреля 2022 г. 

Выборы, представление к ученому званию Претенденты 
1. Выборы на должность заведующего кафедрой    общей физики Кащенко М.П. 
2. Представление к ученому званию доцента по научной специальности: 

- 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры и агролесомелиорация, озеленение, лесная пиро-
логия и таксация  Воробьевой Марины Владимировны; 

- 1.3.8. Физика конденсированного состояния Семеновых Анны Геннадьевны 
Плановые вопросы Докладчики 

3. О ходе реализации Концепции научной библиотеки УГЛТУ 
по созданию комфортной информационно-образовательной 
среды 

Директор научной библиотеки Абуба-
кирова М.И. 

4. Состояние и перспективы развития НИИ «Экотоксиколо-
гии», НОЦ «ЛесТехПроект», НОЦ «АкваБиоРесурс» 

Зам. директора НИИ «Экотоксиколо-
гии» Винокурова М.В., директора НОЦ: 

Николаев А.А., Скворцов В.Н. 
5. Разное: 
5.1. Об изменении академической структуры университета. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 
5.2. О замене председателя ГЭК. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 
5.3. Об утверждении Положения о порядке расчета учебной нагрузки педагогических работников 
по основным образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Директор УЛК Пономарева М.А.)  
5.4. Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения программ подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и индивидуальных планов работы аспирантов в 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет». 

(Зав. аспирантурой Курдышева Е.В.) 
5.5. Об утверждении образовательных программ 2022 года приема по программам высшего образо-
вания - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

(Зав. аспирантурой Курдышева Е.В.) 
5.6. Отчеты докторантов о выполнении индивидуальных планов.  

(Докторанты: Морозов А.Е., Шкуро А.Е.; проректор по НРиИД Фомин В.В.) 
5.7. О внесении изменений в Положение о Совете молодых ученых УГЛТУ. 

(Начальник УНИД Магасумова А.Г.) 
5.8. Об утверждении претендента на участие во всероссийском открытом конкурсе для назначения 
стипендии имени Е.Т. Гайдара на 2022/23учебный год. 

(Ученый секретарь Яцун И.В.) 
5.9. О представлении к награждению работников университета. 

(Ученый секретарь Яцун И.В., председатель ППОР Шишкина С.Б.) 
5.10. О представлении на Доску почета работников и обучающихся университета. 

(Председатель ППОР Шишкина С.Б.) 
5.11. Об установлении стоимости платных образовательных услуг по ОПОП на 1 курсе 2021-2022 
учебного года по направлениям подготовки высшего образования. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 
5.12. Об установлении стоимости зачетных единиц по программам высшего образования по инди-
видуальным учебным планам обучающимся, поступивших на первый год обучения в 2021-2022 
учебном году, заочной формы (ускоренного) обучения. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 
5.13. Об установлении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам 
высшего образования для обучения по очной форме обучения 2021-2022 учебного года. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 
5.14. О выполнении решений Ученого совета: 

- протокол № 2 от 17.02.2022 по вопросу «О состоянии имущественного комплекса универ-
ситета»: совместно с проректором по образовательной деятельности Безгиной Ю.Н., про-
ректором по социальной и воспитательной работе Островкиным Д.Л., управлением по мо-
лодежной политики и директорами институтов продолжить реализацию движения «Свой 
вуз – своими руками». Подготовить проект предложений к 15.03.2022 г. 

(Проректор по РИК Осовских А.Н.) 
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