
ОТЧЕТ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛТУ  

за 2020-2021 гг.: Перспективы развития 

 

Международная деятельность УГЛТУ направлена на интеграцию в 

международное научно-образовательное пространство через расширение 

связей с зарубежными университетами, научными организациями и участиев 

международных научно-образовательных и научно-исследовательских 

проектах. 

Стратегические цели: 

– УГЛТУ – в ряду лидеров процесса интеграции отечественных вузов в 

международное пространство; 

– УГЛТУ – партнёрство с известными зарубежными университетами и 

организациями; 

– УГЛТУ – участник международных значимых программ и проектов, 

университет, привлекательный для иностранных граждан. 

Общую координацию международной деятельности университета 

осуществляет отдел международного сотрудничества и внешних связей. В 

его задачи входят: 

– участие в международном процессе интеграции университета 

вмеждународное научно-образовательное пространство; 

– реализация международных и научно-образовательных и научно-

исследовательских программ и проектов; 

– обучение и стажировки иностранных студентов, 

проведениемеждународных научных конференций и семинаров; 

– организация обучения, стажировок и практик за рубежом длястудентов, 

аспирантов и преподавателей УГЛТУ; 

- способствовать улучшению качества проживания иностранных граждан в 

студенческом городке УГЛТУ; 

– содействие студентам и преподавателям вуза в повышенииквалификации 

по иностранному языку совместно со структурнымиподразделениями 

университета. 

В отчетном году были реализованы 3 международных научно-

образовательных и научно-исследовательских программы и проекта. 

Организована и проведена 1 научная конференция международного уровня в 

области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. В конференциях принимали участие представители стран 

Белоруссии и Финляндии. 

В 2021 году 2 человека закончили стажировку в рамках программы 

ERASMUS + в Университет Менделя, в Брно (Чешская Республика), 4 

студента приезжали в УГЛТУ для обучения по программе академического 

обмена из Университета естественныхнаук (Прага, Чешская Республика). 

Всего было организовано 2 стажировкиза рубежом. 

Участие в международных образовательных и научных программах 



По состоянию, наконец, 2021 г. университет имеет 19 соглашений о 

сотрудничестве с 19 зарубежными партнерами из 10 стран мира:  

1 Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) " и Евразийским 

Союзом Академического и Международного Сотрудничества EURASS 

(Прага, Чехия); 

2 Меморандум о взаимопонимании между Чешским университетом 

естественных наук, Прага, Чехия и Уральским государственным 

лесотехническим университетом (УГЛТУ); 

3 Соглашение между Швейцарским исследовательским институтом леса 

снега и ландшафта (WSL) и Уральским государственным лесотехническим 

университетом (УГЛТУ); 

4 Договор о международном сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и Таджикским аграрным 

университетом имени ШириншохШотемур; 

5 Договор о научном сотрудничестве между ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам" и Уральским государственным лесотехническим 

университетом; 

6 Договор о сотрудничестве между Баишев Университетом и ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный лесотехнический университет»; 

7 Договор для прохождения сельскохозяйственных практик с Союзом Лого 

(Германия); 

8 Договор о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом 

транспорта (Беларусь, г. Гомель); 

9 Договор для прохождения практик с Костанайским региональным 

университетом им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан, г. Костанай); 

10 Договор о сотрудничестве с Барановичским государственным 

университетом (Беларусь, г. Барановичи); 

11 Соглашение об академическом сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Уральским государственным лесотехническим университетом» и 

Технический университет в Зволене (Словакия); 

12 Договор о научно-техническом сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО«Уральским государственным лесотехническим университетом» и 

ТОО"КазНИИЛХА" Республики Казахстан; 

13 Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и 

Белградскимуниверситетом (Сербия); 

14 Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и Северо - 

Восточныйуниверситет лесного хозяйства (Китайская Народная Республика, 

г. Харбин); 

15 Договор о международном научном и творческом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО «Уральским государственным лесотехническимуниверситетом» 

и Костанайским социально-техническим университетомимени академика 

ЗулхарнайАлдамжар (г.Костанай, Казахстан); 



16 Меморандум о взаимопонимании между ФГБОУ ВО 

«Уральскимгосударственным лесотехническим университетом» и 

Карагандинскимгосударственным университетом им. Академика Е.А. 

Букетова; 

17 Меморандум о взаимопонимании между ФГБОУ ВО 

«Уральскимгосударственным лесотехническим университетом» и 

Институтом бизнеса и 

управления INSAM г. Женева (Швейцария); 

18 Договор о сотрудничестве в академической и исследовательскойобластях 

между ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

лесотехническийуниверситет" и Шопронским университетом (г. Шопрон, 

Венгрия); 

19 Меморандум о взаимопонимании между Университетом Менделя вг. 

Брно, Чешская Республика, и ФГБОУ ВО «Уральским 

государственнымлесотехническим университетом». 

 

Поддерживается институциональное членство университета в 

международных ассоциациях: Международного союза лесных 

исследовательских организаций (IUFRO), Ассоциация "Конференция деканов 

и директоров Европейских лесных факультетов и школ" (СonDDEFFS). 

В 2020 году в вузе открылась дополнительная 

общеобразовательнаяпрограмма довузовской подготовки иностранных 

граждан и лиц безгражданства при кафедре русского и иностранных языков. 

В целяхвзаимодействия с Арабскими странами был подписан договор с ИП 

Альсаиде 

МотазАднанАбдалрхман для привлечения слушателей (обучение в УГЛТУ и 

в вузах РФ). В 2021 году обучились и получили сертификаты об 

освоениидополнительной общеобразовательной программы довузовской 

подготовкииностранных граждан и лиц без гражданства 53 слушателя из 

стран Арабских 

Государств (Ирак, Марокко, Египет). 

В 2021 г. в Университет поступили 275 иностранных граждан, что в 2 

раза больше, чем в 2020 году (в 2020 – было 146 чел.; в 2019 – 101 чел.).На 

очную форму обучения поступили 252 чел., очно-заочную – 2 чел.,заочную – 

21 чел. из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан,Узбекистан, 

Киргизия, Грузия). 

В отчетном периоде в УГЛТУ по настоящее время обучается 1 

иностранный студент изГаны (магистратура ИЛП), 1 студент из Египта 

(бакалавр, ИТИ); 468 чел. из 6 стран ближнего зарубежья(Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Беларусь). Всегоиностранных 

студентов, обучающихся по очной форме обучения – 437 чел.,по заочной 

форме обучения – 31 чел., по очно-заочной форме – 2 чел. Из 

нихобучающихся по программам бакалавриата – 412 чел.; магистратуры –28 

чел., специалитета – 28 чел., подготовки научно-педагогических кадров 



васпирантуре – 2 чел.Соотношение числа иностранных граждан к общему 

количествуобучающихся по программам ВО равно 9 % (в 2020 – 6 %). 

 

 

 

Мобильность научно-педагогических работников и студентовв рамках 

международных межвузовских обменов 

В рамках реализации проекта Erasmus + (Лесное дело) с 

Университетоместественных наук (Прага, Чешская Республика) в УГЛТУ 

прошлистажировку 4 студента из Университета естественных наук (Прага, 

ЧешскаяРеспублика); 2 студента УГЛТУ (Никитина Татьяна 

Владимировна,группа мЛСУ-11; Овсянникова Дарья Денисовна, группа 

мЛСУ-11)завершили стажировку на базе факультета лесоводства и 

древесныхтехнологий Университета Менделя (Чешская Республика, г. Брно). 

В 2021 г. в рамках обсуждения вопросов о совместном 

сотрудничествебыла организована встреча студентов и преподавателей 

институталесопользования с Мирославом Кравкой, Координатором 

проектаERASMUS + Университета естественных наук в Праге. 

Научно-педагогические работники, осуществляющие 

обучениестудентов по направлениям подготовки, имеют широкие 

возможностиучастия в международной научно-исследовательской 

деятельности.Преподаватели и студенты кафедр активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 

монографиях, научных статьях, на конференциях международного уровня и с 

международным участием, а также занимаются профориентационной 

деятельностью по привлечению иностранных граждан  к поступлению в 

УГЛТУ. 

 

Международная академическая мобильность научно-педагогических 

работников УГЛТУ (фрагмент таблицы) 

№ ФИО Должность Цель 

участия (научно-

исследовательская, 

научно-образовательная 

профориентационная) 

 

1 Серова Е.Ю. 

 

начальник 

управления по 

новому приему 

 

Участие в составе 

рабочей группы 

«Россотрудничество» по 

проведению 

отборочных 

испытаний 

кандидатов из 

Республики 

Таджикистан. 



(Республика 

Таджикистан) 

 

2 Михайлов Ю.Е. 

 

д.б.н., профессор 

кафедры 

экологии и 

природопользован 

ия (ИЛП) 

 

Проведение 

занятий и 

консультаций 

(Костанайский 

региональный 

университет имени 

А. Байтурсынова, 

г. Костанай, 

Республика 

Казахстан) 

 

3 Мехренцев 

А.В. 

 

Зав.кафедройТехнологии 

и 

оборудования 

лесопромышленного 

производства 

(ИЛП) 

 

Участие в 

международной 

технической 

конференции 

(Белорусский 

государственный 

технологический 

университет, г. 

Минск, 

Республика 

Беларусь) 

 

4 Старыгина 

Н.Ф. 

Кан.филол. наук, доцент 

каф. РИЯ (СЭИ),  

 

Ж.Демурже (Франция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МохамедХишам 

(Египет), 

Участие в XV 

международном 

евразийском симпозиуме 

«Деревообработка: 

технологии, 

оборудование, 

менеджмент XXI века», 

РФ, Екатеринбург 

(Особенности модуль-

инжиниринга при 

дуальном обучении 

иностранных студентов 

лесотехнического 

профиля) 

 

 

Актуальные проблемы 

лесного кластера Ганы и 



ДеннисЧанотей (Гана) 

 

Ж. Демурже (Франция), 

С. 

Саматова(Узбекистан),   

А. Кыдырали 

(Казахстан) 

 

 

 

 

 

 

Египта 

 

Вариативность цифровых 

технологий при обучению 

русскому языку 

иностранных студентов в 

лесотехническом вузе 

(«90-летний опыт и 

перспективы подготовки 

многопрофильных 

инженерных кадров 

УГЛТУ.Вклад в 

глобальную экологию», 

Екатеринбург) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА: 

 1. Признать работу университета в рамках международной и 

инновационной деятельности удовлетворительной. 

 2. Проректору по научной работе и инновационной деятельности В.В. 

Фомину организовать работу по расширению географии партнерских 

организаций УГЛТУ в странах, не входящих в список недруженственных 

России стран. 

 3. Начальнику отдела международного сотрудничества и внешних 

связей совместно с УНИД активизировать работу по поднятию 

международного статуса научных конференций и симпозиумов, 

организуемых УГЛТУ. 

 4. Начальнику отдела международного сотрудничества и внешних 

связей отдела международного сотрудничества и внешних связей 

интенсифицировать работу по привлечению слушателей на дополнительную 

общеобразовательную программу довузовской подготовки иностранных 

граждан и лиц без гражданства, расширив количество компаний и агентов, 

предоставляющих услуги по привлечению слушателей для обучения в вузе. 

 


