
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 19 мая 2022 г. 

Плановые вопросы Докладчики 

1. Отчет о международной деятельности университета за 

2020-2021 учебный год. Перспективы развития 

Начальник ОМСиВС 

Айдосов А.Б. 

2. Итоги работы и перспективы развития Уральского 

учебно-опытного лесхоза УГЛТУ 

Директор УУОЛ 

Давыдов И.П. 

3. Разное: 

3.1. Об утверждении Положения о порядке расчета учебной нагрузки кафедр по ОПОП высшего 

образования. 

 (Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

3.2. Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

(Зав. аспирантурой Курдышева Е.В.)  

3.3. Об утверждении Положения о научном руководителе аспиранта в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет». 

(Зав. аспирантурой Курдышева Е.В.)  

3.4. Об установлении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования для 1 курса на 2022-2023 учебный год. 

(Зав. сектором ЭТиЗП Ростовская Ю.Н.) 

3.5. Об установлении стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования для 2-6 курсов на 2022-2023 учебный год. 

(Зав. сектором ЭТиЗП Ростовская Ю.Н.) 

3.6. О внесении изменений в Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

(Зав. сектором ЭТиЗП Ростовская Ю.Н.) 

3.7. Об основаниях снижения стоимости обучения по ОПОП высшего образования. 

(Начальник УНП Серова Е.Ю.) 

3.8. Об утверждении претендентов на получение стипендий Президента РФ и стипендии 

Правительства РФ для студентов и аспирантов. 

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л., 

 зав. аспирантурой Курдышева Е.В.)  

3.9. О представлении к награждению работников университета. 

(Председатель ППОР Шишкина С.Б.) 

3.10. О выполнении решений Ученого совета 

а) протокол № 1 от 20.01.2022: 

-  по вопросу «О ходе работ по организации практик обучающихся университета и оказанию 

содействия в трудоустройстве выпускников за 2020-2021 учебный год. Планирование работ на 

2021-2022 учебный год»: начальнику ОПиСТВ организовать в апреле 2022 года карьерное 

мероприятие «Ярмарка вакансий - 2022» для студентов и выпускников УГЛТУ. В программе 

мероприятия предусмотреть проведение «круглого стола» с представителями работодателей на 

тему целевого приема на 2022-2023 учебный год. 

(Начальник ОПиСТВ Карылин Б.Е.) 

- по вопросу «Отчет о работе Института дополнительного образования за 2021 год и перспективы 

его развития на 2022 и последующие годы»:  Провести анализ работы автошколы, загруженности 

автодрома. Подготовить предложения по их развитию до 01.03.2022.  

(Проректор по НРиИД Фомин В.В.,  

и.о. директора автошколы Гасилова О.С.) 

б) протокол № 2 от 17.02.2022 по вопросу «О состоянии имущественного комплекса университета»: 
Для выполнения работ по благоустройству студенческого городка, ремонта мебели в учебных 

корпусах сформировать на летний период совместно с управлением молодежной политики 

студенческий отряд «Лестех» численностью не менее 10 человек. Определить объемы и сроки 

выполнения работ и формы стимулирования студентов. Срок до 02.04.2022 г. 

(Проректор по РИК Осовских А.Н.) 
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