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Итоги 2018-2019 учебного года. О готовности университета  

к  2019-2020  учебному году. Задачи на  2019-2020 учебный год 

 

Состояние имущественного комплекса университета 

Проректор по РИК Сураев П.Н. 
 

23.08.2019 г. комиссия в соответствии с приказом от 02.08.2019 г. № 

276-А в следующем составе: председатель – проректор по учебной работе 

А.В. Вураско, зам. председателя – проректор по развитию имущественного 

комплекса П.Н. Сураев, члены комиссии – начальник учебно-методического 

управления – М.А. Реньш, директор студенческого городка им. Ю.А. Серова 

– Н.А. Молчанов, начальник кадрово-правового управления – Осовских А.Н., 

председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов УГЛТУ – 

Кислицына А.А.,  начальник планово-финансового управления – В.В. Гузь 

проводила проверку готовности университета к новому учебному году.   

В ходе своей работы в области состояния имущественного комплекса 

комиссия установила следующее.  

1. Состояние материально-технической базы 

За прошедший период (2018-2019 учебный год) для обеспечения образо-

вательного процесса были проведены ремонтно-строительные работы силами 

подрядных организаций и хозяйственных служб в учебно-лабораторных кор-

пусах и общежитиях университета, согласно утверждѐнному комплексному 

плану, состоящему из нескольких этапов, на общую сумму 36 853 121,00 руб. 
 

Этап №1. Ремонты по энергосбережению за счет целевой субсидии 
 

 

 

Наименование объекта закупки 

 

Цена контракта, 

тыс. руб. 

Ремонт кровли здания столовой расположенного по адресу г. Ека-

теринбург, ул. Сибирский тракт, д. 36, литер Б 

2 132 582,11 

Ремонт кровли здания учебно-лабораторного корпуса располо-

женного по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 36, 

литер А2 

3 907 865,32 

Замена уличного освещения УГЛТУ по адресу: Сибирский тракт, 

37; Сибирский тракт, 36 

373 166,10 

Замена внутренних осветительных приборов в УЛК-2 по адресу: 

Сибирский тракт, 36, литер А, УГЛТУ 

2 281 798,51 

Замена окон на конструкции из ПВХ в общежитии № 4 по адресу: 

Сибирский тракт, 31-А (литер З) 

1 910 408,10 

Замена окон на конструкции из ПВХ в общежитии № 5 по адресу: 

Сибирский тракт, 31-Г (литер И) 

706 568,04 

Ремонт системы электроснабжения общежития № 5 по адресу: 

Сибирский тракт, 31-Г (литер И) 

1 606 434,47 

Замена внутренних осветительных приборов  спортивный зал № 3  

УГЛТУ по адресу: Сибирский тракт, 37;литер(Е) 

214 084,08 
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Замена светильников  освещения в баскетбольном зале дворца 

спорта УГЛТУ по адресу: Сибирский тракт, 37;литер(Е) 

358 933,80 

Разработка ПСД  кровля УЛК-2  84 765,41 

Разработка ПСД  кровля столовая УЛК-2  84 765,41 

Проектирование и ремонт узла учета тепловой энергии 196 800,00 

Замена светильников  освещения в волейбольный зал  УГЛТУ по 

адресу: Сибирский тракт, 37 

198 670,00 

В стадии проведения конкурсных процедур – замена деревянных 

окон в общежитии №5 УГЛТУ по адресу: Сибирский тракт, 31б 

636 660,00 

Итого: 14 853 765,15 

 
 

Этап № 2. Капитальные ремонты за счет целевой субсидии 
 

 

Наименование объекта закупки 

Цена контракта, 

тыс. руб. 

Капитальный ремонт по замене деревянных окон на конструкции 

из ПВХ в УЛК-7 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 35 

(литер Д), УГЛТУ 

300 756,00 

Капитальный ремонт участка фасада УЛК-7 по адресу: г. Екате-

ринбург, Сибирский тракт, 35 (литер Д), УГЛТУ 

938 209,55 

Капитальный ремонт участка фасада УЛК-1 по адресу: г. Екате-

ринбург, Сибирский тракт, 37 (литер А), УГЛТУ 

1 490 379,70 

Капитальный ремонт вводного коллектора отопления УЛК-1 по 

адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 (литер А), УГЛТУ 

481 346,40 

Капитальный ремонт административного здания   по адресу: г. 

Екатеринбург, Сибирский тракт, 37 Литер Х 

364 834,80 

Капитальный ремонт кровли здания УЛК-5 по адресу Сибирский 

тракт 37 литер Ш г. Екатеринбург 

2 519 161,91 

Капитальный ремонт санузла на 3м этаже УЛК-7 (помещения 10, 

11 по БТИ) по адресу Сибирский тракт 35 литер Д г. Екатеринбург 

499 422,30 

В работе капитальный ремонт мужской и женской душевых в об-

щежитии № 7 (помещения 27, 28 по БТИ) по адресу Сибирский 

тракт 35-А литера Я 

432 000,00 

В работе капитальный ремонт кровли и участка фасада общежи-

тия № 1 по ул. Сибирский тракт 31 литер Г 

1 384 271,58 

В работе капитальный ремонт кровли  и парапетов в спортивном 

зале № 3 по адресу г. Екатеринбург, Сибирский тракт 37 литер Е 

2 880 557,10 

В работе капитальный ремонт душевой на первом этаже в обще-

житии, расположенного по адресу ул. Ясная 1-3, литер А, г. Ека-

теринбург 

458 000,00 
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В работе капитальный ремонт кровли  УЛК -2  по адресу г. Екате-

ринбург, Сибирский тракт 36  литер А  

9 730 584,00 

Капитальный ремонт крыльца столовой  217000,00 

В работе капитальный ремонт крыльца общежития №4 282 364,00 

Произведена покраска холла УЛК-1 20467,00 

Итого: 21 999 355,00 

 

Следует обратить внимание, что  материально-техническая база универ-

ситета устаревает, но еще позволяет проводить образовательный процесс на 

удовлетворительном уровне. Если такая тенденция сохранится, то последст-

вие будет только одно – невозможность оказывать качественные образова-

тельные услуги, соответствующие современным требованиям и перспекти-

вам развития экономики, особенно в свете ее трансформации в цифровую. 

2. Общее состояние недвижимого имущества                                            
Из 108 объектов недвижимого имущества: 1 находится в аварийном со-

стоянии (общежитие № 4, расположенное в пос. Северка). 

Здание, находящееся в аварийном состоянии, не эксплуатируется. В на-

стоящее время в работе вопрос по передаче аварийного здания в муници-

пальную собственность. 

3. Состояние пожарной безопасности 

Из общего количества объектов университета, предъявленных к прием-

ке, принято органами Государственного пожарного надзора 20, в т.ч. 11 об-

щежитий, с замечаниями 1 - общежитие № 4 п. Северка. Все объекты универ-

ситета (учебно-лабораторные корпуса и общежития) оборудованы автомати-

ческой пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, огнету-

шителями, 27 из них имеют систему тревожной сигнализации, 23 пожарное 

водоснабжение.  

На обеспечение пожарной безопасности в отчетном периоде было по-

трачено 550 472,28 тыс. руб. 

4. Состояние антитеррористической безопасности 

Все объекты университета, предъявленные к приемке, оборудованы 

кнопками экстренного вызова, телефонами, системами видеонаблюдения. 16 

объектов университета охраняются частным охранным предприятием. 

На обеспечение антитеррористической безопасности в отчетном пе-

риоде было потрачено 10 523 327,86 руб.   

5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и ме-

дицинского обеспечения 

Из объектов университета, предъявленных к приемке, 20 приняты ор-

ганами Роспотребнадзора без замечаний, 4 пищеблока соответствуют сани-

тарным нормам, 2 медицинских кабинета соответствуют медицинским нор-

мам, все укомплектованы медицинским оборудованием и медикаментами. 

Системами водоснабжения, канализации, централизованного отопления обо-

рудованы все объекты, предъявленные к приемке.  Затраты на обеспечение 
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санитарно-эпидемиологического состояния УГЛТУ (вывоз ТБО, услуги кли-

нинговой компании, дератизация и дезинсекция, медицинские услуги студен-

там) на сумму 8 332 279,15 руб. 

   8. Состояние общежитий 

К приемке предъявлено 11 действующих общежитий университета, два 

планируется к передаче в муниципальную собственность в Администрацию             

г. Екатеринбурга (общежития № 4, № 5 п. Северка). Количество проживаю-

щих в 2019-2020 учебном году – 2404, из них первокурсников – около 500, в 

том числе 660 студентов сторонних вузов.    
 

Вывод комиссии 

Состояние материально-технической базы, недвижимого имущества, 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, состоя-

ние общежитий университета комиссия признает удовлетворительной.  
 

Стратегические задачи по развитию имущественного комплекса  

на 2019-2020 уч. год 

1. Вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества, закреп-

ленных за УГЛТУ, в приносящую доход 

деятельность: 

- гараж бывшей военной кафедры (795м
2
); 

-помещение для испытания деревообрабатывающего оборудования (216 м
2
). 

2. Отказ в пользу казны Российской Федерации от неиспользуемых земель-

ных участков, предоставленных УГЛТУ:  

- К№ 66:41:0605003:1 (7200 м
2
) категория «земли населенных пунктов», вид 

разрешенного использования – под артезианские скважины, объекты недви-

жимого имущества отсутствуют; 

- К№ 66:41:0307012:1 (149 996 м
2
) категория «земли населенных пунктов», 

вид разрешенного использования – жилищное строительство, объекты не-

движимого имущества отсутствуют. 

3. Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности имущественного ком-

плекса УГЛТУ: оснащение зданий приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов; тепловая защита и утепление кровли зданий; тепловая изо-

ляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; замена неэффек-

тивных отопительных приборов в системе отопления; повышение энергети-

ческой эффективности систем освещения в зданиях; закупка энергопотреб-

ляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности. 

4. Передача в срочное возмездное пользование (аренду) производственных 

площадей и оборудования объектов общественного питания (помещения 

Комбината питания площадью 1322,5 м
2
); перевод на аутсорсинг услуг по 

общественному питанию работников и студентов. 
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Образовательная деятельность 

Проректор по учебной работе А.В. Вураско 
 

К началу 2019-2020 учебного года и за прошедший 2018-2019 учебный 

год в области образовательной деятельности в УГЛТУ были выполнены сле-

дующие мероприятия «Дорожной карты» развития вуза. 
 

1. Оптимизация образовательного процесса 
 

- внесены коррективы в учебные планы всех образовательных про-

грамм: выделены базовые блоки дисциплин, внесены изменения в базовые и 

вариативные части в соответствие с требованиями ФГОС ВО, скорректиро-

ваны практики, научно-исследовательская работа в соответствие с видом ба-

калавриата (прикладной, академический); 

- внесено единообразие подходов к формированию дисциплин учебно-

го плана, что позволило создать поточное обучение (6 потоков на очной 

форме обучения и 6 потоков на заочной форме обучения); 

- разработаны учебные планы (поточные) для набора 2019-2020 учеб-

ного года по актуализированным ФГОС ВО (3++) по 5 укрупненным груп-

пам. 

2.Оптимизация организации обучения 
 

- сформированы учебные потоки по принципу схожести учебных пла-

нов (в основном) - (6 потоков на очной форме обучения и 6 потоков на заоч-

ной форме обучения); 

- проведена работа по снижению численности малокомплектных групп: 

расформировано путем присоединения/ снижения трудоемкости / оптимиза-

ции учебных планов/перевода на индивидуальный учебный план и др. формы 

– таким образом, оптимизировано порядка 14 %  академических групп; 

- проведена реструктуризация учебной нагрузки – выделена часть 

учебной нагрузки (подушевая), что позволит оптимизировать затраты на 

обучение, в том числе и малокомплектных групп (в почасовую оплату выве-

дены практики, руководство ВКР и другие виды работы); 

- оптимизирована штатная численность научно-педагогических работ-

ников в соответствие с требованиями «Дорожной карты»: 1/12; 

- приняты ряд мер по снижению «потери контингента», повышению 

успеваемости. 
 

3. Оптимизация учебной документации 
 

- приведены в соответствие с требованиями законодательства докумен-

ты, сопровождающие процедуру государственной итоговой аттестации; до-

кументы, определяющие движение контингента; 

- проведено 5 семинаров по разработке и обеспечению документацией 

ОПОП. 

На начало 2019-2020 учебного года штаты ППС и УВП кафедр институ-

тов, факультетов укомплектованы. Во всех институтах, факультетах имеются 

утвержденные рабочие учебные планы по основным профессиональным об-

разовательным  программам (ОПОП). ОПОП, реализуемые в институтах и 
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факультетах (кроме СЭФ) практически полностью обеспечены учебно-

методическими материалами, которые представлены на сайте университета. 

В акте готовности СЭФ к 2019-2020 учебному году (как и в предыдущем 

учебном году) отмечается, что 1) не полностью выполняются требования к 

условиям реализации ОПОП раздела 7 ФГОС ВО; 2) фонды учебно-

методической документации ОПОП сформированы на 71 %; 3) не полностью 

выполняются требования ФГОС ВО в части реализации компетентностного 

подхода с широким использованием в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения аудиторных занятий  таких, как мультиме-

дийные технологии, виртуальные тренажеры, деловые и ролевые игры и т.д., 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В актах готовности, представленных институтами и факультетами, ука-

зано следующее. 

В институтах (на факультетах) имеется: 

- учебное задание кафедры на 2019-2020 уч. год; 

- штатное расписание ППС и УВП кафедры; 

- расчет нагрузки каждого преподавателя по учебному заданию кафедры 

на 2019-2020  уч. год; 

- программы учебных дисциплин кафедры; 

- ФГОСы по направлениям подготовки; 

- образцы методических указаний и учебных пособий; 

- журналы учета посещений занятий студентами; 

- график переизбрания ППС кафедры. 

Для обеспечения учебного процесса институты, факультеты в актах го-

товности отмечают необходимость приобретения новой компьютерной тех-

ники для компьютерных классов, программного обеспечения, учебно-

лабораторного оборудования для оснащения лабораторий и специализиро-

ванных аудиторий.  

Акт Автомобильно-транспортного института фиксирует потребность за-

купки нового оборудования для компьютерных классов, замены мебели, 

окон, ремонт полов в некоторых аудиториях, закрепленных за кафедрами ин-

ститута,  оснащения лабораторий современным оборудованием.  

В акте готовности Института лесного бизнеса отмечается, что  здание 

УЛК-4 готово к новому учебному году. 

Для обеспечения учебного процесса необходимо: 

- кафедре ТОЛП приобретение комплектующих для ПК; лицензионного 

ПО: LabVIEWNationalInstruments; STATISTICAUltimateAcademicBun-

dle;MathcadEducation – StudentEditionTerm. В настоящее время компьютер-

ный класс к работе при полной загрузке не готов.  

- кафедре ТМОЦБП для обеспечения работы  компьютерных классов 

необходимо приобретение дополнительной компьютерной техники и ком-

плектующих; программного обеспечения по САПР.Требует замены (обнов-

ления) оборудование лабораторий: сопротивления материалов, теории меха-

низмов и машин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
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- кафедрам МОДиПБ, АИТ, ТиДС приобретение современных ПК. 

В акте готовности Института леса и природопользования указывает-

ся, что 1) материальная база института не обновляется на протяжении многих 

лет; 2) ежегодно предоставляемые планы по ремонту помещений и инвентаря 

не выполняются, ремонт 3-го этажа УЛК-2 не проводился с 2001 года. 

В акте готовности Химико-технологического институтаотмечено, что  

На начало учебного года кафедры института обеспечены химическими 

реактивами, химической посудой и необходимыми материалами. В ходе 

учебного процесса требуется дополнительный закуп химических реагентов.  

Для ведения учебного процесса кафедре ФХТЗБ необходимо приобре-

сти: иономеры, комплекты электродов; скалярии; лабораторную мебель.  

В здании УЛК-5 функционирует три мультимедийные аудитории (УЛК-

5-301; 5-303, 5-205). Высокая востребованность аудитории УЛК-5-205 и экс-

плуатация установленной там мультимедийной установки приводит к частым 

еѐ поломкам. Необходима замена мультимедийной установки. 

Компьютерные классы УЛК-3-242; УЛК-5-403, УЛК-2-519а укомплек-

тованы морально устаревшими процессорами (не соответствуют требовани-

ям, например, он-лайн обучения). Десять из 20 рабочих станций (50%), уста-

новленных в компьютерном классе 5-403 ХТИ, являются физически и мо-

рально устаревшими: процессоры IntelPentium 4 - Intel(R) Core(TM) i5, сис-

темная память не более 1 Гб, слабая графика и т.п. Соответственно установ-

ленное программное обеспечение этих рабочих станций давно устарело: опе-

рационная система WindowsХР, MS Office 2007, Kompas-3D v. 10, CorelDraw 

v. 3 и др. 

В ряде лабораторий УЛК-2,5 не функционирует или функционирует не-

достаточно эффективно вытяжная вентиляция. 

В акте готовности социально-экономического факультета отмечено, 

что по кафедре ВМ: необходимо закрепить ауд. 2-520 для проведения лекци-

онных (поточных до 80 человек) и практических занятий и установить видео-

проекционное оборудование и экран (имеется в наличии); по кафедре СГД: 

необходимо  приобрести  один компьютер для документационной работы на 

кафедре (имеющийся в наличии технически и морально устарел)  и два ноут-

бука  для интерактивной работы со студентами на  практических  занятиях. 

 По кафедре СКТИЯ: необходимо полное обновление компьютерной ба-

зы кафедры (компьютерный класс, лаборатории); списать вышедшую из 

строя оргтехнику из компьютерных классов 7-110, 7-114 и 7-409; отремонти-

ровать и настроить подлежащие ремонту и настройке компьютеры в аудито-

риях 7-110 и 7-409;  приобрести трибуны для выступлений (кафедры) в ауд. 

7-106, 7-113,1-412. 

По кафедре МенУК: необходимо заменить все  ПЭВМ;  приобрести про-

граммное обеспечение типа MicrosoftVisualStudio 2017, растровые и вектор-

ные редакторы, СУБД Adabas и Natural  для  образовательного процесса и 

научных исследований обучающихся.  

По кафедре ЭиЭБ: необходимо приобрести 19 системных блоков с со-

временным программным обеспечением для специализированного компью-
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терного класса по экономической безопасности (ауд. 1-93), т.к.  функцио-

нальное состояние части системных блоков, приобретенных в 2003 году,  не 

соответствует современным требованиям ведения  образовательного процес-

са, часть в нерабочем состоянии. 

Для реализации учебного процесса на Факультете среднего профес-

сионального образования необходимо подключить 2 компьютерных класса, 

2 интерактивные доски, проекторы; разместить мебель и оборудование по 

выделенным аудиториям. 

Ряд аудиторий УЛК-1,2,3,4,5,7 требуют текущего ремонта, замены све-

тильников, электропроводки, отопления и др. Все предложенные мероприя-

тия зафиксированы комиссией по проверке готовности университета к ново-

му учебному году, отражены в акте готовности и будут выполняться. 

В целом, состояние кадрового обеспечения, учебно-методического обес-

печения, материально-технической базы можно признать удовлетворитель-

ным. К реализации образовательной деятельности в наступающем новом 

учебном году университет готов. 
 

Стратегические задачи по образовательной деятельности  

на 2019-2020 уч. год 

 сохранение и увеличение численности контингента обучающихся за 

счет привлечения обучающихся с других вузов, введения института куратор-

ства, индивидуальной работы с обучающимися; 

 повышение успеваемости обучающихся и качества обучения за счет 

внедрения ЭИОС; 

 информатизация образовательного процесса, переход на электронные 

платформы 1С Университет и MООDLЕ; 

 повышение квалификационных показателей ППС за счет повышения 

квалификации и приведение в соответствие с требованиями профессиональ-

ных стандартов. 

 

Научная деятельность 

Проректор по научной работе М.В. Газеев 
 

Основными и наиболее значимыми научными направлениями ВУЗа, ко-

торые полностью соответствуют профилю подготовки специалистов, явля-

ются 5 основных направлений: 

1. Исследование и разработка технологических процессов в области ра-

ционального использования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов и 

ландшафтного строительства. 

2. Исследование и разработка лесозаготовительного, деревообрабаты-

вающего и целлюлозно-бумажного оборудования, методов и средств техни-

ческого диагностирования и виброзащиты его с целью повышения надежно-

сти, производительности и улучшения условий труда; разработка и создание 

новых изделий из древесного сырья, защита древесины от повреждений. 

3. Исследование и совершенствование технологических процессов, раз-

работка методов очистки промышленных сточных вод, газовых выбросов и 
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утилизация отходов деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и хими-

ческих производств, создание новых композиционных материалов, обеспечи-

вающих охрану окружающей среды. 

4. Исследование и разработка экономической стратегии предприятий 

лесного комплекса в условиях мирового экономического кризиса. 

5. Исследование проблем руководства экономическим и социальным 

развитием общества, разработка комплекса организационных и технических 

мероприятий, направленных на дальнейшее повышение производительности 

и эффективности производства.  

Приведенным 5 направления соответствую 9 научных школ профессо-

ров: Залесова С.В., Луганского Н.А., Усольцева В.А., Санникова А.А., Ка-

щенко М.П., Липунова И.Н. и др. 

Результативность и востребованность основных научных исследований 

организации оценивается публикационной активностью, количеством соз-

данных результатов интеллектуальной деятельности, числом МИП создан-

ных с участием вуза, финансовой результативностью организации по источ-

никам дохода, направленным на финансирование науки.  

Динамика публикационной активности УГЛТУ представлена на ри-

сунках 1 и 2. Как видно из диаграмм, что оплата работы за написание статей 

по условиям эффективного контракта, привела к увеличению публикацион-

ной активности. 

  
Рис. 1. Диаграмма числа публикаций Рис. 2. Диаграмма совокупной цитируемости 

публикаций 

 

Публикационная активность обеспечивается работой редакционно-

издательского отдела. Выполнение плана выпуска литературы представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Выполнение плана выпуска литературы РИО за 2019 год 

№  Вид издания План Выполнено В работе IV квартал  

1 Учебно-

методические посо-

бия (МУ, МР) 

80 позиций 46 позиции 

(57,5%) 

12 позиций 

(15%) 

22 позиций 

(27,5 %)  

15 21

445
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2 Учебные пособия 28 позиций 12 (43 %) 9 (32%) 7 (25 %) 

3 Сборники 10 позиций 4 (40%) 3 (30%) 3 (30%) 

4  Монографии  4 пози-

ции(2 по-

зиции вне 

плана) 

3 (50%) 3 (50 %) - 

Монографии в плане изданий соответствуют основным научным на-

правления вуза.  

Вклад структурных подразделений ВУЗа в формирование отчетных 

цифр по результатам интеллектуальной деятельности (РИД) полученным в 

2019 г представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Вклад структурных подразделений в создание РИДов 

С участием УГЛТУ на базе РИД (патента) кафедры Лесоводства в ию-

ле 2019 г создано малое инновационное предприятие ООО «Центр лесных 

компетенций», который начал активно работать. Ведется работа по выходу 

УГЛТУ как учредителя из следующих четырех МИП: ООО ИНЦ «Инлестех», 

ООО «Тензоскоп», ООО «Лесные инновации», ООО «ВиртПроект». Ликви-

дирован МИП ООО «Бином». Продолжают работать и показывать финансо-

вый доход ООО «Защита древесины» и ООО «Простор». 

Финансовая результативность университета представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 -Финансовая результативность УГЛТУ на 20.08.19. 

Наименование 

института/              

факультета 

Наименование ка-

федры 

Объем заключенных догово-

ров  
Поступление 

за 9 месяцев 

2018г. на 20.08.19 

за 9 месяцев 

2018г. на 20.08.19 

ИЛП   

ЭПиЗЛ (Экологии, 

природопользования 

и защиты леса)  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

 ЛКиБФ (Лесных 

культур и биофизи-

ки) 0,00 668 400,00 0,00 638 400,00 

Лесоводства  1 305 000,00 24 407 553,50 2 849 933,83 11 239 344,80 

ЛТиЛУ (Лесной 

таксации и лесоуст-

ройства) 950 000,00 0,00 400 000,00 200 000,00 

ЛС (Ландшафтного 0,00 600 000,00 500 000,00 315 000,00 

5

2
3

2

0

5

10

ИЛБ ИЛП СЭФ ХТИ

РИД полученные за   
1 полугодие 2019  г = 12 шт
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Наименование 

института/              

факультета 

Наименование ка-

федры 

Объем заключенных догово-

ров  
Поступление 

за 9 месяцев 

2018г. на 20.08.19 

за 9 месяцев 

2018г. на 20.08.19 

строительства) 

ЗиК (Землеустрой-

ства и Кадастр) 0,00 64 988,40 0,00 64 988,40 

НТУ (Научно тех-

нические услуги)  0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 

Итого по   ИЛП 2 315 000,00 25 845 941,90 3 749 933,83 12 502 733,20 

в т.ч. Научно технические услуги 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 

ИЛБ 

АИТ (Автоматиза-

ции и  инновацион-

ных технологий) 40 000,00 100 000,00 40 000,00 100 000,00 

ТиОЛП 0,00 0,00 70 000,00 0,00 

ТиДС 392 500,00 100 000,00 365 000,00   

ТМиОЦБП 570 000,00 0,00 570 000,00 200 000,00 

МОДиПБ 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 

НТУ (Научно тех-

нические услуги)  0,00 205 400,00 0,00 232 472,51 

Итого по ИЛБ 1 152 500,00 555 400,00 1 045 000,00 682 472,51 

в т.ч. Научно технические услуги 0,00 205 400,00 0,00 232 472,51 

СЭФ 

ЭиЭБ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Высшей математики 0,00 0,00 0,00 0,00 

МенУК 0,00 700000 0,00 700000 

СКТиИЯ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФВиС 0,00 0,00 0,00 0,00 

СГД 0,00 0,00 0,00 0,00 

НТУ (Научно тех-

нические услуги)  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по СЭФ 0,00 700000 0,00 700000 

в т.ч. Научно технические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

ХТИ 

ХТДБиН 0,00 70 000,00 0,00 60 000,00 

ТЦБПиПП 50 000,00 6 000,00 45 000,00 6 000,00 

ФХТЗБ 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

НТУ (Научно тех-

нические услуги)  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по ХТИ 50 000,00 96 000,00 45 000,00 86 000,00 

в т.ч. Научно технические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

АТИ 

С и ЭТТМ 0,00 0,00 0,00 0,00 

АТ  35 000,00 879 995,00 84 000,00 641 995,00 

АС 0,00 0,00 0,00 0,00 

Физики 0,00 0,00 0,00 0,00 

Энергетики 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

института/              

факультета 

Наименование ка-

федры 

Объем заключенных догово-

ров  
Поступление 

за 9 месяцев 

2018г. на 20.08.19 

за 9 месяцев 

2018г. на 20.08.19 

Технологии метал-

лов 0,00 47 000,00 0,00 47 000,00 

НТУ (Научно тех-

нические услуги)  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого АТИ 35 000,00 926 995,00 84 000,00 688 995,00 

в т.ч. Научно технические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

НИИ ЭТ ЛЭЭИиМОС 5 120 000,00 2 727 000,00 4 291 658,46 3 947 060,29 

ЦДО Швамм Л.Г. 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 

Патентный 

отдел 

Лаборатория па-

тентных исследова-

ний (ЛПИ) 1 459 000,00 1 699 500,00 1 459 000,00 1 699 500,00 

Образователь-

ные услуги 

ЛЭЭИ и МОС 6 151 000,00 4 185 000,00 6 151 000,00 4 185 000,00 

Кафедра ТиДС 50 000,00 48 000,00 50 000,00 48 000,00 

Кафедра АТ 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 

ЦО и ТИГ 
тестирование ми-

грантов 1 917 334,00 1 117 900,00 1 917 334,00 1 117 900,00 

ВСЕГО, в том числе: 18 554 834,00 37 901 736,90 19 097 926,29 25 657 661,00 

Образовательные услуги 6 426 000,00 4 233 000,00 6 426 000,00 4 233 000,00 

НИР 8 752 500,00 30 600 936,90 9 295 592,29 18 329 788,49 

ЦО и ТИГ 1 917 334,00 1 117 900,00 1 917 334,00 1 117 900,00 

НТУ (Научно технические услуги)  1 459 000,00 1 949 900,00 1 459 000,00 1 976 972,51 

 

Гос. бюджетное финансирование НИР незначительно и составляет всего 

6% от общего объема финансирования в период с 2017 по 2019 г.г. В 2019 г. 

закрыта одна из тем государственного задания под руководством Вукович 

Н.А. (в связи с ее переходом на новое место работы). 

Как видно из таблицы 2, хорошую финансовую результативность ВУЗу 

обеспечивает институт леса и природопользования. Безусловным лидером 

является кафедра лесоводства. Вторым подразделением, обеспечивающим 

финансовую результативность, является НИИ Экотоксикологии.  

Не ведут научно-исследовательские работы на платной основе кафед-

ры:Сервиса и эксплуатации транспортных и технологических машин, Авто-

мобилестроения, Энергетики, Технологии и оборудования лесопромышлен-

ного производства, Экономики и Экономической Безопасности, Высшей ма-

тематики, Физики, Социально-гуманитарных дисциплин, Социально-

культурных технологий и иностранных языков, Физвоспитания и спорта. 

Безусловно, сложившуюся ситуацию необходимо радикально менять.  

В соответствии с приоритетами научно-технологического развития 

страны создание НОЦ направлено на развитие научно-исследовательской и 

производственной инфраструктуры, инфраструктуры коммерциализации 

НИОКР, подготовки высококвалифицированных кадров и взаимодействие 
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корпораций, субъектов малого и среднего предпринимательства, научных и 

образовательных организаций. 

В текущем 2019 г УГЛТУ вошел в состав НОЦ на базе ТюмГУ, объеди-

нивший ЯНАО, ХМАО и Тюменскую область, где основные приоритетные 

направления работы соответствуют тематике института леса и природополь-

зования УГЛТУ. В настоящее время ведется работа по кооперации УГЛТУ и 

ТюмГУ. 

Коллектив УГЛТУ в составе: Газеев М.В., Сафронов А.И., Глухих В.В., 

Свиридов А.В., Липунов И.Н., Новикова О.Н., Попов А.С., Ветошкин Ю.И., 

Яцун И.В., Чернышев О.Н., Юрьев Ю.Л. принял участие в программе созда-

ния уральского межрегионального Научно-образовательного центра мирово-

го уровня на базе УрФУ. Сессия объединила работу представителей трех ре-

гионов: Свердловской, Челябинской и Курганской областей и проходила с 11 

по 15 июня 2019 г. в технопарке Университетский. УГЛТУ официальным 

письмом заявил о заинтересованности и готовности вступить в состав Ураль-

ского межрегионального НОЦ на базе УрФУ. 

В течении прошлого 2018/19 учебного года в УГЛТУ созданы: НОЦ  

«Дендрологии и садоводства» (руководитель - Фомин В.В.) НОЦ «Полимер-

ных материалов» (руководитель - Бурындин В.Г.) НОЦ «Экологической 

безопасности территорий» (руководитель - Винокуров М.В.). 

НОЦ «Экологическая безопасность территорий» на базе НИИ «Эко-

токсикологии» разработана программа развития центра и существует боль-

шой практический опыт реализации проектов на территории ХМАО и ЯНАО. 

В предстоящем 2019/20 учебном году в УГЛТУ планируется семинар о раз-

работке научных центров на практическом примере НИИ «Экотоксиколо-

гии». 

Развитие научных исследований и разработок невозможно без развития 

кадрового потенциала ВУЗа, который оценивается по работе аспирантуры. 

Есть риск столкнуться с ситуацией отсутствия аспирантов по некоторым на-

правлениям подготовки.Контингент обучающихся в аспирантуре на 

01.09.2019 г. составит 38 чел.  

Во время приемной компании 2019 года, в аспирантуру было принято 3 

человека, распределение поступивших по научным направлениям приведено 

в таблице 3. 

Таблица 3. – Распределение поступивших в аспирантуру в 2019 г. 

Направления подготовки Количество  

поступивших, 

чел код наименование 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 1 (очно) 

35.06.02 Лесное хозяйство 2 (заочно) 

 Всего  3 
 

На 2020 г. Минобрнауки России выделило для аспирантуры УГЛТУ 19 

бюджетных мест, контрольные цифры приема по очной форме обучения при-

ведены в таблице 4. 
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Таблица 4. – Контрольные цифры приема по направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год по оч-

ной форме обучения 

Направления подготовки Контрольные цифры 

приема код наименование 

08.00.00 Техника и технологии строительства 1 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 2 

18.00.00 Химические технологии 1 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 14 

44.00.00 Образование и педагогические науки 1 

Всего:  19 

В 2018-2019 учебном году 4 аспиранта (3, 4 годы обучения) получали 

стипендию Губернатора Свердловской области(Панин И.А., Осипенко А.Е., 

Филатова Н.А., Иванчина Л.А. Стипендии Президента РФ и Правительства 

РФ были назначены Иванчиной Л.А. 

В 2018-2019 учебном году аспирантуру с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» закончили 8 человек. Не-

смотря на это эффективность работы аспирантуры оценивается по защитам 

кандидатских диссертаций (на 01.09.2019 г. – 20 %.) Из 8 выпущенных аспи-

рантов кандидатские диссертации защитили 2 человека (Панин И.А., Тукаче-

ва А.В.), принята к защите кандидатская диссертация одного (Нуриева Д.Н.) 

В УГЛТУ функционируют 2 диссертационных совета:  Д 212.281.01;        

Д 212.281.02. Деятельность диссертационного совета Д 212.281.02 была при-

остановлена с 15.11.2018 г. и вновь возобновлена с 27.03.2019 г. Число защит 

в диссертационных советах по специальностям приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Число защит в диссертационных советах по специальностям 

Шифр научной 

специальности 

Число защит 

2018 2019 (предварительно) 

к д к д 

Д 212.281.01 

ИТОГО,  

в том числе: 
6 7 

6 0 6 1 

Д 212.281.02 

ИТОГО,  

в том числе: 
11 1 

11 0 1 0 

 

Центром информационной поддержки качественного образования УГ-

ЛТУ является Научная библиотека.  

В целях реализации мероприятий по программе развития в части повы-

шения качества финансового менеджмента ФГБОУ ВО УГЛТУ на              

2018-2019 гг. в библиотеке запущена реструктуризация, которая подразуме-

вает слияние 6 отделов в 3 с их переименованием, сокращение штатной чис-

ленности с 24 до 17 человек, освобождение площадей и перемещение рабо-

чих мест и части библиотечного фонда. За данный период научная библиоте-
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ка полностью вывезла фонд (46000 экз.) со Студенческой, 19 (ФСПО) и об-

щежития №4 (Информационно-библиографический центр).  

К 1 сентября 2019 г на абонементе учебной литературы (УЛК-2) завер-

шен процесс ретрокаталогизации и штрихкодирования, что позволит пере-

вести книговыдачу абонемента в полностью автоматизированный режим че-

рез выдачу уникальных штрихкодов.  

Фонд научной библиотеки на конец первого полугодия составляет 

786081 экз.  

К 2019/20 учебному году библиотека заключила лицензионные согла-

шения о доступе к 3 полнотекстовым ресурсам: ЭБС «Лань»; ЭБС «Универ-

ситетская библиотека. Он-лайн»; ООО «УралНормаСофт». 

В рамках национальной подписки получен доступ к реферативным БД 

Scopus и WoS, а также заключены очередные договоры на работу в системе 

SCIENCE INDEX и «Антиплагиат. ВУЗ». 

План работы библиотеки на предстоящий год сдан в управление делами. 

Отдел международного сотрудничества и внешних связей (ОМСиВС) 

обеспечивает интеграцию в международное образовательное пространство. 

За отчетный учебный год УГЛТУ приняли участие в Международных стажи-

ровках: г. Йоэнсуу, (Финляндия), Санкт- Петербург (РФ) – 1 человек; в рам-

ках межвузовского соглашения и программы "Erasmus +" г. Нант, Франция – 

1 человек, г. Брно, Чехия – 4 чел.  

Осуществлена работа по руководству и организации групп студентов 

для участия в полуфинальном этапе международного чемпионата Финляндии 

– Taitaja 2019 (г. Миккели) - 1 чел. В качестве руководителя практики в Кос-

танайском государственном университет имени А. Байтурсынова (г. Коста-

най, Казахстан) -1 чел. 

Организованы международные стажировки для студентов Северо-

Восточного университета лесного хозяйства (г. Харбин, КНР), а также 1 сту-

дента из СЛУ им. Менделя в Брно (г. Брно, Чешская Республика), организо-

вана учебная практика студентов Аграрно-биологического факультета Кос-

танайского государственного университета им. А. Байтурсынова в количест-

ве 15 человек (Казахстан). 

Были проведены переговоры и подписаны 6 соглашений о сотрудниче-

стве: СЛУ им. Менделя в г. Брно (Чешская Республика); Ассоциацией фин-

но-угорских университетов (Югра,г. Ханты-Мансийск); Евразийским Сою-

зом Академического и Международного Сотрудничества EURASS (Прага, 

Чешская Республика); Высшей школой дерева (Франция, г. Нант); Чешским 

университетом естественных наук, (Чешская республика, Прага); Швейцар-

ским научно – исследовательским институтом леса, снега и ландшафта 

(WSL) (Швейцария). 

Восстановлено членство в международном союзе лесных исследователь-

ских организации IUFRO. 

Кроме того, обучаются по основным образовательным программам, реа-

лизуемым вузом, студенты из Азербайджана,  Таджикистана, Казахстана, 

Киргизии и Украины. На 2019-2020 учебный год в УГЛТУ было зачислено 87 
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иностранных студентов.  План работы ОМСиВС на предстоящий учебный 

год передан в управление делами УГЛТУ. 
 

Стратегические задачи по научной деятельности  

на 2019-2020 уч. год 
 

1. Ректорату продолжить оказывать эффективную помощь аспирантам и 

соискателям по опубликованию результатов исследований в изданиях, реко-

мендуемых ВАК и в компенсации затрат, связанных с защитой диссертаций.  

2. Кафедре Сервиса и эксплуатации транспортных и технологических 

машин, Автомобилестроения, Энергетики, Технологии и оборудования лесо-

промышленного производства, Экономики и Экономической Безопасности, 

Высшей математики, Физики, Социально-гуманитарных дисциплин, Соци-

ально-культурных технологий и иностранных языков,  Физвоспитания и 

спорта в 2019 / 2020 учебном году считать приоритетной задачей увеличение 

объема финансирования научных исследований и коммерциализацию ее ре-

зультатов. 

3. Зав. кафедрами, директорам институтов, зав. аспирантурой актуализи-

ровать учебные планы, рабочие программы дисциплин, нормативные доку-

менты аспирантуры в зависимости от изменяющегося законодательства и ак-

тивизировать работу по развитию и удержанию кадрового потенциала.  

4. Врио ректора продолжить практику стимулирования работников за 

написание статей, монографий, учебных пособий, регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности. 

5. Проректору по научной работе продолжить практику проведения еже-

годных научных конференций, симпозиума для работников, студентов и ас-

пирантов с публикацией материалов конференций. 

6. Коллективу УГЛТУ активизировать работу по написанию статей в на-

учный журнал Леса России и хозяйство в них. 

7. ОМСиВС продолжить расширение международного сотрудничества и 

внедрения программы двойного диплома с зарубежными вузами.  

8. Проректору по научной работе, директорам институтов (факультетов), 

заведующим кафедрами активизировать работу по поддержке наиболее пер-

спективных молодых кандидатов наук с целью защиты ими докторских дис-

сертаций. 

 


