
ПОВЕСТКА 
заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  
университет» 17 февраля 2022 г. 

Выборы, конкурсы ППС Претенденты 
1. Конкурсный отбор на замещение должностей профессоров кафедр:  
- Общей физики Чащина В.Г. 
- Технологии целлюлозно-бумажных производств и переработки 
полимеров 

Глухих В.В. 

Плановые вопросы Докладчики 
2. О состоянии имущественного комплекса университета Проректор по РИК 

Осовских А.Н. 
3. Об утверждении  Программы «Кадры 2022-2024» Проректор по РиЦ 

Егорова Л.Е., 
начальник КПУ  
Гробовая О.И.,  

советник ректора 
 по ОД Глухих В.В. 

4. Разное: 
4.1. Об утверждении Положения о порядке проведения проверки выпускных квали-
фикационных работ на наличие заимствований и порядке размещения текстов вы-
пускных квалификационных работ обучающихся по программам высшего образова-
ния в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 
4.2. Об утверждении Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, 
в том числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемых образовательных 
программ среднего профессионального образования. 

(Зам. директора УЛК Зырянова М.В.) 
4.3. Об утверждении Правил приема в Уральский лесотехнический колледж ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» граждан Россий-
ской Федерации и иностранных граждан в 2022 году.  

(Зам. директора УЛК Зырянова М.В.) 
4.4. Об утверждении Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся в ФГБОУ ВО «УГЛТУ».  

(Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 
4.5. Об одобрении кандидатур на должности младших научных сотрудников.   

(Начальник УНИД Магасумова А.Г.) 
4.6. О внесение изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов Уральского государствен-
ного лесотехнического университета. 

(Проректор по СиВР Островкин Д.Л.) 
4.7. О выполнении решений Ученого совета: 
 - протокол № 11 от 22.12.2021 по вопросу «Отчет о работе по цифровизации 
университета в 2021 году. Утверждение Стратегии цифровой трансформации УГЛТУ 
на 2022-2030 гг.»: проректору по развитию и цифровизации совместно с начальником 
управления цифровых технологий в срок до 24.01.2022 разработать план реализации 
мероприятий стратегии на 2022 г. 

(Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 
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