
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 21 января 2021 г. 

Награждение работников УГЛТУ. 

Торжественное вручение диплома к.т.н.  

Выборы, конкурсы ППС Претенденты 

1. 1. Конкурсный отбор на замещение должностей директоров институтов: 

- Социально-экономического Капустина Ю.А. 

- Инженерно-технического Шишкина Е.Е. 

- Химико-технологического Первова И.Г. 

2. Выборы на должности заведующих кафедрами: 

- Экологии и природопользования  Григорьева А.В. 

- Сервиса и эксплуатации наземного транспорта Чернышев Д.О. 

Плановые вопросы Докладчики 

3. Отчет о работе и перспективы развития института 

 дополнительного образования 

Директор ИДО 

Бондарева Ю.А. 

4. Итоги работы отдела практик и содействия 

трудоустройству выпускников за 2019-2020 учебный год 

Начальник ОПиСТВ  

Карылин Б.Е. 

5. О ходе подготовки к аккредитации университета Проректор по ОД  

Реньш М.А. 

6. Разное: 

6.1. Об утверждении Положения о НОЦ «Информационные технологии леса». 

(Директор НОЦ ИТЛ Егорова Л.Е., проректор по НРиИД Газеев М.В.)  

6.2. Об установлении размеров стипендий обучающихся УГЛТУ с 01.01.2021 г. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

6.3.Об установлении с 01.01.2021 г. значений нормативов затрат в части 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

6.4. О выполнении Решений Ученого совета от 24.12.2020 г., протокол № 12 по 

вопросу «О ходе подготовки к аккредитации университета». Заведующим кафедрами: 

Технологии и оборудования лесопромышленного производства (ТОЛП), 

Технологических машин и технологии машиностроения (ТМиТМ), Технологии 

целлюлозно-бумажных производств и переработки полимеров (ТЦБПиПП), 

Землеустройства и кадастров (ЗиК), Интеллектуальных систем (ИС) и отделу 

аспирантуры и докторантуры: 

- направить на имя проректора по ОД Реньш М.А. служебные записки с 

объяснениями причин не выполнения в установленные сроки первого этапа 

плана подготовки университета к аккредитации; 

- принять меры по исполнению мероприятий первого этапа плана 

подготовки университета к аккредитации. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 
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