
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 22 декабря 2021 г. 

Плановые вопросы Докладчики 

1. Отчет о работе аспирантуры в 2020-2021 учебном году.  

Эффективность работы диссертационных советов 

университета 

 

Проректор по НРиИД  

Фомин В.В.; 

 зав. аспирантурой 

Курдышева Е.В.; 

председатели дис.советов:  

Залесов С.В., Герц Э.Ф. 

2. Утверждение стратегии цифровой трансформации 

УГЛТУ на 2022-2030 гг. 

 

Проректор по РиЦ 

Егорова Л.Е., начальник ИОП 

Ченушкина С.В. 

3. Разное: 

3.1. Об утверждении Положения о порядке прикрепления к ФГБОУ ВО УГЛТУ для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

(Проректор по НРиИД Фомин В.В.) 

3.2. О утверждении Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

сдачи кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет». 

(Проректор по НРиИД Фомин В.В.) 

3.3. Об утверждении Положения о кураторе студенческой академической группы в 

институтах ФГБОУ ВО УГЛТУ. 
(Проректор по ОД Безгина Ю.Н.) 

3.4. Об утверждении Положения о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

(Проректор по РиЦ Егорова Л.Е.) 

 

3.5. Об утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

(Директор УЛК Пономарева М.А.) 

3.6. Об исполнении публичных обязательств в части оказания материального обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

3.7. Об установлении повышенного размера стипендий. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

 3.8. О представлении к награждениям работников университета. 

(Председатель ППОР Шишкина С.Б.) 

Выборы, конкурсы ППС Претенденты 

4. Выборы заведующего кафедрой Механической обработки 

древесины и производственной безопасности  

Газеев М.В. 

5. Конкурсный отбор на замещение должности профессора 

кафедры Технологических машин и технологии машиностроения   

Вихарев С.Н. 
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