
Тезисы доклада на Ученом совете 24 декабря 2020 г. О выполнении решений 

Ученого совета от 21.05.2020 г., протокол № 3 по вопросу «Развитие и продвижение бренда 

УГЛТУ в международном научно-образовательном пространстве и приоритеты 

интернационализации» 

Докладчик начальник ОМСиВСАйдосов А.Б. 

 

 

1. В 2019 г. в Университет поступил 101 иностранный гражданин. В 2020 г. Университет 

поступило146 иностранных граждан из таких стран как: Египет, Гана, Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Украина, Киргизия. 

2. За 2019-2020 учебный год было подписано 6 договоров: 

- Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет (УГЛТУ)» и Евразийским Союзом Академического и 

Международного Сотрудничества EURASS (Прага, Чехия); 

- Меморандум о взаимопонимании между Чешским университетом естественных наук (Прага, 

Чехия» и Уральским государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ); 

- Соглашение между Швейцарским Федеральным научно-исследовательским институтом леса 

снега и ландшафта и Уральским государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ); 

- Договор о международном сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» и Таджикским аграрным университетом имени Шириншох 

Шотемур; 

- Договор о научном сотрудничестве между ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и 

Уральским государственным лесотехническим университетом»; 

- Договор о сотрудничестве между Баишев Университетом и ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет»; 

3. Начиная с 2020 учебного года переподписан договор с Союзом Лого (Германия) для 

прохождения сельскохозяйственных практик; подписан новый договор с Белорусским 

государственным университетом транспорта (Беларусь, г. Гомель); в ближайшее время будет 

переподписан договор с Костанайским региональным университетом им. А. Байтурсынова и 

Барановичским государственным университетом (Беларусь, г. Барановичи).  

4. Ведутся переговоры с вузами из стран Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам) 

для заключения соглашений о сотрудничестве.  

5. Одобрена заявка проекту Erasmus + (Лесное дело) с Университетом естественных наук 

в Праге (Чешская Республика). Куратор данной программы Михайлов Юрий Евгеньевич. Уже 

готовятся документы.  



6. В рамках проекта Erasmus + с Университетом Менделя в Брно (Чешская Республика,  

г.Брно) проходят стажировку на базе факультета лесоводства и древесных технологий 3 

студента Института леса и природопользования: Никитина Татьяна Владимировна, группа 

мЛСУ-11; Овсянникова Дарья Денисовна, группа мЛСУ-11; Курманова Ангелина Нуровна, 

группа ЛДС-41. В этом учебном году по данной программе планируется прилет студентов из 

Университета Менделя в наш вуздля прохождения стажировки.  

7. В Высшей Школе Дерева (г. Нант, Франция) проходил виртуальный международный 

форум. На данном форуме был представлен наш университет.  

8. С 1 октября 2020 г. в нашем вузе открылся подготовительный факультет для 

иностранных граждан по программе «Русский язык как иностранный». На данный момент 

проходят дистанционное обучение 16 студентов из стран Арабских Государств (Ирак, 

Марокко). Планируется начать обучение со студентами из Египта. Всего планируется к 

поступлению на подготовительный факультет в этом учебном году около 50 иностранных 

студентов.  

 

 


