
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 24 декабря 2020 г. 

Выборы ППС Претенденты 

1. Выборы на должности заведующих кафедрами:  

- Технологических машин и технологии машиностроения  Куцубина Н.В. 

- Управления в технических системах и инновационных 

технологий 

Гороховский А.Г. 

-  Технологии и оборудования лесопромышленного производства Мехренцев А.В. 

- Землеустройства и кадастров Мезенина О.Б. 

- Лесной таксации и лесоустройства Шевелина И.В. 

- Физического воспитания и спорта Жданова Ю.С. 

- Физико-химической технологии защиты биосферы Горбатенко Ю.А. 

- Механической обработки древесины и производственной 

безопасности 

Чернышев О.Н. 

Плановые вопросы Докладчики 

2. Отчет о работе аспирантуры в 2019-2020 учебном 

году. Эффективность работы диссертационных 

советов университета. 

Заведующий аспирантурой  

Курдышева Е.В., 

Председатели 

диссертационных советов  

Залесов С.В., Герц Э.Ф. 

3. Об эффективности работы университета в 

электронно-образовательной среде и перспективы 

ее развития.  

Начальник управления ИОП  

Ченушкина С.В.  

4. О ходе подготовки к аккредитации университета. Проректор по ОД Реньш М.А. 

5. Об утверждении Программы развития научной и 

инновационной деятельности УГЛТУ на 2021-2023 

г.г.».   

Проректор по НРиИД  

Газеев М.В. 

6. Разное: 

6.1. Об утверждении учебных планов новых основных образовательных программ. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

6.2. Об утверждении Положения о  сетевой форме реализации образовательных 

программ. 
(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

6.3. Об утверждении Положения об электронных учебных курсах в системе 

дистанционного обучения MOODLE по основным профессиональным 

образовательным программам в Уральском государственном лесотехническом 

университете. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

6.4. О внесении изменений в Положение о порядке расчета учебной нагрузки кафедр 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

6.5. Об утверждении Положения о Центре экспертиз УГЛТУ. 

(Проректор по НРиИД Газеев М.В.) 

6.6. Об установлении стоимости платных образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования для обучающихся 2-5 курсов 2020-2021 учебного 



года по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование». 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

6.7. Об установлении размера денежной компенсации студентам из числа детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. 

(Начальник ПФУ Гузь В.В.) 

6.8. О создании НОЦ «Информационные технологии леса». 

(И.о. начальника КПУ Осовских А.Н.) 

6.9. О выполнении Решений Ученого совета: 

 от 19.03.2020 г., протокол № 3 по вопросу «Состояние и перспективы развития 

НОЦ «Дендрологии  и садоводства»: 

- проработать следующие вопросы: реконструкции и развития дорожно-

тропиночной сети УСЛК-2 (новая территория); восстановления беседки для 

проведения учебных практик студентов УГЛТУ; строительства двух 

туалетов, перекрытия крыши лабораторного корпуса на территории УСЛК-

2; организации визит-центра на мемориальной (старой) территории сада им. 

проф. Л.И. Вигорова; 

- проведение инвентаризации видов древесно-кустарниковых растений в 

«Северском дендрарии». 

(Директор НОЦ ДиС Фомин В.В.) 

 от 21.05.2020 г., протокол № 6 по вопросу «Развитие и продвижение бренда 

УГЛТУ в международном научно-образовательном пространстве и 

приоритеты интернационализации»: 

- о разработке плана по дальнейшему развитию и продвижению бренда 

УГЛТУ в международном научно-образовательном пространстве и 

приоритетов интернационализации с привлечением внешних ресурсов для 

дальнейшего повышения рейтинга вуза по международной деятельности на 

2021-2023 г.г.;  

- о подготовке рекламно-информационных и справочных материалов о вузе 

на английском языке для зарубежных партнеров вуза. 

                                       (Проректор по ОД Реньш М.А.) 

 от 15.10.2020 г., протокол № 10 по вопросу «Итоги приема в университет и 

Уральский лесотехнический колледж в 2020 году. Стратегия и ход подготовки 

к новому приему»: 

- о разработке графика профориентационных мероприятий на 2020-2021 

учебный год; 

- о разработке сметы расходов на приемную компанию 2021 года. 

 (Начальник управления нового приема Серова Е.Ю.) 
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