
ПОВЕСТКА 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический  

университет» 15 апреля 2021 г. 
Вручение дипломов доктора и кандидата наук.   

1. Представление к ученому званию доцента по научным специальностям: 
- 06.03.02 –Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация  Стародубцевой Н.И.; 

- 05.21.01–Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства  Уразовой А.Ф. 

Плановые вопросы Докладчики 

2. Состояние и перспективы эффективности научной и 
издательской деятельности в УГЛТУ. Отчет о работе и 
перспективы деятельности научной библиотеки УГЛТУ 

Проректор по НРиИД 
Фомин В.В.,  
директор НБ 

Абубакирова М.И. 
3. Состояние и перспективы развития НОЦ «Дендрология 
и садоводство», НОЦ «Лестехпроект», НОЦ 
«Экологической безопасности территорий», НОЦ 
«Полимерные материалы», НОЦ «Аквабиоресурс», НОЦ 
«ИТЛ» 

Директора НОЦ: 
Фомин В.В., Николаев А.А.,  

Винокурова М.В., Бурындин В.Г., 
Скворцов В.Н., Егорова Л.Е. 

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

5. Разное: 

5.1. Об утверждении Положения о целевом обучении. 

(Проректор по ОД Реньш М.А.) 

5.2. Об утверждении учебных планов: 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

09.04.02 «Информационные системы и технологии». 

(Директор НОЦ ИТЛ Егорова Л.Е.) 

5.3. О представлении к званию «Почетный профессор УГЛТУ». 

(Директор ХТИ Первова И.Г.) 

5.4. Об утверждении кандидатур для зачисления в докторантуру УГЛТУ. 

(Проректор по НРиИД Фомин В.В.) 

5.5. О ликвидации НОЦ «Дендрологии и садоводства». О создании межкафедральной 

лаборатории ГИС-технологий и эколого-аналитического мониторинга (Институт леса и 

природопользования, местоположение лаборатории: УЛК-3-30, 32, 41, 46, 54). 

(Проректор по НРиИД Фомин В.В.) 

5.6. О согласовании основных параметров Программы капитального ремонта объектов 

ФГБОУ ВО УГЛТУ на 2022-2030 годы. 

(Проректор по РИК Осовских А.Н.) 

5.7. О представлении на Доску почета работников и обучающихся университета.  

(Начальник КПУ Гробовая О.И.) 

5.8. О выполнении Решений Ученого совета по вопросу: 

- «О состоянии имущественного комплекса университета» (от 18.02.2021, протокол  

№ 2): для выполнения работ по благоустройству студенческого городка, ремонта мебели в 

учебных корпусах сформировать совместно с управлением молодежной политики 

студенческий отряд «Лестех» численностью 20 человек. Определить объемы и сроки 

выполнения работ и формы стимулирования студентов. Срок до 02.04.2021 г. 

(Проректор по РИК Осовских А.Н.) 

- «Анализ финансово-хозяйственной деятельности университета за 2020 год и меры 

по ее совершенствованию» (от 18.03.2021, протокол № 3): начальнику ПФУ Гузь В.В. 

совместно с руководителями структурных подразделений разработать и утвердить 

Положение о приемке товаров, работ, услуг для нужд УГЛТУ в срок до 31.03.2021.  

( Начальник ПФУ Гузь В.В.) 
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