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Раздел I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О 

САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование Университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет». 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО 

«УГЛТУ», УГЛТУ, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет». 

Полное наименование на английском языке: Ural State Forestry 

Engineering University. 

Сокращенное наименование на английском языке: USFEU. 

Университет является правопреемником Уральского 

лесотехнического института (УЛТИ), который был создан по приказу 

№1326 ВСНХ РСФСР от 5 мая 1930 года на базе лесопромышленного 

факультета Уральского политехнического института. В 1978 году за успехи 

в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии научных 

исследований Уральскому лесотехническому институту присвоено имя 

Ленинского комсомола, а в 1980 году он награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. 

По постановлению Совета Министров Правительства Российской 

Федерации по высшему образованию от 23.10.1993 №296 Уральский 

лесотехнический институт переименован в Уральскую государственную 

лесотехническую академию. Приказом Минобразования России от 

03.08.2001 №2889 Уральская государственная лесотехническая академия 

переименована в Уральский государственный лесотехнический 

университет. 

Учредителем Университета является Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Местонахождение Университета: 620100, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, Сибирский тракт, 37. 

Контактная информация: телефон 8 (343) 221-21-00, E-mail: 

general@m.usfeu.ru. Адрес веб-сайта: http://usfeu.ru/. 

 

1.1. Миссия, стратегическая цель и задачи Университета 

 

Миссия Уральского государственного лесотехнического 

университета заключается в обеспечении и совершенствовании практик 

рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов и 

транспортно-технологических систем Урала и Западной Сибири за счет 

развития кадрового и научно-технологического потенциала. 
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Стратегическая цель УГЛТУ – формирование обеспеченного 

человеческими и финансовыми ресурсами научно-образовательного центра 

развития лесного сектора экономики Уральского и Западно-Сибирского 

регионов. 

Основными стратегическими задачами Университета являются: 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования; 

– удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

– развитие науки посредством организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, иных 

научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по 

проблема образования, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников с высшим образованием и научно-педагогических работников 

высшей квалификации; 

– формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

– накопление, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

– распространение технических, экономических и экологических 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования Университет: 

– реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования; высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) по 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования, указанных в приложении 

(приложениях) к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

– реализует образовательные программы дополнительного 

образования (дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых); 

– осуществляет профессиональное обучение (по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих, по программам переподготовки рабочих и служащих, по 

программам повышения квалификации рабочих и служащих); 
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– выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 

по широкому спектру наук; 

– является ведущим научным и методическим центром в области 

своей деятельности. 

 

1.2. Система и органы управления Университетом 

 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом УГЛТУ на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Университета являются: конференция 

работников и обучающихся Университета, Ученый совет Университета, 

ректор Университета. 

Компетенция органов управления Университета определяется 

Уставом Университета. 

В состав Университета входят 6 институтов, 23 кафедры, Уральский 

лесотехнический колледж, Уральский учебно-опытный лесхоз с общей 

площадью около 30 тыс. га лесного фонта, Уральский сад лечебных культур 

им. Л.И. Вигорова, научная библиотека, редакционно-издательский отдел, 

управления, центры, отделы и другие структурные подразделения. 

Образовательный процесс ведется в следующих подразделениях: 

– Институт леса и природопользования (ИЛП): 

кафедра лесоводства (Лесоводства); 

кафедра Лесной таксации и лесоустройства (ЛТиЛУ); 

кафедра Экологии и природопользования (ЭиП); 

кафедра Ландшафтного строительства (ЛС); 

кафедра Землеустройства и кадастров (ЗиК); 

кафедра Технологии и оборудования лесопромышленного 

производства (ТОЛП); 

межкафедральная лаборатория озеленения и благоустройства; 

межкафедральная лаборатория ГИС-технологий и эколого-

аналитического мониторинга; 

– Химико-технологический институт (ХТИ): 

кафедра Физико-химической технологии защиты биосферы (ФХТЗБ); 

кафедра Химической технологии древесины, биотехнологии и 

наноматериалов (ХТДБиН); 

кафедра Технологий целлюлозно-бумажных производств и 

переработки полимеров (ТЦБПиПП); 

кафедра Механической обработки древесины и производственной 

безопасности (МОБиПБ); 

межкафедральная физико-химическая лаборатория; 

– Социально-экономический институт (СЭИ): 

кафедра Экономики и экономической безопасности (ЭиЭБ); 

кафедра Высшей математики (ВМ);  
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кафедра Физического воспитания и спорта (ФиС); 

кафедра Русского и иностранных языков (РИЯ); 

кафедра Социально-гуманитарных дисциплин (СГД); 

кафедра Общей физики (Физики); 

кафедра Экономики (Экономики); 

кафедра Интеллектуальных систем (ИС). 

– Инженерно-технический институт (ИТИ): 

кафедра Управления в технических системах и инновационных 

технологий (УТСиИТ); 

кафедра Транспорта и дорожного строительства (ТиДС); 

кафедра Технологических машин и технологии машиностроения 

(ТМиТМ); 

кафедра Сервиса и эксплуатации наземного транспорта (СЭНТ); 

кафедра Автомобильного транспорта и транспортной 

инфраструктуры (АТиТИ).   

– Институт заочного обучения (ИЗО); 

– Уральский лесотехнический колледж (Колледж); 

– Институт дополнительного образования (ИДО): 

Учебно-консультационный центр «Государственное и 

муниципальное управление и экономика»; 

Уральский центр повышения квалификации работников 

автомобильного транспорта; 

Учебно-консультационный центр «Промышленная безопасность и 

охрана труда». 

В отчетный период (01.01.2021 – 31.12.2021) в целях эффективного 

управления деятельностью Университета и оптимизации его структурных 

подразделений, претерпели изменения административная и академические 

структуры Университета: 

– созданы следующие подразделения: 

1. Управление комплексной безопасности (УКБ). 

2. Сектор подготовки документов об образовании и работы с личными 

делами обучающихся Центра сопровождения обучающихся. 

– упразднены следующие подразделения: 

1. Столярный цех Уральского учебно-опытного лесхоза 

2. Управление информационных технологий. 

3. Институт развития довузовского образования. 

4. Научно-образовательный центр полимерных материалов (ЦПМ). 

5. Научно-образовательный центр «Экологическая безопасность 

территорий». 

6. Научно-исследовательская лаборатория «Новые полимерные 

материалы». 

7. Научно-исследовательская лаборатория защиты древесины. 

Складывающаяся в вузе административно-управленческая и 

академическая структуры достаточно эффективны и позволяют 
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обеспечивать оперативное управление всеми основными видами 

деятельности университета. 

 

1.3. Результаты выполнения приоритетных направлений 

деятельности УГЛТУ в 2021 году 

 

1. Образовательная деятельность: 

1.1. Увеличение контингента обучающихся на бюджетной и 

контрактной основе, в том числе применяя «инструменты» гибкой ценовой 

политики, а также разрабатывая новые образовательные программы. 

Прирост контингента по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(включая подготовку кадров высшей квалификации) и среднего 

профессионального образования в совокупности поставил 1,5%; при этом 

совокупный контингент по всем уровням высшего образования уменьшился 

на 1,3%, а контингент по программам среднего профессионального 

образования увеличился на 50,5%. Значительный рост контингента по 

программам среднего профессионального образования обусловлен общим 

трендом политики в области профессионального образования. 

Совокупное сокращение контингента по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры обусловлено 

уменьшением на 19,9% численности обучающихся по программам 

магистратуры, а также на 1,09% по программам бакалавриата; но при этом 

отмечается рост обучающихся по программам специалитета на 32,6%. 

Численность обучающихся по программам аспирантуры в 2021 году 

по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 25,5%. 

1.2. Увеличение доли иностранных студентов в общем количестве 

обучающихся. 

Доля иностранных студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов увеличилась в 2 раза. 

1.3. Улучшение качественного показателя зачисляемых 

абитуриентов, повышение среднего балла ЕГЭ. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение в 2021 году, 

больше, чем в 2020 году (61,2 против 60 принятых на обучение по очной 

форме по договору об образовании, 59,22 против 59,16 – за счет с средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ). В 2021 году был 

принят 1 чел. – победитель и призер заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 
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испытаний. 

 

В 2021 году на образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации) на места, финансируемые за счет 

средств федеральных бюджетов Российской федерации, поступило на 114 

чел. больше, чем в 2020 году. 

1.4. Разработка новых образовательных программ и профилей. 

Инженерно-техническим и социально-экономическим институтами, а 

также институтом леса и природопользования разработаны новые 

образовательные программы для осуществления приема в 2022 году: 

– 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

направленность (профиль) «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»; 

– 35.03.01 Лесное дело, направленность (профиль) «Аэрокосмическая 

оценка лесных экосистем»; 

– 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Администрирование информационных систем»» 

– 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Геоинформационные системы в лесном комплексе». 

Также с учетом потребности рынка труда в связи с развитием 

электронного бизнеса и информационных систем управления бизнес-

процессами была разработана образовательная программа по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность (профиль) «Цифровая 

трансформация управления бизнесом» для приема в 2022 учебном году на 

очно-заочную форму обучения. 

1.5. Утверждение и реализация новых программ дополнительного 

профессионального образования для бюджетных и коммерческих 

организаций (не менее 5). 

Разработаны следующие образовательные программы: 

– Машинист манипуляторных лесозаготовительных машин (оператор 

харвестера, форвардера) (профессиональное обучение); 

– Экономика и управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(программа профессиональной переподготовки); 

– Технология социального проектирования (программа повышения 

квалификации); 

– Управление проектами; 

– Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей. 

1.6. Введение системы автоматизированного документооборота 

курсов повышения квалификации Института дополнительного 

образования. 
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С целью автоматизации формирования договоров и актов 

выполненных работ в институте дополнительного образования была 

разработана в 2021 году и внедрена информационная система.  

1.7. Повышение качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ 

В целях повышения качества библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ в отчетном году в 

условиях дистанционного обучения научная библиотека пролонгировала 

договоры доступа к ресурсам электронно-библиотечных систем (далее ЭБС) 

«Лань» и «Университетская библиотека онлайн», а также расширила 

количество ЭБС за счет приобретения доступа к ЭБС «Юрайт» для 

обучающихся Уральского лесотехнического колледжа.  

Постоянные релизы об учебных новинках в ЭБС по направлениям 

подготовки, реализуемым в университете, создание виртуальных книжных 

выставок и размещение их в сети Интернет дали положительную динамику 

просмотров (книговыдачи) учебных материалов студентами УГЛТУ 

(рис.1.1).   

 

 
Рис. 1.1 Сравнительная динамика книговыдачи из ЭБС 

 

Прирост просмотров из ЭБС «Лань» составил около 100%. Это 

связано с тем, что в 2020 году университет вступил в консорциум «Сетевая 

электронная библиотека» на платформе «Лань, получив дополнительно 

доступ к более чем 46 000 документам 330 вузов-участников консорциума 

по всем образовательным программам вуза, что весьма положительно 

сказалось на статистике использования. Общая книговыдача сетевых 

документов из ЭБС составила 10026, что на 56% больше, чем 2020 году.  

Для организации авторизованного доступа работники библиотеки 

провели вводные занятия со студентами первого курса всех институтов, 

включая Институт заочного обучения. На занятиях каждый студент получил 

персональный логин и пароль для работы с системами. Студенты очного 

отделения прошли регистрацию в ЭБС прямо на занятиях, студенты-

заочники получили вводные инструкции и презентационный материал в 
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режиме онлайн. Всего за период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года было 

проведено 25 часов занятий для 1268 студентов всех форм обучения. Такая 

работа ведется ежегодно, поэтому весь контингент студентов имеет доступ 

к ЭБС в режиме 24/7, что также положительно сказывается на 

эффективности библиотечно-информационного обеспечения 

образовательных программ, реализуемых в вузе. 

 

2. Научная деятельность: 

2.1. Обновление приборной базы УГЛТУ, в том числе за счет создания 

фонда, формируемого из накладных отчислений по хоздоговорным научным 

темам. 

В 2021 г начали проводить обновление приборной базы УГЛТУ, в том 

числе за счет создания фонда, формируемого из накладных отчислений по 

хоздоговорным научным темам. Таким образом были приобретены 

малогабартиный станок для литья пластмасс термопласт-автомат, 

лабораторная мельница ML-40B, машина валковая 160*400 для резиновых 

смесей, универсальная испытательная машина с приспособлением для 

испытания образцов на изгиб (РМ-5-1), настенная сплит-система Бирюса В-

24FPR/B-24FPQ и тому подобное оборудование, приборы и инструменты на 

общую сумму 2 742 966,39 руб. 

2.2. Развитие сотрудничества с учебными и научными организациями 

как отечественными, так и иностранными с целью проведения совместных 

научных исследований. 

С целью развития сотрудничества с учебными и научными 

организациями как отечественными, так и иностранными для проведения 

совместных научных исследований: 

– проведены работы по расширению пула агентов по привлечению 

иностранных студентов подготовительного курса для иностранных граждан 

по изучению русского языка; 

– подготовлены официальные предложения о сотрудничестве с 

университетами в Германии, Финляндии, Китая, Индонезии и Бразилии; 

– подготовлены и заключены соглашения по вхождению УГЛТУ в 

состав участников консорциумов университетов и научных организаций 

РАН: 

– консорциум организаций, по созданию карбонового полигона 

Свердловской области "Урал-Карбон"; 

– консорциум организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

трансфера технологий. 

2.3. Поддержание положительной динамики основных показателей 

научной деятельности университета в пересчете на 100 НПР: числа 

публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of 

Science, Scopus, РИНЦ и др.); результатов интеллектуальной 

деятельности (учтенных в государственных информационных системах, 
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имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации и за её пределами. 

Системная работа ведется по следующим направлениям: 

– повышение объема проведенных научных исследований; 

– увеличение количества выполненных НИР; 

– повышение эффективности научной деятельности (в том числе 

издание научной и учебной литературы, научных монографий);  

– повышение активности в патентно-лицензионной деятельности; 

– повышение количества выполняемых грантов в расчете на 100 НПР; 

– внедрение собственных разработок в организациях 

предпринимательского сектора; 

– издание научных журналов (в том числе электронных). 

В соответствие с тематическим планом в 2021 г. в университете было 

выполнено 103 НИР (в 2020 г. – 93 НИР). Значительно вырос общий объем 

выполненных НИР, который составил 58 964,1 тыс. р. (в 2020 г. – 38 197,8 

т.р.). 

При этом объем НИР в расчете на одного научно-педагогического 

работника составил 296,3 тыс. руб. (в 2020 году – 206,44 тыс.руб.) и 

значительно превысил пороговое значение в рейтинге вузов Свердловской 

области в 70,1 тыс. руб.  

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации вырос и составил в 2021 году 7,95% (в 2020 году – 5,21%). 

Сотрудниками университета совместно с редакционно-издательским 

отделом ежегодно издается около 30 учебников и учебных пособий (в 2021 

г. – 32), и около 10 научных монографий (в 2021 г. – 12). 

В 2021 году учеными университета подано 25 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, получено 15 охранных документов, в том 

числе совместно со студентами и аспирантам. Из них 7 патентов и 8 

программ для ЭВМ. Патентование объектов интеллектуальной 

собственности в последние годы держится на устойчивом уровне. 

Университет традиционно защищает приоритет по таким направлениям как: 

лесное хозяйство, технология деревообработки, оборудование ЦБП. 

В течение 2020-2021 гг. выполнялся один грант объемом 300 тыс. руб. 

(Руководитель Фомин В.В.). 

Издается научный журнал «Леса России и хозяйство в них». 

Для увеличения количества публикаций высокого уровня (на 

английском языке) сотрудниками кафедр УГЛТУ запланировано 

проведение дополнительной конференции RusForest 2022 (февраль 2022). 

2.4. Разработка, получение и внедрение новых прорывных, наукоемких 

методов и технологий, материалов, препаратов. 

Разработке, получению и внедрению новых прорывных, наукоемких 

методов и технологий, материалов, препаратов были посвящены следующие 

научно-исследовательские темы: 
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1. Н-21/2021 «Исследования по подбору составов золоминеральной смеси 

на основе золы-уноса Рефтинской ГРЭС (Рефт-1) для дорожного 

строительства» (рук. Чудинов С.А.); 

2. Н-57/2021 «Экспериментальная оценка возможности применения 

соломы пшеницы для получения бумаги для гофрирования и картона для 

плоских слоев гофрированного картона» (рук. Вураско А.В.); 

3. Н-50/2021 «Получение лабораторных образцов упаковочных и писче-

печатных видов бумаги из костры конопли» (рук. Вураско А.В.); 

4. Н-30/2021 «Разработка рекомендаций по выпуску различных сортов 

бумажной продукции из макулатуры на производстве бумаги санитарно-

бытового назначения» (рук. Вураско А.В.); 

5. Н-58/2021 «Исследование скорости взаимодействия веществ и тепловых 

эффектов в системе эпоксидная смола – аминные отвердители» (рук. 

Свиридов А.В.); 

6. Н-18/2021 «Исследование физико-механических свойств композитных 

материалов на основе эпоксидных соединений и вспученного перлита» 

(рук. Свиридов А.В.); 

7. 01/05/Н-49/2021 «Выполнение научно-исследовательской работы по 

разработке нормативов компенсационной стоимости деревьев и 

кустарников на территории муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа и методика расчета» (рук. Попов 

А.С.); 

8. Н-48/2021 «Разработка технических требований к асфальтобетонам с 

добавками из вспученного вермикулита для покрытий лесных дорог» 

(рук. Кручинин И.Н.); 

9. Н-80/2021 «Закономерность течения расплава полимера при 

изготовлении ПАТ» (рук. Бурындин В.Г.); 

10. Н-42/2019 «Разработка рекомендаций по восстановлению хвойных 

насаждений посредством сохранения подроста и иных элементов 

древостоев при ведении рубок в смешанных насаждениях Пермского 

края и их внедрение в практику лесопользования» (рук. Залесов С.В.); 

11. Н-56/2019 «Научное обоснование снижения возраста технической 

спелости для древостоев, входящих в состав лесозаготовительных баз 

крупных целлюлозно-бумажных предприятий, работающих на хвойных 

балансах" с внесением изменений в региональные и федеральные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение лесозаготовок» 

(рук. Залесов С.В.). 

2.5. Создание условий для защиты докторских диссертации 

сотрудников УГЛТУ. 

С целью изучения условий для защиты докторских диссертации 

сотрудников УГЛТУ проведена серия совещаний, в том числе по подбору 

кандидатов в докторантуру. По поручению ректора УГЛТУ совместно в 

ПФУ провели анализ возможностей финансовой поддержки потенциальных 

докторантов. В докторантуру зачислено 2 сотрудника УГЛТУ. 
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2.6. Создание системы стимулирования научно-исследовательской 

деятельности студентов, способствующей развитию студенческой науки. 

Определены критерии, по которым составляется рейтинг 

обучающихся, имеющих достижения в научно-исследовательской 

деятельности. Победители получают повышенную государственную 

академическую стипендию.  

Университет ежегодно подает кандидатуры лучших обучающихся на 

конкурсы стипендий Президента РФ, Правительства РФ, гранта Президента 

РФ, именных стипендий Министерства науки и высшего образования РФ, 

стипендии Губернатора Свердловской области, благотворительных фондов 

за успехи в научно-исследовательской деятельности. 

2.7. Развитие в университете студенческой науки путем создания 

новых и расширению действующих СНО (СНК, КБ и др.). 

Развитие в университете студенческой науки реализовывалось в 2021 

году в следующих направлениях: 

– участие в выполнении темы фундаментального научного 

исследования по заданию МИНОБРНАУКИ РОССИИ FEUG-2020-0013 

«Экологические аспекты рационального природопользования» (рег. номер 

АААА-А20-120092390016-9) (СО РИПР); 

– проведение научных исследований, опытно-конструкторских работ 

(ремонт и изготовление различных механических изделий (6 изделий) (СКБ 

Механик); проведение эксперимента по оценке адгезии и УЗК соединения 

баббит-сталь и опыта получения цинковых отливок малой массы (СКБ 

Механик); проведение лабораторного исследования «Укрепление грунтов 

для строительства автомобильных дорог» (СКБ Автомобильные дороги); 

проведение лабораторного исследования «Применение золоминеральных 

отходов ГРЭС в дорожном строительстве». (СКБ Автомобильные дороги)). 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ для 

обучающихся (победа в конкурсе УМНИК (СО РИПР, СКБ Автомобильные 

дороги), декабрь 2021; победа в конкурсе на лучшую научную работу 

студентов, проводимом в рамках XVII Всероссийской научно-технической 

конференции студентов и аспирантов (СО РИПР, СКБ «Механик»); финал 

Всероссийского инженерного конкурса, май 2021 года (СО РИПР); 

– организация и проведение научно-исследовательских мероприятий 

(турнир «Научные бои УГЛТУ» (декабрь 2021); разработка экскурсионного 

маршрута «Достопримечательности окрестностей р.п. Северка и 

деятельность Уральского учебно-опытного лесхоза» (СНПО Дисперсия); 

проведение экскурсий по территории УУОЛ УГЛТУ для школьников и 

студентов из Чехии (СНПО Дисперсия); научно-просветительская 

экспедиция в Усть-Коксинский район Республики Алтай (СНПО 

Дисперсия); участие в организации фестиваля «Осень уральского 

следопыта», сентябрь 2021 (СНПО Дисперсия)); 

– просветительские мероприятия: встречи с учеными – 

преподавателями университета, популяризация науки в СМИ (председатель 
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Совета СНО УГЛТУ Афанасий Протазанов в эфире программы "Акцент" на 

ОТВ); организация и проведение научно-познавательных мероприятий для 

школьников (профильные этапы квеста «Сказочная тайга» (март 2021 

года)); презентации СНО для первокурсников в рамках квеста «Форт 

Бойярд» (сентябрь 2021 года). 

 

3. Воспитательная деятельность: 

3.1. Вовлечение в деятельность органов студенческого 

самоуправления более 30% обучающихся УГЛТУ, расширение их участия в 

федеральных и региональных социальных сетевых проектах по всем 

направлениям государственной молодежной политики. 

В 2021 году общая численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность органов студенческого самоуправления достигала 

планируемых 30% от общей численности обучающихся УГЛТУ. Студенты 

принимали активное участие в федеральных и региональных социальных 

сетевых проектах, таких как Форум молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО», Региональный этап Всероссийского форума «Территория 

смыслов», Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов и др., в том 

числе и в составе организаторов. В 2021 году был создан студенческий 

отряд правопорядка «Рысь» и на данный момент ведется работа по 

созданию студенческого отряда «Ермак». 

3.2. Реализация не менее 3 студенческих профессиональных 

конкурсов, творческих фестивалей для формирования положительного 

имиджа и привлекательности будущей профессии. 

В 2021 году было организовано и проведено более 70 мероприятий, в 

которых приняли участие 2 274 обучающихся. Среди проведенных 

мероприятий 10 имели патриотическую направленность, в них приняли 

участие 790 обучающихся. 12 мероприятий имели своей основной целью 

повышение профессионального уровня обучающихся и их учебной 

активности. В этих мероприятиях приняли участие 670 обучающихся. 15 

культурно-массовых мероприятий охватили свыше 1870 обучающихся, 10 

спортивных – 514 обучающихся и 7 профилактических – примерно 700 

обучающихся. 8 мероприятий были направлены на развитие студенческого 

самоуправления, в них приняли участие примерно 1230 человек. 5 

мероприятий были направленны на социальную адаптацию и охватили 

примерно 2150 обучающихся. 

3.3. Увеличение количества студенческих объединений в составе 

Объединенного совета обучающихся и количества обучающихся, 

состоящих в них (не менее 15 действующих студенческих объединений с 

количеством обучающихся не менее 350 человек). 

В университете функционирует Объединенный совет обучающихся, 

который включает в себя 15 студенческих объединений УГЛТУ, общей 

численностью 650 человек. Представлены такие объединения, как МДЦ 

УГЛТУ «Лес Рук», ССО «Юность», Экологическое объединение 



15 

 

«NaturPower/Сила природы», СПО «ЭОС», СПО «Ассоль», ССО «Тайга», 

СОО «Поиск», СОП «Легенда», Первичная профсоюзная организация 

обучающихся ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет» Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, ЛестехСМИ, Студенческий 

Международный клуб волонтеров, Творческий клуб, ССО «Берендей», 

Спортивный клуб, Студенческий центр карьеры. 

3.4. Привлечение не менее 10% обучающихся к выполнению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» для развития спортивного движения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» сдавали с сентября по декабрь 2021 года. 

Приняло участие более 400 студентов дневной формы обучения (18% от 

общего количества обучающихся очной формы обучения), на знак «Готов к 

труду и обороне» нормативы выполнили 30 юношей и 16 девушек. 

3.5. Проведение психологических тренингов, семинаров, круглых 

столов, тестирований (не менее 10 мероприятий с участием не менее 15 % 

обучающихся от общего числа обучающихся очной формы) для выявления 

социокультурных, профессиональных и иных компетенций и дефицитов. 

В университете работает педагог-психолог, который в 2021 году 

осуществлял свою деятельность по двум основным направлениям:  

1. Психологическая диагностика и консультация. Работа по данному 

направлению заключалась в определении индивидуальных особенностей 

студентов, помощи студентам в самопознании, стимулирование развития 

личности студентов, определение необходимости коррекции процесса 

формирования и развития личности студентов. За 2021 год было проведено 

45 индивидуальных встреч по следующим видам вопросов: панические 

атаки, тревожность, отношения с родителями, отношения в компании 

подруг, взаимоотношения с любимым человеком, депрессия. 

2. Психологическое просвещение (повышение психологической 

культуры преподавательского состава, студентов и сотрудников, освоение 

культуры коммуникаций, организация и проведение лекций по деструкции, 

профилактике и т.д.). Были проведены лекции на следующие темы: «Как 

справиться со стрессом перед экзаменами», «Безопасность при угрозе 

совершения террористического акта», «Нормативно – правовой ликбез для 

противодействия экстремизму и терроризму», «Профилактика наркомании 

и токсикомании в современной среде», информационный обучающий 

семинар для студентов 1-го курса по профилактике ВИЧ-инфекции). 

Также в целях профилактики, в 2021 году были организованы 

следующие виды мероприятий: фестиваль здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух», акция «Защити себя от туберкулеза», экспресс-тестирование 

на ВИЧ. 
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Всего в представленных мероприятиях приняли участие примерно 

54% обучающихся дневной формы обучения.  

3.6. Организация добровольческой деятельности в университете, 

проведение не менее 20 мероприятий за год с привлечением не менее 40 

обучающихся. 

Студенческие объединения нашего университета, включая 

молодежный добровольческий центр «Лес рук», активно организуют и 

принимают участие в добровольческой деятельности. В течение года 

проводится более 20 мероприятий данной направленности, в которой 

приняли участие более 200 обучающихся:  сбор и вывоз макулатуры, уборка 

памятников, проведение субботников, посадка деревьев, День донора, 

благотворительный сбор корма для бездомных животных, 

благотворительный сбор вещей и продуктов для нуждающихся, помощь в 

организации профилактических мероприятий: вакцинации против COVID-

19, вакцинации против клещевого энцефалита, акция "Стоп.ВИЧ.СПИД" и 

экспресс-тестирование на ВИЧ, вакцинации против гриппа, помощь в 

организации культурно-массовых мероприятий, мероприятий, 

организуемых структурными подразделениями вуза (профориентационный 

квест «Сказочная тайга», ярмарка вакансии и многое другое). 

3.7. Повышение эффективности проектной деятельности по 

модернизации молодежной и социокультурной среды в УГЛТУ, привлечение 

дополнительного финансирования через грантовую деятельность (подача 

не менее 5 заявок на получение грантов). 

В 2021 году на Всероссийский грантовый конкурс молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования были 

сформированы и отправлены 9 заявок на получение грантов. В сентябре на 

базе УГЛТУ был реализован проект Форум школьных лесничеств 

«PROЛес», в котором приняло участие 15 команд школьных лесничеств из 

различных городов Уральского Федерального Округа. В летней форумной 

компании 2021 года было представлено 4 проекта университета. В 

региональном этапе Всероссийского форума «Территория смыслов» в 2021 

году в Свердловской области. 

 

4. Развитие кадрового потенциала 

4.1. Повышение показателя остепененности ППС. Увеличение доли 

работников из числа ППС, работающих по основному месту на полной 

ставке, а также снижение доли совмещений работников и почасовой 

нагрузки, занимающих должности директоров институтов, заведующих 

кафедрами. 

Удельный вес численности преподавателей, имеющих ученые 

степени кандидата наук увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым 

годом и составил 62,86 % (в 2020 – 60,16 %); имеющих ученые степени 

доктора наук – уменьшился на 0,53% и составил 15,68% (в 2020 году – 

16,21%).  
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Удельный вес численности преподавателей, имеющих звания 

увеличился на 2,3% (в 2021 г - 58,3%, в 2020 г. – 56 %, в 2019 г.  – 57 %). 

Выполнено совершенствование академической структуры, 

сокращение дробных ставок до 41%. Закрыты неэффективные структурные 

подразделения (Институт развития довузовского образования). Выполнена 

оптимизация штатной численности административно-управленческого 

персонала НИИ «Экотоксикологии», УКЦ экологической безопасности на 

3,8 штатных единиц. 

4.2. Повышение заработной платы работников университета. 

В 2021 году отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в Свердловской области составило 

221,1% (в 2020 году – 221,68%). Среднемесячная заработная плата 1 

наемного работника в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц в Свердловской области в 2021 году составила 48 415 руб. 

(в 2020 году – 43 154 руб.). Следовательно, при сохранении отношения 

среднего заработка научно-педагогического работника университета к 

среднемесячной по Свердловской области наблюдается рост заработной 

платы в целом.  
Выполнено увеличение средней заработной платы неосновного 

персонала (снижение доли работающих на МРОТ до 11,3%). 

 

5. Развитие и обновление материально-технической базы 

университета 

5.1. Проведение текущих ремонтных работ в учебно-лабораторных 

комплексах и общежитиях силами ремонтной группы сектора 

производства инженерных работ в соответствии с Комплексным 

(пообъектным) планом ремонтных работ 

В соответствии с Комплексным (по объектным) планом силами 

ремонтной группы сектора производства инженерных работ выполнены 

текущие ремонтные работы в учебно-лабораторных корпусах и 

общежитиях: 
№ 

п/п 

Объект Помещение 

1 Учебно-лабораторный корпус 

№1 

Кабинет №128, ремонт входной двери 

2 Учебно-лабораторный корпус 

№1 

Кабинет №303, косметический ремонт, 56 

кв. м 

3 Учебно-лабораторный корпус 

№2 

Кабинет № 410,  косметический ремонт, 72 

кв. м 

4 Учебно-лабораторный корпус 

№2 

Кабинет № 408,  косметический ремонт, 36 

кв. м 
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5 Учебно-лабораторный корпус № 

2 

Кабинет №331, косметический ремонт, 75 

кв. м 

6 Учебно-лабораторный корпус № 

2 

Кабинет №411, косметический ремонт, 36 

кв. м 

7 Учебно-лабораторный корпус № 

2 

Лестничные клетка 1 – 5 этажи, окраска 

стен, 150 кв. м 

8 Учебно-лабораторный корпус № 

3 

Кабинет  № 23 , косметический ремонт, 17 

кв. м 

9 Учебно-лабораторный корпус № 

3 

Кабинет  № 25 , косметический ремонт, 43 

кв. м 

10 Учебно-лабораторный корпус № 

3 

Кабинет  № 29 , косметический ремонт, 16 

кв. м 

11 Учебно-лабораторный корпус № 

3 

Кабинет  № 33 , косметический ремонт, 19 

кв. м 

 

Общая стоимость ремонтных работ составила 1 005 тыс. руб. 

5.2. Организация проектных работ фасадов и кровель зданий, 

расположенных на официальных маршрутах Универсиады-2023 

Разработана проектно-сметная документация по капитальному 

ремонту фасадов зданий, расположенных на протокольных маршрутах 

Универсиады-2023. 

5.3. Передача объектов общественного питания в аренду; перевод 

непрофильного вида деятельности на аутсорсинг, получение арендных 

платежей  

В целях обеспечения готовыми продуктами питания, напитками 

студентов и сотрудников Университета в соответствии с требованием 

Минобрнауки России направлены комплекты документов по передаче 571,8 

кв. м. объектов общественного питания в аренду на согласование 

Учредителю. Получено предварительное согласие Минобрнауки России о 

передаче объектов недвижимого имущества в аренду. 

5.4. Оборудование спортивных объектов при условии выделения 

средств. 

Оснащение спортивных объектов оборудованием не продоставляется 

возможным, в связи с отсутствием денежных средств из федерального 

бюджета. 

5.5. Комплексное обновление имущества общежития, создание 

комфортных условий для проживания в общежитиях студентами, 

работниками  

Для создания комфортного проживания студентов в общежитиях 

Университетом приобретено имущество (столы, стулья, шкафы, 

электроплиты и т.д.) на общую сумму 1 807 тыс. руб. Оставшиеся денежные 

средства на сумму 5 393 тыс. руб. планируется освоить в 2022 году.  

5.6. Благоустройство Студенческого городка 

Выполнено ограждение периметра территории Студенческого 

городка на сумму 4 392 тыс. руб. 
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Установлены система видеонаблюдения на объектах недвижимого 

имущества Университета. Общая стоимость выполненных работ составила 

1 991 тыс. руб. 

В 2021 году в рамках проекта «Свой вуз – своими руками» проведен 

конкурс разработок обучающихся, направленных на благоустройство 

Студенческого городка: 

1 место – «Благоустройство УГЛТУ. Проект пешеходной дорожки в 

парковой зоне УГЛТУ» (перед УЛК-5). Выполнили студенты Инженерно-

технического института Маринских Дмитрий Михайлович, АМД-31, Порин 

Владислав Олегович, АМД-41. 

2 место – «Проект перил безопасности на лестничных пролетах УЛК-

2». Выполнили студенты Инженерно-технического института Дягилев 

Алексей Андреевич, сАТН-41, Лысенков Кирилл Александрович, сАТН-21, 

Старцев Константин Дмитриевич, АТС-21. 

3 место – «Живые стены УГЛТУ» (УЛК-2, лестничный пролет). 

Выполнили студенты Института леса и природопользования Переходова 

Полина Сергеевна, ЭПП-11, Переходова Елизавета Сергеевна, ЭПП-21. 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» – «Холл 

перед столовой в УЛК-2». Выполнили студенты Института леса и 

природопользования Одинаев Хуршед Джамшедович, ЛДС-32, Ермакова 

Дарья Олеговна, ЛДС-12, Плешивых Владимир Васильевич, ЛДС-12. 

Победитель в номинации «Перспективный креатив» – «Зона отдыха 

УЛК-2» (Фойе УЛК-2, 2 этаж). Выполнили студенты Инженерно-

технического института Хамитова Полина Дмитриевна, АТС-21, Тавафиев 

Денис Альмирович, АТС-21, Химико-технического института Катяев Илья 

Иванович, мТДО-11. 

Реализация проектов запланирована на 2022 год. 

5.7. Улучшение условий труда работников, а также обучения и 

проживания студентов. 

Проведена специальная оценка условий труда, проведен 

периодический медицинский осмотр сотрудников Университета. 

5.8. Проведение энергосберегающих мероприятий 

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

– выполнены работы по замене деревянных окон на ПВХ в зданиях 

учебных корпусов и общежитий на сумму 25 847 тыс. руб.; 

– выполнен ремонт кровли на объектах УГЛТУ на сумму 2 385 тыс. 

руб.; 

– осуществлена промывка и опрессовка системы отопления на сумму 

220 тыс. руб.; 

– произведена замена ламп накаливания на светодиодные на сумму 50 

тыс. руб. 
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Мероприятия по ремонту магистралей систем отопления, холодного и 

горячего водоснабжения не выполнены, в связи с отсутствием 

финансирования из федерального бюджета.  

Общая стоимость выполненных работ составила 28 502 тыс. руб. 

В рамках программы модернизации инфраструктуры, включая 

капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности из федерального бюджета выделено 

67 500 тыс. руб. В полном объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту зданий и антитеррористической защищенности 

объектов и территорий Университета. Денежные средства, выделенные из 

федерального бюджета, освоены в полном объеме (100%).  

5.9. Обновление компьютерной техники и программного обеспечения. 

В 2021 г. проведена большая работа по модернизации компьютерной 

техники. 

Университет принимал участие в программе государственной 

поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных 

государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-

технической базы на 2021 год. Всего было получено из федерального 

бюджета на реализацию программы цифрового развития вуза 8 250 тыс. руб.  

Всего в 2021 году на модернизацию технического и программного 

обеспечения университетом было затрачено 11 581 475,79 руб.  

На эту сумму в 2021 году были закуплены серверы, программируемые 

коммутаторы, 60 ноутбуков для комплектации 3 учебных компьютерных 

классов, компьютерная техника для организации рабочих мест работников 

университета, 100 клиентских мест для подключения административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала к информационным 

системам вуза, виртуальные лаборатории по химии, программное 

обеспечение для проведения видеоконференцсвязи, проведения научных 

исследований, справочно-информационные системы, 

многофункциональные принтеры и другая оргтехника. 
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1.4. Приоритетные направления и планируемые результаты деятельности УГЛТУ на 2022 календарный год 
 

Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ 

Средний балл ЕГЭ при поступлении в вуз за 

счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

Активизация работы с 

Управлениями образования 

Администрации г. Екатеринбурга 

и муниципальных образований 

области. 

Разработка и внедрение новых 

форм профориентационной 

работы. 

Расширение направлений мастер-

классов, предметных олимпиад 

для школьников, 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(для подготовки к поступлению в 

вуз).  

60 баллов (2021 – 59,2) Проректор по  

образовательной 

деятельности 

Начальник УНП 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 
Количество зачисленных абитуриентов по всем 

формам обучения, в том числе на контрактной 

основе 

1400 чел. (2021 – 1339) 

Удельный вес численности студентов, принятых 

на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов, принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

9% (2021 – 5,45%) Начальник УНП 

Директора институтов 

Заведующие 

кафедрами 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, принятых на 

первый курс на обучение по программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму 

обучения 

15% (2021 – 10%) Начальник УНП 

Директора институтов 

Заведующие 

кафедрами 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество реализуемых направлений и 

специальностей подготовки 

Получение лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности по новым 

направлениям и специальностям 

Разработка новых 

образовательных программ, в том 

числе по запросам предприятий – 

партнеров. 

СПО: 2  Проректор по  

образовательной 

деятельности 

Начальник УМУ 

Директор колледжа 

Бакалавриат: 1 Начальник УМУ 

Директора институтов Специалитет: 1 

Магистратура: 2 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам магистратуры, в общей 

численности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

10% (2021 – 7,79%) Директора институтов 

Заведующие 

кафедрами 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

Доля трудоустроенных по специальности 

выпускников  

Расширение каналов 

информирования обучающихся о 

вакансиях специалистов на 

предприятиях 

Расширение форма 

взаимодействия с предприятиями 

–партнерами. 

Поиск новых предприятий-

партнеров. 

Активизация наполнения 

контента онлайн-платформ, 

посвященных трудоустройству 

студентов. 

Создание базы вакансий по 

заявкам предприятий-партнеров.  

Очная форма обучения: 55% 

(2021 – 50%) 

Заочная форма обучения: 

65% (2021 – 60%) 

Начальник отдела 

практик и содействия 

трудоустройству 

выпускников 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Количество посещений сайта НБ УГЛТУ Активизация использования 

обучающимися интернет-

ресурсов в образовательной 

деятельности 

27700 Проректор по  

образовательной 

деятельности 

Директор научной 

библиотеки Количество посещений и просмотров ВК 1900/3800 

Коэффициент эффективности ERR по охвату в 

группе ВК 

8% 

Доля активных пользователей среди 

контингента молодого возраста (возрастная 

группа от 18-21года) 

24% 

КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

Доля научно-педагогических работников 

УГЛТУ в возрасте не более 40 лет, имеющих 

учёные степени или звания 

Снижение среднего возраста 

научно-педагогических 

работников 

не менее 20% Начальник КПУ Директора институтов 

Заведующие 

кафедрами 

Доля научно-педагогических работников 

УГЛТУ в возрасте не более 50 лет, имеющих 

учёные степени или звания 

не более 50% 

Средний возраст научно-педагогических/ 

педагогических работников 

не более 50 лет Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Количество лиц, освоивших программы Формирование кадрового резерва 2 Заведующий Директора институтов 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

аспирантуры, защитивших диссертацию и 

оставшихся работать в УГЛТУ 

отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

Заведующие 

кафедрами 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих учёные степени 

Повышение профессионального 

уровня работников 

не менее 79% Проректор по  

образовательной 

деятельности 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 
Доля НПР, прошедших стажировку на 

предприятиях с современными технологиями и 

(или) в научных организациях в течение 

предыдущих 3 лет 

не менее 5% 

Доля работников из категории «профессорско–

преподавательский состав и педагогические 

работники», прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

не менее 50% 

Доля НПР/ педагогических работников, 

работающих на полную ставку 

Совершенствование системы 

управления кадрами 

университета и оптимизация 

численности работников 

не менее 55% Начальник КПУ Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Доля работников из числа неосновного 

персонала в общем количестве работников 

не более 50% Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Руководители 

административных 

структурных 

подразделений 

РАЗВИТИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ 

Количество обучающихся и педагогических 

работников на мероприятиях 

Повышение активности 

студентов и педагогических 

работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Формирование новых каналов 

информирования 

Наполняемость аудиторий 

на общественно-значимых 

мероприятиях 

Проректор по СиВР Начальник УМП 

Директор ЦСРиМП 

Директор СК 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Количество студенческих общественных 

организаций и объединений, действующих на 

базе УГЛТУ и количество членов объединений 

Популяризация общественных 

объединений в студенческой 

среде 

Увеличение числа 

студенческих объединений, 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

и организаций Проведение агитационной работы 

Формирование материальной 

базы для работы студенческих 

объединений  

творческих и спортивных 

коллективов 

Увеличение числа членов 

студенческих объединений, 

творческих и спортивных 

коллективов  

Доля студентов очного отделения, участвующих 

в федеральных и региональных программах и 

форумах 

Информирование обучающихся о 

существующих федеральных и 

региональных программах и 

форумах 

Привлечение обучающихся к 

участию в программах 

Поддержка студенческих 

инициатив  

Увеличение количества 

обучающихся, участвующих 

в федеральных и 

региональных программах и 

форумах 

Увеличение количества 

поддержанных проектов и 

инициатив, улучшение 

результативности участия в 

федеральных и 

региональных программах и 

форумах 

Доля студентов, вовлеченных в программы по 

развитию здорового образа жизни, пропаганде 

спорта, к общему числу обучающихся 

Проведение профилактических 

мероприятий 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

здорового образа жизни 

Повышение социальной 

грамотности студентов 

Увеличение количества 

обучающихся, 

поддерживающих ЗОЖ 

Создание социального 

волонтерского объединения 

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общий объем НИР, тыс. руб. Расширение направлений и 

объемов НИР 

60 000 Проректор  

по научной работе и 

исследовательской 

деятельности 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Количество НИР, ед. 100  

Количество исполнителей НИР, чел. 80 

Количество поданных заявок, ед. Улучшение результатов 

патентно-лицензионной 

деятельности 

26 Начальник 

патентного отдела 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Количество полученных охранных документов 

(всего), ед. 

16 

в том числе с участием студентов и аспирантов, 

ед. 

10 

Количество поданных на гранты заявок Усиление активности и 3 Проректор  Директора институтов 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

Количество полученных грантов результативности грантовой 

деятельности 

1 по научной работе и 

исследовательской 

деятельности 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Количество изданных учебников Развитие издательской 

деятельности 

3 Проректор  

по научной работе и 

исследовательской 

деятельности 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Количество изданных учебных пособий 30 

Количество изданных монографий 13 

Количество статей, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК 

Повышение публикационной 

активности НПР 

90 Проректор  

по научной работе и 

исследовательской 

деятельности 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 
Количество статей, опубликованных в изданиях, 

включенных в РИНЦ 

360 

Количество статей, опубликованных в изданиях, 

индексируемых в международной базе данных 

Web of Science 

11 

Количество статей, опубликованных в изданиях, 

индексируемых в международной базе данных 

Scopus 

30 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество заключенных соглашений о 

сотрудничестве 

Расширение географии 

зарубежных вузов-партнёров 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве не менее с 

20 странами 

Проректор  

по научной работе и 

исследовательской 

деятельности 

Начальник ОМСиВС 

Директора институтов 

Директор колледжа 

Заведующие 

кафедрами 

Количество слушателей дополнительной 

общеобразовательной программы довузовской 

подготовки иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Привлечение слушателей на 

дополнительную 

общеобразовательную программу 

довузовской подготовки 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Увеличить контингент в 

количестве не менее 100 

слушателей   

Начальник ОМСиВС 

Заведующие 

кафедрами 

Количество стажировок обучающихся и 

преподавателей за рубежом  

Академическая мобильность 

студентов и преподавателей 

Не менее 2 чел. направить 

на обучение в вузы-

партнеры, не менее 2 чел. 

из-за рубежа проходят 

стажировку в УГЛТУ 

Начальник ОМСиВС 

Директора институтов 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

Капитальный ремонт фасадов УЛК № 2, 4, 

общежитий № 1, 3, 4, 5, ДКиС, Профилакторий 

Обновление внешнего фасадов 

зданий в границах протокольных 

мероприятий Универсиады -2023 

г. 

11695 кв. м / 56 429 Проректор по РИК Главный инженер 

Реконструкция УКУТЭ и ИТП в ЦТП 

Студенческого городка, общежития №2, УЛК 

№2 

Корректный учет потребляемой 

тепловой энергии 

3 шт./   1 300 Главный инженер 

Устранение недостатков по предписанию МЧС Соблюдение норм и правил 

пожарной безопасности 

100%/ 8082 Главный инженер 

Замена осветительных приборов на объектах 

УГЛТУ 

Соблюдение нормативов по 

освещенности помещений 

1211 /3 030 Главный инженер 

Реконструкция ячейки №1 в РП 165  Восстановление 

электроснабжения по основному 

кабелю 

1  / 360 Главный инженер 

Обследование технического состояния зданий 

УЛК №2, Борцовского зала 

Определение работоспособности 

конструктивных элеменов здания 

2 / 319 Главный инженер 

Косметический ремонт помещений учебно – 

лабораторных корпусов, общежитий УГЛТУ 

Улучшение условий работы 

сотрудников и проживания 

студентов университета 

320/ 4 000 Главный инженер 

Обеспечение готовыми продуктами питания, 

напитками студентов и сотрудников 

Университета 

Повышение экономической 

эффективности, а также 

совершенствования материальной 

базы Университета. 

571,8 Начальник ОУИ 

Обеспечение студентов и сотрудников 

Университета широкополосным доступом к 

сети Интернет 

Повышение экономической 

эффективности, а также 

совершенствования материальной 

базы Университета. 

32,7 Начальник ОУИ 

Организация возможности получения 

дополнительного высшего образования в 

области гуманитарных образовательных 

программ для студентов и сотрудников 

Университета 

Повышение профессионального 

уровня сотрудников за счет 

курсов повышения квалификации  

1777,9 Начальник ОУИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УГЛТУ 

Доля научно-педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

Повышение уровня цифровой 

компетенции научно-

80% Проректор по 

развитию и 

Начальник КПУ 

Руководители 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

области цифровой трансформации за последние 

3 года, в общей численности работников 

педагогических работников цифровизации структурных 

подразделений 

Доля работников, использующих цифровые 

сервисы для удаленного взаимодействия онлайн 

(с сотрудниками университета, партнерами, 

обучающимися) 

30% Руководители 

структурных 

подразделений 

Доля участников образовательного процесса, 

поставивших оценку 7-10 (из 10) 

Повышение уровня 

удовлетворённости участников 

образовательного процесса 

электронными образовательными 

курсами 

65% Заведующие кафедрами 

Директор колледжа 

Директор ИДО 

Доля дополнительных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в 

общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Цифровая трансформация 

образовательного процесса 

30% Директор ИДО 

Доля рабочих программ дисциплин, в которых 

встроены цифровые сервисы 

10% Заведующие кафедрами 

Директор колледжа 

Директор ИДО 

Доля учебных аудиторий, оснащённых 

мультимедийным презентационным 

оборудованием, в общем количестве учебных 

аудиторий 

Модернизация материально-

технического обеспечения 

деятельности университета 

Не менее 30% Начальник ОАиЭКС 

Доля компьютерной техники не старше 5 лет в 

расчете на одного пользователя 

14% Начальник ОАиЭКС  

Доля учебно-лабораторных корпусов, покрытых 

беспроводным доступом в интернет, в общем 

количестве учебно-лабораторных корпусов 

Не менее 50% Начальник ОАиЭКС 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Количество новых образовательных программ Расширение спектра оказываемых 

образовательных услуг 

дополнительного 

профессионального образования 

Не менее 5 шт. Проректор  

по научной работе и 

исследовательской 

деятельности 

Директор ИДО 
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Целевые показатели  

(индикаторы) 

Задачи Планируемые  

результаты 

Ответственный Исполнители 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Прирост поступлений из всех источников Увеличение средств субсидии от 

выполнения государственного 

задания за счет увеличения 

контингента обучающихся и 

нормативов затрат на одного 

обучающегося 

Прирост поступлений из 

всех источников на 1,5% 

Начальник УБУиО 

Начальник ПФУ 

Проректор по РИК 

Директора институтов 

Заведующие 

кафедрами 

Директор колледжа 

Зав.аспирантурой и 

докторантурой 

Начальник УНИД 

Директор ИДО 

Директора НОЦ 

Директор УУОЛ 

Прирост доходов по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

Увеличение средств субсидии от 

выполнения государственного 

задания за счет увеличения 

контингента обучающихся и 

нормативов затрат на одного 

обучающегося 

Прирост доходов по всем 

видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного научно-

педагогического работника 

на 1% 

Начальник УБУиО 

Начальник ПФУ 

Проректор по РИК 

Директора институтов 

Заведующие 

кафедрами 

Директор колледжа 

Зав.аспирантурой и 

докторантурой 

Начальник УНИД 

Директор ИДО 

Директора НОЦ 

Директор УУОЛ 

Повышение средней заработной платы научно-

педагогического работников 

Выполнение показателей 

Дорожной карты обеспечения 

средней заработной на уровне 

200% по региону 

Повышение средней 

заработной платы научно-

педагогического работников 

на 4% 

Начальник УБУиО 

Начальник ПФУ 

Начальник ПФУ 

Начальник КПУ 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Профориентационная работа 
 

Для проведения профориентационной работы в Университете в 

2021 году было привлечено 58 работников вуза (в 2020 году – 26 чел.). Всего 

в вузе было проведено 116 мероприятий (в 2020 году – 54 мероприятия), 

связанных с профориентационной работой. На осуществление 

профориентационной работы в 2021 году в вузе было выделено 2697,7 тыс. р. 

(в 2020 году – 458 тыс. р.) 

За 2021 календарный год работниками вуза было проведено 11 

мероприятий (в 2020 году – 8 мероприятий), связанных с 

профориентационной работой на территории вуза, а также 58 мероприятий 

(в 2020 году – 11 мероприятий) в сторонних организациях.  

Профориентационной работой работниками вуза было охвачено 41 

общеобразовательная школа (в 2020 году – 86 школ) и 17 образовательных 

организаций среднего профессионального образования (в 2020 году – 28). 

Количество обучающихся, охваченных профориентационной работой в 

общеобразовательных школах, – 412 чел. (в 2020 году – 560 чел.), в ОО 

СПО – 287 чел. (в 2020 году – 108 чел.). 

 

2.2. Качество подготовки абитуриентов, поступающих в университет 
 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение в университет в 

2021 году по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в вузе – 59,22 (в 

2020 году – 59,16); по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 61,2 (в 2020 году – 60), в рамках квоты целевого приема – 59,9 (в 

2020 году – 61). 

В 2021 году в вузе средний проходной (т. е. минимальный средний по 

всем приказам) балл при зачислении на места обучения за счет средств 

федерального бюджета очной формы обучения составил 59,2 балла и стал 

ниже, чем в 2020 году на 2%. В 2020 году средний проходной балл 

составлял – 61,1. В 2019 году средний проходной балл составлял – 59,5. 

Конкурс при поступлении в Университет, а именно количество 

заявлений на одно вакантное место при поступлении на образовательные 

программы СПО в вузе – 3,2; на ОПОП бакалавриата – 5,2 (4,9 – на очную 

форму), на ОПОП магистратуры – 3,6 (3,8 – на очную форму). 

Количество абитуриентов, закончивших подготовительные курсы 

в 2021 г., – 26 чел. (в 2020 году – 27 чел.). Доля абитуриентов, зачисленных 

из числа закончивших подготовительные курсы, – 70 % (в 2020 году – 93%). 

 

2.3. Результаты приема в университет 
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Количество обучающихся, принятых на выделенные бюджетные 

места за отчетный период на ОПОП СПО, – 89 чел. (в 2020 году – 45 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 89 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 

Количество обучающихся, принятых на выделенные бюджетные 

места за отчетный период на ОПОП ВО, – 1039 чел. (в 2020 году – 969 чел.)  

Из них: 

● на бакалавриат – 901 чел. (в 2020 году – 800 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 622 чел. 

– на О-З ФО – 40 чел. 

– на ЗФО – 239 чел. 

● на специалитет – 65 чел. (в 2020 году – 15 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 40чел. 

– на ЗФО – 25 чел. 

● в магистратуру – 56 чел. (в 2020 году – 135 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 30 чел. 

– на ЗФО – 26 чел. 

● в аспирантуру – 17 чел. (в 2020 году – 19 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 17 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 

Количество обучающихся, принятых в университет на места, 

финансируемые за счет средств физических / юридических лиц, за отчетный 

период на ОПОП СПО – 91 чел. (в 2020 году – 142 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 91 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 

Количество обучающихся, принятых в университет на места, 

финансируемые за счет средств физических / юридических лиц, за отчетный 

период на ОПОП ВО – 98 чел. (в 2020 году – 320 чел.) 

Из них: 

● на бакалавриат – 33 чел. (в 2020 году – 216 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 0 чел. 

– на О-3 ФО – 1 чел. 

– на ЗФО – 32 чел. 

● на специалитет – 32 чел. (в 2020 году – 31 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 17 чел. 

– на ЗФО – 15 чел. 
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● в магистратуру – 25 чел. (в 2020 году – 70 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 10 чел. 

– на О-3 ФО – 5 чел. 

– на ЗФО – 10 чел. 

● в аспирантуру – 8 чел. (в 2020 году – 3 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 0 чел. 

– на ЗФО – 8 чел. 

Количество обучающихся, поступивших в университет в рамках 

квоты целевого приема за отчетный период на ОПОП ВО, – 53 чел. (в 2020 

году – 56 чел.) 

Из них: 

● на бакалавриат – 44 чел. (в 2020 году – 51чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 33 чел. 

– на О-3 ФО – 1 чел 

– на ЗФО – 10 чел. 

● на специалитет – 4 чел. (в 2020 году – 3чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 4 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 

● в магистратуру – 3 чел. (в 2020 году – 3 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 1 чел. 

– на ЗФО – 2 чел. 

● в аспирантуру – 2 чел. (в 2020 году – 2 чел.) 

В том числе: 

– на ОФО – 2 чел. 

– на ЗФО – 0 чел. 

В отчетном периоде на первый курс СПО было принято 180 чел. (15,1 % 

от общего количество поступивших на программы СПО и ВО): из них по 

очной форме обучения – 180 чел. (100 %), по заочной форме обучения – 0 чел. 

(0 %). За счет средств федерального бюджета – 39 чел., за счёт средств 

бюджета Свердловской области – 50 чел., по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц – 91 чел. 

На первый курс ВО было принято 1137 чел. (86,3% от общего 

количество поступивших на программы СПО и ВО): в т. ч. 934 чел. – 

бакалавры (82,2%), 97 чел. – специалисты (8,5%); 81 чел. – магистры (7,1%), 

25 чел. – аспиранты (2,2%): из них по очной форме обучения – 736 чел.: в т. 

ч. 622 чел. – бакалавры, 57 – специалисты, 40 чел. – магистры, 17 чел. – 

аспиранты; по очно- заочной форме – 46 чел.: в т. ч. 41 чел. – бакалавры, 5 

чел. – магистры, по заочной форме обучения – 355 чел.: в т. ч. 271 чел. – 

бакалавры, 40 чел. – специалисты, 36 чел. – магистры, 8 чел. – аспиранты. 
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За счет средств федерального бюджета – 1039 чел.: в т. ч. 901 чел. – 

бакалавры, 65 – специалисты, 56 чел. – магистры, 17 чел. – аспиранты; по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц – 98 чел.: в т. ч. 33 чел. – бакалавры, 32 чел. – специалисты, 25 чел. – 

магистры, 8 чел. – аспиранты. 

В рамках целевого приема в университет поступили – 53 чел., из них 

44 чел. бакалавры, что составило 4,7% от общего количества поступивших 

на ОПОП бакалавриата, 4 чел. специалисты (4,1% от общего количества 

поступивших на ОПОП специалитета), 3 чел. (магистры), что составило 

3,7% от общего количества поступивших на ОПОП магистратуры, 2 чел. 

(аспиранты), что составило 8 % от общего количества поступивших на 

ОПОП аспирантуры. 

В 2021 году увеличилось в 2 раза количество работников, 

принимающих участие в профориентационной работе, количество 

проводимых мероприятий выросло в 4 раза. Большая часть мероприятий 

(пять шестых от общего количества) было организовано и проведено в 

образовательных организациях региона, России и за рубежом, не 

предприятиях и в организациях как для будущих абитуриентов, так и для их 

родителей. Общее количество образовательных организаций, в которых 

проведены профориентационные мероприятия, уменьшилось почти в 2 

раза. Это говорит о том, что в 2021 году основной целевой аудиторией 

выступали родители абитуриентов и обучающиеся образовательных 

организаций среднего профессионального образования. Расширяется 

география проведения профориентационных мероприятий и расширяются 

каналы информирования абитуриентов и их родителей о реализуемых в 

университете образовательных программах.  

Принимая во внимание тенденции рынка труда, необходимо 

констатировать необходимость постоянного обновления и изменения 

содержания и технологий профориентационной работы, анализа 

эффективности ее традиционных форм и методов. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение в 2021 году, по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

больше, чем в 2020 году. Доля абитуриентов, которые были приняты на 

подготовительные курсы и в дальнейшем зачислены в университет, 

снизилась на 23% при сохранении количества обучавшихся на них. 

По результатам проведенных мероприятий приемной кампании в 

университет поступило больше, чем в 2020 году, на образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования (уровень 

бакалавриата, специалитета) на места, финансируемые за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

При этом наблюдается тенденция снижения выделения КЦП на 

образовательные программы высшего образования (магистратура) и 

снижение количества поступивших на места, финансируемые за счет 
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средств физических и (или) юридических лиц. Последнее произошло по 

причине дополнительного выделения в 2021 году контрольных цифр приема 

на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета РФ, по 

определенным укрупненным группам специальностей (направлений) 

подготовки. 

В 2021 году впервые осуществлялся набор на образовательные 

программы 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (очно-заочная форма обучения), 20.03.01. «Техносферная 

безопасность» (очно-заочная форма обучения), а также впервые был 

объявлен прием на места, финансируемые из средств бюджета 

Свердловской области. 

 

2.4. Численность обучающихся в университете 
 

Количество обучающихся по состоянию на 01.10.2021 г. на ОПОП 

СПО – 438 чел. (2020 год – 308 чел.) 

В том числе: 

– ОФО 383 чел., из них: ГБ 184; ВБ 199 чел.; 

– ЗФО 55 чел., из них: ГБ 0; ВБ 55 чел. 

Количество обучающихся на ОПОП ВО – 4811чел. (2020 год – 4996 

чел.) 

В том числе: 

● на бакалавриате – 4023 чел. (2020 год – 4190 чел.) 

В том числе: 

– ОФО 1906 чел., из них: ГБ 1824; ВБ 82 чел.; 

– ОЗФО 41 чел., из них: ГБ 40; ВБ 1 чел.; 

– ЗФО 2076 чел., из них: ГБ 1387; ВБ 689 чел. 

● на специалитете – 359 чел. (2020 год – 298 чел.) 

В том числе: 

– ОФО 198 чел., из них: ГБ 83; ВБ 115чел. 

– ЗФО 161 чел., из них: ГБ 72; ВБ 89 чел. 

● в магистратуре – 370 чел. (2020 год – 503 чел.) 

В том числе: 

– ОФО 131 чел., из них: ГБ 118; ВБ 13 чел.; 

– ОЗФО 5 чел., из них: ГБ 0; ВБ 5 чел.; 

– ЗФО 234 чел., из них: ГБ 114; ВБ 120 чел. 

● в аспирантуре – 59 чел. (2020 год – 50 чел.) 

В том числе: 

– ОФО 33 чел., из них: ГБ 32; ВБ 1 чел.; 

– ЗФО 26 чел., из них: ГБ 0; ВБ 26 чел. 

Количество лиц в УГЛТУ, осуществляющих подготовку диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов 

проведенных ими научных исследований – 3 чел. (2020 год – 4 чел.) 
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Количество обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) в 

УГЛТУ по состоянию на 01.10.2021 г. – 4811 чел. (в 2020 году – 4916). По 

программам бакалавриата обучалось 4023 чел. (в 2020 году – 4088), 

специалитета – 359 чел. (в 2020 году – 292), магистратуры – 370 чел. (в 2020 

году – 485), аспирантуры – 59 чел. (в 2020 году – 50 чел.), в том числе по 

очной форме обучения – 2235+33 чел. (47,1%), очно-заочной форме – 46 чел. 

(1%), заочной форме – 2471+26 (51,9%).  

Количество обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в УГЛТУ по состоянию на 01.10.2021 г. – 

438 чел., в том числе по очной форме обучения – 383 чел. (87,4%), заочной 

форме – 55 чел. (12,6%).  

Численность обучающихся в УГЛТУ за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по состоянию на 01.10.2021 г. по 

реализуемым образовательным программам СПО составляла 184 чел. (среди 

них 50 чел. – за счет бюджетных ассигнований областного бюджета), что 

составляет 427% от общей численности обучающихся по программам 

среднего профессионального образования; по программам ВО 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) составила 3669 

чел.  

Численность обучающихся по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.10.2021 г. 

по реализуемым образовательным программам СПО составляла 254 чел. 

(58% от общей численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования), по программам ВО (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 1114 

чел. (рис. 2.1). 
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по договорам об образовании
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за счет средств федерального бюджета

по договорам об образовании
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Рис. 2.1. Соотношение численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по уровням образования 

 

Количество обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (без обучающихся по программам подготовки кадров высшей 

квалификации) в УГЛТУ по состоянию на 01.10.2021 г. – 4752 чел. По 

программам бакалавриата обучаются 4023 чел., специалитета – 359 чел., 

магистратуры – 370  чел., в т. ч. по очной форме обучения – 2235 чел. (47%), 

по очно-заочной – 46 чел. (1%), заочной форме обучения – 2471 чел. (52%). 

За счет средств федерального бюджета составляют 3638 чел. (76,5%), по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц – 1114 чел. (23,5%) (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Соотношение численности обучающихся по уровням образования 

 

Количество обучающихся по программам СПО в УГЛТУ по 

состоянию на 01.10.2021 г. – 438 чел., в т. ч. по очной форме 

обучения – 383 чел. (87,5%), заочной форме обучения – 55 чел. (12,5%). За 

счет средств федерального бюджета 184 чел. (42%), по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 254 чел. 

(58%). 
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Рис. 2.3. Соотношение численности обучающихся по формам обучения 
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Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, составляет 84,7%; обучающихся по программам 

магистратуры в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры составляет 7,79% (в 2020 году – 9,99%) (рис. 2.4). 

 

  

 
Рис. 2.4. Распределение численности обучающихся 

по программам ВО 

 

Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в УГЛТУ по состоянию на 31.12.2021 г. составляло 59 чел. 

(аспиранты): в т. ч. по очной форме обучения – 33 чел., по заочной форме 

обучения – 26 чел. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

обучается 32 аспиранта, за счет средств физических и (или) юридических 

лиц – 27. 

Удельный вес численности аспирантов, обучающихся по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам ВО, составляет 

1,05 %. 
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Выпуск составил 2 чел., из них защитили диссертацию в период 

обучения 1 чел.  

С 2021 в университете реализуется подготовка кадров в докторантуре 

с целью повышения остепененности кадров. В отчетном году в 

докторантуру зачислены 2 работника Университета:  

– Морозов А.Е. (научный консультант Залесов С.В.) по научной 

специальности 06.03.02 «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация»; 

– Шкуро А.Е. (научный консультант Глухих В.В.) по научной 

специальности 05.21.03 «Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия древесины». 

В 2021 г. в УГЛТУ обучалось 20 студентов-инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (11 обучающихся по очной форме 

обучения и 9 обучающихся по заочной форме обучения). 

Общая численность обучающихся в УГЛТУ в целом, представлена 

в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Информация о численности обучающихся 

(по данным на 01.10.2021 г. (для аспирантуры – на 31.12.2021 г.)) 

Уровень 

образования 

Количество обучающихся 

СПО 438 

Бакалавриат 4023 

Специалитет 359 

Магистратура 370 

Аспирантура 59 

ИТОГО 5249 

 

Сравнив данные 2021 года с 2020 годом, можно отметить: 

– прирост контингента по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(включая подготовку кадров высшей квалификации) и среднего 

профессионального образования в совокупности поставил 1,5%; при этом 

совокупный контингент по всем уровням высшего образования уменьшился 

на 1,3%, а контингент по программам среднего профессионального 

образования увеличился на 50,5%. Значительный рост контингента по 

программам среднего профессионального образования обусловлен общим 

трендом политики в области профессионального образования; 

– совокупное сокращение контингента по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры обусловлено 

уменьшением на 19,9% численности обучающихся по программам 

магистратуры, а также на 1,09% по программам бакалавриата; но при этом 

отмечается рост обучающихся по программам специалитета на 32,6%; 
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– численность обучающихся по программам аспирантуры в 2021 году 

по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 25,5%; 

– появилась очно-заочная форма обучения по программам 

бакалавриата и магистратуры; 

– отмечается уменьшение количества мест в магистратуре, 

финансируемых за счет федерального бюджета, и увеличение на 

специалитете (очная форма обучения); 

– соотношение численности обучающихся по программам высшего 

образования на местах, финансируемых за счет федерального бюджета, к 

численности обучающихся на местах, финансируемых за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, составляет примерно 3:1; 

– на образовательных программах специалитета наблюдается 

существенное превышение численности студентов, обучающихся на 

условиях полного возмещения стоимости образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

– соотношение численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на местах, финансируемых за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации, к численности обучающихся 

на местах, финансируемых за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, составляет 1:1,5.  
 

2.5. Реализуемые образовательные программы 
 

Образовательная деятельность УГЛТУ осуществляется на основании 

бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№ 2355 от 30 августа 2016 г. (серия 90Л01 № 00094331), а также 

в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 2267 

от 27 сентября 2016 г. (серия 90А01 № 0002389). Срок действия 

свидетельства – бессрочно (в соответствии с частью 16 статьи 136 

Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»). 

Развитие образовательной деятельности УГЛТУ характеризуется 

постоянным обновлением реализуемых программ и открытием новых 

образовательных программ и направлений подготовки. 

В настоящее время университет осуществляет подготовку кадров, 

востребованных в регионе, в стране, в странах ближнего зарубежья, также 

УГЛТУ был и остается главным центром подготовки 

высококвалифицированных кадров для лесотехнической отрасли. 

УГЛТУ имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги 

для соответствующего вида, уровня и (или) направленности 

образовательной программы (среднее профессиональное образование; 

высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, 
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магистратура; высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации; дополнительное образование; профессиональное обучение).  

В 2020-2021 уч.г. в УГЛТУ реализовывались образовательные 

программы по 15 УГСН, в рамках которых в отчетный период 

осуществлялась подготовка по следующим специальностям, направлениям 

подготовки: 

ФГОС СПО: 

– 7 специальностей подготовки специалистов среднего звена (13 

образовательных программ) (табл. 2.2). 

ФГОС ВО (табл. 2.3): 

– 23 направления подготовки бакалавриата (50 программ 

бакалавриата); 

– 3 специальности (4 программы специалитета); 

– 12 направлений подготовки – уровень магистратуры (23 программы 

магистратуры); 

– 8 направлений подготовки кадров высшей квалификации (12 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

Таблица 2.2 

Перечень специальностей СПО 
Укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Профессия, специальность и направление 

подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.02.04 Землеустройство 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.05 Флористика 
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Таблица 2.3 

Перечень направлений подготовки высшего образования 
 

Укрупненная группа профессий,  

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

высшее образование – бакалавриат 

05.00.00 Науки о Земле 05.03.06 Экология и природопользование 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.03.01 Строительство 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

15.00.00 Машиностроение 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

15.00.00 Машиностроение 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

18.00.00 Химические технологии 18.03.01 Химическая технология 

18.00.00 Химические технологии 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология 

19.03.01 Биотехнология 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.03.01 Техносферная безопасность 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

27.00.00 Управление в технических 

системах 

27.03.02 Управление качеством 

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

29.03.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.01 Лесное дело 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.02 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.05 Садоводство 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 



43 

 

Укрупненная группа профессий,  

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

38.00.00 Экономика и управление 38.03.01 Экономика 

43.00.00 Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 

43.00.00 Сервис и туризм 43.03.02 Туризм 

высшее образование - специалитет 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

38.00.00 Экономика и управление 38.05.01 Экономическая безопасность 

высшее образование – магистратура 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.04.01 Строительство 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

09.04.03 Прикладная информатика 

15.00.00 Машиностроение 15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

18.00.00 Химические технологии 18.04.01 Химическая технология 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология 

19.04.01 Биотехнология 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

20.04.01 Техносферная безопасность 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.04.01 Лесное дело 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.04.02 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное 

хозяйство 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.00.00 Химия 04.06.01 Химические науки 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

18.00.00 Химические технологии 18.06.01 Химическая технология 
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Укрупненная группа профессий,  

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность  

и направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.06.02 Лесное хозяйство 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

 

Наряду с вышеуказанными направлениями подготовки УГЛТУ 

продолжает развитие так называемых «непрофильных» направлений, а 

именно были разработаны образовательные программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика с направленностью (профилем) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика и управление в 

лесопромышленном комплексе». На сегодняшний день из этих 

образовательных программ реализуется программа 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в заочной 

форме обучения. Обе программы разработаны с учетом специфики 

отраслевой принадлежности университета и предполагают подготовку 

выпускников для лесопромышленного комплекса. 

Также с учетом потребности рынка труда в связи с развитием 

электронного бизнеса и информационных систем управления бизнес-

процессами была разработана образовательная программа по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность (профиль) «Цифровая 

трансформация управления бизнесом» для приема в 2022 учебном году на 

очно-заочную форму обучения.  

В общей сложности в УГЛТУ по состоянию на 31.12.2021 г. 

реализовывалось 102 основных профессиональных образовательных 

программ, из которых 12,7% составляют программы СПО; 49,0% – 

программы бакалавриата; 3,9% – программы специалитета; 22,5% – 

программы магистратуры; 11,8% – составляют программы подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре (табл. 2.4, 2.5). 

Таблица 2.4 

Данные о количестве реализуемых образовательных программ в УГЛТУ 

(по состоянию на 31.12.2021 г.) 
Уровень 

образования 

Количество реализуемых образовательных программ Всего 

СПО 13 13 

Бакалавриат 50 50 
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Уровень 

образования 

Количество реализуемых образовательных программ Всего 

Специалитет 4 4 

Магистратура 23 23 

Аспирантура 12 14 

ИТОГО 102 104 

 

Таблица 2.5 

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2021 г. 
Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

среднее профессиональное образование 

21.02.04 Землеустройство Землеустройство (на базе основного общего 

образования) 

Землеустройство (на базе среднего общего 

образования) 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе 

основного общего образования) 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе 

среднего общего образования) 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Лесное и лесопарковое хозяйство (на базе 

основного общего образования) 

Лесное и лесопарковое хозяйство (на базе 

среднего общего образования) 

35.02.03 Технология деревообработки Технология деревообработки (на базе 

основного общего образования) 

Технология деревообработки (на базе 

среднего общего образования) 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (на базе основного общего 

образования) 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (на базе среднего общего 

образования) 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.02.05 Флористика Флористика (на базе основного общего 

образования) 

Флористика (на базе среднего общего 

образования) 

высшее образование 

программы бакалавриата 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Природопользование 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Природопользование и охрана окружающей 

среды 

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 

08.03.01 Строительство Автодорожные мосты и тоннели 

09.03.03 Прикладная информатика Цифровая экономика 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в электронном 

бизнесе 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в управлении 

производственными системами 

09.03.03 Прикладная информатика Технология блокчейн 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

Машины и оборудование лесного комплекса 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Системы автоматического управления 

18.03.01 Химическая технология Химическая технология переработки 

растительного сырья 

18.03.01 Химическая технология Получение и переработка материалов на 

основе природных и синтетических полимеров 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №227 от 12.03.2015) 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №923 от 07.08.2020) 

19.03.01 Биотехнология Промышленная биотехнология 

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №246 от 21.03.2016) 

20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №680 от 25.05.2020) 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №160 от 06.03.2015) 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №685 от 26.05.2020) 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№1084 от 01.10.2015) 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№978 от 12.08.2020) 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и безопасность 

движения (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №165 от 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

06.03.2015) 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и безопасность 

движения (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №911от 07.08.2020) 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Автомобиле- и тракторостроение (по ФГОС 

ВО, утвержденному приказом Минобрнауки 

№162 от 06.03.2015) 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Автомобиле- и тракторостроение (по ФГОС 

ВО, утвержденному приказом Минобрнауки 

№915 от 07.08.2020) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильная техника и сервисное 

обслуживание (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№1470 от 14.12.2015) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильная техника и сервисное 

обслуживание (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№916 от 07.08.2020) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильная техника в транспортных 

технологиях 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в технологических 

системах 

27.03.02 Управление качеством Цифровая экономика 

29.03.03 Технология полиграфического 

и упаковочного производства 

Технология и дизайн упаковочного 

производства 

35.03.01 Лесное дело Лесное дело (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №706 от 

26.07.2017) 

35.03.01 Лесное дело Лесное дело (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №1082 от 

01.10.2015) 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технологический инжениринг в 

целлюлозно–бумажном производстве 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Промышленный транспорт в лесном бизнесе 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Лесоинженерное дело 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

Дизайн и технология изделий из древесины 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

производств 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Инженерное дело в лесопромышленном 

комплексе 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология промышленного деревянного 

домостроения 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология деревообработки (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№698 от 26.07.2017) 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология деревообработки (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№1164 от 20.10.2015) 

35.03.05 Садоводство Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №737 от 

01.08.2017) 

35.03.05 Садоводство Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн (по ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Минобрнауки №1165 от 

20.10.2015) 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№736 от 01.08.2017) 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№194 от 11.03.2015) 

38.03.01 Экономика  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

43.03.01 Сервис Конгрессно-выставочный сервис 

43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг 

программы магистратуры 

08.04.01 Строительство Проектирование, строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог 

09.04.03 Прикладная информатика Цифровая экономика 

09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в управлении 

организационными системами 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

Машины и оборудование лесного комплекса 

18.04.01 Химическая технология Технология целлюлозно-бумажных 

производства 

18.04.01 Химическая технология Технология получения и переработки 

материалов на основе природных и 

синтетических полимеров 

18.04.01 Химическая технология Химическая технология энергоносителей и 

углеродных материалов 
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Код Направление подготовки Наименование ОПОП 

18.04.01 Химическая технология Технология полимеров 

19.04.01 Биотехнология Промышленная биотехнология 

20.04.01 Техносферная безопасность Промышленная экология и рациональное 

использование природных ресурсов (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №172 от 06.03.2015) 

20.04.01 Техносферная безопасность Промышленная экология и рациональное 

использование природных ресурсов (по 

ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Минобрнауки №678 от 25.05.2020) 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№298 от 30.03.2015) 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№945 от 11.08.2020) 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

Эксплуатация автомобильных 

транспортных систем и комплексов 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

Управление транспортными процессами 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Эксплуатация и техническая экспертиза 

автотранспортных средств 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин автодорожно-

строительного комплекса 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин автодорожно-

строительного и лесного комплексов 

35.04.01 Лесное дело Оптимальное лесопользование 

35.04.01 Лесное дело Лесоустройство и лесоуправление 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Инженерное управление в 

лесопромышленном комплексе 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Технология деревообработки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура Ландшафтная архитектура 

программы специалитета 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог 

23.05.01  Наземные транспортно-

технологические средства  

Автомобили и тракторы (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

№935 от 11.08.2020) 

23.05.01  Наземные транспортно-

технологические средства  

Автомобили и тракторы (по ФГОС ВО, 

утвержденному приказом Минобрнауки 
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№1022 от 11.08.2016) 

38.05.01  Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

04.06.01 Химические науки  Экология (химия) 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Системный анализ, управление и обработка 

информации (информатизация и связь) 

18.06.01 Химическая технология Технология и переработка полимеров и 

композитов 

23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Эксплуатация автомобильного транспорта 

35.06.02 Лесное хозяйство Лесные культуры, селекция, семеноводство 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация 

Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

Технология и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства 

Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия 

древесины 

Древесиноведение, технология и 

оборудование деревопереработки 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Теория и методика профессионального 

образования 

 

Подготовка по основным профессиональным образовательным 

программам ведется как за счет средств федерального бюджета (бюджетных 

ассигнований федерального бюджета), так и с полным возмещением затрат 

(по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

В 2021 году реализовывалось 35 образовательных программ по 

федеральным государственным образовательным стандартам поколения 3+ 

(24 образовательные программы бакалавриата, 2 программы специалитета и 

9 программ магистратуры), по федеральным государственным 

образовательным стандартам поколения 3++ реализовывалось 43 

образовательные программы (27 программ бакалавриата, 2 программы 

специалитета и 14 программ магистратуры). Из 13 образовательных 

программ среднего профессионального образования одна реализуется по 

актуализированному ФГОС СПО. 
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За отчетный период число реализуемых образовательных программ 

повышения квалификации составило 92 шт., обучение по которым прошел 

2316 чел. (в 2020 году – 2856 чел.) (87%). 

279 чел. (в 2020 году – 346 чел.) (10%) прошли обучение по 18 

программ профессиональной переподготовки (в 2020 году – 9 ед.) в объеме 

от 250 до 500 часов. Все указанные программы были реализованы с 

применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий.  

Также за отчетный период было реализовано 2 программы 

профессионального обучения по рабочим профессиям, обучение по 

которым прошел 81 чел. (3%) 

Общее количество слушателей, обученных по дополнительным 

образовательным программам, составляет 2676 чел. (в 2020 году – 4452 чел.) 

При этом 83% реализованных программ относятся к следующим 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки):  

– 08.03.01 Строительство,  

– 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей  

– 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника,  

– 13.04.01 Электроэнергетика и электротехника, 

– 20.03.01 Техносферная безопасность,  

– 20.05.01 Пожарная безопасность,  

– 23.00.00 Безопасность дорожного движения,  

– 35.03.01 Лесное дело.  

Сведения о повышении квалификации ППС через Институт 

дополнительного образования представлены в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Сведения о повышении квалификации ППС через ИДО 
№ Название программы Кол-во 

прошедших 

обучение (чел.) 

1.  Противодействие коррупции в вузе 15 

2.  Государственное управление лесами, категория «Юрист» 

(в сфере использования лесов) 

5 

3.  Государственное управление лесами, категория 

«Использование лесов»  

12 

4.  Государственное управление лесами, категория 

«Специалист по воспроизводству лесов»  

2 

5.  Государственное управление лесами, категория «Охрана и 

защита леса»  

1 

6.  Основы кадастровой деятельности. Обзор современного 

законодательства кадастровой деятельности и земельно-

имущественных отношений 

9 

7.  Охрана труда работников организаций для руководителей 

и специалистов 

87 
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8.  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве  

75 

9.  Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность   

19 

10.  Обучение в системе Moodle  75 

11.  Практикум Базис Плюс  20 

 

В сравнении с предыдущим годом количество прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

целом снизилось в 1,7 раза. Снижение количества обучающихся произошло 

по всем образовательным программам, что связано с трудностями 

организации образовательного процесса по программам ДПО при переходе 

на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

 

2.6. Содержание образовательных программ 

 

Содержание реализуемых образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО, ФГОС ВО, на основе которых они разработаны. 

Обучение по образовательным программам осуществляется по очной, очно-

заочной и заочной формам на русском языке. Обширный спектр 

реализуемых в УГЛТУ образовательных программ свидетельствует об 

оперативном реагировании Университета на запросы граждан, общества и 

государства в целом. 

Структура образовательных программ включает в себя:  

– инвариантную часть, одинаковую для всех обучающихся 

соответствующего уровня образования; 

– обязательную вариативную часть, единую для всех обучающихся по 

образовательной программе; 

– выборную вариативную часть. 

Реализация образовательных программ осуществляется по учебным 

планам, содержание которых строго соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и других 

нормативных документов.  

 Общими установками для реализации ОПОП в УГЛТУ являются: 

– доступность обучения (учебные материалы должны быть доступны 

в электронной информационной образовательной среде УГЛТУ);  

– использование в работе преподавателей цикла действий: 

планирование, реализация, контроль, анализ, корректировка планов (целей); 

– использование образовательных технологий, основанных на 

компетентностном и проблемном подходах, проектных технологиях, 

активных и интерактивных технологиях;  

– развитие профессиональных, общепрофессиональных, 

общекультурных и универсальных компетенций. 

Анализ содержательной части учебных планов показывает:  

– логичность и преемственность освоения дисциплин;  
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– обоснованный подход к количеству и формам организации 

самостоятельной работы обучающихся;  

– возможность адаптации обучающихся первого курса к системе 

высшего образования; 

– обоснованность продолжительности отдельных видов практик. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разработка проектов, разбора конкретных ситуаций, различных тренингов) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Внедрение в образовательные программы осуществления 

образовательной деятельности в форме практической подготовки позволило 

увеличить практикоориентированную составляющую этих программ, 

приблизить процесс обучения к реальному производству. 

В 2021 году УГЛТУ для прохождения процедуры лицензирования 

были разработаны следующие программы: 

– 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 

специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений»; эта программа является уникальной, т.к. в 

регионе нет образовательных организаций, которые реализуют 

образовательные программы по данной специальности; 

– 05.04.06 Экология и природопользование, направленность 

(профиль) «Мониторинг и охрана окружающей среды», программа 

магистратуры подготовлена для лицензирования, предполагает 

непрерывность получения высшего образования, а также учитывает 

потребность современной экономики в специалистах в сфере экологии; 

– 09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность 

(профиль) «Информационные системы в управлении организацией»; 

– 09.04.02 Информационные системы и технологии, направленность 

(профиль) «Интеллектуальные информационные системы и технологии». 

Кроме того, инженерно-техническим и социально-экономическим 

институтами, а также институтом леса и природопользования разработаны 

новые образовательные программы для осуществления приема в 2022 году: 

– 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

направленность (профиль) «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»; 

– 35.03.01 Лесное дело, направленность (профиль) «Аэрокосмическая 

оценка лесных экосистем»; 

– 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Администрирование информационных систем»» 

– 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Геоинформационные системы в лесном комплексе». 
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Направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Цифровая экономика» (бакалавриат), и 09.04.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в управлении 

организационными системами» (магистратура) (выпускающая кафедра – 

кафедра интеллектуальных систем) – одни из самых молодых и 

перспективных направлений современного высшего образования, новая 

область профессиональной деятельности, складывающаяся на стыке 

производства и информационно-коммуникационных технологий. 

Интенсивное развитие последних в значительной степени определяет 

востребованность IT-специалистов на современном рынке труда. Освоение 

ОПОП по направлениям предоставляет уникальную возможность получить 

профессии, востребованные практически во всех отраслях и сферах 

деятельности. Драйвером качественного пересмотра направлений 

подготовки и специальностей явилась программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Ее основные положения стали концептуальной 

основой открытия профиля «Цифровая экономика», корректировки 

учебных планов с целью усиления их цифровой направленности, 

обеспечения соответствия содержания ОПОП современным 

трансформациям. Значимость направлений подготовки УГН 09.00.00 

подтверждает разработанный Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации пакет мер поддержки IT-

отрасли. 

В Уральском лесотехническом колледже в 2021 г. подготовлены к 

лицензированию образовательные программы по актуализированным 

ФГОС СПО по специальностям 09.02.07 Информационные системы и 

прогнозирование и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Реализация данных программ 

в будущем позволит еще больше расширить возможность реализации 

непрерывного образования СПО-бакалавриат – магистратура. 

С 2021 года начата работа по актуализации рабочих программ 

дисциплин. Основная задача, которая при этом ставится, заключается в 

поиске профессионально-ориентированных цифровых инструментов, 

сервисов и ресурсов, с помощью которых можно выполнять различные 

профессиональные задачи. Знакомство обучающихся с такими 

инструментами и их активное использование преподавателями в процессе 

обучения способствует формированию у будущих специалистов навыков 

цифровой грамотности. 

С целью повышения результативности и эффективности учебного 

процесса в УГЛТУ с 2021 г. начата цифровая трансформация 

образовательной деятельности, основными задачами данного процесса 

являются:  

– разработка и внедрение новых цифровых сервисов; 

– повышение доступности цифровых сервисов, инструментов, систем 

образовательного назначения для всех категорий пользователей; 
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– внедрение решений в области частичной или полной автоматизации 

отдельных видов деятельности; 

– интеграция действующих информационных систем УГЛТУ с 

государственными информационными системами (ГИС СЦОС, ФИС ГИА и 

приема, ФРДО и др.). 

В отчетном году университет подключился к суперсервису 

«Образование в Российской Федерации для иностранцев», что позволит в 

дальнейшем координировать работу с абитуриентами из других стран на 

этапе подачи заявлений при поступлении в вуз, сдачи вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий, с обучающимися 

– при подготовке пакетов документов в миграционные службы. 

Много внимания уделено обновлению (модернизации) аппаратного и 

программного обеспечения образовательного процесса. Созданы 3 

компьютерных классах (по 20 ноутбуков в каждом). Приобретены 

виртуальные химические лаборатории для организации образовательного 

процесса по химии в условиях активного использования дистанционных 

образовательных технологий. Проведение учебных занятий организовано с 

использованием системы видеоконференцсвязи Мираполис и ее 

виртуальных комнат.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2021 году при 

организации образовательного процесса применялись дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) в соответствии с Положением о порядке 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ.  

В случае применения ДОТ разрабатывался электронный курс в 

составе ЭИОС, структура которого определяется Положением об 

электронных учебных курсах в системе дистанционного обучения 

MOODLE по основным профессиональным образовательным программам 

(план изучения дисциплины (модуля) с перечнем и графиком сдачи 

контрольных мероприятий, расписанием занятий, проводимых с 

использованием ДОТ, инструкция по сдаче контрольных мероприятий и 

участию в занятиях с использованием сервисов ЭИОС, а также комплект 

электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих работу 

преподавателя и обучающихся по всем предусмотренным рабочей 

программой контрольным мероприятиям и занятиям). 

 

2.7. Качество подготовки обучающихся 

 

За отчетный период в ходе промежуточных аттестаций большинство 

обучающихся продемонстрировали достаточный уровень знаний изученных 

дисциплин, практик. Средний показатель абсолютной успеваемости по 

Университету незначительно снизился в 2021 г. по сравнению с 2020 г. и 

составил 58 %, что обусловлено в большей степени переходом на 

применение дистанционных образовательных технологий при организации 
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образовательного процесса в связи с общей эпидемиологической ситуацией. 

Средние показатели успеваемости за 2020-2021 учебный год по институтам 

представлены в таблице 2.7. 

Качество подготовки обучающихся отражается в показателях 

государственной итоговой аттестации выпускников (далее по тексту – 

ГИА). 

За 2021 г. в Университете прошли государственную итоговую 

аттестацию: 

– по программам СПО: 32 чел. Из них: 25 чел. – по очной форме 

обучения, 7 чел. – по заочной форме обучения; 

– по программам ВО 916 чел. Из них: 389 чел. – по очной форме 

обучения, 527 чел. – по заочной форме обучения. 

Результаты обучения в виде оценок, полученных на государственных 

экзаменах и защитах выпускных квалификационных работ (далее по 

тексту – ВКР) по специальностям и направлениям подготовки по очной и 

заочной формам обучения за 2020/21 уч. г., приведены в табл. 2.8 и 

табл. 2.9. 

 

Таблица 2.8 

Итоги сдачи государственного экзамена (за 2020/21 уч. г.) 

Уровень  

образования 

Количество  

обучающихся 

Оценка 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетворительн

о» 

«неудовлетвори-

тельно» 

ОФ

О 

ЗФО ОФО 

(шт./%

) 

ЗФО 

(шт./%

) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%

) 

СПО 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бакалавриат 345 360 251/73 250/69 92/27 100/28 2/1 0 

Специалитет 0 21 0 21/100 0 0 0 0 

Магистратура 33 72 27/82 60/83 6/18 12/17 0 0 

Аспирантура 0 2 0/0 2/100 0/0 0/0 0/0 0/0 

Таблица 2.9 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ (за 2020/21 уч. г.) 

Уровень  

образования 

Количество  

обучающихся 

Оценка 

«отлично» и 

«хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетвори-

тельно» 

ОФО ЗФО ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

ОФО 

(шт./%) 

ЗФО 

(шт./%) 

СПО 25 7 21/84 7/100 4/16 0 0 0 

Бакалавриат 338 375 304/90 326/87 32/9 49/13 2/0,6 0 

Специалитет 1 23 1/100 12/52 0 11/48 0 0 

Магистратур

а 

50 127 50/100 124/98 0 3/2 0 0 

Аспирантура 0 2 0/0 2/100 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Таблица 2.7 

Средний показатель успеваемости групп 2020/21 уч. г. 

 
Курс/ 

УП 

ИТИ ИЛП ХТИ СЭИ Уральский 

лесотехнический 

колледж 

ИЗО 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

1 78,1 60,5 36,5 43,7 62,7 54,8 58,6 47,6 80,0 76,1 77 73 

2 44,3 41,6 47,8 51,4 52,6 49,5 41,2 26,0 52,9 75,0 68 66 

3 45,9 58,7 43,3 40,3 28,9 37,8 44,7 37,0 82,9 90,2 56 62 

4 53,1 - 53,6 71,0 50,0 - 47,5 - 60,0 70,0 73 71 

5 - - - -   - - х х 91 94 
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Таблица 2.10 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ по образовательным программам (за 2021 уч. г.) 

 

Уровень образования 

Количество 

обучающихся 

Оценка 

«отлично» и «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

СПО 25 7 21 84,0 7 100,0 4 16,0 0 0 0 0 0 0 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 13 0 13 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.02.03 Технология деревообработки 12 7 8 66,7 7 100,0 4 33,3 0 0 0 0 0 0 

Бакалавриат   306 90,5 326 86,9 32 9,5 49 13,1 0 0 0 0 

43.03.02 Туризм 3 0 3 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43.03.01 Сервис (Конгрессно-

выставочный сервис) 4 0 4 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 14 4 14 100,0 3 75,0 0 0 1 25,0 0 0 0 0 

35.03.05 Садоводство 4 3 4 100,0 3 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

(Технология деревообработки) 24 17 19 79,2 16 94,1 5 20,8 1 5,9 0 0 0 0 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

(Лесоинженерное дело) 37 13 33 89,2 12 92,3 4 10,8 1 7,7 0 0 0 0 

35.03.01 Лесное дело 34 28 34 100,0 22 78,6   0,0 6 21,4 0 0 0 0 

29.03.03 Технология полиграфического 

и упаковочного производства 22 0 22 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27.03.02 Управление качеством 0 44 0 0 44 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(Автомобильный сервис) 24 31 18 75,0 11 35,5 6 25,0 20 64,5 0 0 0 0 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(Автомобильная техника в 

транспортных технологиях) 1 30 1 100,0 26 86,7 0 0 4 13,3 0 0 0 0 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 3 13 2 66,7 10 76,9 1 33,3 3 23,1 0 0 0 0 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 22 42 21 95,5 38 90,5 1 4,5 4 9,5 0 0 0 0 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 20 40 18 90,0 40 100,0 2 10,0 0 0 0 0 0 0 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 0 11 0 0 11 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.03.01 Техносферная безопасность 7 0 7 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.03.01 Биотехнология 15 10 15 100,0 10 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 11 3 11 100,0 3 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.03.01 Химическая технология 15 0 10 66,7 0 0 5 33,3 0 0 0 0 0 0 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 0 21 0 0 18 85,7 0 0 0 14,3 0 0 0 0 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 13 11 13 100,0 11 100,0 0 0 0   0 0 0 0 

09.03.03 Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в 

электронном бизнесе) 10 10 9 90,0 8 80,0 1 10,0 2 20,0 0 0 0 0 

09.03.03 Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в   10     8 80,0     2 20,0 0 0 0 0 
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управлении производственными 

системами) 

08.03.01 Строительство 

(Автомобильные дороги) 12 34 9 75,0 32 94,1 3 25,0 2 5,9 0 0 0 0 

08.03.01 Строительство 

(Автомобильные мосты и тоннели) 13   11 84,6     2 15,4     0 0 0 0 

05.03.06 Экология и 

природопользование 30   28 93,3     2 6,7     0 0 0 0 

Специалитет 1 23 1 100,0 12 52,2 0 0 11 47,8 0 0 0 0 

38.05.01 Экономическая безопасность 

(Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности) 1 2 1 100,0 1 50,0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства   21     11 52,4 0 0 10 47,6 0 0 0 0 

Магистратура 50 127 50 100,0 124 97,6 0 0 3 2,4 0 0 0 0 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 5 0 5 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

(Технология деревообработки) 4 1 4 100,0 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

(Инженерное управление в 

лесопромышленном комплексе) 7 0 7 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.04.01 Лесное дело 13 11 13 100,0 11 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(Сервис транспортных и транспортно-
6 8 6 100,0 6 75,0 0 0 2 25,0 0 0 0 0 
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технологических машин автодорожно-

строительного и лесного комплекса) 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(Эксплуатация и техническая 

экспертиза автотранспортных средств) 0 4 0 0 3 75,0 0 0 1 25,0 0 0 0 0 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 0 9 0 0 9 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 0 30 0 0 30 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.04.01 Техносферная безопасность 0 3 0 0 3 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.04.01 Биотехнология 5 7 5 100,0 7 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.04.01 Химическая технология 

(Технология целлюлозно-бумажного 

производства) 2 3 2 100,0 3 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.04.01 Химическая технология 

(Технология полимеров) 3 6 3 100,0 6 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 1 7 1 100,0 7 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09.04.03 Прикладная информатика 4 5 4 100,0 5 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08.04.01 Строительство 

(Проектирование, строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог) 0 24 0 0 24 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08.04.01 Строительство 

(Автомобильные моты и тоннели) 0 9 0 0 9 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аспирантура 0 2 0  2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

62 

 

 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве (Древесиноведение, 

технология и оборудование 

деревопереработки) 0 1 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки (Теория и методика обучения и 

воспитания (филология, уровни общего 

и профессионального образования) 0 1 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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По результатам освоения ОПОП и итоговых аттестационных испытаний 

в 2021 г., выпускникам было вручено 83 диплома с отличием, из них 8 

дипломов о среднем профессиональном образовании, 177 ВКР по результатам 

их защиты были рекомендованы государственными экзаменационными 

комиссиями к внедрению, как имеющие высокую практическую значимость. 

128 выпускных квалификационных работ было выполнено по заявкам 

организаций – работодателей (14% от общего количества ВКР), при этом 

наибольший интерес у работодателей проявляется к разработкам по 

направлению подготовки:  

15.04.02 Технологические машины и оборудование (62,5 из всех ВКР 

выполнено по заявкам), 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (41,7% из всех ВКР 

выполнено по заявкам), 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

(42,9% из всех ВКР выполнено по заявкам), 

23.03.01 Технология транспортных процессов (28,1% из всех ВКР 

выполнено по заявкам). 

За отчетный период количество ВКР в области фундаментальных и 

поисковых исследований составило 88 штук. 

Всего по УГЛТУ в 2021 году были внедрены в деятельность организаций 

1,7% или 16 ВКР, из них по направлениям подготовки бакалавров: 2 ВКР по 

27.03.02 Управление качеством; по 1 ВКР 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, 19.03.01 Биотехнология, 05.03.06 Экология и 

природопользование. По направлениям подготовки магистров: 1 ВКР по 

19.04.01 Биотехнология; 3 ВКР по 18.04.01 Химическая технология и1 ВКР по 

09.04.03 Прикладная информатика. 

В целом, можно говорить о востребованности научных и прикладных 

исследований, осуществляемых выпускниками Университета. 

 

2.8. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Отдел практик и содействия трудоустройству выпускников проводит 

регулярное системное изучение рынка труда, профессиональных и 

образовательных потребностей обучающихся, мотивов и стимулов выбора 

сферы будущей трудовой деятельности, постоянное информирование 

о положении в сфере занятости, спросе и предложении рабочей силы, 

выстраивания системной работы взаимовыгодного партнерства между 

организациями и УГЛТУ.  

За 2020 – 2021 учебный год заключено: 

– 11 долгосрочных договоров о сотрудничестве (АО 

«Соликамскбумпром», ООО «Красный Октябрь, ООО «Лесной Урал Сбыт», 

ФГБУ «Рослесинфорг», ООО «Свеза-Лес», ООО «НПО Центротех», ГБУ 

«Тюменская авиабаза» и т.д.); 
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– 14 долгосрочных договоров о практической подготовке (Департамент 

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югра, АО «УЗГА», 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, Управление 

Росреестра по Свердловской обл., Департамент лесного хозяйства по УрФО и 

т.д.). Стоит отметить, в 2021 году подписан долгосрочный договор о 

сотрудничестве с ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» – 

одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. 

За отчетный период было проведено более 20 мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников, в которых приняло участие более 

500 обучающихся и выпускников. 

Отдел практик и содействия трудоустройству выпускников организует: 

– ярмарки вакансий, «Дни карьеры» в УГЛТУ; 

– профориентационные встречи и собеседования с представителями 

предприятий/организаций; 

– презентации компаний-работодателей, мастер-классы по вопросам 

трудоустройства. 

– мастер-классы по вопросам трудоустройства и карьерным 

устремлениям; 

– экскурсионные поездки обучающихся на предприятия;  

– консультационную поддержку студентам и выпускникам по вопросам 

трудоустройства, практикам, временной занятости, составления резюме и 

прохождения собеседований с работодателями. 

Большое значение в содействии трудоустройству выпускников имеет 

информационная работа. Информирование о проводимых мероприятиях, 

направленных на трудоустройство выпускников, о вакансиях, местах практик 

и стажировках осуществляется посредством информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на страницах отдела на официальном 

сайте университета, в разделе университета цифровой карьерной среды 

«Факультетус», в социальных сетях в группах «Центр карьеры УГЛТУ» 

(https://vk.com/rabotaugltu) и «Официальная группа УГЛТУ» 

(https://vk.com/usfeu_66)», а также на информационных стендах, путем 

рассылки информации на электронные почты студентам и выпускникам. 

Отдел прилагает максимум усилий к тому, чтобы наладить постоянный диалог 

между студентами и работодателями, и помочь выпускникам успешно 

стартовать на карьерном пути. Очень важно совмещать разные форматы и 

современные подходы при построении системы карьерного сопровождения. 

Вакансии отдел практик и содействия трудоустройству студентов 

получает непосредственно от компаний и организаций, которые 

заинтересованы в трудоустройстве выпускников УГЛТУ. Отдел также 

публикует вакансии кадровых агентств, с которыми сотрудничает. 

В УГЛТУ сформирована и регулярно актуализируется электронная база 

вакансий, в которой представлены сведения о работодателе (наименование, 

вакантная должность, требования к претендентам, условия приема на работу, 
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сведения о заработной плате и социальных гарантиях / выплатах). Доступ к 

базе вакансий осуществляется посредством суперсервиса «Факультетус».  

Одним из самых значимых и масштабных карьерных мероприятий 

является «Ярмарка вакансий», которое прошло 8 апреля 2021 года на 

площадке УГЛТУ для студентов и выпускников университета. Участниками 

мероприятия стали студенты колледжа, обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, специалитет) и 27 организаций из Свердловской, Челябинской, 

Тюменской областей и Пермского края: 

1. АО «Трест Уралтрансспецстрой» 

2. Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

3. Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 

4. АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 

5. ООО «Красный Октябрь» 

6. ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» 

7. ООО «Тектоника» 

8. ОМВД России по г.Первоуральску 

9. ООО «Свеза Уральский» 

10. НАО «Свеза Верхняя Синячиха» 

11. Пункт отбора на военную службу по контракту 

12. ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» 

13. ООО «Лесной Урал Сбыт» 

14. ООО «ДорСтройЭксплуатация» 

15. ООО «Дорожный консалтинг» 

16. Компания «Green Park» 

17. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» 

18. МУП «Водоканал» 

19. ООО «Ведущая Утилизирующая компания» 

20. АО «Соликамскбумпром» 

21. ООО «Монди Арамиль» 

22. ГКУ «Екатеринбургский Центр занятости» 

23. ООО «HeadHunter» 

24. ООО «Зарплата.ру» 

25. ООО «Монетный лесозавод» 

26. Главное управление лесами Челябинской области 

27. ООО «Технология Современного Окна» 

По результатам данного мероприятия: 

– компании – участники мероприятия – стали местами практической 

подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году и местами 

трудоустройства выпускников 2021 года;  

– состоялось 11 профориентационных встреч обучающихся с 

представителями организаций; 

– организовано 9 мастер-классов на темы: «Составление успешного 

резюме»; «Прохождение собеседований»; «Как найти работу мечты»; 
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презентации стажировок, образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых в университете; 

– ГКУ «Екатеринбургским Центром занятости» на протяжении всего 

мероприятия проводилось профориентационное тестирование обучающихся и 

выпускников университета по их карьерным устремлениям. 

 

2.8.1 Статистика трудоустройства выпускников 2021 года (уровень 

высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Выпускники 2021 года работают в таких организациях, как: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 

2. Департамент лесного хозяйства Свердловской области; 

3. Главное управление лесами Челябинской области; 

4. Лесничества и лесхозы Свердловской области; 

5. Лесничества и лесхозы Челябинской области; 

6. Лесничества и лесхозы ХМАО-Югра; 

7. ООО «Лесной Урал Сбыт»; 

8. ООО «Первый Бит» 

9. ПАО «Сбербанк» 

10. ГК «Эрикос» 

11. ПАО «Сургутнефтегаз» 

12. Департамент недропользования и экологии Тюменской области 

13. Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры 

14. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 

15. МУП «Водоканал» 

16. ООО «Уренгойдорстрой» 

17. БУ «Природный парк «Самаровский чугас» 

18. ФГБУ «ФКП Росреестра» 

19. ООО «Селена-Леспром» 

20. ФГБУ «Рослесинфорг» 

21. АО «Соликамскбумпром» 

22. ГК «РусАгро» 

23. ООО «Тавдинский ФПК» 

24. ООО «Уральский металлургический завод» 

25. АО «Синарский трубный завод» 

26. АО «Кировградский завод твердых сплавов» 

27. ОАО «Уралбиофарм» 

28. АО «Уралэластотехника» 

29. АО «Мелиострой» 

30. ООО «ГУДСР» 

31. ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный 

комбинат 

32. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

33. ПАО «Ураласбест» 

34. ООО «Жасмин» 
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35. АО «Трест Уралтрансспецстрой» 

Информация о количестве выпускников 2021 года очной и заочной форм 

обучения представлена в табл. 2.11 и 2.12. 

Таблица 2.11 

Количество выпускников 2021 года очной формы обучения (уровень 

высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Уровень  

образования 

Всего 

кол-во (чел.) 

Обучались  

Федеральный бюджет по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг (чел.) 

Всего 

(чел.) 

из них 

квота 

целевого 

приема 

(чел.) 

Бакалавриат 335 301 2 34 

Магистратура 54 51 2 3 

Специалитет 2 0 0 2 

ИТОГО 391 352 4 39 

 

Таблица 2.12 

Количество выпускников 2021 года заочной формы обучения (уровень 

высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Уровень  

образования 

Всего 

кол-во (чел.) 

Обучались  

Федеральный бюджет по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг (чел.) 

Всего 

(чел.) 

из них 

Квота 

целевого 

приема 

(чел.) 

Бакалавриат 325 239 6 86 

Магистратура 104 42 0 62 

Специалитет 23 21 0 2 

ИТОГО 452 302 6 150 

 

Распределение выпускников 2021 года очной формы представлено в 

табл. 2.13–2.14. 

Таблица 2.13 

Трудоустройство выпускников 2021 года очной формы обучения (уровень 

высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура) 
Уровень 

образования  

Выпуск 

по очной 

форме 

обучения 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников  

(чел.) 

Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

Сил РФ (чел.) 

Продолжили 

обучение, 

(чел.) 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 
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2021 г., 

(чел.) 

ребенком, 

(чел.) 

Бакалавриат 335 237 46 48 4 

Специалитет 2 2 0 0 0 

Магистратура 54 45 3 6 0 

ИТОГО 391 284 49 54 4 

 

Таблица 2.14 

Сферы деятельности мест трудоустройства выпускников 2021 года 

очной формы обучения (уровень высшего образования – бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 
Уровень 

образования 

Профильные 

предприятия/организации 

(чел.) 

Государственная 

служба (чел.) 

ИП 

(чел.) 

Бакалавриат 106 63 68 

Специалитет 1 0 1 

Магистратура 20 18 7 

ИТОГО 127 81 76 

 

 

Рис. 2.5. Распределение выпускников УГЛТУ по занятости 

 

2.8.2 Целевое обучение 

 

В 2021 г. в рамках квоты на целевое обучение в университет было 

принято 53 чел. (см. табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Количество обучающихся очной и заочной формы обучения 

(целевое обучение) 
Уровень образования Очная форма 

(чел.) 

Очно-заочная 

форма (чел.) 

Заочная форма 

(чел.) 

Бакалавриат 33 1 10 

Специалитет 4 0 0 

Магистратура 1 0 2 
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Аспирантура 2 0 0 

ИТОГО 40 1 12 

 

В 2021 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на 

очную форму обучения составила 37 чел., что на 12 чел. меньше, чем в 2020 

году (в 2020 году – 49 чел.).  

Анализ заявок от работодателей показывает востребованность 

выпускников УГЛТУ, особенно выпускников образовательных программ:  

05.03.06 «Экология и природопользование»; 

08.03.01, 08.04.01 «Строительство»; 

09.03.03, 09.04.03 «Прикладная информатика»; 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 
18.03.01, 18.04.01 «Химическая технология»; 

20.03.01 «Техносферная безопасность»; 
21.03.02, 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»; 

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»; 

35.03.10, 35.04.10 «Ландшафтная архитектура»; 

35.03.01, 35.04.01 «Лесное дело»; 

35.03.02, 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

В 2021 году были заключены договоры о целевом обучении со 

следующими организациями, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями: 

по заочной форме обучения: 

– БУ ХМАО Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»; 

– КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовский 

лесхоз»; 

– АО «Мелиострой»; 

– Департамент природных ресурсов Курганской области; 

– Департамент лесного комплекса Вологодской области; 

– Министерство промышленности и науки Свердловской области; 

– АО «Свердловскавтодор»; 

– ЗАО «Екатеринбургские лесные машины»; 

– Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

по очной форме обучения: 

– МУП «Водоканал» г. Екатеринбург; 

– Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
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– Департамент природных ресурсов Курганской области; 

– Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

– ФГБУ «Рослесинфорг»; 

– АО «Мелиострой»; 

– ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны 

лесов»; 

– ФБУ «Российский центр защиты леса» – Центр защиты леса 

Челябинской области»; 

– ГКУ СО Березовское лесничество; 

– Администрация Туринского городского округа; 

– ГКУ СО Дирекция лесных парков; 

– Администрация города Екатеринбург; 

– ФБУ «Рослесзащита». 

Одной из приоритетных задач деятельности отдела является 

взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки 

высококвалифицированных кадров. В целях улучшения показателей 

трудоустройства выпускников целесообразно усилить сотрудничество 

университета, а именно отдела практик и выпускающих кафедр с 

предприятиями/организациями. Исходя из того, что трудоустройство 

выпускников во многом зависит от качества прохождения ими 

производственной практики, необходимо разнообразить номенклатуру 

предприятий, пополнив базу практик и трудоустройства передовыми 

организациями крупного, среднего и малого бизнеса. 
 

2.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

ОПОП 
 

Учебный процесс по реализуемым в УГЛТУ направлениям подготовки 

(специальностям) осуществляется на основании разработанных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования, которые представляют собой комплекс 

учебно-методической документации, отражающей основные характеристики 

образования (объем, содержание, планируемые результаты и т. д.). В состав 

каждой ОПОП входит: пояснительная записка, определяющая цели ОПОП и 

ее особенности; учебные планы; матрица компетенций; совокупность рабочих 

программ всех дисциплин, практик, включенных в учебный план и 

определяющих полное содержание ОПОП; материалы, устанавливающие 

содержание и порядок проведения текущего контроля, промежуточной, 

внутрисеместровой и государственной итоговой аттестаций (в соответствии с 

требованиями к государственной итоговой аттестации и т. д.), оценочные 

средства по дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой 

аттестации. 
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Все дисциплины (модули), практики, входящие в структуру 

реализуемых образовательных программ, методически обеспечены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС ВО, а также локальных 

нормативных актов УГЛТУ. Методическое обеспечение каждой дисциплины 

(модуля), практики включает в себя рабочую программу, которая 

предусматривает: 

– результаты освоения дисциплины; 

– тематику и краткое содержание лекционного материала; 

– тематику семинарских занятий и форму их проведения; 

– перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (основная и 

дополнительная литература, электронные библиотечные системы, справочные 

и информационные системы, профессиональные базы данных); 

– оценочные средства; 

– методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Кроме того, в общий комплект методического обеспечения входят: 

– методические указания для выполнения лабораторных и расчетно-

графических работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины; 

– перечень заданий и методические указания для выполнения, 

предусмотренные учебными планами курсовых проектов (работ); 

– перечень заданий и методические указания для выполнения, 

предусмотренные учебными планами, контрольных работ для обучающихся 

заочной формы обучения. 

Рабочие программы обсуждаются на заседаниях кафедр с целью 

выявления соответствия содержания дисциплины требованиям ФГОС ВО, 

логике науки, формируемым посредством содержания дисциплины 

компетенциям; получают рекомендацию к печати в методической комиссии 

институтов и утверждаются проректором по учебной работе. 

Для повышения качества разрабатываемых учебно-методических 

материалов проводятся семинары и курсы повышения квалификации для 

научно-педагогических работников и работников учебных подразделений. 

Библиотечный фонд УГЛТУ укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, учебно-

методической литературы и научной литературы по всем дисциплинам 

учебных планов направлений подготовки (специальностей). Приобретение 

учебной и научной литературы осуществлялось в соответствии с 

«Тематическим планом комплектования», который отражает профиль 

учебных дисциплин и тематику научно-исследовательских работ в 

университете, и картотекой книгообеспеченности образовательного процесса. 
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Количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-

методической литературы, находящейся в библиотечном фонде, соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

За отчетный год в библиотеку поступил 701 экз. (272 назв.) различных 

документов, из них печатных изданий – 642 ед., электронных документов – 59 

ед. Из них, из редакционно-издательского отдела УГЛТУ было получено 210 

экз. учебных и научных изданий, подготовленных преподавателями 

университета. Учебные пособия и монографии передаются в библиотеку в 

электронном и традиционном бумажном варианте; 13 экз. поступило на 

электронных носителях (CD-ROM).  

Общий объем фонда научной библиотеки, включая печатные и 

электронные ресурсы, на 31 декабря 2021 г. составляет 698 120 экземпляров, 

при этом по видам изданий состав фонда остается универсальным (рис. 2.6). 

  

 
Рис. 2.6. Состав фонда по видам изданий 

 

Формирование и использование библиотечного фонда научной 

библиотеки УГЛТУ представлено в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 

Формирование и использование библиотечного фонда 

(по состоянию на 31.12.2021) 

Наименование  

показателей 

Состоит на учете на 

конец отчетного 

периода  

(кол-во 

экземпляров, шт.) 

Поступило 

за отчетный год 

(кол-во 

экземпляров, шт.) 

Выбыло за  

отчетный год 

(кол-во  

экземпляров, шт.) 

Объем библиотечного 

фонда – всего 698 120 701 18259 

Из него: 

Учебная литература: 229481 304 8699 

в т. ч. обязательная 224891 304 7046 

59%

36%

5%

Учебные издания, экз.

Научные издания, в т. ч. диссертации и журналы, экз.

Литературно-художественные издания, экз.
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Наименование  

показателей 

Состоит на учете на 

конец отчетного 

периода  

(кол-во 

экземпляров, шт.) 

Поступило 

за отчетный год 

(кол-во 

экземпляров, шт.) 

Выбыло за  

отчетный год 

(кол-во  

экземпляров, шт.) 

Учебно-методическая: 183206 39 3241 

в т. ч. обязательная 179541 39 2949 

Научная литература 247844 283 2861 

Художественная 37589 75 3458 

Ежегодно происходит планомерное снижение общей численности фонда 

на физических носителях по причине приоритета в комплектовании 

электронными изданиями и ЭБС, а также списания учебников, устаревших по 

содержанию, ветхости, утере. Процент выбытия от общего фонда библиотеки 

за 2021 год составил 2,6 %. Количество печатных учебных изданий в расчете 

на 1 обучающегося составляет в отчетном периоде 275,93 ед. (в 2020 году – 

282,18 ед.) 

Снижается и количество зарегистрированных пользователей 

библиотеки – обучающихся университета: 1448 чел. – 2021 год, 1969 чел. – 

2020 год, что связано с общей тенденцией предоставления всех необходимых 

услуг (в том числе и печатных изданий) в электронном виде. 

В связи с этим, студентам Университета обеспечена возможность 

авторизованного доступа к электронным библиотечным системам, учебно-

методической литературе и образовательным Интернет-ресурсам. В 2021 году 

научной библиотекой были заключены договоры с правообладателями ЭБС 

«Лань», «Университетская Библиотека онлайн», «Юрайт». 100 % дисциплин 

укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) 

укомплектованы электронными учебными изданиями. 

Постоянные релизы об учебных новинках в ЭБС по направлениям вуза, 

создание виртуальных книжных выставок и размещение их в сети Интернет 

дали положительную динамику просмотров (книговыдачи) учебных 

материалов студентами УГЛТУ (рис.2.7).   

  

Рис. 2.7. Сравнительная динамика книговыдачи из ЭБС 
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Прирост просмотров из ЭБС «Лань» составил около 100%. Это связано 

с тем, что в 2020 году университет вступил в консорциум «Сетевая 

электронная библиотека» на платформе «Лань», получив дополнительно 

доступ к более чем 46 000 документов 330 вузов-участников консорциума по 

всем образовательным программам вуза, что весьма положительно сказалось 

на статистике использования. Общая книговыдача сетевых документов из ЭБС 

составила 10 026 ед., что на 56% больше, чем 2020 году. 

Всего в 2021 г. было доступно 105 931 наименование электронных 

учебных изданий, для сравнения в 2020 г. – 85 898 наименований. 

Кроме ЭБС, научная библиотека УГЛТУ организует доступ к 

зарубежным базам данных в рамках национальной подписки, в том числе к 

полнотекстовым базам книг и статей от издательств Springer Nature и Elsevier. 

Организован авторизованный доступ к журналам по направлениям вуза в 

Универсальной базе электронных периодических изданий «ИВИС». Перечень 

договоров с правообладателями образовательных ресурсов представлен в 

таблице 2.17.  

Таблица 2.17 

Сетевые информационные ресурсы научной библиотеки УГЛТУ 

Наименование  

ресурса 

Реквизиты  

договора на  

использование 

Адрес сайта Условия доступа 

ЭБС «Лань» 

коллекции 

издательства «Лань»  

0019/21-ЕП-44-06 от 31 

марта 2021 г. 
https://e.lanbook.com/ авторизованный 

ЭБС «Лань» 

коллекции 

издательств 

0020/21-ЕП-44-06 от 31 

марта 2021 г. 
https://e.lanbook.com/ авторизованный 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека. 

Онлайн»  

0200/20-44-06 от 22 

июня 2020 г. 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

blocks&view=main_u

b 

авторизованный 

ЭБС "Юрайт" 
0008/21-ЕП-44-06 от 22 

марта 2021 г. 
https://urait.ru/ авторизованный 

Универсальная база 

электронных 

периодических 

изданий «ИВИС»  

0401/20-ЕП-44-06 от 5 

декабря 2020 г. 

https://dlib.eastview.c

om/ 
авторизованный 

 

Все ЭБС, приобретаемые УГЛТУ по договорам с правообладателями, 

предоставляют возможность одновременного индивидуального 

неограниченного доступа авторизованным пользователям из любой точки в 

сети Интернет. Доступ предоставлен всему контингенту обучающихся. 

Дополнительно в читальных залах библиотеки к образовательным ресурсам 

Интернет организован доступ для пользователей с 14 автоматизированных 

рабочих мест.  
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К электронным ресурсам собственной генерации научной библиотеки 

относятся «Электронный архив УГЛТУ», «Электронный каталог», Сайт 

научной библиотеки, «Зеленая страница».  

Сайт научной библиотеки организован как единая точка доступа к 

сетевым образовательным ресурсам. В отчетном году встроенными 

счетчиками было зафиксировано 184 510 обращений к сайту. 

Электронный архив является репозиторием открытого доступа и на 31 

декабря 2021 года включает 9 583 документа. В электронных коллекциях 

архива находятся методические материалы, научные труды, электронные 

учебники и учебные пособия преподавателей УГЛТУ, библиографические 

указатели трудов ученых УГЛТУ, коллекция авторефератов диссертаций, 

защищенных в диссертационном совете УГЛТУ, а также материалы 

конференций, проходящих в вузе, в том числе студенческих. Книговыдача из 

Электронного архива на протяжении нескольких лет превышает 1 млн. экз. и 

за отчетный период она составила 2,6 млн. экз. 

Общее количество библиографических записей электронного каталога 

на 31.12.2022 составило 81 370 (в 2020 году – 78 874), включая базы данных: 

«Каталог книг», «Коллекция авторефератов», «Каталог ФСПО», 

«Иностранные книги». В электронном каталоге в базе данных «Каталог книг» 

отражено 45,9% библиотечного фонда (в 2020 году – 44,2%), что на 1,7% 

больше, чем в прошлом году. В информационно-коммуникационной сети 

Интернет электронный каталог научной библиотеки УГЛТУ представлен 

полностью. 

В Университете создана электронная информационно-образовательная 

среда. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это 

комплекс программно-технических средств, предназначенный для 

осуществления информационного обеспечения образовательного процесса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. ЭИОС 

включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

В электронной информационно-образовательной среде осуществляется 

фиксация хода образовательного процесса и фиксируются результаты 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине учебного плана. 

ЭИОС университета обеспечивает доступ к электронным 

информационным и образовательным ресурсам (таб. 2.18). 

Таблица 2.18 

Электронные информационно-образовательные ресурсы 
Наименование Описание Ссылка 

Описание 

образовательных 

программ 

Общий открытый доступ к 

описанию всех реализуемых 

образовательных программ. 

http://usfeu.ru/sveden/education/ 
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Доступ со страницы 

официального сайта вуза 

Учебные планы Общий открытый доступ к 

учебным планам по всем 

реализуемым образовательным 

программам. Доступ со 

страницы официального сайта 

вуза 

http://usfeu.ru/sveden/education/ 

Рабочие программы 

дисциплин 

(модулей), практик 

Общий открытый доступ к 

рабочим программам учебных 

дисциплин по всем 

реализуемым образовательным 

программам. Доступ со 

страницы официального сайта 

вуза 

http://usfeu.ru/sveden/education/ 

Электронный архив 

научных, учебных и 

учебно-

методических 

разработок НПР 

Общий открытый доступ к 

электронным учебно-

методическим материалам с 

любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет 

https://elar.usfeu.ru/ 

Электронный 

каталог НБ УГЛТУ 

Общий открытый доступ с сайта 

научной библиотеки УГЛТУ 

http://lib.usfeu.ru/ 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Индивидуальный 

авторизованный доступ с 

любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет 

http://lmsstudy.usfeu.ru/ 

 

ЭИОС университета обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы (таб. 2.19) 

Таблица 2.19 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы в ЭИОС 
Наименование Описание Ссылка 

Расписание учебных 

занятий 

Общий открытый доступ к расписанию 

групп. Доступ со страницы официального 

сайта вуза 

http://usfeu.ru/stud

entu/racpisanie-

zanyatij-ochnoe-

otdelenie/ 

http://usfeu.ru/stud

entu/racpisanie-

zanyatij-ochnoe-

otdelenie/ 

Информационная 

система «Вектор-

ВУЗ» 

Индивидуальный авторизованный доступ 

АУП деканатов (институтов) для фиксации 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации с компьютеров, подключенных 

к локальной сети университета 

Локальная версия 
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Программная система 

«Выпускные 

квалификационные 

работы» 

Авторизованным пользователям 

обеспечена возможность размещать и 

просматривать ВКР 

http://usfeu.ru/sved

en/vkr 

Система проверки 

текстов на наличие 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Индивидуальный авторизованный доступ с 

компьютера, подключенного к сети 

Интернет 

 

Электронные курсы 

УГЛТУ в системе 

Moodle 

Индивидуальный авторизованный доступ 

Преподаватели фиксируют присутствие на 

занятии, результаты текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающиеся могут просматривать 

рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, результаты текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

http://lmsstudy.usfe

u.ru/ 

 

ЭИОС университета обеспечивает проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети Интернет (таб. 2.20). 

Таблица 2.20 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет 
Наименование Описание Ссылка 

Электронные 

курсы УГЛТУ в 

системе Moodle 

Общение с использованием технологии чата, 

электронной почты 

Индивидуальный авторизованный доступ с 

любого компьютера, подключенного к Интернет 

http://lmsstudy.us

feu.ru/ 

Корпоративная 

электронная 

почта 

Общение с использованием технологии 

электронной почты 

Индивидуальный авторизованный доступ с 

любого компьютера, подключенного к Интернет 

@m.usfeu.ru 

Системы видео-

конференц-связи 

Mirapolis  

Общение с использованием технологии 

видеоконференцсвязи 

Индивидуальный авторизованный доступ с 

любого компьютера, подключенного к Интернет 

https://b76594.vr.

mirapolis.ru/mira 

Proofme 

Общение с использованием технологии 

видеоконференцсвязи 

Индивидуальный авторизованный доступ с 

любого компьютера, подключенного к Интернет 

https://pruffme.co

m/cabinet/#/user/

main 

 

Локальные нормативные акты УГЛТУ, регламентирующие 

функционирование ЭИОС:  
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– Положение об электронной информационно-образовательной среде; 

– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением ДОТ; 

– Положение о фиксации хода образовательного процесса в УГЛТУ; 

– Положение о фиксации результатов освоения основных 

образовательных программ. 

Самообследование, проведенное рабочей группой, показало, что все 

виды занятий по дисциплинам учебных планов обеспечены учебно-

методической документацией в полном объеме. Все обучающиеся имеют 

свободный доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям 

по основным изучаемым дисциплинам, в т. ч. доступ к электронно-

библиотечным системам и электронной информационно-образовательной 

среде.  

 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования УГЛТУ постоянно 

совершенствуется и развивается. Целью данной системы является системный 

мониторинг качества результата обучения на разных этапах учебного 

процесса, качества самого процесса обучения и его составляющих, 

информирование всех групп потребителей и заинтересованных сторон о 

полученных результатах. 

Управление качеством образования в университете обеспечивается 

деятельностью специалистов отдела мониторинга, учебно-методического 

управления, членов научно-методического совета, которые проводят: 

– анализ фондов оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля знаний обучающихся и промежуточной аттестации; 

– анализ результатов экзаменационных сессий, государственной 

итоговой аттестации; 

– анализ педагогического опыта, связанного с разработкой и внедрением 

на кафедрах инновационных методов обучения, современных педагогических 

технологий; 

– формирование банка анкетных опросов, проведение анкетирования 

обучающихся и преподавателей, анализ полученных данных. 

Контроль качества преподавания учебных дисциплин осуществляется 

заведующими кафедрами, методическими комиссиями институтов.  

Для оценки качества учебно-методических материалов разработан 

методический инструментарий, позволяющий экспертам зафиксировать 

состояние и уровень качества используемых в учебном процессе учебно-

методических и учебных пособий, дидактических материалов, 

подготовленных кафедрами. 

Анализ качества подготовки обучающихся проводится дважды в год и 

выносится на обсуждение ученых советов институтов и Ученого совета 

университета. 
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Одним из элементов внутренней системы оценки качества образования 

УГЛТУ с 2019 года является Совет обучающихся по качеству образования, 

основная цель которого – вовлечение обучающихся в процессы оценки и 

повышения качества образования. Деятельность данного органа 

студенческого самоуправления позволяет выполнять требования и 

рекомендации, закреплённые в нормативно-правовых актах, по вовлечению 

обучающихся в систему управления качеством образования на всех этапах: от 

разработки образовательных программ до оценки результатов обучения. 

Так, например, согласно ФГОС ВО 3++ (п. 4.6.2), в рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности «обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик». Также в Письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации №09-1256 от 20.06.2017 «О привлечении 

обучающихся» прописаны основные инструменты участия студентов в оценке 

качества образования, одним из которых является привлечение обучающихся 

к мониторингу удовлетворённости обучающихся качеством и условиями 

обучения. 

В 2021 г. Отдел управления качеством УГЛТУ совместно с Советом 

обучающихся по качеству образования провёл анкетирование обучающихся 

по удовлетворённости условиями осуществления образовательной 

деятельности. Цель проведения анкетирования – вовлечение обучающихся в 

процессы внутренней независимой оценки качества образования и получение 

обратной связи о деятельности университета для дальнейшего развития. 

Было использовано два типа анкет – для выпускников всех уровней 

подготовки и обучающихся 1-4 курсов бакалавриата, 1-5 курсов специалитета, 

1 курса магистратуры, 1-2 курсов среднего профессионального образования. 

Всего в анкетировании принял участие 928 обучающихся УГЛТУ (206 

(22%) выпускников и 722 (78%) обучающихся младших и предвыпускных 

курсов), что составляет 36% от общего количества обучающихся очной формы 

обучения. 

Согласно результатам анкетирования 73% респондентов полностью или 

частично удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации 

о деятельности УГЛТУ на информационных стендах и сайте университета. 

Около 44% обучающихся, прошедших анкетирование, полностью или в 

основном удовлетворены организацией зон отдыха (ожидания) в корпусах 

университета. 85% респондентов положительно оценили понятность 

существующей системы навигации по территории университета. 57% 

удовлетворительно оценили транспортную доступность университета. В 

целом предоставляемые УГЛТУ услуги как комфортные оценили 69% 

респондентов.  

Порядка 80% респондентов отметили доброжелательность и вежливость 

как преподавателей, так и сотрудников администрации УГЛТУ, работников 

приемной комиссии, секретарей дирекций институтов. 
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66% респондентов ответили, что готовы рекомендовать УГЛТУ своим 

знакомым, родственникам, друзьям для получения образования, еще порядка 

23% затруднились ответить на этот вопрос. Полностью удовлетворены 

организационными условиями предоставляемых услуг в УГЛТУ 75,5% 

респондентов, у порядка 17% респондентов данный вопрос вызвал 

затруднение.  

63% респондентов удовлетворены обучением по выбранному 

направлению подготовки и порядка 23% затруднились с однозначным ответом 

на данный вопрос. 

Порядка 66% обучающихся младших и предвыпускных курсов 

ответили, что готовы рекомендовать УГЛТУ знакомым, друзьям, 

родственникам для получения образования и удовлетворены обучением по 

выбранному им направлению подготовки. Также 60% респондентов отмечает, 

что их ожидания относительно обучения в УГЛТУ оправдались. 

Таким образом, результаты проведённого анкетирования для выпускных 

и невыпускных курсов в целом можно признать удовлетворительными, 

однако, необходимо обратить внимание на отдельные вопросы организации 

доступности условий осуществления образовательной деятельности, в 

частности: организация зон отдыха, а также доступность и полнота 

информации о деятельности УГЛТУ на информационных стендах. 

 

2.11. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

 

Штат работников институтов и кафедр УГЛТУ из числа профессорско-

преподавательского состава (далее по тексту – ППС), привлекаемых к 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформирован в основном из опытных преподавателей, имеющих 

значительный педагогический и (или) научный стаж. 

Общее количество работников из числа ППС по состоянию на 

31.12.2021 составило 216 чел., состав ППС уменьшился на 23 чел. по 

сравнению с прошлым годом в связи с проведением кадровых мероприятий. 

По состоянию на 01.10.2021 удельный вес численности преподавателей, 

имеющих ученые степени кандидата наук, увеличился на 2,7% по сравнению 

с прошлым годом и составил 62,86 % (в 2020 – 60,16 %), доктора наук – 

15,68% (в 2020 году – 16,21%).  

Удельный вес численности преподавателей, имеющих звания 

увеличился на 2,3% (в 2021 г - 58,3%, в 2020 г. – 56 %, в 2019 г.  – 57 %).  

Сведения о работниках из числа ППС УГЛТУ по состоянию на 31.12. 

2021г. представлены в табл. 2.21. 
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Таблица 2.21 

Распределение работников из числа ППС 

по профессиональным квалификационным группам должностей  

и возрастным характеристикам 

Профессиональные  
квалификационные  
группы должностей 

Всего, 

чел. 

Численность работников по основной должности 
с числом полных лет (без совместителей) в возрасте, 

чел. 

до 

25 

25–

29 

30–

34 

35–

39 

40–

44 

45–

49 

50–

54 

55–

59 

60–

64 

боле

е 65 

Профессорско-

преподавательский 

(осн.) состав, из них: 

216 0 4 7 32 32 27 19 18 25 52 

– доктора наук 31 0 0 0 0 2 0 3 2 3 21 

– кандидаты наук 134 0 2 5 25 22 19 10 13 14 24 

Профессорско-

преподавательский 

(внутр. совм.) состав, из 

них: 

66 4 6 2 7 6 7 8 7 7 12 

– доктора наук 13 0 0 0 0 1 0 3 2 2 5 

– кандидаты наук 34 0 1 2 6 4 7 3 4 2 5 

Профессорско-

преподавательский 

(внеш. совм.) состав, из 

них: 

34 0 0 2 8 3 3 3 1 5 9 

– доктора наук 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 

– кандидаты наук 17 0 0 2 5 3 3 1 1 2 0 

 

2.12. Возрастной состав преподавателей 
 

Доля преподавателей моложе 25 лет в общей численности 

преподавателей УГЛТУ по основному месту работы составляет 0 % (в 2020 – 

0,42 %; в 2019 – 0 %), в возрасте 25–29 лет – 1,9 % (в 2020 – 2,1 %; в 2019 – 

2,24 %), в возрасте 30–34 года – 3,2 % (в 2020 – 5,1 %; в 2019 – 5,9 %), в 

возрасте 35–39 лет – 14,8 % (в 2020 – 15 %; в 2019 – 15,35 %), в возрасте 40–

44 года – 14,8 % (в 2020 – 12,4 %; в 2019 – 10,4 %), в возрасте 45–49 лет – 

12,5% (в 2020 – 11,5 %; в 2019 – 10,86 %), в возрасте 50–54 года – 8,8% 

(в 2020 – 8,1 %; в 2019 – 8,2 %), в возрасте 55–59 лет – 8,3 % (в 2020 – 10,7 %; 

в 2019 – 8,9 %), в возрасте 60–64 года – 11,6 %(в 2020 – 9,4 %; в 2019 – 

11,2 %), старше 65 лет – 24 % (в 2020 – 24,8 %; в 2019 – 26,6 %). 

Удельный вес численности преподавателей без ученой степени до 

30 лет – 0,93 % (в 2020 – 2,5 %; в 2019 – 1,4 %), кандидатов наук до 35 лет – 

3,2 % (в 2020 – 3,8 %; в 2019 – 5,6 %), докторов наук до 40 лет – 0 % (в 2020 – 

0 %; в 2019 – 0,3 %). 

Анализ возрастного состава преподавателей показывает тенденцию 

увеличения среднего возраста научно-педагогических работников: 

удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой 
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степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников в 2021 году составил 

4,71% (12 чел.), в 2020 году – 9,27% (24 чел.). 

Кроме того, можно проследить тенденцию к уменьшению количества 

молодых преподавателей в общем составе ППС, и увеличение доли ППС 

старшего возраста по сравнению с прошлым годом. 

Для решения обозначенных проблем в 2021 году в университете была 

принята Программа «Кадры» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» на 2022-2024 годы», в которой обозначены 

приоритетные задачи развития кадрового потенциала вуза, в том числе 

привлечение на работу молодых работников на должность преподавателей, а 

также принятие мер по повышению квалификации работников из числа ППС 

с целью получения ученых степеней и званий, особенно - молодых ученых в 

возрасте до 40 лет с целью получения ученой степени доктора наук. 

 

2.13. Организация повышения квалификации научно-педагогических 

работников 
 

В университете активно практикуется повышение квалификации 

работников, в том числе на базе Института дополнительного образования 

УГЛТУ. 

За отчетный период повышение квалификации прошли 179 чел., 

некоторые работники прошли повышение квалификации несколько раз. 

За отчетный период повышение квалификации прошли: 

– ректор – 1 чел.;  

– проректоры – 5 чел.; 

– работники из числа ППС – 118 чел.; 

– работники из числа АУП – 47 чел.; 

– работники из числа УВП – 4 чел.; 

– научные работники – 2 чел., 

– прочий персонал – 2 чел. 

Перечень образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, по которым в 2021 г. работники 

университета прошли обучение: 

1. Комплексное сопровождение образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 ч., 
2. "Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в соответствии с ФГОС", 72 ч. 
3. "Организация создания и особенности проектирования онлайн-

курсов", 72 ч.  
4. "Новые информационные технологии в образовании", 16 ч., 
5. "LMS Moodle как компонент электронной информационно-

образовательной среды вуза", 36 ч., 
6. "Охрана труда", 40 ч., 
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7. "Обучение в системе Moodle", 16 ч., 
8. "Основы программирования в системе 1С: Предприятие 8.3", 32 ч. 
9. "Проектирование программы ДПО: от анализа рынка до визитки 

курса", 72 ч. 
10. "Государственное управление лесами" категория "Юрист" (в 

сфере использования лесов), 40 ч. 
11. "Основы кадастровой деятельности. Обзор современного 

законодательства кадастровой деятельности и земельно-имущественных 

отношений", 100 ч., 
12. "Руководитель цифровой трансформации", 72 ч. 
13. "Управление научной информацией в цифровой среде" Модуль 1: 

"Информационные ресурсы Интернета для научной деятельности", 72 ч., 
14. "Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин", 

144 ч. 
15. "Практико-ориентированные подходы в преподавании 

профильных дисциплин", 144 ч. 
16. "Методика преподавания экономики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 
17. "Мастер по созданию тестов в СДО Moodle", 36 ч.,  
18. “Практикум Базис Плюс", 18 ч. 
19. "Цифровые методы контроля изменения технического состояния 

транспортных средств", 72 ч., 
20. "Инновационные и цифровые технологии в образовании", 72 ч., 
21. "Цифровизация - ключевой фактор развития АПК", 40 ч. 
22. "Организация воспитательного процесса в вузе", 18 ч., 
23. "Противодействие коррупции в вузе", 16ч., 
24. "Технология создания электронных обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS Moodle", 72 ч. 
25. "Обучение навыкам оказания первой помощи", 18 ч., 
26. "Практико-ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин", 144 ч. 
27. Современные технологии обучения предпринимательству, в том 

числе социальному", 108 ч., 
28. "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 72 ч. 
29. "Машинное обучение", 48 ч., 
30. "Летняя цифровая школа. Трек Data Engineering", 176 ч., 
31. "Введение в искусственный интеллект", 18 ч., 
32. "Основы SQL. Задачи и решения", 16 ч., 
33. "Основы Python", 40 ч., 
34. "Основы проектирования BL с использованием QlikView", 16 ч., 
35. "Основы разработки на Java", 48 ч., 
36. "Методика подготовки интерактивного занятия", 18 ч. 
37. "Тренды цифрового образования", 72 ч., 
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38. "Инженерная графика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 72 ч. 
39. "Инклюзивное взаимодействие в режиме онлайн", 36 ч. 
40. "Управление деятельностью вузов. Нормативно-методическое 

обеспечение образовательных процессов", 16 ч. 
41. "Проектирование и организация учебных занятий в системе 

высшего образования. Содержание и методические аспекты преподавания 

учебной дисциплины "Философия"", 72 ч. 
42. "Противодействие техническим разведкам и техническая защита 

информации", 72 ч., 
43. "К успешной карьере через цифровую гигиену и информационный 

стресс-менеджмент", 72 ч. 
44. "1С: Бухгалтерия", 36 ч., 
45. "Визуализация и инфографика в онлайн-обучении-2021", 96 ч., 

"История и философия науки", 72 ч. 
46. "Функционирование цифровой электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации. Особенности 

реализации образовательных программ с применением технологий и 

электронного обучения. Искусственный интеллект.", 72 ч., 
47. "Пожарно-технический минимум по программе для 

руководителей", 28 ч., 
48. «Цифровизация мебельного предприятия: программные, 

технические, методические и кадровые аспекты», 18 ч. 
49. «Разработка дополнительных образовательных программ с 

применением ЭО, ДОТ», 36 ч. 
50. "Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства "Абилимпикс", 88 ч. 
51. "Астрономия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации", 
52. "Виды и правила оформления организационно-распорядительной 

документации", 18 ч., 
53. "Как руководителю организации выстроить управление своей ИТ-

службой", 20 ч., 
54. "Идеология и организация проектного обучения в вузе", 24 ч., 
55. «Защита государственной тайны», 16 ч. 
56. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и СО 

подсистемы единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС, 36 ч. 
56 представленных образовательных программ дополнительного 

образования позволили осуществить повышение своей квалификации разным 

категориям работников университета: НПР, АУП, УВП, ИТР, и относятся к 

различным укрупненным группам специальностей (направлений подготовки).  

Повышение квалификации работников Университета велось за счет 

средств федерального бюджета (например, выделенных в рамках 

государственной поддержки программы развития федеральных 
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государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-

технической базы на 2021 год, в рамках участия университета в Консорциуме 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе Опорного 

образовательного центра по направлениям цифровой экономики), средств от 

приносящей доход деятельности и средств юридических / физических лиц.  

Таким образом, университет организует и проводит обучение 

педагогических работников и работников из числа профессорско-

преподавательского состава в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 9.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов. Обучение 

руководителей ведется в соответствии с Квалификационными 

характеристиками должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. 

№1н к должностям руководителей. Уделяется много внимания повышению 

профессиональной квалификации прочим категориям работников. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Основные научные направления университета 
 

Тематика научных исследований УГЛТУ координируется научно-

техническим советом университета. Основными и наиболее значимыми 

научными направлениями вуза, которые полностью соответствуют профилю 

подготовки обучающихся, являются: 

1. Исследование и разработка технологических процессов в области 

рационального использования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов и 

ландшафтного строительства.  

2. Исследование, разработка и модернизация лесозаготовительного, 

деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного оборудования, методов и 

средств технического диагностирования и его виброзащиты с целью 

повышения надежности, производительности и улучшения условий труда; 

разработка и создание новых изделий из древесного сырья, в том числе на 

основе полимерной матрицы.  

3. Исследование и совершенствование технологических процессов, 

разработка методов очистки промышленных сточных вод, газовых выбросов 

и утилизация отходов деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и 

химических производств, обеспечивающих их экологичность.  

4. Исследование и разработка экономической стратегии предприятий 

лесного комплекса в условиях мирового экономического кризиса. 
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3.2 Научные школы 
 

В течение отчетного 2021 года в университете успешно работало 5 

научных школ, достижения которых известны не только российским, но и 

зарубежным специалистам. Сведения о научных школах, их руководителях и 

областях науки представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Научные школы УГЛТУ 
№ 

п/п 

Наименование  
научной школы 

Руководители Область науки 

1.  
Оптимизация 

лесопользования 
д.с/х.н., проф. Залесов С.В. 

сельскохозяй-

ственные 

2.  
Оценка и моделирование 

фитомассы лесов 
д.с/х.н., проф. Усольцев В.А. 

сельскохозяй-

ственные 

3.  

Динамическая теория 

реконструктивных 

мартенситных превращений в 

переходных металлах и 

сплавах на их основе 

д.ф/м.н., проф. Кащенко М.П. естественные 

4.  
Оптимизация сложных 

экологических и транспортных 

систем 

д.т.н., проф. Ковалев Р.Н. технические 

5.  
Энергосберегающие 

технологии в деревообработке 
д.т.н., проф. Гороховский А.Г. технические 

 

Исследовательские программы научных школ «Оптимизация 

лесопользования», «Оценка и моделирование фитомассы лесов» следующие: 

– оптимизация рубок ухода в насаждениях различных формаций на 

зонально (подзонально) – типологической основе; 
– рекультивация нарушенных земель; 
– повышение продуктивности лесов; 
– вопросы лесной селекции в лесном хозяйстве; 
– организация ведения лесного хозяйства в районах, подверженных 

интенсивному антропогенному воздействию (нефтегазодобыча, 

горнодобывающая промышленность, черная и цветная металлургия и т.п.); 
– совершенствование технологий выращивания и заготовки древесины; 
– организация рекреационного лесопользования; 
– противопожарное устройство лесов, совершенствование охраны лесов 

от пожаров; 
– разработка проектов освоения лесов;  
– разработка основ содержательного анализа и многофакторного 

подхода к исследованию продуктивности и структуры фитомассы древостоев 

по основным ее компонентам и пространственному размещению; 
– формирование баз экспериментальных данных о фитомассе и ее 

годичном приросте по регионам евразийского континента; 
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– оценка и картирование запасов углерода и его годичного 

депонирования лесными экосистемами Уральского региона; 
– географические закономерности распределения биопродуктивности и 

углерододепонирующей емкости лесов на уровне территориальных 

комплексов; 
– исследование биологической продуктивности лесных экосистем в 

градиентах промышленного загрязнения. 
Объем проведенных научных исследований по данной тематике в 2021 

г. составил 13,078 млн. руб. Результаты проведенных исследований были 

представлены в научных публикациях в изданиях, индексируемых в базах 

данных Web of Science – 8 шт.; базы Scopus – 7 шт.; в изданиях, 

рекомендованных ВАК – 30 шт.; РИНЦ – 73 шт. По итогам проведенных 

исследований было создано и зарегистрировано результатов 

интеллектуальной деятельности - 6 шт. 

Исследовательские программы научной школы «Оптимизация сложных 

экологических и транспортных систем»: 

– планирование транспортных систем лесных предприятий в условиях 

многоцелевого лесопользования; 
– исследование пассажиропотоков, формирование оптимальной 

маршрутной сети регулярного междугороднего пассажирского транспорта; 
– совершенствование методик выбора оптимальных вариантов, типа 

пересечений автомобильных дорог; 
– разработка региональных нормативов экономической оценки лесных 

благ в эксплуатационных и защитных лесах; коммерческая и кадастровая 

оценка лесных участков в условиях рынка с учётом эколого-ресурсного 

способа устойчивого управления лесопользованием; 
– разработка подходов, принципов, методов проектирования 

инновационных систем профессионального образования различных уровней, 

отраслевой принадлежности. 
Результаты проведенных исследований были представлены в научных 

публикациях в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science – 1 

шт.; в изданиях, рекомендованных ВАК – 5 шт.; РИНЦ – 9 шт.  

Исследовательские программы научной школы «Динамическая теория 

реконструктивных мартенситных превращений в переходных металлах и 

сплавах на их основе»: 

– диагностическое моделирование износа, повреждений, отклонений 

(трибологические аспекты динамики машин); 
– динамическая теория мартенситных превращений; 
– низкотемпературные ядерные реакции; 
– кристонная модель формирования полос сдвига и мартенситных 

деформаций. 
Объем проведенных научных исследований в 2021 г. – 846 тыс. руб.  
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Результаты проведенных исследований были представлены в научных 

публикациях в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus – 3 шт.; в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 3 шт.; РИНЦ – 5 шт. Издана 1 монография.  

Исследовательские программы научной школы «Энергосберегающие 

технологии в деревообработке»: 

– энергоэффективные режимы сушки; 
– управляемый влагообмен в процессах сушки; 
– режим сушки на основе термовлагопроводности; 
– сушка в камерах с естественной циркуляцией воздуха. 
Объем проведенных научных исследований в 2021 г. – 50 тыс. руб. 

Результаты проведенных исследований были представлены в научных 

публикациях в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus – 1 шт.; в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 4 шт.; РИНЦ – 6 шт.  

Большинство ведущих научных коллективов выполняют научно-

исследовательскую работу в области сельскохозяйственных и технических 

наук, соответствующих профилю Университета. 

 

3.3 Научные и инновационные подразделения 
 

Научные и инновационные подразделения Университета занимаются 

формированием и обеспечением реализации научной политики Университета 

по созданию наукоемкой и инновационной продукции. Данный процесс 

проводится как по традиционным направлениям исследовательской работы, 

связанным с лесным хозяйством, сертификацией лесопользования, охраной 

окружающей среды, экологией, утилизацией отходов, химической и 

механической обработкой древесины, технологиями целлюлозно-бумажных и 

деревообрабатывающих производств, дорожным строительством, так и в 

сфере прогнозирования и управления развитием отраслевых, региональных и 

муниципальных социально-экономических систем. 

Сведения о структурных подразделениях УГЛТУ, принявших участие в 

2021 г. в научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Количество подразделений, принимающих участие  

в научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Показатель 

Количество  
подразделений, 

шт. 

Институт  6 

Факультет - 

Кафедра 23 

Отдел аспирантуры и докторантуры 1 

Научно-учебная лаборатория - 

Научно-образовательный центр 2 

Научно-исследовательский институт 3 
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Научный центр - 

Научно-методический центр - 

Подразделение научно-технической информации 1 

Опытная база 2 

Патентный отдел 1 

Инновационно-технологический центр - 

Центр сертификации - 

Центр коллективного пользования научным оборудованием и 

экспериментальными установками 

- 

Другие научно-исследовательские подразделения 2 

ИТОГО: 41 

 

В составе университета работают НИИ экологической токсикологии, 

НИИ безопасности движения, НИИ биотехнологии и наноматериалов, 

Уральский учебно-опытный лесхоз, Уральский сад лечебных культур им. 

профессора Л.И.Вигорова.  

Малое инновационное предприятие «Центр лесных компетенций» 

реализует научно-технические разработки (интеллектуальную продукцию), 

созданные в университете и направленные на внедрение новых технологий на 

лесных участках.  

Кроме того, в научно-технический блок входят лаборатория патентных 

исследований и центр судебных экспертиз, совокупный доход от деятельности 

которых составил в 2021 г. 3,425 млн. руб. 

Общее методическое руководство и документационное сопровождение 

разработок, выполняемых НПР и соответствующими структурами, анализ 

направлений и результатов НИР, проведение единой научно-технической 

политики развития вуза осуществляет управление научно-инновационной 

деятельностью (УНИД) университета, обеспечивающее также координацию, 

анализ и сопровождение научно-исследовательских работ НПР и студентов. 

 

3.4 Объем проведенных научных исследований 
 

В 2021 г. общий объем финансирования работ и услуг УГЛТУ составил 

58 964,1 тыс. р. (в 2020 году – 38 397,8 тыс. р.), в т. ч. на научные исследования 

и разработки было направлено 55 539,0 тыс. р., на научно-технические 

услуги – 3 425,1 тыс. р. Объем научных исследований и разработок в расчете 

на одного научно-педагогического работника составил 269,5 тыс. р. (в 2020 

году – 206,44 тыс.р.). 

Научно-исследовательские работы имеют фундаментальный и 

прикладной характер. В приведенных ниже таблицах 3.3 и 3.4 представлена 

информация о выполненных объемах работ и источниках финансирования 

научных исследований и разработок. 

Таблица 3.3 

Выполненный объем научных исследований и разработок 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 
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Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР) 
тыс. р. 58 964,1 

из них: 

фундаментальные исследования 

 

тыс. р. 

 

11 730,6 

прикладные исследования тыс. р. 43 808,4 

разработки тыс. р. 3 425,1 

Объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. р. 296,3 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 95,58 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного НПР 

тыс. р. 237,8 

 

В отчетном году, по сравнению с 2020 г., увеличился общий объем 

НИОКР (с 38 397,8 тыс. р. до 58 964,1 тыс. р.). Объем НИОКР в расчете на 

одного НПР возрос (с 206,44 тыс. р. до 296,3 тыс. р.). Доходы от НИОКР (за 

исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника также возросли (с 144,03 тыс.р. до 237,8 тыс. р.). 

 

Таблица 3.4 

Источники финансирования научных исследований и разработок 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

Общий объем финансирования научно-

исследовательской работы из средств Минобрнауки 

России 

тыс. р. 11 730,6 

По научным исследованиям и разработкам из средств 

российских хозяйствующих субъектов (хозяйственные 

договоры) 

тыс. р. 47 233,5 

Научно-исследовательские работы, выполнявшиеся за 

счет собственных средств 
тыс. р. 0 

Финансирование из зарубежных источников тыс. р. 0 

 

Анализ источников финансирования научно-исследовательских работ, 

выполняемых УГЛТУ, показывает, что определяющую роль в этом плане 

играют российские хозяйствующие субъекты (80,8% от общего объема 

финансирования). Бюджетное участие в финансировании научных 

исследований и разработок сравнительно небольшое. 

В 2021 году на конкурсы проектов и грантов различного уровня 

Университетом подано 19 заявок (для сравнения в 2020 году этот показатель 

составил 10 заявок), что свидетельствует об повышении конкурсной 

активности научно-педагогических кадров университета. Однако 

результативность немного снизилась: количество грантов в расчете на 100 
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научно-педагогических работников составило в 2021 году 0,5 ед. (в 2020 году 

– 0,54 ед.). 

 

3.5 Организация научных мероприятий 
 

С целью обсуждения и анализа проблем, стоящих перед высшей школой 

на современном этапе, на площадке УГЛТУ в 2021 г. были организованы и 

проведены ряд научных мероприятий: 

- XIII Международная научно-техническая конференция «Эффективный ответ 

на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы 

лесного комплекса», которая охватила различные аспекты эффективного 

ведения лесного хозяйства; 

- XVII Всероссийская (национальная) научно-техническая конференция 

студентов и аспирантов «Научное творчество молодежи – лесному комплексу 

России»;  

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Цивилизационные 

перемены в России»; 

- в рамках Евро-азиатского лесопромышленного форума, проходившего во 

время недели выставок «LESPROM-URAL Professional 2021», состоялся XVI 

Международный евразийский симпозиум «Деревообработка: технологии, 

оборудование, менеджмент XXI века»; 

- Внутривузовская научно-практическая конференция по химии. 

Данные мероприятия также были направлены на формирование у нового 

поколения обучающихся активной жизненной позиции, технологического и 

научно-исследовательского детерминизма с созидательными 

мировоззренческими установками. 

С целью повышения общего уровня подготовки школьников в 2021 г. 

УГЛТУ были организованы Форум школьных лесничеств Уральского 

федерального округа "ProЛЕС", а также для реализации профориентационной 

программы «Есть такая профессия…» и развития экологического образования, 

популяризации высшего образования для подрастающего поколения были 

организованы и проведены городской сетевой "Почвенный практикум" и 

мастер-класс «Как определить возраст дерева» для членов школьного 

лесничества «Зеленый патруль». Итогом этой кропотливой работы стала 

подготовка финалиста Международного конкурса исследовательских работ и 

проектов школьников "Дебют в науке". 

Помимо этого, для реализации задач по организации рационального 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при осуществлении 

рекреационной деятельности и развитии экологического воспитания 

населения сотрудники университета приняли активное участие в  организации 

и проведении конкурсных этапов молодежного фестиваля "ОСЕНЬ 

УРАЛЬСКОГО СЛЕДОПЫТА",  общегородского квеста "Майский экстрим", 

блока лекций "Влияние городских объектов озеленения и усадебных садов 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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XIX в. на формирование системы озеленения Екатеринбурга", в рамках 

историко-культурного фестиваля "Царский мостЪ". 

Обучающиеся и сотрудники УГЛТУ активно участвовали в проведении 

деловой программы четвертого Международного молодежного научно-

практического форума "Нефтяная столица" в г. Ханты-Мансийске, в круглом 

столе "Нефтегазовый комплекс сквозь призму углеродной нейтральности", в 

VI Всероссийской межпредметной олимпиаде по устойчивому 

лесоуправлению, организованной Центром "Амурский тигр" в г. Уссурийск, а 

также в профессионально-прикладных соревнованиях "Лесное  многоборье" и 

в проведении II (заключительного) тура Открытых международных 

студенческих Интернет-олимпиад. 

Международный евразийский симпозиум «Деревообработка: 

технологии, оборудование, менеджмент XXI века» организуется и проводится 

Уральским государственным лесотехническим университетом уже 

шестьнадцатый год и является ключевым мероприятием конгрессионной 

части выставки LESPROM-URAL Professional. Во время работы симпозиума 

ученые и специалисты из различных научных, образовательных и 

производственных организаций рассматривают вопросы совершенствования 

техники и технологии лесопромышленного комплекса от получения круглых 

лесоматериалов до готовых изделий. Сегодня симпозиум стал центром, вокруг 

которого объединились различные презентационные и деловые мероприятия 

ежегодного Евро-Азиатского лесопромышленного форума в рамках 

отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL. 

В целом, в 2021 г. ученые университета приняли участие в 105 научных 

мероприятиях (из них 71 международного уровня). 

Научно-исследовательская работа студентов остаётся одной из 

основных составляющих частей научного и учебно-воспитательного 

процессов. Она осуществляется на базе кафедр и институтов, при написании 

курсовых и дипломных проектов, при прохождении практик, осуществлении 

деятельности в рамках различных студенческих научно-исследовательских 

объединений и в порядке индивидуального участия в выполнении научной 

тематики на договорной основе. 

В феврале 2021 года на базе УГЛТУ прошла XIII Международная 

научно-техническая конференция «Эффективный ответ на современные 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: 

социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса». В 

работе конференции приняли участие 45 обучающихся всех уровней 

образования. При этом с докладами выступили 11 студентов и аспирантов.  

В апреле 2021 г. в университете традиционно прошли Дни студенческой 

науки университета в очном и онлайн форматах, в рамках которых проведена 

XVII Всероссийская (национальная) научно-техническая конференция 

студентов и аспирантов «Научное творчество молодежи – лесному комплексу 

России» с опубликованием на CD-ROM диске сборника материалов 

конференции с 214-ю статьями студентов УГЛТУ. В работе конференции 
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также участвовали студенты Сибирского государственного университета 

науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск), Омского 

государственного аграрного университета (г. Омск), Мытищинского филиала 

Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

(г. Москва),  Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. 

Тюмень), Иркутского государственного университета (г. Иркутск), 

Воронежского государственного университета инженерных технологий (г. 

Воронеж), Уральского государственного экономического университета (г. 

Екатеринбург), а так же сотрудники Института экологии растений и животных 

Уральского отделения Российской Академии наук (г. Екатеринбург). 

Традиционно в рамках Дней студенческой науки университета 2021 г. под 

руководством кафедры русского и иностранных языков прошла Неделя 

иностранных языков, которая включала в себя такие конкурсы как олимпиада 

по иностранным языкам для студентов 1 курса, Квиз по иностранному языку 

для магистрантов и аспирантов, а также конкурс стен газет на тему «Год науки 

и технологий». Научная библиотека УГЛТУ, в рамках Дней студенческой 

науки, провела семинар «Я – исследователь», который состоялся на онлайн-

платформе Mirapolis.   

Ежегодная Внутривузовская конференция по химии, которую организует 

Химико-технологический институт, проводилась в 2021 году в 2 этапа: в 

апреле и в декабре. На ней с докладами выступили 40 студентов 1 и 2 курсов 

ХТИ.     

В отчетном 2021 году более 15 % студентов очной формы обучения (330 

чел.) участвовали в работе научных кружков, объединений, школ, а также 

международных, всероссийских и региональных конференций, конкурсов и 

олимпиад. Всего на научных мероприятиях было представлено 165 докладов, 

из них 152 на международных, всероссийских, региональных конференциях и 

семинарах. По результатам научных исследований студентами ВУЗа 

опубликована 421 научная публикация, из них: в журналах, входящих в 

перечень ВАК – 79, в базе Scopus - 32 и 10 публикаций в базе Web of Science. 

За 2021 год студентами получено 178 дипломов, грамот, премий, 

благодарственных писем, сертификатов участников, медалей и т.п. 

Квинтэссенцией научно-образовательной деятельности преподавателей 

и обучающихся нашего вуза стали победы на Всероссийском конкурсе на 

лучшую выпускную работу обучающихся вузов по направлению 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (номинация "Кадастр недвижимости"), на 

Всероссийском смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ 

бакалавров по направлению 08.03.01 "Строительство", на Всероссийской 

олимпиаде для студентов "Физическая культура", проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и конкурсов" Мир-Олимпиад в 2020-2021 учебном 

году. На различные конкурсы, студенческие олимпиады, студентами 

представлено 47 работ.   

Кафедра автомобильного транспорта, в октябре 2021 года, традиционно 

провела региональные туры Всероссийского смотра-конкурса выпускных 
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квалификационных работ подготовки бакалавров по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», профиль: «Организация перевозок и 

безопасность движения» и подготовки магистров по направлению 23.04.01 

«Технология транспортных процессов». 

 На заключительных этапах Всероссийских смотров-конкурсов 

выпускных квалификационных работ, проходивших в Донском 

государственном техническом университете (г. Ростов-на-Дону), Казанском 

государственном архитектурно-строительном университете (г. Казань), 

Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. 

Костычева (г. Рязань), Московском автомобильно-дорожном государственном 

техническом университете (г. Москва), Пермском государственном аграрно-

технологическом университете имени Академика Д.Н. Прянишникова (г. 

Пермь) выпускные работы наших студентов оценены по достоинству. 

Дипломами ДГТУ награждены работы: за 1 место в номинации «Общие 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения» - Р.Р. Мининбаев 

(рук. Б.А. Сидоров,) и М.А. Кочеревский (рук. О.С. Гасилова). Первым местом 

в номинации «Научно-исследовательские дорожные работы» отмечена работа 

А.А. Мальцева (рук. Сидоров Б.А. и Алексеева О.В.). 3-е место по 

направлению 23.04.01 занял Романов В.В. (рук. Астафьева О.М.). Дипломом 

КГАСУ за 2 место награждена работа Игнатьева Н.А. (рук. Кручинин И.Н.). 

Грамотами РГАТУ за 3 место отмечены работы Рулева Д.А. (рук. Чернышев 

Д.О.) и Захарчука С.А. (рук. Шкуро А.Е.).  Грамотой МАДИ за 1 место 

награждена работа Конева К.А. (рук. Шкаленко А.И.) и дипломом за 3-е место 

награждена работа Калыгиной Е.С. (рук. Пупышев А.П.). Грамотами ПГАТУ 

за 2 место награждены работы Кюршеевой О.В. (рук. Мезенина О.Б.) и 

Греховой Т.А. (рук. Михайлов А.Д.). 1-го места удостоена работа Зуевой О.В. 

под руководством Мезениной О.Б. 

Об уровне научного потенциала, качестве научных исследований 

свидетельствуют призовые места и награды, полученные молодыми учеными 

и студентами. Дипломами III степени за лучший выставочный стенд 

награждены студенты Химико-технологического института Захаров П.С. и 

Протазанов А.А. Дипломами I, II, и III степеней, в различных номинациях, 

награждены работы студентов, обучающихся по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». Работа Протазанов А.А. удостоилась 

диплома победителя Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), который 

проходил на площадке НИЯУ МИФИ.  

Финалистами молодёжного научно-инновационного конкурса 

«У.М.Н.И.К. 2021» стали аспиранты: Ершова А.С. «Разработка биопластика 

на основе отходов конопли технической без применения синтетических 

связующих», Захаров П.С. «Разработка удобряющей биоразлагаемой тары с 

водоудерживающими свойствами», Носоновских К.В. «Разработка клеевой 

композиции на основе эпоксидной смолы» и бакалавр Маринских Д.М. 

«Разработка состава асфальтобетонной смеси с использованием 

переработанного ПЭТ методом сухого смешивания». 
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В 2021 году стипендиатами Президента РФ и Правительства РФ по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

стали: 9 магистров и 3 бакалавра Химико-технологического института. 

Стипендиатами Президента РФ и Правительства РФ стали 3 магистра Химико-

технологического института и 1 магистр Института леса и 

природопользования. 

Из вышеизложенного следует, что уровень научно-исследовательской 

работы студентов всех институтов УГЛТУ, в целом, остаётся высоким, чему 

способствуют широко применяемые инновационные методики по 

формированию научно-исследовательских профессиональных компетенций 

обучающихся и соответствующая правоприменительная практика и 

инфраструктура вуза 

Таким образом, основной парадигмой конгрессионной деятельности 

университета является многогранность и полизадачность реализации 

концептуальных контентов, ориентированных на повышение уровня научной 

и профессиональной подготовленности обучающихся и консолидация 

профессионалов с целью насыщения инновационными идеями и научными 

разработками реального сектора экономики. 

 

3.6 Использование результатов научных исследований 

в образовательной деятельности 
 

В 2021 г. университет продолжал разрабатывать тему по заданию 

Минобрнауки России № АААА-А20-120092390016-9 «Экологические аспекты 

рационального природопользования» (2020-2022 г.г.), с объемами 

финансирования более 10 млн. руб. в год. Руководители разделов проекта 

профессора Залесов С.В., Первова И.Г., Глухих В.В., Бурындин В.Г., 

Фомин В.В., Мехренцев А.В. Продолжались исследования закономерностей 

формирования и трансформации растительности в связи с изменениями 

климата и антропогенного воздействия и разработка экологизированных 

технологий получения природных и синтетических материалов: 

– «Экологические аспекты рационального природопользования» FEUG-

2020-0013. Раздел «Полимерные материалы с регулируемой скоростью био-

разложения» (Глухих В.В., Шкуро А.Е., Кривоногов П.С); 

– «Экологические аспекты рационального природопользования» FEUG-

2020-0013. Раздел «Теоретические основы формирования структуры и свойств 

пластиков без синтетических связующих» (Бурындин В.Г., Артёмов А.В., 

Савиновских А.В.). 

Результаты научно-исследовательских работ, направленных на 

разработку физико-химических основ, создание и внедрение 

ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий по 

обезвреживанию промышленных отходов, оборудования и материалов с 

широким диапазоном практического использования (сорбенты, ингибиторы 

коррозии, композиты, матрицы-носители и тест-средства для контроля 
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качества объектов окружающей среды), находят отражение в лекционных 

курсах, используются при проведении лабораторно-практических занятий, 

производственного обучения, курсового и дипломного проектирования, 

учебных и производственных практик, а также в 2-х учебных пособиях: 

1. Сиваков, В.П. Основы научных исследований в химической и химико-

механической переработке растительного сырья: учебное пособие / Сиваков 

В.П., Вураско А.В., Леонович А.А. // Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уральский государственный 

лесотехнический университет. Екатеринбург, 2021. – 169 с. 

2. Вураско, А.В. Технологии получения, обработки и переработки 

бумаги и картона: учебное пособие / Вураско А.В., Агеев М.А., Агеев А.Я. // 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Уральский государственный лесотехнический университет. Екатеринбург, 

УГЛТУ, 2021. – 276 с. 

При выполнении НИР по грантам научных фондов и в рамках 

тематического плана научных работ Университета создавались программные 

продукты, которые используются в образовательном процессе:  

1. Имитационная модель процесса технической эксплуатации парка 

лесозаготовительной техники. 

2. Программа нейронной сети обратного распространения ошибки. 

3. Программа нейронной сети для проектирования ремонтно-

обслуживающих баз. 

4. Программа нейронной сети для проектирования дорожных покрытий. 

5. Программа нейронной сети для проектирования состава смеси для 

дорожных покрытий.  

Помимо этого, результаты исследований нашли свое отражение в 

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук 

С.Н. Вихарева и диссертациях на соискание ученой степени кандидатов наук 

Д.И. Шакирзянова и Р.А. Осипенко, успешно защищенных в 2021 г. 

С целью содействия быстрой интеграции обучающихся в научную 

жизнь университета в 2021 году начало активную деятельность студенческое 

научное объединение УГЛТУ, интегрирующее в себе 4 студенческих 

общества: «Рациональное использование природных ресурсов», «Механик», 

«Дисперсия», «Автомобильные дороги». Студенческое 

научное объединение информирует, координирует деятельность и оказывает 

помощь студентам в участии в научных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, научных съездах и грантах. Курирует работу СНО Сектор развития 

молодежной науки Управления научно-инновационной деятельностью.   

Основными формами учебной и внеучебной научно-исследовательской 

деятельности студентов являются:  

– учебно-исследовательская работа, выполняемая непосредственно при 

изучении дисциплин учебного плана. Реализуется при выполнении 

практических или лабораторных работ. Способами вовлечения студентов 
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выступают метод активного проблемно-ситуационного анализа (case-study), 

кроссворды, работа с текстами, метод портфолио и др.; 

– индивидуальная научно-исследовательская работа по тематике НИР 

кафедр, выполняемая в свободное от занятий время или во время учебной и 

производственной практик, а также членство в студенческих научных 

сообществах, творческих группах, научных кружках. 

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов 

проводится анкетирование первокурсников с целью выявления студентов, 

имеющих склонность к научной работе, организуется научное сообщество, 

проводятся массовые студенческие научно-практические конференции, 

присуждаются стипендии для поддержки студентов, проявивших себя в 

научных изысканиях. На кафедре МОДиПБ традиционно проводится 

заседание секции научно-технической конференции студентов и аспирантов 

на потоке обуча-ющихся III курса направления 35.03.02. 

В 2021 году проведено 3 студенческих научных конференции, 

обучающимися сделано 178 докладов, опубликована 421 статья, представлено 

на выставки 11 экспонатов. Численность молодых ученых, задействованных в 

выполнении фундаментальных исследований по теме госзадания 

«Экологические аспекты рационального природопользования» в 2021 г. 

составило 49 % (в 2020г. – 47 %). 

 

3.7 Внедрение собственных разработок в производственную 

практику 

 

При решении концепта проблемного поля темы фундаментальных 

мультидисциплинарных исследований № АААА-А20-120092390016-9 

«Экологические аспекты рационального природопользования», выполняемой 

по заданию Минобрнауки РФ, использовался категориальный аппарат 

практической направленности. Так на основании выполненных в 2021 г. 

исследований разработана методика, позволяющая реконструировать 

продвижение деревьев в горную тундру и созданы картографические модели, 

характеризующие пространственную неоднородность ряда экологических 

факторов, влияющих на древесную растительность. На основе ранее 

полученных аэроснимков был создан ортофотоплан западной части 

исследуемой территории и проведено дешифрирование лиственницы 

сибирской. Получены оценки вероятности отнесения деревьев к одному из 

трех интервалов возраста (1-10; 10-40 и свыше 40 лет) по средней величине 

проекции кроны с использованием статистических моделей.  

Установлена положительная связь массы стволов двуххвойных сосен со 

средней температурой января, независимо от происхождения древостоев в 

районах достаточного увлажнения. Отмечено, что по мере перехода от 

влагообеспеченных к влагодефицитным регионам этот положительный тренд 

исчезает, аналогичным образом аннулируется положительная связь массы 

ствола с осадками при переходе от холодных регионов к теплым. Обоснованы 
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и разработаны способы сохранения природной среды в процессе 

хозяйственной деятельности, ориентированные на максимальное сохранение 

природной среды, например, с применением мультифункциональной 

лесохозяйственной техники. 

Помимо этого, были изучены процессы формирования первичных 

сукцессий на нарушенных землях, а также эффективность лесохозяйственного 

направления рекультивации. По результатам выполненных исследований 

производству предложены проекты «Рекомендаций по лесовосстановлению и 

лесоразведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», «Рекомендаций по очистке мест рубок от порубочных остатков на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Также на данном этапе выполнения проекта проведены исследования по 

разработке прогрессивных ресурсосберегающих технологий по переработке 

как древесной массы растительности, так и биомассы, формирующейся на 

бывших сельскохозяйственных угодьях. Для повышения экологической 

значимости целлюлозсодержащих отходов в качестве сорбционных 

материалов проведено исследование возможности получения материала с 

синтетически введенным в техническую целлюлозу диоксидом кремния. 

Доказано сохранение тенденции к бионакоплению и удержанию фитомассой 

таких токсичных элементов, как свинец, мышьяк, хром, что позволяет сделать 

вывод о возможности получения сорбентов на основе растительных отходов.  

Кроме этого, в результате проведённых научных исследований показана 

возможность экологически безопасной переработки в экокомпозиты (с 

термопластичной полимерной фазой синтетических полимеров) отходов 

переработки растительной биомассы, которые в настоящее время 

обезвреживаются путём сжигания. Установлены зависимости физико-

механических свойств полимерных композиционных материалов и скорости 

их биоразложения в активированном грунте от вида и содержания в них 

лигноцеллюлозных наполнителей. 

Результаты исследований по теме за 2021 год были опубликованы в 

журналах, индексируемых в международных базах данных   

– индексируемых в международных базах данных Web of Science (21 

публикация), 

– индексируемых в международных базах данных Scopus (24 

публикации),  

– рекомендованных ВАК (44 публикации),  

– других изданиях (5 публикаций),  

– на Международных и Национальных конференциях (23 публикации),  

– в 1 монографии и 2-х учебных пособиях, 

– в 2-х заявках и 6-ти РИДах.  

Как видно из выше представленных материалов, ученые университета 

выполняют фундаментальные исследования на высоком уровне с широкой 

популяризацией полученных результатов, как в мировых, так и российских 

источниках информации. 
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3.8  Публикационная и издательская деятельность 
 

Одним из важнейших наукометрических показателей научно-

исследовательской деятельности Университета является публикационная 

активность работников в рецензированных журналах, индексируемых в 

различных базах данных.  

На основании базы данных РИНЦ можно выделить наиболее активных 

авторов университета с высоким h-индексом: 

– Залесов Сергей Вениаминович, h-индекс=44; 

– Усольцев Владимир Андреевич, h-индекс=25; 

– Илюшин Владимир Владимирович, h-индекс=22; 

– Кащенко Михаил Петрович, h-индекс=17; 

– Оплетаев  Антон  Сергеевич, h-индекс=14; 

– Чащина  Вера  Геннадьевна, h-индекс=14; 

– Фомин  Валерий  Владимирович, h-индекс=12; 

– Азаренок  Василий  Андреевич, h-индекс=11; 

– Михайлов  Юрий  Евгеньевич, h-индекс=11; 

– Свиридов Владислав Владимирович, h-индекс=11; 

– Герц  Эдуард  Федорович, h-индекс=10; 

– Нагимов  Зуфар  Ягфарович, h-индекс=10; 

– Первова  Инна  Геннадьевна, h-индекс=10; 

– Якимович  Сергей  Борисович, h-индекс=10. 

Общее количество публикаций – 968, из них 713 – в научных 

периодических изданиях, включенных в базу данных РИНЦ, 173 – в журналах, 

включенных в перечень ВАК; 22 – в издания, индексируемые в 

международной базе данных Web of Science, 60 – и в издания, индексируемые 

в международной базе данных Scopus.  

Сведения о публикационной и издательской активности за отчетный 

период представлены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5  

Публикационная и издательская активность 

Показатель Всего единиц 
В расчете на 100 

НПР 

Общее число публикаций 968 487,4 

из них, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования: 

Web of Science 

 

 

 

22 

 

 

 

11,06 (в 2020 

году – 12,9) 

Scopus 
60 

30,15 (в 2020 

году – 36,02) 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
713 

358,29 (в 2020 

году – 241,94) 

Google Scholar 0 0 

ERIH 0 0 



 

100 

 

 

иные зарубежные информационно-аналитические 

системы (например, Social Science Research 

Network) 

0 0 

в Российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК 
173 88,18 

Опубликовано научных монографий, глав в 

монографиях 
12 15 

из них за рубежом 1 1 

Число статей, подготовленных совместно с 

зарубежными организациями 
3 1,5 

Общее количество научных, конструкторских и 

технологических произведений 
33 16,6 

в т. ч.: 

опубликованных произведений 
32 16,1 

опубликованных периодических изданий 1 0,5 

выпущенной конструкторской и технологической 

документации 
0 0 

 

Количество цитирований статей в журналах, индексируемых: 

– в международной базе данных Web of Science – 1704 / в расчете на 100 

НПР – 468,34 (в 2020 году – 250,54); 

– в международной базе данных Scopus – 2600 / в расчете на 100 НПР – 

503,52 (в 2020 году – 331,18); 

– в РИНЦ – 11049 / в расчете на 100 НПР – 6094,47 (в 2020 году – 

1152,69). 

 

Состояние и перспективы развития издательской деятельности 

университета 

Всего в отчетном 2021 году редакционно-издательским отделом ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» издано 26 

учебных пособий общим объемом 239,11 печ. л., методических пособий 24 

наименования общим объемом 42,85 печ. л., 4 сборника научных трудов и 

конференций общим объемом 152,25 печ. л., 12 монографий общим объемом 

173,86 печ. л., научный журнал «Леса России и хозяйство в них» общим 

объемом 37,44 печ. л. Общий объем издательской деятельности составил 

854,22 печ. л. (что по сравнению с 2020 отчетным годом больше на 34,74 %), в 

том числе силами редакционно-издательского отдела УГЛТУ – 536,80 печ. л. 

 

Список сборников научных трудов и конференций: 

1. Отв. за выпуск Малютина Л.В. Научное творчество молодежи – 

лесному комплексу России [Электронный ресурс]: матер.  XVII 

Всероссийской научно-техн. конференции. ISBN 978-5-94984-776-3. 

2. Отв. за выпуск Малютина Эффективный ответ на современные 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: 

социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса. 

Матер. XIII Междунар. научн.-техн. конф.; Вклад в глобальную экологию: 
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материалы XI Российской научно-методической конференции с 

международным участием. ISBN 978-5-94984-773-2. 

3. Под науч. ред. В. Г. Новоселова. Деревообработка: технологии, 

оборудование, менеджмент XXI века / Труды XVI Международного 

евразийского симпозиума. 978-5-94984-797-8. 

4. Отв. за выпуск Новикова О.Н. Цивилизационные перемены в 

России. Сборник статей. ISBN 978-5-94984-782-4. 

 

Список научных монографий: 

1. Пищулов В.М. Цикличность развития экономики и финансовой 

сферы. ISBN 978-5-94984-803-6. 

2. Уфимцев В.Я., Пушкарева О.Б. Квантово-теоретический анализ 

электродинамических процессов в электрических машинах ISBN 978-5-94984-

804-3. 

3. Отв. за выпуск Колесников С.И. Проблемы экономической 

безопасности: теория и практика. Коллективная монография (том 2) ISBN 978-

5-94984-806-7 (Т.2), 978-5-94984-770-1. 

4. Зубова С.С., Нагимов З.Я. Разработка нормативов для 

актуализации лесоустроительной информации. ISBN 978-5-94984-808-1. 

5. Сидоренко А.М., Зуева О.Н., Данилов В.В., Булдаков С.И. 

Интеграционные процессы транспортно-логистической системы 

промышленного региона. ISBN 978-5-94984-798-5. 

6. Евдокимова Е.В., Юрьев Ю.Л., Мальцев Г.И. Получение и 

свойства углеродсодержащих адсорбентов. Теория и практика получения 

активных углей. ISBN 978-620-3-47287-5. 

7. Пищулов В.М. Глобальная экология – экономика и финансы. 

ISBN: 978-5-16-016616-2. 

8. Пищулов В.М. Проблемы территориальной организации 

национальной экономики и финансов. ISBN: 978-5-16-016563-9. 

9. Малозёмов О.Ю., Лагунова Л.В. Аспекты дистанционной формы 

образования по физической культуре. ISBN 978-5-00174-046-9. 

10. Малозёмов О.Ю., Жданова Ю.С., Арганчиева Д.Б. К вопросу 

гуманистической направленности физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовании. ISBN 978-5-00174-366-8. 

11. Малозёмов О.Ю., Жданова Ю.С., Арганчиева Д.Б. Особенности 

динамики психофизических показателей интеллектуально развитых старших 

школьников в течение учебного года. ISBN 978-5-6047405-1-4. 

12. Малозёмов О.Ю., Жданова Ю.С. Арганчиева Д.Б. Исследование 

мотивов здоровьесбережения и основных стресс-факторов учащихся. ISBN 

978-5-00174-392-7. 

 

Учебная литература, изданная университетом, не только пополняет 

фонд библиотеки вуза, но и широко востребована вузами и предприятиями 

лесного комплекса. 
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Таблица 3.6. 

Издательская деятельность УГЛТУ в 2021г. по видам изданий, 

в том числе изданная в других издательствах 

№ 
 

Вид издания 
Количество наименований,  

шт./ объем, печ. л. 

I Методическая литература 24/42,85 

II 

Учебная литература, 

всего (в том числе изданная в 

других издательствах) 

32/305,86 

 изданная РИО по плану 25/211,22 

 изданная РИО сверх плана 1/27,89 

 изданная в других издательствах 6/66,75 

II

I 

Научная литература, всего (в том 

числе изданная в других 

издательствах): 

17/505,507 

 Сборники научных трудов 4/120,41 

 
Научный журнал «Леса России и 

хозяйства в них» 
1/37,44 

 
Монографии, всего (в том числе 

изданные в других издательствах) 
12/173,86 

 изданные РИО по плану 5/96,99 

 изданные в других издательствах 7/76,87 

 

Количество научных журналов, в т. ч. электронных, издаваемых в 

УГЛТУ –  1.  

Продолжает издаваться научный журнал «Леса России и хозяйство в 

них». Он издается с 2002 года с периодичностью четыре раза в год. 

Публикация статей в журнале бесплатная. Учредителем журнала выступает 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет» (свидетельство о регистрации: серия ПИ № ФС77-31334, дата 

регистрации 05.03.2008 г.). Журнал входит в систему РИНЦ и AGRIS.  

Главными направлениями журнала являются освещение научных 

теоретических и практических аспектов ведения лесного хозяйства на 

территории России и зарубежных стран. 

На страницах журнала находят отражение научные публикации по 

проблемам ведения лесного хозяйства, лесоэксплуатации, механической 

обработки древесины и древесиноведения, химической переработки 

древесины, экономики и организации лесопользования, а также озеленения 

городов и населенных пунктов. 

В журнале публикуются научные исследования, взгляды и воззрения 

видных ученых, аспирантов и научных сотрудников по наиболее 
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злободневным вопросам теории и практики российского и зарубежного 

лесоводства. 

Редакционно-издательским отделом УГЛТУ в 2021 году большинство 

учебных пособий и монографий издано на бумажном носителе, что, 

несомненно, повышает качество и востребованность издаваемой литературы.  

Количество изданных сборников научных трудов – 4, что меньше, чем 

в 2020 г. на 3 (43%). 

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ ежегодно участвует в 

конкурсах по книгоиздательскому делу. Издания РИО неоднократно были 

отмечены дипломами и сертификатами. Профессиональный уровень 

редакторов и операторов компьютерной верстки отдела позволяет достойно 

представлять наш университет на межрегиональных и международных 

выставках и конкурсах. 

В октябре 2021 года на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» состоялся VI Международный конкурс изданий 

«Университетская книга – 2021» для образовательных организаций и 

учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку по 

укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки 

«Транспорт». Конкурс учрежден журналом «Университетская книга», 

проводится с целью поддержки авторских коллективов, поощрения 

издательских проектов вузов и коммерческих издательств, направленных 

на обеспечение ФГОС, а также для повышения уровня редакционно-

издательской подготовки, полиграфического исполнения и художественного 

оформления учебных изданий, предназначенных для студентов, аспирантов, 

слушателей подразделений дополнительного профессионального 

образования, действующих в структуре высших учебных заведений, а также 

научных, научно-популярных, справочных и других видов изданий. 

В 2021 году в рамках конкурса высшими наградами были отмечены 

учебные и научные издания редакционно-издательского отдела. Уральский 

государственный лесотехнический университет награжден: 

– Дипломом I степени в номинации «Лучший издательский проект» 

за издание «Укрепленные грунты в строительстве лесовозных автомобильных 

дорог», 2019 г. Монография, автор Чудинов Сергей Александрович. 

– Дипломом I степени в номинации «Лучшее учебное издание для 

магистров и аспирантов» за издание «Оценка эффективности лесовозных 

автопоездов в условиях эксплуатации», 2020 г. Учебное пособие, авторы 

Ляхов Сергей Владимирович, Будалин Сергей Васильевич; 

– Дипломом I степени в номинации «Лучшее издание по 

автомобильному транспорту» за издание «Реконструкция лесовозных 

автомобильных дорог», 2020 г. Учебное пособие, автор Кручинин Игорь 

Николаевич. 
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На имя ректора УГЛТУ Платонова Евгения Петровича получено 

официальное письмо с объявлением победителей конкурса от Уральского 

государственного лесотехнического университета «Университетская книга – 

2021» и благодарственное письмо заведующему редакционно-издательским 

отделом Уральского государственного лесотехнического университета 

Буньковой Наталье Павловне за профессионализм и поддержание высокой 

культуры издания учебных книг. 

 

3.9. Активность в патентно-лицензированной деятельности 

В 2021 году работниками университета было получено 7 патентов и 8 

свидетельств на регистрацию ПЭВМ (в 2020 году было получено 12 охранных 

документов). 

Патентование объектов интеллектуальной собственности в последние 

годы держится на устойчивом уровне. Университет традиционно защищает 

приоритет по таким направлениям как: лесное хозяйство, технология 

деревообработки, оборудование ЦБП. Университет вошел в состав Уральского 

межрегионального центра трансферта технологий. Одно изобретение 

находятся на стадии лицензионной проработки. Объекты интеллектуальной 

собственности, созданные при выполнении НИР по заданию Минобрнауки 

России, поставлены на бухгалтерский учет. 

Таким образом, активность и результативность деятельности научно-

педагогических работников университета в направлении регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности повысилась на 25%. 

 

3.10. Анализ эффективности научной деятельности 
 

Концептуальная схема организации научной деятельности в 

университете носит инвариантный характер. Структурный функционализм 

данного направления деятельности включает в себя как фундаментальные 

изыскания и их популяризацию, а также научную рациональность. Научные и 

инновационные подразделения Университета занимаются формированием и 

обеспечением реализации научной политики Университета по созданию 

наукоемкой и инновационной продукции. Данный процесс проводится как по 

традиционным направлениям исследовательской работы, связанными с 

лесным хозяйством, сертификацией лесопользования, охраной окружающей 

среды, экологией, утилизацией отходов, химической и механической 

обработкой древесины, технологиями целлюлозно-бумажных и 

деревообрабатывающих производств, дорожным строительством, так и в 

сфере прогнозирования и управления развитием отраслевых, региональных и 

муниципальных социально-экономических систем. Более 80 % от общего 

объема финансирования научно-исследовательских работ, выполняемых 

УГЛТУ, осуществляется по заданию российских хозяйствующих 

субъектов.  

В соответствие с тематическим планом в 2021 г. в университете было 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%22%20/o%20%22%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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выполнено 103 НИР (в 2020 г. – 93 НИР). Число исполнителей НИР выросло 

(в 2019 г. – 42 чел., в 2020 г. – 68 чел., в 2021 г. – 79 чел.), в результате 

увеличения внебюджетного финансирования. 

Значительно вырос общий объем выполненных НИР, который составил 

58 964,1 т. р. (в 2020 г. – 38397,8 т.р.).  

В целом, общий объем НИОКР в расчете на одного НПР увеличился 

более, чем в 2 раза по сравнению с 2020 г. (с 144,03 тыс. р. до 237,8 тыс. р. в 

2021 г.), а объем НИОКР на 1 НПР с 206,44 тыс. р. до 296,3 тыс. р. 

соответственно.  

Выросла активность научно-педагогических кадров университета в 

подаче заявок на конкурсы грантов почти в 2 раза. Так в 2021 году на конкурсы 

проектов и грантов различного уровня было подано 19 заявок (в 2020 г. – 10). 

Сотрудниками университета ежегодно издается более 30 учебников и 

учебных пособий (в 2021 г. – 32), и более 10 научных монографий (в 2021 г. –

12). 

В 2021 году учеными университета подано 25 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, получено 15 охранных документов, в том 

числе со студентами и аспирантам. Из них 7 патентов и 8 программ для ЭВМ. 

Патентование объектов интеллектуальной собственности в последние годы 

держится на устойчивом уровне. Университет традиционно защищает 

приоритет по таким направлениям, как лесное хозяйство, технология 

деревообработки, оборудование ЦБП. 

Выполнялся в течение 2020-2021 гг. один грант объемом 300 тыс. руб. 

(руководитель д.б.н., профессор Фомин В.В.) 

Основной парадигмой конгрессионной деятельности университета 

является многогранность и полизадачность реализации концептуальных 

контентов, ориентированных на повышение уровня научной и 

профессиональной подготовленности обучающихся и консолидация 

профессионалов с целью насыщения инновационными идеями и научными 

разработками реального сектора экономики. С целью обсуждения и анализа 

проблем, стоящих перед высшей школой на современном этапе, на площадке 

УГЛТУ в 2021 г. были организованы и проведено 5 научных мероприятий, из 

них 2 международного уровня. 

Исходная предпосылка системного подхода к реализации концепта 

повышения уровня научной и профессиональной подготовки обучающихся 

является наращивание общего уровня подготовленности школьников к данной 

проблематике. С этой целью в 2021 г. УГЛТУ были организованы Форум 

школьных лесничеств Уральского федерального округа "ProЛЕС", различные 

мастер-классы, а также реализовывалась профориентационная программа 

«Есть такая профессия…».  

Социальная практика университета реализовывалась за счет 

популяризации проблемного поля рационального использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, развитии экологического воспитания 

населения на площадках молодежного фестиваля "ОСЕНЬ УРАЛЬСКОГО 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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СЛЕДОПЫТА", общегородского квеста "Майский экстрим", историко-

культурного фестиваля "Царский мостЪ".  

Быстрой интеграции обучающихся в научную жизнь университета 

способствует студенческое научное объединение УГЛТУ. Квинтэссенцией 

научно-образовательной деятельности преподавателей и обучающихся 

нашего вуза стали победы в научно-инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К. 

2021», на Всероссийских конкурсах на лучшую выпускную работу 

обучающихся вузов различной направленности, Всероссийской олимпиаде 

для студентов "Физическая культура" и т.п. 

 

3.11. Подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре 
 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в отчетном 

периоде осуществлялась по 12 образовательным программам (в 2020 году – по 

13) 5 отраслей наук (в 2020 году – по 6). В 2020 году реализовывалось 

обучение по направлению 38.06.01 «Экономика» (экономическая отрасль 

наук). В связи с отчислением аспиранта, обучавшегося по данной программе, 

в 2021 году она не реализовывалась. 

В 2021 году началась реализация новой образовательной программы 

04.06.01 Химические науки (Экология (химия)). 

В 2021 г в аспирантуре по очной форме обучались 33 чел. (на 12 чел. 

больше, чем в 2020 году), по заочной форме 26 чел., в т. ч. 2 – из стран СНГ. 

В 2021 г. на обучение по программам аспирантуры поступили 25 чел. (в 2020 

году – 22 чел.), а выпуск составил 2 чел. Из них с защитой диссертации 

окончил аспирантуру 1 человек. 

Процент защит диссертационных работ аспирантов, окончивших 

аспирантуру в 2021 г., составил 50 %, (в 2020 г. – 54,5 %., в 2019 г. – 62,5 %). 

В табл. 3.7 представлены сведения о распределении численности 

аспирантов по формам обучения в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом. 

Таблица 3.7 

Распределение численности аспирантов по формам обучения 
Форма обучения / 

отчетный год 
Очная Заочная Всего 

2018 21 32 53 

2019 12 29 41 

2020 21 29 50 

2021 33 26 59 

 

После снижения численности аспирантов очной формы обучения в 2019 

году (в связи с отсутствием бюджетных мест в 2017, 2018 и 2019 годах), с 

выделением контрольных цифр приема по программам аспирантуры для 

приема на обучение в 2020, 2021 и 2022 годах количество аспирантов 

ежегодно увеличивается. На сегодняшний день количество аспирантов очной 
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и заочной форм обучения составляет 59 человек. Стоит отметить, что обучение 

по заочной форме на условиях полного возмещения стоимости обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц не теряет свою 

актуальность, однако с 2022 года обучение по программам аспирантуры 

становится возможным только по очной форме. Альтернативой подготовки 

кандидатской диссертации и сдачи кандидатских экзаменов в заочной 

аспирантуре может стать прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов и 

подготовки диссертации без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

К университету прикреплены для подготовки диссертации без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 4 человека. 

Кроме того, в отчетном году в университете осуществлялась подготовка 

кадров в докторантуре по 2 научным специальностям 2 отраслей науки.  

Тематика проводимых аспирантами, докторантами и соискателями 

ученой степени исследований отличается разнообразием: формирование 

надземной фитомассы на пределе произрастания лесов в Субарктике России 

на фоне современных изменений климата, ликвидация последствий 

техногенного загрязнения территорий, повышение качества автомобильных 

дорог, обеспечение безопасности движения, создание лесных культур и ухода 

за ними, озеленение населенных пунктов, эффективность рубок ухода, 

естественного и искусственного лесовосстановления, оценка состояния, роли 

и структуры защитных лесных полос железной дороги, совершенствование 

технологий и техники для сушки древесины, закономерности строения, роста 

и продуктивности древостоев, региональная биоэнергетика, анализ и 

диагностика оборудования ЦБП, сушка пиломатериалов, устойчивое развитие 

хозяйствующих объектов, методики профессионального обучения. Все 

проводимые исследования имеют прикладной характер, теоретическое и 

практическое использование. 

Экспериментальной базой проводимых исследований являются: 

Уральский учебно-опытный лесхоз и кафедры УГЛТУ, ООО Торговый дом 

«Урало-Сибирская Компания», ООО «Кинпро-систем», ПАО 

«Уралхимпласт», ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

ООО «КО Форест», ФГБУ «Рослесинфорг», БУ «Природный парк 

«Самаровский чугас», ООО «Стройпартнер» и другие. 

На базе Университета действует 2 диссертационных совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Д 212.281.01 (сельскохозяйственные и 

биологические науки) и Д 212.281.02 (технические науки). Диссертационные 

советы принимают к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук по следующим 

специальностям:  

Д 212.281.01:  
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– 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация (сельскохозяйственные, биологические науки);  

– 06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

(сельскохозяйственные науки);  

Д 212.281.02:  

– 05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 

(технические науки);  

– 05.21.03 Технология и оборудование химической переработки 

биомассы дерева; химия древесины (технические науки);  

– 05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки (технические науки). 

В 2021 г. в диссертационных советах УГЛТУ было защищено 5 

диссертационных исследования на соискание ученой степени кандидата наук 

(в 2020 году – 15) и 2 диссертационных исследования на соискание ученой 

степени доктора наук (в 2020 году – 2). 

Работниками университета в диссертационном совете УГЛТУ в 2021 г. 

были защищены 2 кандидатских диссертации (Осипенко Р.А., научный 

руководитель доктор сельскохозяйственных наук, профессор Залесов С.В.; 

Евдокимова Е.В., научный руководитель доктор технических наук, профессор 

Юрьев Ю.Л.). Работниками Университета в диссертационном совете 

Д 212.281.02: в 2021 г. была защищена 1 докторская диссертация (Вихарев 

С.Н., научный консультант доктор технических наук, профессор Сиваков 

В.П). 

Работниками Университета в других диссертационных советах в 2021 г. 

были защищены 4 кандидатских диссертации. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность УГЛТУ направлена на интеграцию в 

международное научно-образовательное пространство через расширение 

связей с зарубежными университетами и научными организациями и участие 

в международных научно-образовательных и научно-исследовательских 

проектах. 

Стратегические цели:  

– УГЛТУ – в ряду лидеров процесса интеграции отечественных вузов в 

международное пространство; 

– УГЛТУ – партнёрство с известными зарубежными университетами и 

организациями; 

– УГЛТУ – участник международных значимых программ и проектов, 

университет, привлекательный для иностранных граждан. 

Общую координацию международной деятельности университета 

осуществляет отдел международного сотрудничества и внешних связей. В его 

задачи входят: 
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– участие в международном процессе интеграции университета в 

международное научно- образовательное пространство; 

– реализация международных и научно-образовательных и научно-

исследовательских программ и проектов; 

– обучение и стажировки иностранных студентов, проведение 

международных научных конференций и семинаров; 

– организация обучения, стажировок и практик за рубежом для 

студентов, аспирантов и преподавателей УГЛТУ; 

– привлечение международных инвестиций в развитие УГЛТУ; 

– совместно с другими структурными подразделениями УГЛТУ 

способствовать улучшению качества проживания иностранных граждан в 

студенческом городке УГЛТУ; 

– содействие студентам и преподавателям вуза в повышении 

квалификации по иностранному языку совместно со структурными 

подразделениями УГЛТУ. 

В отчетном году было реализовано 3 международных научно-

образовательных и научно-исследовательских программ и проектов; 

организована и проведена 1 научная конференция международного уровня в 

такой области наук, как технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. В конференции принимали участие 

представители следующих стран: Белоруссия, Финляндия. 

В 2021 году 2 человека закончили стажировку в рамках программы 

ERASMUS + в Университете Менделя в Брно (Чешская Республика), 4 

человека приехали в УГЛТУ для обучения из Университета естественных наук 

в Праге (Чешская Республика). Всего было организовано 2 стажировки за 

рубежом. 

 

4.1. Участие в международных образовательных и научных программах 
 

По состоянию на конец 2021 г. университет имеет 19 соглашений о 

сотрудничестве с 19 зарубежными партнерами из 10 стран мира: 

1. Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) " и Евразийским 

Союзом Академического и Международного Сотрудничества EURASS 

(Прага, Чехия). 

2. Меморандум о взаимопонимании между Чешским университетом 

естественных наук, Прага, Чехия и Уральским государственным 

лесотехническим университетом (УГЛТУ). 

3. Соглашение между Швейцарским Федеральным научно-

исследовательским институтом леса снега и ландшафта (WSL) и Уральским 

государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ). 

4. Договор о международном сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Уральским государственным лесотехническим университетом» и 

Таджикским аграрным университетом имени Шириншох Шотемур. 
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5. Договор о научном сотрудничестве между ГНПО "НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам" и Уральским государственным лесотехническим 

университетом. 

6. Договор о сотрудничестве между Баишев Университетом и ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный лесотехнический университет». 

7. Договор для прохождения сельскохозяйственных практик с Союзом 

Лого (Германия)  

8. Договор о сотрудничестве с Белорусским государственным 

университетом транспорта (Беларусь, г. Гомель) 

9. Договор для прохождения практик с Костанайским региональным 

университетом им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан, г. Костанай) 

10. Договор о сотрудничестве с Барановичским государственным 

университетом (Беларусь, г. Барановичи) 

11. Соглашение об академическом сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Уральским государственным лесотехническим университетом» и 

Технический университет в Зволене (Словакия) 

12. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Уральским государственным лесотехническим университетом» и ТОО 

"КазНИИЛХА" Республики Казахстан 

13. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и Белградским 

университетом (Сербия) 

14. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и Северо - Восточный 

университет лесного хозяйства (Китайская Народная Республика, г. Харбин) 

15. Договор о международном научном и творческом сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО «Уральским государственным лесотехническим 

университетом» и Костанайским социально-техническим университетом 

имени академика Зулхарнай Алдамжар (г.Костанай, Казахстан)  

16. Меморандум о взаимопонимании между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и Карагандинским 

государственным университетом им. Академика Е.А. Букетова 

17. Меморандум о взаимопонимании между ФГБОУ ВО «Уральским 

государственным лесотехническим университетом» и Институтом бизнеса и 

управления INSAM г. Женева (Швейцария) 

18. Договор о сотрудничестве в академической и исследовательской 

областях между ФГБОУ ВО "Уральский государственный лесотехнический 

университет" и Шопронским университетом (г. Шопрон, Венгрия) 

19. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Менделя в 

г. Брно, Чешская Республика, и ФГБОУ ВО «Уральским государственным 

лесотехническим университетом» 

В связи с ограничительными мероприятиями, введенными из-за 

пандемии COVID-19 (введение ограничений, закрытие границ), была 

отменена учебная практика обучающихся УГЛТУ на базе кафедры экологии в 
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Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынова (г. Костанай, 

Казахстан). 

Поддерживается институциональное членство университета в 

международных ассоциациях: Международного союза лесных 

исследовательских организаций (IUFRO), Ассоциация "Конференция деканов 

и директоров Европейских лесных факультетов и школ" (СonDDEFFS). 

В 2021 году университет активно работал по проекту Erasmus +. 

 

4.2. Прием и обучение иностранных граждан 
 

В 2021 г. в Университет поступили 262 иностранных гражданина, что в 

2 раза больше, чем в 2020 году (в 2020 – 121 чел.). 

На очную форму обучения поступили 249 чел. (в 2020 году – 112 чел.), 

очно-заочную – 2 чел., заочную – 11 чел. (в 2020 году – 10) из стран ближнего 

зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Грузия). 

Прием на очно-заочную форму обучения был впервые.  

На программы бакалавриата было принято 235 чел., из них 227 чел. – на 

очную форму обучения, 2 чел. – очно-заочную форму обучения, 6 чел. – 

заочную форму обучения. На программы специалитета было принято 17 чел., 

из них 16 чел. – на очную форму обучения, 1 чел. – на заочную форму 

обучения. На программы магистратуры было принято 10 чел., из них 6 чел. на 

очную форму обучения, 4 чел. – на заочную форму обучения.  

За счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

поступило 259 чел., по договорам об образовании – 3 чел. 

Из стран СНГ поступило 260 чел., из других стран – 2 чел. 

Всего в отчетном периоде в университете обучалось 484 иностранных 

студента. Из них 1 иностранный студент из Ганы, 1 студент из Египта (0,02% 

в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в том числе 0,04% – по очной форме обучения) и 

479 чел. (10,08% в общей численности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в том числе 453 чел. – 20,28% – по 

очной форме обучения, 26 – 1,05% – по заочной форме обучения) из стран СНГ 

(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), 3 

чел. – из прочих стран. 

Всего иностранных студентов, обучающихся по очной форме 

обучения – 456 чел. (в 2020 году – 111 чел.) (соотношение числа иностранных 

граждан ОФО к общему количеству обучающихся на ОФО ВО равно 20,3 %), 

по заочной форме обучения – 26 чел. (в 2020 году – 10 чел.) (соотношение 

числа иностранных граждан ЗФО к общему количеству обучающихся на ЗФО 

ВО равно 1,1 %, по очно-заочной форме – 2 чел. (соотношение числа 

иностранных граждан очно-заочной формы обучения к общему количеству 

обучающихся на очно-заочной форме обучения ВО равно 4,3 %). Из них 

обучающихся по программам бакалавриата – 431 чел.; магистратуры – 24 чел., 
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специалитета – 27 чел., подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 2 чел. (3,39% от общей численности аспирантов). 

Соотношение числа иностранных граждан к общему количеству 

обучающихся по программам ВО равно 10,1 % (в 2020 – 2,4 %).  

В 2020 году в вузе открылась дополнительная общеобразовательная 

программа довузовской подготовки иностранных граждан и лиц без 

гражданства при кафедре русского и иностранных языков. В целях 

взаимодействия с Арабскими странами был подписан договор с ИП Альсаиде 

Мотаз Аднан Абдалрхман для привлечения слушателей.   

В 2021 году обучились с использованием дистанционных 

образовательных технологий и получили сертификаты об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы довузовской подготовки 

иностранных граждан и лиц без гражданства 53 слушателя из стран Арабских 

Государств (Ирак, Марокко, Египет).  

 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов 

в рамках международных межвузовских обменов 
 

В рамках реализации проекта Erasmus + (Лесное дело) с Университетом 

естественных наук в Праге (Чешская Республика) в УГЛТУ прошли 

стажировку 4 студента из Университета естественных наук в Праге (Чешская 

Республика, г. Прага) (в 2020 году – 4 чел.). 2 студента УГЛТУ (0,09% от 

общей численности обучающихся по очной форме обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) (Никитина Татьяна 

Владимировна, группа мЛСУ-11; Овсянникова Дарья Денисовна, группа 

мЛСУ-11) завершили стажировку на базе факультета лесоводства и древесных 

технологий Университета Менделя в Брно (Чешская Республика, г. Брно). 

В 2021 г. в рамках обсуждения вопросов о совместном сотрудничестве, 

была организована встреча студентов и преподавателей института 

лесопользования с Мирославом Кравкой, Координатором проекта 

ERASMUS + Университета естественных наук в Праге. 

Научно-педагогические работники, осуществляющие обучение 

студентов по направлениям подготовки, имеют широкие возможности участия 

в международной научно-исследовательской деятельности.  

Преподаватели и студенты кафедр, активно занимающиеся научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 

монографиях, научных статьях, на конференциях международного уровня и с 

международным участием (таб. 4.1.). 

Таблица 4.1 

Мобильность научно-педагогических работников 
№ ФИО Должность Период 

пребыван

ия 

Место 

командирован

ия 

Цель 

командировки 
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1 Серова 

Елена 

Юрьевна 

начальник 

управления по 

новому приему 

25.03.2021 01.04.2021 участие в составе 

рабочей группы 

«Россотрудничест

во» по проведению 

отборочных 

испытаний 

кандидатов из 

Республики 

Таджикистан. 

(Республика 

Таджикистан) 
2 Михайлов 

Юрий 

Евгеньевич 

д.б.н., профессор 

кафедры 

Экологии и 

природопользован

ия (ИЛП) 

15.11.2021 12.12.2021 Участие в 

международной 

академической 

мобильности, 

проведение 

занятий и 

консультаций 

(Костанайский 

региональный 

университет имени 

А. Байтурсынова, 

г. Костанай, 

Республика 

Казахстан) 

3 Мехренцев 

Андрей 

Вениаминов

ич 

Заведующий 

кафедрой 

Технологии и 

оборудования 

лесопромышленн

ого производства 

(ИЛП) 

08.12.2021 11.12.2021 Участие в 

международной 

технической 

конференции 

(Белорусский 

государственный 

технологический 

университет, г. 

Минск, 

Республика 

Беларусь) 

 

Продолжается сотрудничество кафедры физико-химической технологии 

защиты биосферы химико-технологического института с компанией ООО 

«Энвиро-Хеми ГмбХ» – одним из лидеров в области проектирования и 

реконструкции очистных сооружений сточных вод и станций водоподготовки 

в России и Европе (главный офис ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ» расположен г. 

Россдорф, Германия) (договор от 22.09.2020 № 1911).  

В рамках долгосрочного образовательного проекта в сфере 

экологического образования «Академия чистой воды «Энвиро-Хеми ГмбХ», 

который стартовал в 2019 году, и в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ «О практической подготовке обучающихся» 

студентам химико-технологического института направления 18.03.02 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
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нефтехимии и биотехнологии» прочитаны лекции «Аэробные и анаэробные 

методы очистки сточных вод с примерами для молочной отрасли», «Обзор 

современных методов очистки сточных вод для предприятий по переработке 

молока и сырзаводов, а также предприятий мясоперерабатывающей отрасли и 

цехов по убою», «Обзор современных методов очистки сточных вод для 

предприятий по производству напитков, а также предприятий глубокой 

переработки зерна», «Обзор современных методов очистки сточных вод для 

предприятий горнодобывающей промышленности (добыча угля)», «Обзор 

современных методов очистки сточных вод для предприятий металлургии и 

автомобилестроения». 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) РАБОТА 

 

Воспитательная работа в УГЛТУ проводится в тесной взаимосвязи с 

учебной и методической работой, отражает интересы профессиональной 

подготовки. Ее организация и содержание адаптированы к специфике 

студентов и ориентируют обучающихся на активную работу по 

самообразованию и самовоспитанию. 

Одной из основных задач воспитательной и социальной работы со 

студентами является способствование созданию в университете оптимальной 

среды, направленной на формирование эрудированной личности, воспитание 

у студентов высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, 

ответственности и самодисциплины. 

В УГЛТУ используются следующие формы воспитания: 

познавательная, досуговая форма, студенческое самоуправление. 

Руководствуясь стремлением общества выйти на качественно новый уровень 

духовного, творческого развития специалиста, коллектив вуза стремится 

создать такие условия, которые бы предоставляли возможность развивать и 

раскрывать личностный творческий потенциал студента. Для этого создаются 

необходимые условия для работы творческих групп студентов, 

преподавателей и выпускников; участия в вузовских, городских, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, форумах, 

конференциях; оказывается помощь студентам в изучении различных 

технологий и форм проведения культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий, участие в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня, в том числе, в чемпионатах «Молодые профессионалы» по стандартам 

World Skills. 

В 2021 году в рамках воспитательной работы с целью формирования 

патриотической позиции, развития общечеловеческих ценностей в 

студенческой среде инициировано участие в этнографическом диктанте (более 

326 обучающихся УГЛТУ), проведен конкурс эссе по фильму «I Human» (63 

чел.), организована просветительская лекция «Причины создания 

содружества» (53 чел.), проведены лекции «Причины распада СССР», 
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«Основные функции СНГ» (54 чел.), инициировано участие в акции «Диктант 

Победы» (108 чел.). 

Особое внимание в воспитательной деятельности уделяется работе со 

студентами первого курса. Проводятся мероприятия, направленные на 

помощь в адаптации студентов к новым условиям, знакомство с традициями 

институтов и Университета, привлечение к научной, спортивной, культурно-

массовой и общественной жизни. К таким мероприятиям относятся: 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний, посвящение в студенты, 

День первокурсника, танцевальный проект «Лестех танцуй», презентация 

студенческих объединений, квест «ARTАРБУЗ», лекции-беседы о 

профилактике различного вида зависимостей, экспресс-тестирование на ВИЧ, 

тренинги на командообразование и групповые занятия с педагогом-

психологом, экскурсии в музей университета и др. 

В рамках организации внеучебной деятельности, досуга студентов и 

профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде 

функционируют творческие коллективы и спортивные секции по различным 

направлениям, объединяющие талантливых студентов. 

В системе воспитательной деятельности активно задействованы: 

управление молодежной политики, дирекции институтов и колледжа, 

Первичная профсоюзная организация обучающихся УГЛТУ 

Общероссийского профсоюза, Объединенный совет обучающихся УГЛТУ, 

отдел международного сотрудничества и внешних связей, научная библиотека 

университета.   

В университете функционирует Объединенный совет обучающихся 

УГЛТУ (далее по тексту – ОСО), который включает в себя 15 студенческих 

объединений УГЛТУ. В 2021 году общее количество обучающихся, входящих 

в состав студенческих общественных объединений, уменьшилось на 8,8 % по 

сравнению с 2020 годом и составило 650 человек. 

ОСО включает в себя такие подструктуры, как: 

1. Первичная профсоюзная организация обучающихся УГЛТУ 

Общероссийского профсоюза  

2. Информационное объединение «ЛестехСМИ» 

3. Студенческий международный клуб волонтеров 

4. Молодежный добровольческий центр «Лес рук» 

5. Студенческий центр карьеры 

6. Студенческий сервисный отряд «Юность» 

7. Экологическое объединение «Сила природы» 

8. Студенческий отряд проводников «Легенда» 

9. Студенческий педагогический отряд «Ассоль» 

10. Студенческий строительный отряд «Тайга» 

11. Студенческий специализированный отряд «Берендей» 

12. Студенческий эколого-педагогический отряд «ЭОС» 

13. Студенческое общественное объединение «Поиск» 

14. Творческий клуб 
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15. Спортивный клуб 

Функциями ОСО являются: 

– объединение деятельности студенческих общественных объединений 

для решения общеобразовательных проблем;  

– поддержка общественно значимых студенческих инициатив и 

проектной деятельности студенческих объединений;  

– формирование целостного и продуктивного социокультурного 

образовательного пространства; 

– участие в формировании и реализации плана проведения общественно-

значимых мероприятий, культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами УГЛТУ;  

– участие общественных студенческих объединений в повышении 

качества образования; 

– организация и проведение мероприятий, направленных на 

разностороннее развитие обучающихся;  

– вовлечение обучающихся в активную деятельность студенческих 

объединений; 

– информирование обучающихся о деятельности ОСО; 

– обобщение опыта образовательных учреждений в поддержке 

студенческих общественных объединений;  

– развитие межвузовских студенческих связей. 

Деятельность ОСО УГЛТУ охватывает шесть основных сфер 

студенческой жизни: научную, учебную, социальную, спортивную, политико-

правовую, творческую. 

В рамках научной и учебной деятельности ведущей формой воспитания 

являются встречи с представителями работодателей, проведение мастер-

классов ведущими специалистами предприятий, решение ситуационных кейс-

задач (ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, ООО 

«Бъюти-ПАК», АО «Уралэластотехника»).  

В целях воспитания культуры трудовой и профессиональной 

деятельности проводятся информационные часы (встречи с работодателями), 

деловые игры (деловая химико-экологическая научно-образовательная игра 

«Кто?Где?Как?»), научно-практические конференции; развивается движение 

студенческих научных обществ; проводятся экскурсии в музеи, в том числе 

«Музей воды», Уральский геологический музей, экскурсии по лабораториям 

кафедр университета, познавательные занятия об истории кафедр, экскурсии 

на профильные предприятия г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

В рамках социальной деятельности за период 2021 г. Объединенный 

совет обучающихся организовал и принял участие в 411 мероприятиях 

различного масштаба. Обучающиеся из различных объединений помогают во 

Всероссийских акциях и конкурсах, мастер-классах, городских мероприятиях. 

Акция «Вода России», по очистке прибрежной территории р. Исеть, 

организовывали турнир по мини-футболу среди женских команд г. 

Екатеринбурга. 
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На уровне университета поучаствовали в организации мероприятий, 

таких как день знаний, Форум школьных лесничеств Уральского 

федерального округа «ProЛес», Открытие визит-центра «Уральского сада 

лечебных культур и профессора Л.И. Вигорова», День победы в УГЛТУ, 

посадке деревьев, акция ВИЧ/СПИД, вакцинации против Covid-19. 

Организовывали турнир по мини-футболу среди женских команд 

В 2021 г. удалось реализовать проведение субботников, где за каждым 

объединением закреплена своя территория. В уборке территории приняло 

участие 133 активиста, и значительно была очищена территория 

студенческого городка от листвы и мусора. Проведен сбор и вывоз 

макулатуры с учебных корпусов в размере 2000 кг. Успешно представлена 

презентация ОСО в стиле «Форд Боярд». Помогали в организации посадок 

деревьев: 3760 саженцев и сеянцев деревьев. На базе Санатория-

профилактория был организован пункт сдачи крови для студентов и 

работников УГЛТУ, донорами стали 50 человек. 

Приняли участие в ежегодной добровольческой акции «10000 добрых 

дел». В рамках, которой наши активисты приняли участие в организации 18 

добрых дел. 86 волонтёров подготовили все необходимое для того, чтобы 

наши студенты приняли участие данной акции. 

Спортклуб регулярно участвует в соревнованиях российских 

студенческих лигах по многим видам спорта. Общая численность участников 

спортклуба составляет 254 обучающихся. 

В 2021 г. спортсмены успешно представляли УГЛТУ на областных и 

всероссийских соревнованиях, первенствах и чемпионатах России; на 

международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах Европы и Мира. 

Результаты в 2021 году были достигнуты следующие: 

1. На чемпионатах и первенствах Свердловской области спортсмены 

УГЛТУ добились 1 мест – 7, 2 мест – 3, 3 мест – 3; 

2. На чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа – 1 

мест – 3, 2 мест – 1, 3 мест – 1; 

3. На чемпионатах и первенствах России, всероссийских соревнованиях 

– 1 мест – 1, 2 мест – 0, 3 мест – 0; 

По итогам Универсиады среди вузов Свердловской области УГЛТУ 

занял 9 место. Результаты по отдельным видам следующие: 

Бокс – 6 место, вольная борьба – 8 место, греко-римская борьба – 5 

место, волейбол мужчины – 3 место, волейбол женщины – 5 место, дзюдо 

мужчины – 6 место, легкая атлетика -10 место, лыжные гонки мужчины – 8 

место, лыжные гонки женщины – 5 место, футбол мужчины – 5 место, футбол 

женщины – 3 место, самбо мужчины – 10 место, скалолазание – 7 место, 

хоккей – 3 место, шашки – 3 место, шахматы – 6 место. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что количество победителей в 

соревнованиях на различных уровнях удовлетворительное, что говорит о 

хорошей подготовке студентов-спортсменов университета. 
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В рамках творческой сферы в 2021 году были реализованы такие 

проекты  как танцевальный вечер «Весенний бал в Лесотехническом», 

Народные гуляния «Широкая масленица», интерактивный спектакль-

экскурсия «УЛТИ в военные годы», торжественный концерт, посвященный 

76-летию Великой победы, Отчетный концерт коллективов ЦК и Т «Летнее 

настроение», презентация Студий, творческих коллективов и студенческих 

объединений «Artарбуз», Смотр художественной самодеятельности среди 

первых курсов УГЛТУ, Конкурс команд КВН УГЛТУ, Танцевальный конкурс 

«Лестех танцуй!», проект «Культурная среда».  

В УГЛТУ 10 творческих коллективов, охватывающих всесторонние 

запросы обучающихся: 

– Танцевальная команда «MECHANIC»; 

– Коллектив современного танца «Punsh»; 

– Вокальная студия; 

– ВИА «Шоко-Лад»; 

– Школа КВН; 

– КРИИФ УГЛТУ «Ночная стража»; 

– Ансамбль русской песни УГЛТУ; 

– Дискоклуб «PinGol»; 

– Школа ведущих; 

– Школа ди-джеев. 

В УГЛТУ действуют 6 студенческих отрядов, количество бойцов – 146 

человек, данная цифра по сравнению с 2020 годом увеличилась на 10%. В 

2021 году был создан студенческий отряд правопорядка «Рысь» и на данный 

момент ведется работа по созданию студенческого отряда «Ермак». 

Студенческие отряды совместно со студенческими советами институтов 

за отчетный период осуществили следующие мероприятия:  

1. Методические учебы для кандидатов в студенческие отряды по 

направлению деятельности отряда. 

2. Знакомства с другими студенческими отрядами Свердловской 

области в различных формах: онлайн- и оффлайн-встречи, игры. 

3. Еженедельные собрания с установкой целей и задач на ближайшую 

неделю. 

4. Творческие мероприятия, направленные на раскрытие потенциала у 

членов отрядов: "Вечер талантов", "Кандидатский КВН", "Конкурс 

фотографий", "Кино-вечер", 

5. Спортивные мероприятия: "Квест от кандидатов", "Зарница", 

"Внутриотрядный боулинг". 

6. Участие в областных мероприятиях: Фестиваль танцев "Мариинка"; 

Фестиваль песни "Знаменка"; участие в патриотической акции "Молодежный 

десант"; КВН; Областной конкурс кандидатов; Конкурс Агитбригад. 

7. Презентацию студенческих отрядов для первокурсников УГЛТУ. 

8. Интеллектуально-развлекательную игру «Соображариум» для 

первокурсников УГЛТУ. 
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9. День Студенческих Отрядов России, в рамках которого проходят: 

презентация студенческих отрядов, выставка, встреча-концерт, где 

собираются выпускники-ветераны студенческих отрядов. 

Студенческие отряды УГЛТУ занимают лидирующие позиции в 

Свердловской области. По итогам работы за 2021 год СОП «Легенда» завоевал 

титул «Лучший отряд проводников в Свердловской области», стали лучшим 

отрядом в спортивной деятельности среди Штаба студенческих отрядов 

«Объединенный», заняли 1 место в конкурсе целинных видео и заняли 2 место 

в общем зачете по всей работе за год в Штабе студенческих отрядов 

«Объединенный», ССО «Тайга» СТАЛИ Лучшим отрядов среди отрядов 

Штаба студенческих отрядов «Объединенный», ССО «Юность» заняли 1 

место конкурсе Целинных макетов. 

Совместно с Российским Союзом Молодежи реализуются такие проекты 

как, региональный этап Российской Национальной Премии «Студент года – 

2021» и региональный фестиваль студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна». Активисты объединений стали призёрами регионального 

этапа Российской Национальной премии «Студент года-2021». 

За отчетный год объединенным советом обучающихся было 

организовано и проведено 70 мероприятий, в которых приняли участие 2 274 

обучающихся. Среди проведенных мероприятий – 10 патриотических, в 

которых приняли участие 790 обучающихся, 12 направлено на повышение 

профессиональных качеств и учебной активности – участие приняли 670 

обучающихся, 15 культурно-массовых мероприятий – свыше 1870 

обучающихся, 10 спортивных – 514 обучающихся и 7 профилактических – 

примерно 700 обучающихся, 8 направлено на развитие студенческого 

самоуправления, приняли участие примерно 1230 человек, 5 направлено на 

социальную адаптацию – примерно 2150 обучающихся. 

Сведения об осуществленных в 2021 году мероприятиях, достигнутых 

целевых показателях, а также о количестве вовлеченных обучающихся 

представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Результаты деятельности ОСО за 2021 календарный год 

Мероприятия Целевые показатели 
Количество 

участвующих 

Лекция на тему «Как 

справиться со стрессом перед 

экзаменами» 

Повышение стрессоустойчивости у 

обучающихся УГЛТУ. 

45 человек 

Мероприятия, посвященные 

«Дню студента»: 

-работа интерактивных зон; 

- матч звезд (баскетбол); 

-танцевально-развлекательная 

программа 

Повысили уровень подготовки 

мероприятий в студенческом 

самоуправлении и 

сформировали коммуникативную 

компетенцию и доброжелательное 

отношение у обучающихся. 

200 человек 

Лекция на тему «Безопасность 

при угрозе совершения 

террористического акта» 

Студенты были ознакомлены с 

безопасностью при угрозе 

совершения террористического акта. 

78 человек 
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Обучающимся рассказали о 

действиях в экстремальных 

ситуациях. 

Мероприятия, посвященные 

Дню студенческих отрядов 

России 

Для студентов были созданы условия 

для популяризации и приумножения 

традиций отрядного движения, 

укрепление корпоративной культуры 

студенческих отрядов. 

110 человек 

Зимняя Знаменка #СОСО Для студентов были созданы условия 

для популяризации и приумножения 

традиций отрядного движения, 

укрепление корпоративной культуры 

студенческих отрядов. 

50 человек 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

Для студентов создали условия для 

поддержания корпоративной 

культуры и сохранение традиций. 

150 человек 

Нормативно – правовой ликбез 

по части противодействия 

экстремизма и терроризма для 

обучающихся УГЛТУ 

Повышения уровня знаний у 

обучающихся по теме 

противодействия экстремизма и 

терроризма. Обучающимся были 

предоставлены памятки с перечнем 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

антитеррористическую 

деятельность. 

150 человек 

Акция «Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом» 

Повышение уровня знаний у 

обучающихся и сотрудников УГЛТУ 

о том, что такое туберкулез, о мерах 

безопасности и лечении. 

100 человек 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

Провели в рамках данного 

мероприятия «Космический квиз», 

который позволил участникам 

сформировать знания в освоении 

космоса и в области достижений 

науки; воспитание гордости за нашу 

страну и чувство патриотизма. 

150 человек 

Конкурс «Лучший 

преподаватель глазами 

студента» 

Организовали конкурс, на котором 

наградили лучших преподавателей 

УГЛТУ. С помощью подобного рода 

конкурса повысили качество 

образовательного процесса. 

Количество 

участников 

мероприятия – 

300 человек. 

Количество 

проголосовавш

их - 2000 

человек. 

Конкурс «Битва институтов» Создали условия для сохранения и 

преумножения нравственных, 

культурных, спортивных и научных 

достижений студенческой 

молодежи, формировали активную 

гражданскую позицию, а также 

выявили институты, активно 

300 человек 
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участвующих в образовательной, 

научной, общественной жизни 

университета. 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 76-

летию победы в ВОВ 

Благодаря проведенным 

мероприятиям, студенты повысили 

уровень патриотизма, гордости за 

свою страну и уважительное 

отношение к старшему поколению, 

углубили знаний об истории и 

культуре России и родного края. 

200 человек 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», с проведением 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти людей умерших от 

СПИДа 

Участвуя в данной акции, студенты 

повысили уровень знаний о том, что 

такое ВИЧ-инфекция, как с ней жить 

и бороться. 

150 человек 

Всероссийский день посадки 

леса 

В процессе посадок у студентов 

повысился уровень экологического 

сознания. Озеленение территорий 

УГЛТУ. 

100 человек 

Акция к Международному дню 

семьи 

Подобного рода мероприятия 

помогли развить у студентов 

нравственные, семейные ценности. 

150 человек 

День выпускника УГЛТУ Состоялись встречи на кафедрах и 

институтах, легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты «Инженер 

леса», вечерняя программа, 

посвященная 91-летию УГЛТУ. 

400 человек 

Фестиваль здоровья «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

Для студентов были созданы условия 

для содействия формированию 

интереса, эмоционально 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни, укрепление 

физического здоровья. 

300 человек 

Свеча памяти, посвященная 80-

летию с начала ВОВ 

После участия в данной акции у 

студентов произошло развитие 

патриотического отношения к 

героическому прошлому России. 

100 человек 

Прием ректором лучших 

выпускников 2021 

Поощрение лучших обучающихся и 

формирование всесторонне развитой 

личности студентов. 

50 человек 

Мероприятия, посвященные 

Дню молодежи 

Студенты развили творческий 

потенциал молодежи. Поддержание 

и сохранение традиций. 

100 человек 

Выпускной 2021 Была создана праздничная 

атмосфера для выпускников, 

преподавателей и родителей, 

воспитание у выпускников чувства 

благодарности персоналу за заботу. 

Привили студентам бережное 

отношение к традициям. 

400 человек 
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Всероссийский фестиваль 

песни и творчества «Знаменка» 

Произошла популяризация и 

приумножение традиций отрядного 

движения, развитие творческих 

способностей бойцов студенческих 

отрядов. 

30 человек 

Торжественная линейка 

первокурсников, посвященная 

Дню знаний 

Для студентов были созданы условия 

для положительного 

эмоционального настроя на начало 

занятий, что способствовало 

творческому включению студентов в 

образовательный процесс, 

мотивирование ответственного 

отношения к учебе. 

600 человек 

Презентация студенческих 

объединений, студий и 

творческих коллективов 

Состоялось приобщение 

первокурсников к общественной 

деятельности и активной 

студенческой жизни университета. 

150 человек 

Тематический цикл лекций на 

тему «Профилактика 

наркомании и токсикомании в 

современной среде» 

Повышение уровня внимания 

обучающихся УГЛТУ к данной 

проблеме. 

В ходе данного мероприятия 

обучающиеся прослушали цикл 

лекций, получили раздаточные 

материалы. 

300 человек 

Акция «Защити себя от 

туберкулеза» 

Привлечения обучающихся к 

проблеме распространения 

туберкулеза. Во время проведения 

акции обучающиеся получили 

раздаточные материалы о том, что 

такое туберкулез, как обезопасить 

себя и что делать, если с ним уже 

столкнулся. 

150 человек 

Информационный обучающий 

семинар для студентов 1-го 

курса по профилактике ВИЧ- 

Инфекции. Прохождение 

экспресс-тестирования на ВИЧ 

Повышения уровня знаний у 

обучающихся о том, что такое ВИЧ-

инфекция. 

150 человек 

Презентация студенческих 

отрядов 

Соображариум для 

первокурсников 

Для студентов состоялись 

мероприятия, где произошла 

популяризация и приумножение 

традиций отрядного движения, 

приобщение первокурсников к 

жизни студенческих отрядов. 

70 человек 

День учителя Созданы условия для воспитания у 

студентов уважительного отношения 

к учителю, труду педагога. 

100 человек 

Выездная учеба активистов и 

первокурсников «Университет 

студенческого актива» 

Состоялись мероприятия для   

приобщения первокурсников к 

общественной деятельности и 

активной студенческой жизни 

университета. 

150 человек 
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У организаторов в очередной раз 

сформировались организаторские 

навыки и лидерские качества, 

состоялось раскрытие личностного 

потенциала и таланта для 

самоопределения и работы над 

собой. 

Лекция «Анти –коррупция» Повышения уровня знаний у 

обучающихся. Студенты 

познакомились с нормативно-

правовой базой, рассказали о 

действиях, в случае обнаружении 

коррупционной составляющей. 

150 человек 

День Комсомола Ознакомили студентов с историей 

Комсомольской организации и 

способствовали воспитанию 

готовности участвовать в 

общественно-политической жизни 

университета, государства. 

50 человек 

День народного единства Формирование знаний об истории 

возникновения праздника, чувства 

гражданственности и патриотизма, 

гордости и уважения к защитникам 

государства и ответственности за 

судьбу Родины. 

100 человек 

IV Межрегиональный 

САмМИт педагогических 

отрядов 

Популяризация и приумножение 

традиций отрядного движения. 

20 человек 

Акция, посвященная 

Международному дню 

толерантности 

Сформировали у обучающихся 

представление о толерантности, 

способствовать созданию 

положительной эмоциональной 

атмосферы 

100 человек 

Всемирный день студента Улучшили уровень подготовки 

мероприятий в студенческом 

самоуправлении и сформировали 

коммуникативные компетенции и 

доброжелательные отношения 

обучающихся. 

150 человек 

Акция «Письмо маме» Сформировали чувства уважения, 

любви к родителям, старшим. Была 

создана положительная 

эмоциональная атмосфера. 

Повысился культурно-нравственный 

уровень студентов. 

200 человек 

День добровольца Были созданы условия для развития 

у студентов нравственных качеств 

путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо 

общества и привлечение их к 

решению социально значимых 

100 человек 
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проблем через участие в 

мероприятиях и проектах. 

Новогодний вечер с вручением 

премии «Студент года УГЛТУ-

2021» 

Выявление и поддержка студентов, 

имеющих особые достижений в 

области профессиональной 

деятельности, творчества, спорта, 

молодежной политики, 

студенческого лидерства, 

общественной деятельности и 

добровольчества. Развитие 

активности студентов, 

формирование позитивного имиджа 

лидеров и руководителей 

студенческих объединений. 

100 человек 

Торжественное мероприятие 

посвященное Дню защитника 

Отечества с возложением 

гирлянды Памяти 

Повышение гражданской 

ответственности обучающихся 

 

100 

Квест «Сказочная тайга» 

спортивные этапы 

Профориентационная работа, 

повышение интереса к УГЛТУ у 

школьников 

250 

Кубковое соревнование 

«Лесное многоборье», 

посвященное дню работников 

леса 

Развитие навыков в работе в команде 

(teambuilding), 

Привлечение студентов к 

профильным специальностям 

УГЛТУ 

60 

Конкурс «А ну-ка, девушки» Повышение конкурентоспособности 

у студентов, а также творческих и 

интеллектуальных навыков 

150 

Посещение плавательного 

бассейна 

Оздоровление студентов 700 

Конкурс «Мистер и Мисс 

УГЛТУ-2020» 

Повышение конкурентоспособности 

у студентов, а также творческих и 

интеллектуальных навыков 

400 

Легкоатлетический кросс им. 

Героя Советского Союза А.А. 

Шевелева 

Проведения спортивно-массовых 

мероприятий станет укрепление 

здоровья студентов, повышение их 

спортивной подготовленности и 

увеличение количества регулярно 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

190 

«Лесное многоборье» Популяризация лесных профессий. 

Развитие у обучающихся навыков 

ориентирования в лесу, работы с 

приборами, применяемыми в лесном 

хозяйстве. 

60 

Военно-патриотическая игра 

им. Героя Советского Союза 

Ю.В. Исламова 

Проведения спортивно-массовых 

мероприятий станет укрепление 

здоровья студентов, повышение их 

спортивной подготовленности и 

увеличение количества регулярно 

60 
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занимающихся физической 

культурой и спортом 

Эстафета «Инженер леса» Проведения спортивно-массовых 

мероприятий станет укрепление 

здоровья студентов, повышение их 

спортивной подготовленности и 

увеличение количества регулярно 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

270 

Танцевальный вечер" Весенний 

бал в Лесотехническом" 

Создали весеннее настроение  

знакомили с культурой проведения 

балов. Выявляли и поддерживали 

талантливых студентов, создавали 

возможности для их самореализации 

Посетили 200 

человек и 20 

человек 

участников 

задействованны

х в организации 

и проведении 

 

Народные гуляния" Широкая 

масленица" 

Сохраняем народные традиции через 

проведение традиционной формы 

праздничного досуга- масленичные 

гуляния. 

Посетили 200 

человек. 

Участников 35 

человек 

задействованны

х в организации 

и проведении 

 

Интерактивный спектакль-

экскурсия на тему "УЛТИ в 

военные годы" 

Познакомили студентов и 

сотрудников УГЛТУ с историей 

университета и тяготами жизни 

студентов и преподавателей в 

военные годы. Разучены военные 

песни, военный вальс. Была 

проделана работа в архиве, уточнены 

списки ушедших и погибших на 

войне студентов и преподавателей. 

Изучены архивы отряда "Поиск", 

использованы в сценарии отрывки из 

писем и воспоминаний студентов и 

преподавателей УЛТИ, 

проходивших учебу в институте в 

военные годы 

Посетили 25 

человек и 25 

человек 

участников 

задействованны

х в организации 

и проведении 

Конкурс художественной 

самодеятельности среди 

институтов "Битва 

институтов"Финал 

Созданы условия для широкого 

привлечения студентов к активным 

занятиям самодеятельным 

художественным творчеством, 

развитию творческого потенциала и 

личностного роста 

 

Посетили 500 

человек, 

задействованны

х в организации 

и проведении 

75 человек 

 

Торжественней концерт, 

посвященный 76- летию 

Великой Победы 

Знакомство студентов и сотрудников 

УГЛТУ с историей университета в 

Посетили 70 

человек, 

задействованны
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 военные годы. Вспомнили и почтили 

память павших ВОВ. 

 

х в организации 

и проведении 

25 человек 

Отчетный концерт коллективов 

ЦК иТ "Летнее настроение" 

Подведение итогов года. 

Награждение активистов и 

выпускников творческих 

коллективов и их руководителей. 

 

Посетили 200 

человек, 

задействованны

х в организации 

и проведении 

50 человек 

Презентация студий, 

творческих коллективов и 

студенческих объединений 

"Арт арбуз" 

Знакомство первого и второго курсов 

с творческими объединениями и 

коллективами. Вовлечение 

студентов в творческую жизнь 

университета. Набрали 

первокурсников во все коллективы 

ЦК и Т. Создали 2 новых коллектива, 

2 коллектива переформатировали, 

сменили руководителя, сменили 

название, руководители поменялись 

у 3 коллективов 

Посетили 170 

человек, 

участвовали в 

организации и 

проведении 30 

человек 

Смотр художественной 

самодеятельности среди 

первых курсов УГЛТУ 

Созданы условия для широкого 

привлечения студентов первого 

курса к активным занятиям 

самодеятельным художественным 

творчеством. Была проведена 

совместная работа администрации и 

студенческого актива по 

организации и проведению этого 

конкурса. Выявлены талантливые 

студенты с целью дальнейшего 

развития их способностей. 

Привлечены к участию в 

мероприятиях ЦКиТ, так же к 

активному участию в студенческих 

творческих коллективах. 

Посетили 500 

человек, 

участвовали в 

организации и 

проведении 120 

человек 

Конкурс команд КВН УГЛТУ Созданы условия для развития 

интеллектуального творчества среди 

студентов. Были выявлены 

остроумные, креативные и 

талантливые студенты. Привлечение 

этих студентов к творческой жизни 

университета 

Посетили 300 

человек. 

Участники 

конкурса 31 

человек 

Танцевальный конкурс "Лестех 

танцуй!" 

Созданы условия для творческого 

развития одаренных молодых людей 

и повышение уровня танцевальной 

подготовки студентов университета. 

Посетили 200 

человек 

Участники 40 

человек 

Культурная среда Созданы условия для организации 

всестороннего досуга студентов. 

Камерные мероприятия различной 

тематики позволили сообществам и 

отдельным студентам проявить себя, 

Посетили за 4 

месяца 400 

человек. 
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разнообразить свой досуг, провести 

его в хорошей компании. В среднем 

в месяц проходило 3 культурных 

среды. В итоге сложилась своя 

аудитория, которая приходила почти 

на каждое мероприятие. Для 

большего охвата аудитории надо 

проводить исследования и выбирать 

актуальные на данный момент темы 

культурных сред. Надо сделать 

расчет на разную аудиторию и ее 

интересы 

 

Огромный пласт внеучебной работы проводится на базе учебных 

подразделений, в течение всего 2021 года.  

За отчетный период организации, входящие в состав ОСО УГЛТУ 

провели следующую работу: 

1. Информационное обеспечение обучающихся.  

Проведена активная работа с СвАПОС, ежемесячно публиковалась 

актуальная информация о деятельности и проводимых мероприятиях в 

межвузовской газете «Студик», тираж – 4000 экз. Освещение основной 

деятельности УГЛТУ ведется в сети Интернет, средствах массовой 

информации и социальных сетях: 

– Официальный сайт УГЛТУ (http://usfeu.ru/); 

– Официальная группа УГЛТУ Вконтакте (https://vk.com/usfeu_66) с 

охватом 3 700 человек; 

– Инстаграм Управления молодежной политики УГЛТУ 

(https://www.instagram.com/_ump_usfeu_/) с охватом 579 человек; 

– Официальная группа Объединенного Совета обучающихся (далее 

ОСО УГЛТУ) Вконтакте (https://vk.com/oso_usfeu) с охватом 301 человек; 

– Группа Вконтакте медиацентра «ЛестехСМИ» УГЛТУ 

(https://vk.com/lestehsmi) с охватом 1 305 человек; 

– Группа ППОСиА УГЛТУ (https://vk.com/profcomusfeu) с охватом 3 900 

человек. 

2. Профессиональная адаптация обучающихся, поддержка 

профориентации, развитие карьеры, сертификации и трудоустройства. 

Для студентов вуза проведены экскурсионные поездки на предприятие 

ООО «Монди Арамиль», «Свеза». Организовано участие в онлайн- форуме 

«Дни Пермского бизнеса-2021», онлайн- программе «Коммуникации, 

репутация и управление карьерой в госсекторе», обучение по программе 

«Worldskills Express» для выпускников. Проведены профориентационные 

встречи с представителями пункта отбора на военную службу по контакту. 

Организованы мастер-классы для студентов «Секреты написания резюме 

молодого специалиста», «Как пройти первое собеседование». 

3. Развитие студенческого отрядного движения.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fusfeu.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/usfeu_66
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_ump_usfeu_%2F&cc_key=
https://vk.com/oso_usfeu
https://vk.com/lestehsmi
https://vk.com/profcomusfeu
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Студенческие отряды совместно со студенческими советами институтов 

за отчетный период осуществили следующие мероприятия: Ярмарка 

студенческих отрядов, Соображариум, День студенческих отрядов России. 

4. Совершенствование студенческого досуга и развитие творческих 

клубов коллективов по интересам.  

В университете активно функционирует 10 творческих коллективов. За 

отчетный период участники коллективов стали В 2021 году творческим 

коллективам университета удалось добиться значимых результатов на 

городском, региональном и даже международном уровне: 

– Коллектив современной хореографии «PUNSH» стал лауреатом III 

степени в номинации «Танец эстрадный» в региональном фестивале 

студенческого творчества "Студенческая весна". Апрель 2021 года. 

– Танцевальный коллектив «MeCHaNic» стал лауреатом II степени в 

городском хореографическом фестивале-конкурсе «Танец рисует время». 

Апрель 2021 года. 

– Танцевальный коллектив «MeCHaNic» стал лауреатом II степени в 

международном форуме детского и юношеского художественного творчества 

«ЕВРОПА-АЗИЯ». Февраль 2021 года. 

– Танцевальный коллектив «MeCHaNic» стал лауреатом II степени в 

региональном фестивале студенческого творчества "Студенческая весна". 

– Танцевальный коллектив «MeCHaNic» стал Лауреатом II степени в 

международном конкурсе талантов «New open 2021». Декабрь 2021. 

– Ансамбль русской песни награжден дипломом Лауреата II степени в 

Областном фестивале патриотической песни «России сможем послужить». 

Февраль 2021 года. 

– Ансамбль русской песни награжден дипломом Лауреата III степени в 

«XXII Регионального фестиваля студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна 2021». Апрель 2021 года. 

– Ансамбль русской песни награжден диплома Лауреата I степени и 

Специального приза «За сохранение казачьей культуры» на 4-ом открытом 

конкурсе-фестивале казачьей и патриотической песни "Любо, братцы, 

любо!"(2021г.) Июнь 2021 года. 

– Вокальная студия стала Лауреат II степени в международном конкурсе 

«Magic Universe» Февраль 2021. 

5. Развитие студенческого спорта и формирование ЗОЖ в 

студенческой среде. 

Проведены кубковые соревнования по шахматам, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, теннису. Спортсмены успешно представляли ВУЗ на 

областных и всероссийских соревнованиях, первенствах и чемпионатах 

России; на международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах 

Европы и Мира.  

6. Поддержка учебной, научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В отчетном году создано студенческое научное сообщество. 
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7. Развитие волонтерского и добровольческого движения  

Волонтерское объединение «Лес рук» стали победителями 

регионального этапа Российской Национальной премии «Студент года» в 

Свердловской области в коллективной номинации «Добровольческое 

объединение года» 

8. Гражданско-патриотическое воспитание.  

За отчетный год проведено более 10 патриотических мероприятий. 

Реализован проект «Межвузовская онлайн-игра» "Я-помню". Проект признан 

победителем городского конкурса молодежных инициатив.  

В УГЛТУ проводится систематическая работа на площадке музея 

университета. 

Музей УГЛТУ – это имиджевая единица, подчеркивающая наличие 

накопленного опыта, отражающая индивидуальный стиль вуза. Работа музея 

в 2021 году велась по следующим направлениям: 

– Экскурсии для студентов, работников, выпускников и гостей вуза по 

действующей экспозиции музея. 

– Создание временных выставок в фойе УЛК-1 и УЛК-2. 

– Проведение творческих встреч «О вузе, жизни и истории»: 

– Проведение тематических лекций «Герои УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ». 

– Проведение конкурсов. 

– Участие во Всероссийских акциях. 

По итогу работы музея за 2021 год можно отметить, что значительно 

увеличилось количество посетителей из числа гостей вуза. 

Были введены новые конкурсы, например «Если бы я учился в УЛТИ в 

19.. году …». Увеличилось количество участников и работ конкурса «Свой вуз 

– своими руками» (на конкурс представлено 11 проектов в 2021 году). 

Введены новые ежемесячные мероприятия – «Творческие встречи «О 

вузе, жизни и истории», направленные на повышении эрудиции обучающихся, 

воспитательную работу и развитие творческих навыков. Всего за 2021 год 

было проведено 10 творческих встреч. 

Увеличилось количество временных выставок, проведенных в УЛК-2 

(2020 г. – 4, 2021 – 8). 

Музей УГЛТУ активно участвовал во Всероссийских акциях и акциях 

университета («Наука каждый день», «Научный полк», «День единых 

действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны»). 

За 2021 год увеличилось количество членов студенческого 

общественного объединения «Поиск» при музее УГЛТУ (с 5 до 9 человек). 

СОО «Поиск» в 2021 г. приняло участие в региональном этапе «Студент года». 

Музей УГЛТУ также сотрудничает с подразделениями вуза, 

предоставляя запрашиваемую ими информацию или получая ценные 

экспонаты. Начата работа по разработке концепции новых объектах в рамках 

Музейного комплекса, открытие которых планируется к 95-летию вуза. 
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Эффективность воспитательной работы в университете достигается 

поддержанием дисциплины и внутреннего порядка, высокой степенью 

организации занятий и мероприятий, созданием необходимых условий для 

успешной учебы, жизни и быта обучающихся, всесторонним 

информационным обеспечением и культурно-досуговым обслуживанием 

обучающихся. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Общая характеристика имущественного комплекса 

 

Имущественный комплекс УГЛТУ включает в себя 106 объектов 

недвижимого имущества федеральной собственности, прошедших 

кадастровый учет, внесенных в реестр федерального имущества и прошедших 

государственную регистрацию права оперативного управления. Общая 

площадь объектов недвижимого имущества составляет 104 432,2 кв. м. Общая 

площадь земельных участков, закрепленных за Университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, составляет 28 958,9 га. 

Университет не располагает объектами на праве безвозмездного 

пользования, а также не использует по договорам аренды объекты 

недвижимого имущества. 

Все земельные участки и объекты недвижимого имущества, на них 

расположенные, используются Университетом эффективно и по целевому 

назначению. Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем 

техническом состоянии. 

Для реализации образовательной и научной деятельности Университет 

располагает: 

 одиннадцатью учебно-лабораторными корпусами; 

 спортивными сооружениями закрытого типа; 

 студенческим Дворцом культуры и спорта, который имеет 

зрительный зал и кабинеты для занятия творческих коллективов;  

 стадионом; 

 студенческим городком; 

 двенадцатью студенческими благоустроенными общежитиями; 

Кроме того, база УГЛТУ включает в себя: 

 три столовых; 

 уникальный памятник природы – сад лечебных культур имени 

профессора Вигорова Л.И.; 

 помещения, предназначенные для научно-исследовательских 

работ – 711,4 кв. м.; 

 учебно-опытный лесхоз с наделом земельного участка леса с базой 

учебных практик и студенческим городком при нем, лесопильно-
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обрабатывающим цехом, экспериментальными лабораториями и опытными 

делянками лесонасаждений; 

 спортивно-оздоровительный лагерь, расположенный у озера 

Песчаное, используемый для активного отдыха студентов в летний период. 

Материально-техническая база, которой располагает УГЛТУ, позволяет 

осуществлять проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, учебной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами, и соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

реализуемым направлениям подготовки (специальностям) в части 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Показатели материально-технической базы УГЛТУ в сравнении 

с предыдущим отчетным периодом представлены в таблице 6.1. 

Табл. 6.1 

Показатели материально-технической базы УГЛТУ 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2020 

отчетном 

году 

Значение 

показателя в 

2021 

отчетном 

году 

Количество объектов недвижимости 

федеральной собственности 
шт. 106 106 

Количество объектов недвижимости, 

прошедших кадастровый учет 
шт. 106 106 

Количество объектов недвижимости, 

внесенных в реестр федерального 

имущества и прошедших 

государственную регистрацию права 

оперативного управления 

шт. 106 106 

Общая площадь объектов недвижимости кв. м 104 432,2 104 432,2 

Количество объектов недвижимости на 

праве безвозмездного пользования 
шт. 0 0 

Общая площадь объектов недвижимости на 

праве безвозмездного пользования 
кв. м 0 0 

Количество объектов недвижимости, 

используемых по договорам аренды 
шт. 0 0 

Общая площадь объектов недвижимости, 

используемых по договорам аренды 
кв. м 0 0 

Количество земельных участков, 

закрепленных за университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

шт. 12 12 

Общая площадь земельных участков, 

закрепленных за университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

га 28 947,82 28 958,9 

Количество земельных участков, 

используемых по договорам аренды 
шт. 0 0 

Общая площадь земельных участков, 

используемых по договорам аренды 
га 0 0 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2020 

отчетном 

году 

Значение 

показателя в 

2021 

отчетном 

году 

Количество учебно-лабораторных зданий шт. 11 11 

Общая площадь учебно-лабораторных 

зданий (учебная, учебно-вспомогательная, 

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений, 

подсобная) 

кв. м 53702 53702 

Количество пунктов общественного 

питания 
шт. 2 2 

Общая площадь пунктов общественного 

питания 
кв. м 631,0 631,0 

Количество буфетов в составе пунктов 

общественного питания 
шт. 0 0 

Количество посадочных мест пунктов 

общественного питания 
шт. 386 386 

Количество спортзалов и других крытых 

спортивных сооружений 
шт. 3 3 

Общая площадь спортзалов и других 

крытых спортивных сооружений 
кв. м 7098,0  7098,0 

Количество общежитий шт. 12 12 

Общая площадь общежитий кв. м 31996,0 31996,0 

Количество мест в общежитиях шт. 2759 2759 

Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, 

от общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитии 

чел./% 1414/100 1312/100 

Количество оздоровительных комплексов, 

лагерей и баз отдыха 
шт. 1 1 

Общая площадь оздоровительных 

комплексов, лагерей и баз отдыха 
кв. м 1461,4 1461,4 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 10,2 10,2 

Общая площадь объектов недвижимости, 

сданных в аренду или субаренду 
кв. м 4651,7 2891,0 

Общая площадь объектов недвижимости, 

находящихся на капитальном ремонте 
кв. м 54852,7 66008,9 

Общая площадь объектов недвижимости, 

требующих капитального ремонта 
кв. м 46774,0 38422,3 

Общая площадь объектов недвижимости, 

находящихся в аварийном состоянии 
кв. м 0 0 

Количество земельных участков, закрепленных за университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, уменьшилось на 1 ед. (в сравнении с 

2020 годом) в связи с тем, что на один земельный участок были оформлены 

документы о выводе его из постоянного (бессрочного) пользования 
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университетом. Кроме того, ТУ Росимущества в Свердловской области 

выполнило мероприятия по уточнению границ земельного участка с 

кадастровым номером: 66:41:0000000:45, в связи с чем изменилась общая 

площадь земельных участков. 

В 2020 году была допущена техническая ошибка, связанная с указанием 

площади учебно-лабораторных зданий. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 1 

обучающегося в 2021 году составила 21,54 кв.м. (в 2020 году – 21,47 кв.м). Все 

они находятся на праве оперативного управления университетом. 

За отчетный период, в целях поддержания имущественного комплекса 

УГЛТУ в надлежащем состоянии, были проведены следующие ремонтные 

работы (табл. 6.2). 

Табл. 6.2 

Ремонтные работы, осуществленные в УГЛТУ в 2021 календарном году 

Вид ремонтных работ 
Место проведения 

ремонтных работ 

Объем затраченных 

финансовых средств, р. 

1. Выполнены работы по  

капитальному ремонту -  замене 

деревянных окон на пластиковые в 

здании общежития № 6А 

г. Екатеринбург,  

 Сибирский тракт, д. 34 

Б, литер К 

2 522 251, 73 

2. Выполнены работы по        

капитальному ремонту кровли, 

фасада, замене деревянных окон в 

здании материального склада  

г. Екатеринбург,  

 Сибирский тракт, д. 

37, литер О 

1 525 277, 70 

3. Выполнены работы по 

капитальному ремонту - замене     

деревянных окон на пластиковые  в 

общежитии №6Б 

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37 

Б, литер М 

1 614 956, 81 

4. Выполнены работы по        

капитальному ремонту - замене     

деревянных окон на пластиковые с 

установкой во Дворце спорта 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37, 

литер Л 

1 049 951,72 

5. Выполнены работы по капи-

тальному ремонту - замене де-

ревянных окон на пластиковые в 

здании общежития №5 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 

31Г, литер И 

153 829,86 

6. Выполнены работы по капи-

тальному ремонту - замене де-

ревянных окон на пластиковые 

УЛК №8 

г. Екатеринбург, 

 ул. Студенческая д. 19 
1 242 837,24 

7. Выполнены работы по капи-

тальному ремонту - замене де-

ревянных окон на пластиковые 

УЛК №4 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37, 

литер С 

1 588 066,28 

8. Выполнены работы по 

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые  

общежития №6  

Г. Екатеринбург 

пгт Северка,  

ул. Лесная, д. 20 

630 000,00 
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9. Выполнены работы по 

капитальному ремонту помещения 

гардероба в здании УЛК №3 

 г. Екатеринбург,  

 Сибирский тракт, д.37, 

литер У 

259 183,20 

10. Выполнены работ по капи-

тальному ремонту - замене де-

ревянных окон на пластиковые в 

здании Северского лесничества 

г. Екатеринбург, 

 пгт Северка,  

ул. Лесная, д. 20 

247 755,91 

11. Выполнены работы по 

капитальному ремонту по 

установке противопожарных 

перегородок в здании УЛК №7 

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д.  

35, литер Д 

498 152,03 

12. Выполнены работы по 

капитальному ремонту помещений 

110, 111 на 1 этаже в здании УЛК 

№2 

г. Екатеринбург, 

 Сибирский тракт, д. 

36, литер А 

518 412,00 

13. Выполнены работы по 

капитальному ремонту – замена 

деревянных окон с заменой на 

пластиковые  в здании УЛК №3 

 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37, 

литер У 

1 931 507,56 

14. Выполнены работы по 

капитальному ремонту – замене     

деревянных окон на пластиковые 

общежития №3  

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 33 
1 352 149,77 

15. Выполнены работы по      

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые  

Спортивного зала № 3  

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37, 

литер Е 

263 189,21 

16. Выполнены работы по капи-

тальному ремонту – замене     

деревянных окон на пластиковые  

УЛК №7 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 35 
1 441 001,00 

17. Выполнены работы по      

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые в 

здании УЛК №2 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 36 
4 229 946,35 

18. Выполнены работы по      

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые в 

административном здании УУОЛ  

г. Екатеринбург, 

пгт Северка,  

ул. Лесная, д. 3 

595 000, 00 

19. Выполнены работы по       

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые 

УЛК №2 (Римские аудитории, 

галерея) 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д.  36 
931 819,26 

20. Выполнены работы по       

капитальному ремонту помещений 

санузла на 2 этаже в здании 

общежития №4 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 

31в 

223 641,60 

 

21. Выполнены работы по      

капитальному ремонту кровли 

переходов УЛК №2 – Римские 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 36, 

литер А 

297 070,74 
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аудитории, пешеходная галерея 

УЛК№2 – Столовая 

22. Выполнены работы по 

разработке проектно-сметной 

документации на проведение работ 

по капитальному ремонту 

внутренних инженерных сетей 

(ГВС, ХВС, отопление) общежития 

№ 6Б 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 

37б  

литер М 

223 400,00 

23. Выполнены работ по       

разработке проектно-сметной 

документации на проведение работ 

по капитальному ремонту 

внутренних инженерных сетей 

(электроснабжение) общежития № 

1 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 31  

литер Г 

83 800,00 

24. Выполнены работы по     

разработке проектно-сметной 

документации на строительство 

ограждения периметра территории 

Студенческого городка, включая 

наружное видеонаблюдение 

электроснабжения 

 г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37 
101 600,00 

25. Выполнены работы по      

разработке проектно-сметной 

документации на проведение работ 

по капитальному ремонту 

внутренних инженерных сетей 

(электроснабжение) нежилого 

здания (Профилакторий) 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 

31а литер З 

97 500,00 

26. Выполнены работы по      

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые 

УЛК №1  

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37 

 литер А 

564 348, 50 

27. Выполнены работы по 

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые  

УЛК №5  

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37, 

литер Ш 

942 761, 21 

 

28. Выполнены работы по 

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые в 

УЛК №2 (столовая, галерея)  

г. Екатеринбург, 

 Сибирский тракт, д. 36 
1 539 031, 00 

29. Выполнены работы по 

капитальному ремонту кровли в 

общежитии №5  

г. Екатеринбург,  

пгт Северка, 

 ул. Лесная, д. 20 Б 

563 188, 35 

30. Выполнены работы по       

капитальному ремонту - замене 

деревянных окон на пластиковые 

УЛК №1 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37 
1 255 834, 05 

31. Выполнены работы по      

капитальному ремонту - замене 

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37 
558 940, 80 
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деревянных окон на пластиковые 

УЛК №1 

  

32. Выполнены работы по       

капитальному ремонту -  замене 

деревянных окон на пластиковые 

УЛК №2 (помещения № 501, 603, 

517, 509, лестничная клетка – 3 шт.) 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д.36 
599 832, 00 

33. Выполнены работы по      

капитальному ремонту -  замене 

деревянных окон на пластиковые 

УЛК№1 (пом. 414,505,319); УЛК 

№2 (пом. 530, лестничная клетка 1 

шт.) 

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37; 

Сибирский тракт, д. 36 

592 767, 42 

34. Выполнены работы по разра-

ботке проектно-сметной доку-

ментации на проведение 

капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества УГЛТУ 

г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, д. 37  
6 588 100, 00 

35. Выполнены работы по монтажу 

системы видеонаблюдения в 

зданиях УГЛТУ 

Учебно – 

лабораторные корпуса 

и общежития 

университета 

1 990 582, 00 

36. Выполнены работы по 

строительству ограждения 

периметра территории 

Студенческого городка ФГБОУ ВО 

УГЛТУ 

г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37 
4 392 140, 21 

ИТОГО:  43 179 825,51 

 

Общая сумма ремонтных работ в 2021 году больше, чем в 2020 году на 

12 002 505,47 р. 

Ремонты проводятся и собственными силами: в течение 2021 года 

выполнен косметический ремонт помещений в учебно – лабораторных 

корпусах №1, №2, №3, общей площадью 624 кв. м.  

Имущественный комплекс УГЛТУ к настоящему моменту существенно 

устарел, износился и нуждается в модернизации. Планируется проведение 

обследования технического состояния зданий и сооружений УГЛТУ 

специализированной организацией.  

В связи со значительным износом внутренних и наружных инженерных 

сетей, находящихся на балансе УГЛТУ, лавинообразно нарастает число 

аварийных работ, требующих увеличения финансовых затрат. 

В рамках проведения в 2023 году ХХХII Всемирной летней 

Универсиады планируется выполнить капитальный ремонт фасадов 8 зданий 

в том числе: учебно – лабораторных корпусов, общежитий и дворца спорта и 

культуры в границах протокольных маршрутов. 

 

6.2. Учебно-лабораторная база УГЛТУ 
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Университет обеспечен лабораториями для проведения лабораторных 

работ по всем дисциплинам (модулям). Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося составляет 53702 кв. м. Учебные аудитории оснащены 

современным оборудованием, необходимым для осуществления 

образовательной и научной деятельности. 

В университете созданы специализированные лаборатории и 

лабораторные комплексы для подготовки по профильным дисциплинам и 

проведения научных исследований: 

1. Лаборатория по организации и безопасности дорожного движения (ауд. 1-99). 

2. Лаборатория современных технологий программирования и информационных 

систем (ауд. 1-102). 

3. Лаборатория деревообрабатывающих станков (ауд. 1-109а, 109б, 109в). 

4. Лаборатория резания древесины (ауд. 1-110). 

5. Лаборатория столярного дела (ауд. 1-111). 

6. Лаборатория инструментального хозяйства (ауд. 1-112). 

7. Лаборатория дереворежущего инструмента (ауд. 1-115). 

8. Лаборатория конструирования и моделирования (ауд. 1-118). 

9. Лаборатория мебельного и деревообрабатывающего оборудования (ауд. 1-

122). 

10. Специализированная аудитория лесопиления (ауд. 1-123). 

11. Лаборатория сопротивления материалов (ауд. 1-132). 

12. Лаборатория сематических Web-технологий и коммуникаций (ауд. 1-135). 

13. Лаборатория математических методов и информационных технологий 

цифровой обработки и распознавания изображений дистанционного 

зондирования земли (ауд. 1-303). 

14. Лаборатория микроклонирования древесно-кустарниковых растений (ауд. 2-

100, 100б). 

15. Лаборатория оборудования ЦБП (ауд. 2-103). 

16. Лаборатория технологии машиностроения (ауд. 2-104). 

17. Лаборатория технической диагностики и механики машин (ауд. 2-105). 

18.Лаборатории обработки металлов резанием (ауд. 2-106,110). 

19. Аудитория гидравлики, гидравлических машин и гидропривода (ауд. 2-109). 

20. Лаборатория литья (ауд. 2-113). 

21. Лаборатории материаловедения и термообработки (ауд. 2-115,117). 

22. Лаборатория сварки (ауд. 2-116). 

23. Лаборатория декоративного растениеводства (ауд. 2-203). 

24. Лаборатория метрологии и взаимозаменяемости (ауд. 2-211). 

25. Лаборатория Термодинамики и теплопередачи (ауд. 2-221). 

26. Лаборатория теплотехники, термодинамики и теплофизики (ауд. 2-226). 

27. Специализированные аудитории машинной графики и проектирования 

транспортных и технологических машин (ауд. 2-304,403). 

28. Лаборатория деталей машин (ауд. 2-305). 

29. Лаборатория подъемно-транспортных машин (ауд. 2-308). 
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30. Лаборатория биологии лесных зверей и птиц (ауд. 2-312). 

31. Лаборатория лесной энтомологии (ауд. 2-312а). 

32. Лаборатория лесной фитопатологии (ауд. 2-314). 

33. Лаборатория электротехники, электрических машин и электроники (ауд. 2-

315). 

34. Лаборатория современных технологий таксации леса и лесоустройства (ауд. 

2-321). 

35. Лаборатория декоративной дендрологии (ауд. 2-324). 

36. Лаборатория ботаники (ауд. 2-326). 

37. Лаборатория аэрокосмических методов, геодезии и картографии (ауд. 2-327). 

38. Лаборатория дендрологии (ауд. 2-328). 

39. Лаборатория физико-химических свойств почв (ауд. 2-331). 

40. Лаборатория озеленения (ауд. 2-411). 

41. Лаборатория экологии (ауд. 2-413). 

42. Лаборатория физиологии древесных растений (ауд. 2-415). 

Лаборатория оптики и атомной физики (ауд. 2-421а) 

43. Учебно-научна лаборатория земельного кадастра (ауд. 2-424,517). 

44. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд. 2-427). 

45. Лаборатория механики и молекулярной физики (ауд. 2-430). 

46. Лаборатория пространственно-временной динамики лесных экосистем (ауд. 

2-513). 

47. Химическая лаборатория (ауд. 2-519,525,530, 5-315). 

48. Лаборатория испытаний и контроля качества деталей машин (ауд. Р-4А). 

49. Лаборатория эколого-аналитического мониторинга природных и 

антропогенно нарушенных экосистем (ауд. 3-46,54). 

Лаборатория древесных плит и пластиков (ауд. 3-112). 

50. Лаборатория сушки древесины (ауд. 3-114). 

51. Лаборатория лущения древесины (ауд. 3-114). 

52. Лаборатория измерений и испытаний древесины и древесных материалов 

(ауд. 3-119а). 

53. Лаборатория прессования плит (ауд. 3-120). 

54. Лаборатория защитно-декоративных покрытий (ауд. 3-128). 

55. Лаборатория по переработке полимеров и композитов (ауд. 3-137). 

56. Лаборатория строительных материалов и конструкций (ауд. 3-216). 

57. Лаборатория древесиноведения и лесного товароведения (ауд. 3-219, 221). 

58. Лаборатория защитной обработки древесины (ауд. 3-223). 

59. Лаборатория безопасности жизнедеятельности (ауд. 3-226,227,244). 

60. Лаборатория "Технология рекуперации газовых выбросов" (ауд. 3-234). 

61. Лаборатория очистки сточных вод (ауд. 3-238). 

62. Лаборатория клеев (ауд. 3-239). 

63. Лаборатория промышленной экологии (ауд. 3-243). 

64. Экоаналитическая лаборатория (ауд. 3-248). 

65. Лаборатория научных исследований технологических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ауд. 4-101). 
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66. Лаборатория имитационного управления парком машин для заготовки 

древесины, проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств лесного комплекса (ауд. 4-102). 

67. Лаборатория тренажеров-симуляторов лесозаготовительных машин (ауд. 4-

102, 104, 120). 

68. Лаборатория гидропривода лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ауд. 4-105а). 

69. Лаборатория цехового и лесоскладского оборудования (ауд. 4-105б). 

70. Лаборатория автоматизации технологических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ауд. 4-105б). 

71. Лаборатория управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств (ауд. 4-105в). 

72. Лаборатория лесного товароведения и комплексного использования 

древесного сырья (ауд. 4-105в). 

73. Лаборатория бензопил (ауд. 4-105г). 

74. Лаборатория автоматики и автоматизации производственных процессов (ауд. 

4-109). 

75. Лаборатория машин и механизмов лесного хозяйства (ауд. 4-110, 114). 

76. Лаборатория вычислительных и микропроцессорных систем технического 

управления (ауд. 4-111). 

77. Лаборатория устройства и эксплуатационных свойств транспортных машин 

(ауд. 4-112). 

78. Лаборатория электроники, схемотехники и компьютерного моделирования 

(ауд. 4-113). 

79. Лаборатория технических средств измерения промавтоматики (ауд. 4-115). 

80. Лаборатория ремонта и наладки систем управления (ауд. 4-115а). 

81. Лаборатория лесосечных машин и лесозаготовительного инструмента (ауд. 4-

116, 116а) 

82. Лаборатория автоматизированного проектирования (ауд. 4-121). 

83. Лаборатория электрооборудования автомобилей (ауд. 4-123). 

84. Лаборатория двигателей внутреннего сгорания (ауд. 4-125). 

85. Лаборатория по устройству автомобилей (ауд. 4-126). 

86. Лаборатория по устройству автомобилей (ауд. 4-128). 

87. Лаборатория технической эксплуатации машин (ауд. 4-130). 

88. Лаборатория испытания топливной и гидроаппаратуры (ауд. 4-131). 

89. Лаборатория ремонта и восстановления транспортных средств (ауд. 4-132). 

90. Лаборатория по технической эксплуатации автомобилей (ауд. 4-133,134). 

91. Лаборатория эксплуатационных материалов (ауд. 4-128а). 

92. Лаборатория художественной обработки древесины (ауд. 4-135). 

93. Лаборатория информационных технологий (ауд. 4-219). 

94. Лаборатория инженерных изысканий и проектирования (ауд. 4-227). 

95. Лаборатория отлива бумаги и картона /лаборатория БАД/ (ауд. 5-001). 

96. Лаборатория процессов и аппаратов (ауд. 5-003). 

97. Лаборатория биотехнологии (ауд. 5-111). 
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98. Исследовательская лаборатория лесохимии и наноматериалов (ауд. 5-113а). 

99. Лаборатория технологическая (ауд. 5-114). 

100. Лаборатория общей химической технологии (ауд. 5-116). 

101. Лаборатория полимеров (ауд. 5-203,204). 

102. Лаборатория испытания пластмасс (ауд. 5-207, 208, 211). 

103. Исследовательская лаборатория древесно-композиционных материалов 

(ауд. 5-217,218). 

104. Лаборатория химии растительного сырья (ауд. 5-307). 

105. Лаборатория испытания бумаги и картона (ауд. 5-308). 

106. Научно-исследовательская лаборатория (ауд. 5-401, 304, 3-116а). 

107. Лаборатория органической химии (ауд. 5-402,411). 

108. Весовая (ауд. 5-408). 

109. Лаборатория физической и коллоидной химии (ауд. 5-409). 

110. Лаборатория «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

(ауд. 5-410). 

111. Лаборатория грунтоведения и механики грунтов (ГК-1). 

112. Лаборатория испытаний строительных материалов (ГК-2). 

Учебно-научно-производственный цех УГЛТУ, Испытательная 

лаборатория лесопромышленной продукции, учебно-опытный лесхоз, Полигон 

грузоподъемных машин, исторический музей подготовки кадров для лесной 

промышленности, кабинет первой помощи и криминалистики, кабинет 

огневой и тактико-специальной подготовки. 

Все лаборатории оснащены оборудованием, учебной мебелью, 

компьютерной техникой, мультимедийной техникой, программным 

обеспечением, демонстрационными материалами. 

Удельный вес оборудования не старше 5 лет составляет 22,59% (в 2020 

году – 25,8%) от общей стоимости оборудования, стоящего на балансе 

университета. 

Для проведения учебных занятий в университете используются 

аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами – 87 (в 2020 году 

– 128 штук, многие из которых вышли из строя по причине физического 

износа) и интерактивными досками – 27 (в 2020 году – 5 штук). 

Для проведения вебинаров и видеоконференций используется 

конференц-зал (ауд. 315, 401), оборудованные специальной техникой для 

видеоконференций. 

В учебном процессе университета в 2021 году было задействовано 780 

компьютеров (в 2020 году – 517 ед.), 760 из которых доступны для 

использования обучающимися в свободное от занятий время. Для 

самостоятельной работы студентов во внеучебное время организован доступ в 

компьютерные классы, в т. ч. и в студенческих общежитиях.  

Все компьютеры находятся в составе локальных вычислительных сетей 

и имеют доступ к сети Интернет, обеспечены лицензионным либо свободно 

распространяемым программным обеспечением, обновляемым по мере 
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необходимости. Количество компьютеров, приходящихся на одного студента, 

составляет 0,42 (в 2020 году – 0,47).  

В 2021 г. проведена большая работа по модернизации компьютерной 

техники. 

Университет принимал участие в программе государственной 

поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных 

государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-

технической базы на 2021 год. Всего было получено из федерального бюджета 

на реализацию программы цифрового развития вуза 8 250 тыс. руб.  

Всего в 2021 году на модернизацию технического и программного 

обеспечения университетом было затрачено 11 581 475,79 руб.  

На эту сумму в 2021 году были закуплены серверы, программируемые 

коммутаторы, 60 ноутбуков для комплектации 3 учебных компьютерных 

классов, компьютерная техника для организации рабочих мест работников 

университета, 100 клиентских мест для подключения административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала к информационным 

системам вуза, виртуальные лаборатории по химии, программное обеспечение 

для проведения видеоконференцсвязи, проведения научных исследований, 

справочно-информационные системы, многофункциональные принтеры и 

другая оргтехника. 

 

Таблица 6.3. 

Показатели оснащенности компьютерной техникой, сетевым и 

интерактивным оборудованием, многофункциональными устройствами 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2020  

отчетном году 

Значение 

показателя в 

2021 

отчетном 

году 

Общее количество персональных 

компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

шт. 517 780 

Общее количество персональных 

компьютеров, находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей 

шт. 1151 1034 

Общее количество ноутбуков и других 

портативных персональных 

компьютеров (кроме планшетных) 

шт. 112 157 

Общее количество планшетных 

компьютеров 

шт. 0 0 

Количество закупленных компьютеров шт. 82 87 

Общее количество мультимедийных 

проекторов 

шт. 128 87 

Общее количество интерактивных 

досок 

шт. 5 27 
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Количество созданных компьютерных 

классов 

шт. - 3 

Количество обновленных 

компьютерных классов 

шт. - - 

Количество многофункциональных 

устройств 

шт. 119 147 

Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

шт. 0,47 0,42 

 

Анализ материально-технической базы университета, проведенный в 

рамках самообследования, показал, что она соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, и 

обеспечивает возможность проведения образовательного процесса и научно-

исследовательских работ с учетом специфики реализуемых образовательных 

программ. 

 

6.3. Информационная среда университета 

 

Открытость и доступность информации об Университете 

обеспечивается путем функционирования официального сайта www.usfeu.ru. 

Сайт УГЛТУ соответствует требованиям, содержащимся в Приказе 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (ред. от 09.08.2021) «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации». 

Посещаемость официального сайта Университета за отчетный период: 

 просмотров страниц – 1,89 млн. кликов; 

 количество посетителей сайта – 157 055 чел. (в 2020 г. – 269 912 чел.). 

Университет в 2021 году имел официальные страницы в социальных 

сетях:  

– Ссылка на официальный сайт УГЛТУ: http://usfeu.ru/ 

– Ссылка на официальную группу ВК: https://vk.com/usfeu_66  

– Ссылка на официальную группу Фейсбук: 

https://www.facebook.com/groups/USFEU 

– Ссылка на инстаграм: https://www.instagram.com/ 

– Ссылка на Одноклассники: https://ok.ru/group/59526331367451  

– Ссылка на Твиттер: https://twitter.com/vOmIyCzt73vpvJB  

– Ссылка на официальный Телеграмм канал: https://t.me/usfe05051930  

– Ссылка на Тикток https://vm.tiktok.com/ZSdSFbQkA/  

  

Также функционируют официальные страницы некоторых структурных 

подразделений и студенческих объединений университета, которые 

занимаются созданием и распространением своего контента самостоятельно 

(см. табл. 6.4). 

Таблица 6.4 
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Представительство УГЛТУ в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 
Наименование структ. подразд./ 

студенч.  объед. 

Ссылка на официальную страницу в 

социальных сетях 

Баскетбольный клуб УГЛТУ https://vk.com/usfeubasket 

Институт заочного обучения https://vk.com/club40596840 

Институт леса и природопользования https://vk.com/club1307875 

Кафедра Автомобильного транспорта и 

транспортной инфраструктуры (ИТИ) 

https://vk.com/kafavttr 

Медиацентр «Лестех СМИ» https://vk.com/lestehsmi 

Молодёжный добровольческий центр 

УГЛТУ «Лес рук» 

https://vk.com/club186367367 

Научная библиотека УГЛТУ https://vk.com/club21968212 

Объединённый совет обучающихся 

УГЛТУ 

https://vk.com/oso_usfeu 

Отдел аспирантуры и докторантуры https://vk.com/club47178295?_smt=groups_list:1 

Отдел международного сотрудничества 

и внешних связей 

https://vk.com/interusfeu 

Отдел практик и содействия 

трудоустройству 

https://vk.com/rabotaugltu 

Первичная профсоюзная организация 

студентов и аспирантов УГЛТУ 

https://vk.com/ppoousfeu 

Профсоюзная организация работников 

УГЛТУ 

https://vk.com/lestehprofcom 

Совет обучающихся по качеству 

образования 

https://vk.com/cachobr 

СОП «Легенда» УГЛТУ https://vk.com/soplegenda 

СОП «Транзит» УГЛТУ https://vk.com/club5031401 

СПО «Ассоль» УГЛТУ https://vk.com/club1306617 

СПО «ЭОС» УГЛТУ https://vk.com/spo_eos 

Спортивный клуб УГЛТУ https://vk.com/usfeu.sport 

ССО «Берендей» https://vk.com/club16731671 

ССО «Тайга» УГЛТУ https://vk.com/sso_taiga 

Студенческий международный клуб 

Волонтёров УГЛТУ 

https://vk.com/clubinterusfeu 

Управление научно-инновационной 

деятельностью 

https://vk.com/unid_usfeu 

Уральский лесотехнический колледж 

УГЛТУ 

https://vk.com/public192132365 

Учебный сад лечебных культур им. Л.И. 

Вигорова 

https://vk.com/uslk_vigorova 

Футбольный клуб УГЛТУ https://vk.com/foresttech 

Хоккейный клуб «Лесоруб» УГЛТУ https://vk.com/hcusfeu 

Центр культуры и творчества УГЛТУ https://vk.com/lestexdance 

Центр развития школьных лесничеств 

Урала 

https://vk.com/schoolforestry 

 

С 1957 г. в УГЛТУ выпускается газета «Инженер леса», учредителем 

которой является сам университет. Ежемесячный тираж газеты – 1000 экз. 

https://vk.com/usfeubasket
https://vk.com/club40596840
https://vk.com/club1307875
https://vk.com/kafavttr
https://vk.com/lestehsmi
https://vk.com/club186367367
https://vk.com/club21968212
https://vk.com/oso_usfeu
https://vk.com/club47178295?_smt=groups_list:1
https://vk.com/interusfeu
https://vk.com/rabotaugltu
https://vk.com/lestehprofcom
https://vk.com/cachobr
https://vk.com/soplegenda
https://vk.com/club5031401
https://vk.com/club1306617
https://vk.com/spo_eos
https://vk.com/usfeu.sport
https://vk.com/club16731671
https://vk.com/sso_taiga
https://vk.com/clubinterusfeu
https://vk.com/unid_usfeu
https://vk.com/public192132365
https://vk.com/uslk_vigorova
https://vk.com/foresttech
https://vk.com/hcusfeu
https://vk.com/lestexdance
https://vk.com/schoolforestry
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Распространяется бесплатно в самом университете, в школах и колледжах, 

среди работодателей и т.д. Тематика газеты – университетская жизнь, 

информация об образовательном процессе, о сотрудниках и обучающихся, их 

достижениях и открытиях в области науки, внеучебной работы и пр.  

В 2019 г. была создана и введена в действие база данных по 

обучающимся на базе платформы «1С: Предприятие». В 2021 году был 

расширен функционал по учету форм аттестации (учебных ведомостей, 

персональных ведомостей, учебных планов, отчетов), настроена возможность 

обмена данными с виртуальной обучающей средой, настроен обмен данными 

с государственной информационной системой «Современная цифровая 

образовательная среда». 

Активно развивается виртуальная обучающая среда. В 2021 г. было 

загружено 3737 (в 2020 году – 2944) курсов (дисциплин), 11418 (в 2020 году – 

7917) пользователей. 

 

6.4. Социально-бытовые условия 
 

6.4.1. Условия питания обучающихся и работников 

Университет располагает пунктами общественного питания, в составе 

которых функционирует 2 столовых общей площадью 631,0 кв. м на 316 

посадочных мест.  

Питание обучающихся, научно-педагогических и других категорий 

работников Университета осуществляется по следующим адресам: 

 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 35а; 

 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 36. 

Во всех столовых и буфетах имеется широкий ассортимент блюд. 

Ежедневно на выбор обучающихся, научно-педагогических и других 

категорий работников Университета представлено более 30 наименований 

блюд (в т. ч. диетических), таких как: холодные закуски; супы; вторые горячие 

блюда из мяса, птицы, рыбы; блюда из круп и макаронных изделий; блюда из 

овощей; блюда из яиц и творога; мучные блюда; сладкие блюда; горячие и 

холодные напитки; выпечка из дрожжевого, слоеного, пресного сдобного, 

заварного, песочного и бисквитного теста с различными начинками. 

Средний чек составляет 175 руб. 80 коп. 

Кроме того, в каждом учебно-лабораторном корпусе осуществляется 

торговля пищевой продукцией с использованием вендинговых автоматов. 

 

6.4.2. Условия медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание работников и обучающихся по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования 

Университета осуществляется в здравпункте, расположенном по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 33. Там же, при необходимости, 

оказывается неотложная медицинская помощь. 

Часы работы здравпункта: 9:00 - 16:00 (понедельник – пятница). 
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Ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр с целью 

раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья. 

Медицинский осмотр дает возможность выявления хронических заболеваний 

у студентов и постановки их на диспансерный учет, а также определения 

допуска обучающихся к занятиям по физической культуре согласно 

состоянию здоровья. 

Кроме того, с целью раннего выявления заболеваний и отклонений в 

состоянии здоровья ежегодно в Университете проводятся: 

 флюорографическое обследование; 

 прививочная компания и противоэпидемические мероприятия 

против ОРВИ и гриппа. 

Также проводится работа по организации вакцинации для обучающихся 

и работников от краснухи, клещевого энцефалита, кори, паротита, гепатита, 

дифтерии и столбняка. Всего различными видами прививок в 2021 году были 

охвачены 95% работников (в 2020 году – 70%) и 77% обучающихся (в 2020 

году – 60%). 

В Университете регулярно проводится «День донора» (на базе ГУАЗ СО 

«Областная станция переливания крови»). Также в первом и втором семестрах 

2021 года было организовано бесплатное обследование и диагностика на ВИЧ. 

Всего обследование прошло 250 человек (в 2020 году – 230 чел.). 

 

6.4.3. Условия проживания в общежитии 

Университет располагает 12 общежитиями общей площадью 31 996,3 кв. 

м. (из них 4 – секционного типа, 8 – коридорного типа), расположенными по 

следующим адресам: 

 Общежитие № 1 (г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 31, Литер Г); 

 Общежитие № 2 (г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корп. 3, Литер А); 

 Общежитие № 3 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 33, Литер Т); 

 Общежитие № 4 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31а, Литер З); 

 Общежитие № 5 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31г, Литер И); 

 Общежитие № 6а (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37б, Литер К); 

 Общежитие № 6б (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37б, Литер М); 

 Общежитие № 7 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 35а, Литер Я); 

 Общежитие № 8 (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 35б, Литер Ж); 

 Общежитие № 4 (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Лесная, д.20, Литер В); 

 Общежитие № 5 (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Лесная, д.20, Литер Б); 

 Общежитие № 6 (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Лесная, д.20, Литер А). 

В общежитиях на отчетный период проживало 1312 обучающихся (в 

2020 году – 1306 чел.), из них 309 (в 2020 году – 72) иностранных студента, 

что составило 23% от общего числа проживающих в общежитии студентов. 

Все студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечены койко-местом. 

Условия проживания и оснащения общежитий соответствуют нормам 

СанПиНа и пожарной безопасности. Со всеми проживающими в общежитиях 
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заключены договоры найма жилого помещения в общежитии Университета. В 

общежитиях оборудованы места для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». В общежитиях работают студенческие советы общежитий. 

6.4.4. Наличие спортивно-оздоровительных комплексов 

Университет располагает базой для осуществления спортивно – 

массовой работы. Общая площадь крытых спортивных сооружений составляет 

7098,5 кв. м.  

К объектам спортивно-массовой работы относятся: 

 Дворец спорта с большим и малым игровым залами; 

 Спортивный зал № 3 (борцовский зал); 

 Дворец культуры и спорта с игровым залом; 

 Стадион; 

 Лыжная база. 

Для проведения занятий и приема зачетных нормативов по физической 

культуре УГЛТУ располагает оборудованными спортивными залами: для 

тренировочных занятий, спортивных секций по баскетболу, волейболу, 

другим игровым видам спорта, гимнастическим залом, тренажерным залом с 

тренажерами для развития различных групп мышц, залом для борцовских 

видов спорта, беговыми дорожками, велотренажерами.  

Университет располагает спортивно-оздоровительным лагерем у озера 

Песчаное, расположенным на земельном участке общей площадью 71 435 кв. 

м. На территории спортивно-оздоровительного лагеря расположено 28 

объектов недвижимого имущества, включающие в себя: домики для летнего 

отдыха, спальные корпуса и вспомогательные объекты, общей площадью 

1461,4 кв. м. 
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II. Информационно-аналитические материалы о деятельности вуза на основе показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

№ Название показателя 
Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

4752 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 2235 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 46 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 2471 человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, в том числе: 

59 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 33 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 26 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по ОП СПО, в том числе: 438 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 383 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 



148 
 

№ Название показателя 
Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

1.3.3 По заочной форме обучения 55 человек 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по ОП высшего образования 

61.2 баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по ОП высшего образования 

0 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

59.22 баллы 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

1 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, 

без вступительных испытаний 

0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

37/5.45 человек/% 
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№ Название показателя 
Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по ОП бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

7.79 % 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры ОО, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

4/10 человек/% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

468.34 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

503.52 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

6094.47 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

11.06 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

30.15 единиц 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 358.29 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

58964.1 тыс.руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 296.3 тыс.руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 7.95 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 

95.58 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 

237.35 тыс.руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных ОО от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах ОО 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

12/4.71 человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР ОО 

125.1/62.86 человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР ОО 

31.2/15.68 человек/% 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых ОО 1 единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР 0.5 единиц 

3. Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по ОП бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

3/0.06 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 1/0.04 человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 2/4,35 человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения 0/0 человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

479/10.08 человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения 453/20.28 человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0/0 человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения 26/1.05 человек/% 



152 
 

№ Название показателя 
Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение ОП бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

0/0 человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение ОП бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

19/2.25 человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) ОО, обучающихся по очной форме 

обучения по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

2/0.09 человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных ОО, прошедших обучение в ОО по очной форме 

обучения по ОП бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

0 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности 

НПР 

0/0 человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0/0 человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) ОО в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

2/3.39 человек/% 

3.10 Объем средств, полученных ОО на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 тыс.руб. 



153 
 

№ Название показателя 
Значение 

показателя 

Единица 

измерений 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных ОО от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

0 тыс.руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 741248.6 тыс.руб. 

4.2 Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного НПР 3724.87 тыс.руб. 

4.3 Доходы ОО из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР 1221.1 тыс.руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

221.1 % 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

21.54 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у ОО на праве собственности 0 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за ОО на праве оперативного управления 21.54 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных ОО в аренду, безвозмездное пользование 0 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0.42 единиц 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) ОО в общей стоимости оборудования 22.59 % 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

275.93 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

1312/100 человек/% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

20/0.42 человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе 1 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 единиц 

6.2.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

6.2.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 
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6.2.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 единиц 

6.2.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

6.2.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 

6.2.1.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

6.2.1.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

6.2.1.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 единиц 

6.2.1.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

6.2.1.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

20 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 11 человек 

6.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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6.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 человек 

6.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 10 человек 

6.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 9 человек 

6.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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6.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 9 человек 

6.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

1 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 1 человек 

6.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 человек 

6.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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6.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 
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6.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

6.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
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6.5.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

0 человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

6.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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измерений 

6.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

6.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

6.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

6.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 человек 

6.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

6.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

139/26.18 человек/% 




