


















Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ул. Садовая-Сухаревская, д.16,  г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
Телефон/факс: (495) 608-61-21     

ВЫПИСКА
из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам

Настоящая выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  по  состоянию  на
05.07.2022  выдана  Рособрнадзором  и  содержит  сведения  о  свидетельстве  (свидетельствах)  о
государственной аккредитации.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование аккредитованной организации:
федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный лесотехнический университет», ФГБОУ  ВО "УГЛТУ",
УГЛТУ, Уральский государственный лесотехнический университет, ФГБОУ ВО

"Уральский государственный лесотехнический университет"
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование аккредитованной организации)

Сведения о свидетельстве о государственной аккредитации

от "27" сентября 2016 г. № 2267 серия 90А01, номер бланка 0002389,
 (указываются реквизиты свидетельства о государственной аккредитации)

и приложении(ях) №1, 2, 3, 4, 5 к нему. 

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/



ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации Свердловская область
Полное  наименование  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
образования  «Уральский  государственный
лесотехнический университет»

Сокращённое  наименование
образовательной  организации  или
организации, осуществляющей обучение

ФГБОУ   ВО  "УГЛТУ",  УГЛТУ,  Уральский
государственный  лесотехнический
университет,  ФГБОУ  ВО  "Уральский
государственный  лесотехнический
университет"

Место  нахождения  образовательной
организации  или  организации,
осуществляющей обучение

620100,  Свердловская  область,  г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37

ИНН 6662000973
ОГРН 1026605426814
Дата выдачи свидетельства 27.09.2016
Регистрационный номер свидетельства 2267
Серия, номер бланка свидетельства 90А01 0002389
Срок действия свидетельства Бессрочно
Вид  свидетельства  (свидетельство,
временное свидетельство)

Постоянное

Текущий статус свидетельства Действующее
Наименование  аккредитационного
органа, выдавшего свидетельство

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

1 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

Распоряжение  №2555-
06 от 27.09.2016

Действующее

Содержимое приложения № 1
Серия, номер бланка приложения 90А01 0012969-0012971
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта
Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

2 35.00.00 Сельское,  лесное  и
рыбное хозяйство

Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

3 43.00.00 Сервис и туризм Среднее
профессиональное
образование

Нет Нет

4 05.00.00 Науки о Земле Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

5 08.00.00 Техника и технологии
строительства

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

6 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

7 15.00.00 Машиностроение Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

8 18.00.00 Химические
технологии

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

9 19.00.00 Промышленная
экология  и
биотехнологии

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

10 20.00.00 Техносферная
безопасность  и
природообустройство

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

11 21.00.00 Прикладная  геология,
горное  дело,
нефтегазовое  дело  и
геодезия

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

12 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

13 27.00.00 Управление  в
технических системах

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

14 29.00.00 Технологии  легкой
промышленности

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

15 35.00.00 Сельское,  лесное  и
рыбное хозяйство

Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

16 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

17 08.00.00 Техника и технологии
строительства

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

18 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

19 18.00.00 Химические
технологии

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

20 19.00.00 Промышленная
экология  и
биотехнологии

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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21 20.00.00 Техносферная
безопасность  и
природообустройство

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

22 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

23 29.00.00 Технологии  легкой
промышленности

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

24 35.00.00 Сельское,  лесное  и
рыбное хозяйство

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

2 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

Приказ  №2213  от
29.12.2016

Действующее

Содержимое приложения № 2
Серия, номер бланка приложения 90А01 0013874-0013875
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 04.00.00 Химия ВО  -  подготовка

кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

2 08.00.00 Техника и технологии
строительства

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

3 09.00.00 Информатика  и
вычислительная
техника

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

4 18.00.00 Химические
технологии

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

5 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

6 35.00.00 Сельское,  лесное  и
рыбное хозяйство

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

7 44.00.00 Образование  и
педагогические науки

ВО  -  подготовка
кадров  высшей
квалификации

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

3 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

Приказ  №924  от
06.06.2017

Действующее

Содержимое приложения № 3
Серия, номер бланка приложения 90А01 0014552
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 38.00.00 Экономика  и

управление
Высшее  образование
- специалитет

Нет Нет

Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

4 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

Приказ  №1204  от
17.07.2017

Действующее

Содержимое приложения № 4
Серия, номер бланка приложения 90А01 0014776
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 15.00.00 Машиностроение Высшее  образование

- магистратура
Нет Нет

2 43.00.00 Сервис и туризм Высшее  образование
- бакалавриат

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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Приложения к свидетельству

№ Организация Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

5 федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение  высшего
образования  «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

Приказ  №99  от
05.02.2021

Действующее

Содержимое приложения № 5
Серия, номер бланка приложения 90А01 0018707
Текущий статус приложения Действующее
Дополнительные сведения

Программы приложения
№ п.п. Код УГСН Наименование УГСН Уровень образования ПриостановлениеЛишение
1 21.00.00 Прикладная  геология,

горное  дело,
нефтегазовое  дело  и
геодезия

Высшее  образование
- магистратура

Нет Нет

Выписка сформирована из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам 
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