
Студенты Уральского государственно-
го лесотехнического университета имеют 
уникальные возможности в получении 
образования или прохождения стажи-
ровки  на базе иностранных вузов и пред-
приятий. УГЛТУ тесно сотрудничает с 
вузами Китая, Франции, Чехии, Фин
ляндии, Германии, Бельгии, Швейца
рии, Индии, Казахстана, Белоруссии, 
Кыргызстана,  США, Словакии, Кана
ды. Большинство стажировок бесплат
ные. Кроме того, вуз предоставляет воз-
можность студентам на базе кафедры 
иностранных языков значительно повы-
сить свой языковой уровень или освоить 
дополнительный иностранный язык, что 
в значительной мере повышает мобиль-
ность студента, расширяя его возмож-
ности по обучению за рубежом. По окон-
чании университета выпускник может 
получить двойной диплом о высшем об-
разовании с Высшей школой дерева (Ecole 
Superieure du Bois (ESB) a Nantes, France).  

, ,

УГЛТУ является признанным лидером в области подготовки кадров для предприятий лесного сектора экономики, 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

автомобильнодорожного комплекса и транспортной безопасности, единственным вузом лесотехнического профиля 
в УралоСибирском регионе. УГЛТУ имеет тесные связи в сфере академической мобильности 

и научных исследований с ведущими университетами Европы, Азии, Америки.

(Лицензия  № 2355 от 30.08.2016 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки, свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27 сентября 2016 г.).   
Был основан 5 мая 1930 года.

Основными структурными подразделениями университета являются:

УГЛТУ – единственный вуз лесотехнического 
профиля в Урало-Сибирском регионе

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
проходят по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37. 

Дату и время проведения 
можно уточнить на сайте университета.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
Тел.:(343)254-63-06. 

е-mail: pk@usfeu.ru 
Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 37.  
Главный учебный корпус, к.133.  

Время работы: с 10 до 16 часов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  КУРСЫ  
ко всем видам вступительных испытаний (ЕГЭ и письменные экзамены).  

Вечерние, субботние, воскресные. Тел.: (343)262-96-29. 

е -mail: irdo ugltu@yandex.ru

Информация для поступающих в вуз:

УГЛТУ постоянно в числе эффективных вузов России, 
(согласно мониторинга эффективности Министерства образования и науки РФ).

Приём документов на все формы обучения начинается 1 июня.
Документы могут подаваться, как лично абитуриентом, так и отправляться 

по почте заказным письмом или в электронно-цифровой форме. 
Со всеми изменениями в порядке приёма можно ознакомиться на сайте университета 

www.usfeu.ru в разделе «Абитуриенту». 

 Институты и факультеты;
 Аспирантура и докторантура;
 Уральский лесной технопарк; Ураль-

ский учебно опытный лесхоз,  Уральский 
сад лечебных культур им. Л.И. Вигорова; 
 Научная библиотека и университет-

ская информационно-образовательная 
сеть; 
 Институт дополнительного профес-

сионального образования, оказывающий 
услуги по повышению квалификации и 
переподготовке кадров. 

Тел.: (343) 262 96 42; 
 Малая лесная академия для уче-

ников 10 11 х классов. Профориентация по 
специальностям химико лесного комплек-
са и экологическое воспитание молодежи. 
Тел.: (343)261 47 09.
 Институт развития довузовского 

образования для учащихся 5 11 классов, 
учреж дений НПО и СПО. Предпрофиль-
ная подготовка, профориентация, сопро-
вождение школьной исследовательской 
деятельности. Подготовка к поступлению 
в вуз. тел.: (343)262 96 29.

Уникальный студенческий городок 
компактно расположен на территории 

университета и включает в себя 8 учебных 
корпусов, 9 благоустроенных общежитий 
на 2500 мест. Все иногородние студенты 
обеспечиваются местами в общежитиях 
на весь период обучения. 

Кроме того, здесь есть всё необходи-
мое для активного труда и отдыха сту
дентов: дворец культуры со зрительным 
залом на 700 мест, Дворец спорта, стади-
он, санаторий-профилакторий, кафе, две 
современные столовые, медпункт.  

Университет имеет спортивнооздо
ровительный лагерь на берегу озера 
Песчаное. 

 

www.usfeu.ru Уральский государственный
лесотехнический университет

ВЕстникабитуриента

Обучение студентов ведется по 50  направлениям подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов.  Срок обучения специалистов 5 лет, бакалавров 4 года, аспирантов 3 года. 

Срок обучения в магистратуре 2 года.

Международная 
деятельность
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Лесное дело (направленности бака-
лавриата: Лесоустройство и лесоуправ-
ление, Лесное хозяйство,  Лесомели-
орация ландшафтов и инженерная 
биология). Область профессиональной 
деятельности выпускников – планирова-
ние и осуществление охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, их использова-
ния, мониторинга состояния, инвентари-
зации и кадастрового учета в природных, 
техногенных и урбанизированных ланд-
шафтах, управления лесами для обеспе-
чения многоцелевого и рационального их 
использования, государственный лесной 
контроль и надзор.

Ландшафтная архитектура (направ-
ленность: Ландшафтное строительство). 
Область профессиональной деятельно-
сти выпускников – дизайн внешней сре-
ды, проектирование, строительство, со-
держание, реконструкция и реставрация 
объектов ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства, мониторинг 
их состояния и кадастровый учет насажде-
ний, управление системами озелененных 
территорий. 

Экология и природопользование 
(направленность: Природопользование). 
Выпускники занимаются экологическим 
менеджментом и аудитом, контролем, 
мониторингом, экспертизой и защитой 
окружающей среды. Выпускники данно-
го направления востребованы в государ-
ственных органах власти на местном, реги-
ональном и федеральном уровнях. 

Землеустройство и кадастры (на-
правленность: Кадастр недвижимости). 
Выпускники являются специалистами по 
земельно имущественным отношениям, 
управлению земельными ресурсами и объ-
ектами недвижимости, учету, кадастровой 
оценке и регистрации  объектов недвижи-
мости, топографо геодезическому и карто-
графическому обеспечению землеустрой-
ства, установлению права собственности 
на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, риэлтерской, оценочной 
и консалтинговой деятельности в сфере 
земельно имущественного комплекса.

Природообустройство и водополь-
зование (направленность: Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель). Об-

ласть профессиональной деятельности 
включает мелиорацию, рекультивацию 
и охрану земель различного назначения, 
водоснабжение населенных пунктов и 
очистку сточных вод, природоохранное 
обустройство территорий, создание водо-
хозяйственных систем, охрана и восста-
новление водных объектов. 

Садоводство (направленность: Деко-
ративное садоводство и ландшафтный 
дизайн). Область профессиональной 
деятельности включает проектирование, 
благоустройство, озеленение и эксплуата-
ция объектов ландшафтной архитектуры, 
создание новых сортов декоративных и са-
довых культур, разработка технологий их 
размножения. 

Магистратура открыта по двум направ-
лениям: Лесное дело и Ландшафтная 
архитектура.

620100, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 36, УЛК 2, к. 334. 

Тел./факс (343) 261 52 48,  
сайт: www.lхf usfeu.ru

Институт леса и природопользования

Институт автомобильного транспорта 
и технологических систем

В УГЛТУ сформирован единственный в 
Уральском регионе комплекс специаль-
ностей, связанных с конструированием, 
производством и эксплуатацией авто-
транспортных средств. Над созданием 
новых автотранспортных и технологиче-
ских систем, их грамотной эксплуатаци-
ей и ремонтом, организацией дорожного 
движения работают выпускники института 
Автомобильного транспорта и технологи-
ческих систем по направлениям: 

Наземные транспортно-техноло ги-
ческие комплексы (профиль: Авто мобиле  
и тракторостроение;  Конструирование 
автомобилей, колёсных машин много-
целевого назначения, военных гусенич-
ных и колёсных машин для размещения 
перспективных видов вооружения); 

Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов (про-
фили: Автомобили и автомобильное хо-
зяйство, Автомобильный сервис, Сер-
вис транспортных и технологических 
машин и оборудования; Автомобиль-

ная техника в транспортных техноло-
гиях). Это специалисты по устройству, 
проектированию, эксплуатации, диагно-
стике ремонта автомобилей, тракторов и 
специальных машин.

Технология транспортных процес-
сов (профили: Организация перевозок 
и управление на транспорте; Органи-
зация и безопасность движения; Ор-
ганизация перевозок и безопасность 
движения). Это специалисты в области 
управления транспортными предприятия-
ми и организации  внутренних и междуна-
родных автомобильных перевозок, орга-
низации дорожного движения, экспертизы 
дорожно-транспортных происшествий, 
сертификации и лицензирования деятель-
ности на автотранспорте, организации ра-
боты по управлению безопасного движе-
ния в транспортно-дорожном комплексе. 

Подготовка инженеров по специаль-
ности Наземные транспортно-техно-
логические средства (специализация 
Автомобили и тракторы). Объекты про-

фессиональной деятельности выпускни-
ков – предприятия сервиса, фирменные 
и дилерские центры, маркетинговые и 
транспортно-экспедиционные службы, 
конструкторско-технологические и на-
учные организации, транспортные и ре-
монтные предприятия. 

Магистратура: Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и ком-
плексов (профили: Эксплуатация  и тех-
ническая экспертиза автотранспорт-
ных средств, Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин 
автодорожно-строительного и лесного 
комплексов). Технология транспорт-
ных процессов (профили: Эксплуатация 
автомобильных транспортных систем и 
комплексов).

620100, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 36, УЛК 2, к. 210. 

Тел./факс (343) 262 97 92,  
e- mail: sva97@mail.ru

сайт: www.usfeu lmf.ru

Институт лесопромышленного бизнеса 
и дорожного строительства 

Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих произ-
водств (профиль: Лесоинженерное 
дело, Технология деревообработки). 
Область профессиональной деятельно-
сти: организация и управление техпро-
цессом заготовки древесины в лесу, обра-
ботка полученного сырья для получения 
готовой продукции, механическая обра-
ботка древесины, изготовление и дизайн 
мебели, деревянное домостроение, раз-
работка проектов технических условий, 
стандартов, технических описаний новых 
лесозаготовительных процессов и про-
цессов изготовления изделий из древе-
сины, нормативно-техническая докумен-
тация и система стандартизации, методы 

и средства испытаний и контроля качества 
лесоматериалов и изделий. 

Технологические машины и обору-
дование (профиль: Машины и обору-
дование лесного комплекса). Объекта-
ми профессиональной деятельности яв-
ляются: машины и оборудование лесного 
комплекса: бумагоделательные машины, 
целлюлозное и деревообрабатывающее  
оборудование, технологическое оборудо-
вание машиностроительных производств, 
современные методы эксплуатации ма-
шин и оборудования на основе вибраци-
онной диагностики, методы и средства 
испытаний и контроля качества изделий 
машиностроения. 

Строительство (профиль: Автомо-

бильные дороги). Область професси-
ональной деятельности: строительство 
автомобильных дорог, производство до-
рожно-строительных материалов; кон-
троль за строительством и эксплуатацией 
дорог. 

Автоматизация технологических 
процессов и производств. Область про-
фессиональной деятельности: разработка 
и обслуживание систем автоматики на 
производстве. 

620100, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 37, 

УЛК 4, к. 216, тел. (343)261 10 32, 
e- mail: gerz.e@mail.ru 
сайт: www.usfeu lif.ru
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Институт химической переработки 
растительного сырья и промышленной экологии

Обучающиеся получают знания в об-
ласти химической, биохимической пере-
работки древесины и других растительных 
ресурсов, производства разнообразных 
упаковочных материалов, переработки по-
лимеров и полимерных композитов в из-
делия широкого назначения, овладевают 
методами и технологиями, позволяющими 
сохранять чистоту окружающей среды. 

Химическая технология. Направлен-
ность: Химическая технология пере-
работки растительного сырья (техноло-
гии целлюлозно бумажных производств; 
древесных плит и изделий из полимерных 
композиционных материалов; биологиче-
ски активных веществ и нанопористых ма-
териалов); 

Энерго  и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, не-
фтехимии и биотехнологии (направлен-
ность – Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природ-
ных ресурсов). Выпускники занимаются 

экологическим менеджментом и аудитом, 
оценкой использования природных ресур-
сов, экологической оценкой хозяйственных 
проектов, вопросами мониторинга окружа-
ющей среды, научными исследованиями 
в области природопользования и защиты 
окружающей среды. 

Техносферная безопасность (направ-
ленность – Инженерная защита окру-
жающей среды). Специалисты в области 
разработки, внедрения и эксплуатации 
экологически безопасных, ресурсосбе-
регающих технологических процессов на 
предприятиях различных отраслей про-
мышленности, защиты окружающей сре-
ды в чрезвычайных ситуациях. Внимание 
уделяется экологическому аудиту действу-
ющих технологий и поиску путей перевода 
традиционных производств на малоотход-
ные и безотходные. 

Единственный в Уральском регионе ин-
ститут, который готовит специалистов по 
направлению Технология полиграфи-

ческого и упаковочного производства 
(направленность – Технология и дизайн 
упаковочного производства). Выпускни-
ки способны разрабатывать наноструктур-
ные упаковочные материалы, проектиро-
вать новые конструкции тары и упаковки 
с учетом дизайнерского подхода, креатив-
ного мышления, развитого эстетического 
чувства. Трудоустройство возможно во 
всех отраслях промышленности. 

Биотехнология (направленность – 
Промышленная биотехнология). Спе-
циалисты в области производства продук-
тов питания, лекарственных препаратов, 
решения проблем в области энергетики и 
охраны окружающей среды. 

620100, г. Екатеринбург,  
Сибирский тракт, 37, УЛК 5, 

Тел.: (343) 262 97 68, 254 65 05.  
e- mail: ief@usfeu.ru

сайт: www. ief usfeu.ru

Институт экономики и управления
Обучение проводится по очной, заоч-

ной и очно заочной форме с использова-
нием современных образовательных тех-
нологий. Работает центр дистанционного 
обучения. 

Созданы оригинальные учебные кур-
сы в области производственного менед-
жмента, лесного менеджмента; логи-
стики; оценки и управления земельным 
кадастром, лесов и другой недвижимо-
сти; фасилити менеджмента; IT и Hi Tech 
технологий в лесном секторе экономики; 
вычислительных технологий в лесном хо-
зяйстве, лесозаготовке и глубокой пере-
работке древесины. Действуют смешан-
ные формы дистанционно очного допол-
нительного образования и ускоренных 
дистанционно заочных форм выпуска ба-
калавров и магистров. 

Выпускники ИЭУ – экономисты, менед-
жеры работают в государственных, акци-
онерных, коммерческих, частных пред-
приятиях и организациях, в учреждениях 
федеральных и муниципальных органов 
управления, крупных корпораций, орга-
низуют и ведут собственный бизнес.

Менеджмент – бакалавриат, менед-
жмент – магистратура (профили: Про-
изводственный менеджмент, Марке-
тинг, Логистика и управление цепями 
поставок, Менеджмент организации, 
Управление малым бизнесом, Между-

народный менеджмент, Финансовый 
менеджмент, Информационный ме-
неджмент, Управленческий и финан-
совый учет). 

Бизнес информатика – бакалавр 
(профили: информационные техноло-
гии в бизнесе, информационная без-
опасность). 

Прикладная информатика – бака-
лавриат (профиль: Информационные 
технологии управления). 

Торговое дело – бакалавриат (про-
филь: Коммерция). 

Экономика – бакалавриат (профили: 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
экономика на предприятии лесопро-
мышленного комплекса; Экономика на 
предприятии транспорта; Экономика и 
транспортная логистика); магистратура 
(профиль: экономика на предприятии 
транспорта). 

Специальность: Экономическая без-
опасность (Обеспечение экономиче-
ской безопасности общества, госу-
дарства и личности, субъектов эконо-
мической деятельности; обеспечение 
законности и правопорядка в сфере 
экономики; судебно экспертная дея-
тельность в сфере экономики). 

Управление качеством – бакалав-
риат (профиль: Управление качеством 
в производственно технологических 

системах). Область профессиональной 
деятельности: разработка, исследова-
ние, внедрение и сопровождение систем 
управления качеством, охватывающих все 
процессы организации.

Управление персоналом. Область 
профессиональной деятельности: раз-
работка философии, концепции, кадро-
вой политики и стратегии управления 
персоналом; кадровое планирование и 
маркетинг персонала; найм, оценка, ау-
дит, контроллинг и учет персонала; со-
циализация, профориентация, адаптация 
и аттестация персонала; управление за-
нятостью; управление деловой карьерой 
и служебно профессиональным продви-
жением, управление кадровым резервом; 
мотивация и стимулирование персонала, 
в том числе оплата труда; социальное раз-
витие персонала. 

Институт обладает современной 
материально технической базой, бес-
платным для студентов Интернетом с не-
ограниченным доступом (в том числе и в 
общежитиях по технологии беспроводной 
связи Wi Fi). 

620100, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 37, УЛК 1, к. 136.
Тел. 8 901 201 7131;  (343) 261 52 70

e-mail: feu@usfeu.ru 
сайт: www.feu usfeu.ru

Факультет туризма и сервиса
Факультет реализует следующие на-

правления подготовки: 
Туризм (профили: Технология и 

организация туроператорских и тур-
агентских услуг); Сервис (профиль: 
Конгрессно выставочный сервис); Го-

стиничное дело (профиль: Гостиничная 
деятельность). Выпускники работают 
в туристических фирмах и гостиничных 
комплексах, в рекламных агентствах и 
экскурсионных бюро, в фитнесс центрах и 
авиакомпаниях, в развлекательных цен-

трах и на предприятиях питания, в санато-
риях и на базах отдыха.

620100, г. Екатеринбург,  
Сибирский тракт, 37, к. 403 

Тел. деканата  (343) 254 63 03,   
сайт: www.usfeu gf.ucoz.ru

Заочный факультет
Вы уже успешно работаете, но для 

дальнейшего карьерного роста Вам необ-
ходимо высшее образование. 

Вы уже имеете высшее образование, но 
желаете сменить направление своей про-
фессиональной деятельности или ваша 
профессиональная деятельность требует 
дополнительных знаний в смежных про-
фессиях. 

Вы уже имеете среднее специальное 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
бакалавриат – 4 года 10 месяцев;
магистратура – 2 года 3 месяца  
и 2 года 6 месяцев;
специалитет – 5 лет 10 месяцев.

 
г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, 37, к. 310. 
Тел. (343) 254 63 35,  

факс: 261 03 57.

образование, но желаете повысить свою 
профессиональную квалификацию. 

Решение Ваших проблем – 
получение высшего образования  

по заочной форме. 
Подготовка организована как на бюд-

жетной, так и на контрактной основах. 
Абитуриенты, имеющие специальное 
образование поступают на обучение по 
внутренним экзаменам УГЛТУ
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Cтуденческая жизнь в университете 
многообразна и насыщенна: раз

личные мероприятия (День первокурс
ника, КВН, Мисс и Мистер УГЛТУ и др.), 
оздоровительные программы (Черно
морское побережье, санатории, базы от
дыха, плавательный бассейн «Юность»), 
экскурсионные туры по Уралу, квест игры.

Работают студенческие отряды, про
фсоюзная организация студентов и аспи
рантов,  туристический клуб, клуб исто
рического фехтования «Ночная стража», 
многочисленные творческие коллективы. 
Наши студенческие таланты становятся 
победителями и призерами конкурсов и 
фестивалей всероссийского и междуна
родного уровней.

Вот уже несколько лет в университе
те работает многоступенчатая Шко

ла студенческого актива, в рамках которой 
студенты имеют возможность сформи
ровать и развить необходимые качества, 
которые пригодятся настоящему лидеру 
в профессиональной деятельности. Наши 
студенты неоднократно становились по
бедителями и призерами в конкурсе «Сту
денческий лидер» как на областном, так и 
на федеральном уровне. 

В университете работает уникаль
ная  программа социальной поддерж
ки студентов, включающая социальную 
стипендию, адресную материальную по
мощь, стипендию нуждающимся студен
там, бесплатные путевки в санаторий
профилакторий университета, сопрово
ждение детей сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и студентов из 
числа инвалидов, компенсацию за плат
ные медицинские услуги. 

Студенческая жизнь

Факультет среднего профессионального образования 
(КОЛЛЕДЖ)

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ 
формы обучения 

(на базе 11 классов) 
по специальностям: 

Технология деревообработки. Ква
лификация – Техник -технолог. Кон
струирование и производство мебели, 
столярно строительных изделий, матери
алов из древесины, разработка конструк
ций деревянных домов и художественное 
оформление, изготовление сувениров;  

Лесное и лесопарковое хозяйство. 
Квалификация – Техник лесного и ле-
сопаркового хозяйства. Ведение лес
ного и лесопаркового хозяйства, охрана 
лесов от пожаров, мониторинг окружаю
щей среды; 

Садово парковое и ландшафтное 
строительство. Квалификация – Техник. 
Создание лесопарков, парков с использо
ванием элементов ландшафтной архитек
туры, разработка методов выращивания 
и культивирования растений для ланд
шафтного строительства; 

Землеустройство. Квалификация – 
Техник- землеустроитель. Землеустро
ительное проектирование и кадастровая 
оценка земель, осуществление контроля за 
использованием и охраной земельных ре
сурсов, разработка и контроль за выполне
нием природоохранных мероприятий; 

Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта. 
Квалификация – Техник.  Специалист по 

обслуживанию, продаже и эксплуатации 
автомобилей в  фирменных и дилерских 
центрах автомобильных и ремонтных 
заводах, на авторемонтных и автотран
спортных предприятиях, на предприятиях 
оптовой и розничной торговли автомо
бильной техникой, запчастями и матери
алами, необходимыми для эксплуатации 
автомобилей. 

Поступление на общедоступной основе 
(без вступительных экзаменов и ЕГЭ).

620049, г. Екатеринбург,  
ул. Студенческая 19, к. 503. 

Тел. (343) 374-37-20,  
факс: 375-03-35, 

е-mail: fspocom503@mail.ru

Формируется потребность в реше
нии актуальных научных проблем по 
избранной специальности через систе
му научно технического творчества сту
дентов. Ежегодно проводятся научно
практические студенческие конфе
ренции. Активное участие принимают 
выпускники вуза в областных и регио
нальных конкурсах дипломных работ, 
студенческих олимпиадах. На базе УГ
ЛТУ проводится Всероссийская студен
ческая олимпиада по химии для специ
альностей лесного профиля, и лестехов
цы принимают у себя коллег студентов из 
десятка городов России.

В вузе создан и успешно функциони
рует студенческий Центр карьеры, 

благодаря которому уже во время учебы 
студенты знакомятся с предприятиями, на 
которых продолжат работу после защиты 
диплома. В Центре постоянно проходят 
встречи с работодателями, мастерклассы 
по созданию резюме или обучению навы
кам прохождения собеседования.  

С целью организации внеучебной ра
боты со студентами, проживающими в 
общежитии, и совершенствования сту
денческого самоуправления в универси
тете функционирует Студенческий досу
говый Центр.

СПОРТ
УГЛТУ обладает уникаль

ной спортивной базой, кото
рая позволяет спортсменам
профессионалам и не только им 
продолжить успешную спор
тивную карьеру. Спортивный 
клуб, Дворец спорта, стадион, 
спортивные залы. 19 секций ра
ботают в постоянном режиме, 
занятия  ведут профессиональ
ные тренеры, все это бесплатно в 
распоряжении студентов лестеха. 

Руководство вуза всегда вы
ступает за поддержку спор

тивных начинаний, изы
скивая возможности для 
создания максимально 

комфортных условий 
спортсменам. Летом 
спортсмены отдыха
ют и продолжают тре

нировки в спортивно
оздоровительном лагере 

УГЛТУ на оз. Песчаное. В 
вузе создан и успешно функ

ционирует Центр инклюзивного спорта 
«Олимп», где ребята с ограниченными 
возможностями. Уже сегодня среди чле
нов этого Центра многократные победи
тели и призеры чемпионатов Мира, Евро
пы, России по параолимпийским видам 
спорта. 

АВТОШКОЛА
На базе университета работает соб

ственная автошкола. Без отрыва от учебы 
вы сможете получить права на управление 
легковым и грузовым автотранс портом. 


