
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по присуждению премии губернатора Свердловской области  

педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава  

образовательных организаций высшего образования в Свердловской области  

в номинации "ДОЦЕНТ ГОДА" по направлению "ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ" 

 

ПРЯДИЛИНОЙ НАТАЛЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ, 
доцента кафедры экономики и экономической безопасности 

Уральского государственного лесотехнического университета 
 

 

 Перечень достижений Достижения  доцента УГЛТУ Прядилиной  Н.К. 

 

 

1 

Награждение 

государственными наградами 

Российской Федерации, 

ведомственными наградами и 

знаками отличия 

 

Награждена Диплом Победителя премии «Преподаватель года» глазами студентов УГЛТУ от 10.12.2019 гг, 

почетной грамотой от профсоюзной организации 

 

2 

 

Издание монографий, 

учебников,  

учебных пособий 

За период с 01.11.2019 по 01.11.2020  доцентом  Прядилиной Н.К.  издана монография: 

 

Прядилина  Н. К. Лесной сектор экономики Свердловской области: этапы развития, современное состояние и 

проблемы лесного планирования: монография / Н. К. Прядилина. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. – 343 с. 

(ноябрь 2019) 
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Публикация статей в научных 

журналах, включенных в 

Перечень, а также 

реферативных баз данных по 

мировым научным 

публикациям  

Web of Science и SCOPUS 

 

Опубликовано статей в научных журналах (сборниках) за период  с 01.11.2019 по 01.11.2020  с участием 

доцента Прядилиной Н.К., 

 

Публикации  из реферативных баз данных по мировым научным публикациям -  SCOPUS:  

 

1)  Zinovyeva I, Pryadilina N, Semin A and Skvortsov
 
E. Practices of forest exploitation in priority investment 

projects: Benefits and implications IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 392(1), 012020, 2019   

Смотреть можно по ссылке: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077772137&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=bfd0e2b4edce7f48d0ef18171c9199be&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857188580175%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077772137&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=bfd0e2b4edce7f48d0ef18171c9199be&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857188580175%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist


 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/392/1/012020/pdf 

(в базе SCOPUS появилась в ноябре 2019 г) 

  

2)   Lobovikov M.,  Pryadilina N. 2020 Problems and prospects of digitalization and  informatization of forest 

education in Russia. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 507 012017  

Смотреть можно по ссылке  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/507/1/012017 

(в базе  SCOPUS появилась в июне 2020 года) 

 

3) ДО 01.11.2020 ОЖИДАЕТСЯ ЕЩЕ ДВЕ ПУБЛИКАЦИИ  В БАЗЕ SCOPUS 

 

ПУБЛИКАЦИИ  ИЗ ПЕРЕЧНЯ  ЖУРНАЛОВ  ВАК 

 

3) Прядилина Н.К., Петров А.П. Использование практики разработки схем транспортного освоения лесов 

региональных программах развития лесного сектора // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. 

№5-1. С. 152-158. 

 

  4) Петров А.П., Прядилина Н.К.  Генеральные схемы развития и размещения лесной промышленности и 

лесного хозяйства: несостоявшийся опыт перспективного планирования // Инновации и инвестиции. 2020. №4, 

С. 279-282. 
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Выступление с докладами  

на международных и (или) 

всероссийских научных 

конференциях и симпозиумах 

 

Всего за период с 01.11.2019 - 01.11.2020 г  доцент  Прядилина Н.К. приняла участие в 4 (четырех) 

конференциях, где выступила с докладами 

 

в том  числе: 

 

1) Прядилина Н.К. приняла участие в Международной конференции  "Леса России: политика, 

промышленность, наука, образование" с докладом "Цифровизация лесного образования: контрапункт 

развития", организатор: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого г. Санкт-Петербург,  26-27 марта 

2020 года 

 

2)   Прядилина Н.К. приняла участие в Международной научно-практической конференции - вебинаре «Леса 

России: политика, промышленность, наука, образование» с докладом "Приоритеты стратегического 

планирования лесного сектора". Организатор: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург,  16-18 июня 2020 года 

 

3)  Прядилина Н.К. приняла участие в 13th International Scientific Conference WoodEMA 2020 Sustainability of 

forest-based industries in the global economy,  с докладами  "Globalization of the forest sector: causes and 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/392/1/012020/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/507/1/012017


consequences" and "Experience of the Russian Federation in joining strategic planning of the global forest sector", 29-

30 сентября 2020 года; организатор: WoodEma (Лесной Факультет университета г. Загреб (Хорватия). Доклады 

представлены  Прядилиной Н.К. на английском языке, конференция состоялась в формате он-лайн 

 

4)  Прядилина Н. К.  примет участие в работе Всероссийской научной конференции «Повышение 

эффективности управления устойчивым развитием лесопромышленного комплекса», посвященной 90-летию 

Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф.Морозова.  г. Воронеж, с докладом  

"Приоритеты в лесном планировании", г. Воронеж, 15-16 октября 2020 года, организатор: Воронежский 

государственный лесотехнический университет (15-го доклад на конференции) 

 

5) ВОЗМОЖНО ПОДГОТОВЛЮ ДОКЛАД И СТАТЬЮ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В УРГЭУ - УРАЛЬСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (21-22 ОКТЯБРЯ) 

 

5 

Значение показателя индекса 

Хирша кандидата на участие в 

конкурсе (по данным 

Российского индекса научного 

цитирования) 

 

По данным Российского индекса научного цитирования 

значение индекса  Хирша у доцента Прядилиной Н.К. -  5 (пять) 

 

6 

Работа в должности 

руководителя научно-

образовательного центра, 

лаборатории, заведующего 

кафедрой, декана, проректора, 

ректора 

 

 

нет 

 

7 

Получение патентов на 

открытия и изобретения и 

свидетельств о 

государственной регистрации 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

 

нет 

 

8 

Чтение курсов лекций в 

зарубежных колледжах и 

университетах 

в 2020 году чтение лекций Прядилиной Н.К.  для обучающихся в институте бизнеса и управления "INSAM" 

(г. Женева, Швейцария) (январь 2020 года) 

 

 

9 

Участие в организации и 

проведении социально 

значимых проектов 

Свердловской области 

 в  2020 году доцент Прядилина Н.К.  приняла участие: 

 

в региональном этапе социально-значимой всероссийской акции "СОХРАНИМ ЛЕС"  (сентябрь 2020 г, 

посадка крупномерных саженцев лиственницы и сосны в Мало-Истокском  лесном парке                                         

г. Екатеринбурга) 



 

10 

Участие в составах 

организационных или 

программных комитетов 

международных и российских 

научных, научно-

практических конференций, 

симпозиумов, форумов 

Доцент Прядилина Н.К. - в 2020 году вошла в состав программного комитета 13th International Scientific 

Conference WoodEMA 2020 Sustainability of forest-based industries in the global economy (Хорватия) 
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Подготовка лиц, ставших 

победителями и призерами 

международных и 

всероссийских студенческих 

олимпиад, конкурсов 

Руководство, подготовка и организация участия студентов УГЛТУ в  7-8  октября 2020 года в общероссийской 

образовательной акции "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ" на тему: "Сильная экономика - 

процветающая Россия". В результате 61 студент доцента Прядилиной Н.К. получил диплом Победителя  

 Прочее  В декабре 2019 года совместно с коллегой из другого вуза выиграла грант РФФИ на тему "Пространственное 

развитие роботизации сельского хозяйства России:  тенденции, факторы, механизмы" (продолжительность 

гранта 2020-2022 гг). 

 

 


