
Претендент на замещение должности профессора кафедры физико-химической защиты биосферы  

(конкурс № 139 объявление от 29.03.2022)

2019 г. ЧелГУ «Организационные и психо-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 ч. 

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2020 г. УГЛТУ «Оказание первой доврачебной  помощи пострадавшим», 20 ч.

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний требований охраны труда», 40 ч.

2022 г. УГЛТУ «Проблемы охраны окружающей среды, природопользование и экологической безопасности: современные 

инновационные технологии преподавания специальных дисциплин», 72 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных работ 

за последние 5 лет 

Число 

аспирантов 

и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методич. 

научные 

Дрикер Борис

Нутович

1944 г.р.,

д.т.н.,

профессор

Профессор 

кафедры 

ФХТЗБ

48

лет

нет 17,  из них: 4

в изданиях из 

перечня ВАК, 

2 в МБД,                 

1 патент, 

1 монография 

и др.

1 аспирант 

очная форма 

(1 года 

обучения)

1 г/б НИР Высшее – специалитет,

квалификация – химик-

аналитик, 

специальность

«Аналитическая химия»

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншот



2019 г. ЧОУ ДПО «Центр качества строительства» «Работа по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов», 72 ч.

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2019 г. Южно-Уральский ГУ «Непрерывное образование для лиц с инвалидностью и ОВЗ: организационные и педагогические 

основы инклюзивного образования», 72 ч. 

2019 г. УГЛТУ «Современные тенденции преподавания специальных дисциплин в сфере проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог и промышленного транспорта в лесном комплексе», 100 ч.

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 40 ч.

2020 г. УГЛТУ «Оказание первой доврачебной  помощи пострадавшим», 20 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Претендент на замещение должности профессора кафедры транспорта и дорожного 

строительства   (конкурс № 140 объявление от 29.03.2022)

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных 

работ за последние  5 лет 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методич. 

научные

Кручинин

Игорь 

Николаевич

1962 г.р., 

д.т.н,

доцент

Профессор 

кафедры

ТиДС

31

год

3 70, из них:

15 в изданиях 

из перечня 

ВАК и 11 в 

МБД, 1 

монография и 

др.

выпущен  

1 кандидат наук;

3 аспиранта очной 

формы обучения (1 

чел. 1-го года 

обучения; 2 чел. –

2-го года 

обучения);

Участник

1 х/д НИР

Высшее – специалитет,

квалификация – инженер-

технолог, специальность -

«Лесоинженерное дело»;

Высшее – магистратура, 

квалификация – магистр, 

направление «Строительство»

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на замещение должности профессора кафедры лесоводства

(конкурс № 141 объявление от 29.03.2022)

2019 г.
УрФУ«Роль тьютера в подготовке кадров для цифровой экономики», 72 ч. 

2021 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 36 ч.

2021 г. УГЛТУ «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 16 ч.

2021 г. УГЛТУ «Охрана труда руководителей и специалистов», 40 ч.

2021 г. УГЛТУ «Приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим», 20 ч.

2021 г. УГЛТУ «Государственное управление лесами» категория «Использование лесов», 40 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных работ 

за последние 5 лет 

Число 

аспирантов 

и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Кожевников 

Алексей 

Петрович

1956 г.р.,

д.с.-х.н.,

доцент

Профессор 

кафедры 

лесоводства

36

лет

3 39,  из них: 6

в изданиях из 

перечня ВАК, 1 в 

МБД, 1 патент

1 кандидат 

наук
нет Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер, специальность

«Лесное хозяйство»

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на замещение должности профессора кафедры интеллектуальных систем 

(конкурс № 142 объявление от 29.03.2022)

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний требований охраны труда», 40 ч.

2020 г. УГЛТУ «Оказание первой доврачебной помощи», 20 ч.

2021 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 36 ч.

2021 г. УГЛТУ «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 16 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных 

работ за последние 5 лет 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методич. 

научные 

Ковалев 

Рудольф 

Николаевич

1949 г.р.,

д.т.н.,

профессор

Профессор 

кафедры ИС

46

лет

нет 37,  из них: 12

в изданиях из 

перечня ВАК, 

9 в МБД, 4 

монографии и 

др.

нет Руководитель

1 х/д НИР

Высшее – специалитет,

квалификация – инженер, 

специальность

«Лесоинженерное дело»;

ПП «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 2003 г;

ПП «Специалист по разработке 

интеллектуальных систем», 2020 г., 

252 ч.;

ПП «Искусственный интеллект и 

машинное обучение», 2020 г., 252 ч.

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на замещение должности профессора химической технологии древесины, 

биотехнологии и наноматериалов (конкурс № 102 объявление от 21.02.2022)

2021 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 40 ч.

2021 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 36 ч.

2021 г. УГЛТУ «Оказание первой доврачебной помощи», 20 ч.

2022 г. ООО ВНОЦ «Организация и обучение лиц с ОВЗ и инвалидов в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования», 16 ч.

2022 г. УГЛТУ «Современные тенденции преподавания специальных дисциплин в технологии и оборудовании 

химической переработки растительного сырья», 72 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных работ 

за последние 5 лет 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в 

г/б,х/д

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методич. 

научные 

Мальцев

Геннадий 

Иванович

1948 г.р., д.н., 

ст. науч.сотр.

Профессор 

кафедры 

ХТДБиН

9

лет

3 48,  из них:

43 в изданиях из 

перечня ВАК, 

30 в МБД , 

5 патентов и др.

Научный 

консультант 

аспиранта на 

соискание уч. 

степени к.т.н.

нет Высшее – специалитет,

квалификация – инженер, 

специальность 

«Технология редких и 

рассеянных элементов»

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на замещение должности профессора кафедры ландшафтного стоительства

(конкурс № 143 объявление от 07.04.2022) 

2019 г. ЧелГУ «Педагогические основы инклюзивного высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 ч.

2019 г. Южно-Уральский ГУ «Информационно-коммуникационное технологии в педагогической деятельности», 72 ч.

2019 г. УрФУ «Новый подход к проектированию образовательных программ в цифровом университете», 72 ч.

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения (24.1)», 104 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов (24.2)», 104 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование экологического состояния объектов ОС в целях определения стоимости восстановления (24.3)», 104 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование экологического состояния объектов городской среды (24.4)», 104 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование экологического состояния водных объектов (24.5)», 104 ч.

2021 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 40 ч.

2021 г. УГЛТУ «Оказание первой доврачебной помощи», 20 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных 

работ за последние 5 лет 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б, 

х/д

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методич. 

научные 

Аткина

Людмила 

Ивановна

1957 г.р., 

д.с.-х.н., 

профессор

Профессор 

кафедры 

ЛС

36

лет

2 25,  из них: 8 в 

изданиях из 

перечня ВАК,

6 МБД, 

и др.

Выпущено 2 кандидата 

наук; 3 аспиранта 

(очно- 2 чел. 1-го и 2-

го года обучения; 

заочно – 1 чел. 3 –го 

года обучения)

Руководитель 13 

и участник 1 х/д

НИР

Высшее – специалитет,

квалификация –

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

специальность 

«Биология»

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на замещение должности профессора кафедры интеллектуальных систем

(конкурс № 144 объявление от 07.04.2022) 

2020 г. ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве РФ» «Цифровой инструментарий и дизайн в 

профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера», 72 ч. 

2021 г. УГЛТУ«Функционирование цифровой электронной информационно-образовательной организации. 

Особенности реализации образовательных программ с применением технологий и электронного обучения. 

Искусственный интеллект», 72 ч.

2021 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 36 ч.

2022 г. УрГЭУ «Навыки оказания первой помощи», 24 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

Ф.И.О., 

год рождения, 

ученая степень,

ученое звание 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

науч.-

пед. 

работы 

Наличие опубликованных работ за 

последние 5 лет 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в 

г/б,х/д

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методич. 

научные 

Пищулов

Виктор 

Михайлович

1948 г.р., 

д.э.н., 

профессор

Профессор 

кафедры 

ИС

33

года

9 25,  из них:

7 в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК; 1 в МБД , 

6 монографий и др.

нет нет Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер-электрик, 

специальность 

«Электрические станции», 

ПП «Информатика, ИКТ», 

2022, 520 ч.

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты


