
Претендент на замещение должности профессора кафедры Технологии  целлюлозно-бумажных 

производств и переработки полимеров (конкурс № 25 объявление от 13.11.2020 г.)

2019 г. УГЛТУ «Современные тенденции преподавания специальных дисциплин в технологии и оборудовании химической 

переработки растительного сырья», 100 ч.

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 24ч.

2020 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 36 ч.

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

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

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты

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-

методи-

ческие

Научные 

Бурындин

Виктор 

Гаврилович

1951 г.р., д.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ТЦБПиПП

33

года

- 39,  из них: 10

в изданиях из 

перечня ВАК, 2 в 

МБД, 2 патента 

и др.

Под 

руководство

м защитился

1 к.т.н. 

Участвовал 

в 2 темах

Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер, специальность

«Химическая 

технология 

пластических масс»



2018 г. УГЛТУ «Публикации в журналах WoS и Scopus от А до Я», 24 ч.

2018 г. УГЛТУ Диплом о ПП «Преподаватель высшей школы», 1080 ч.

2019 г. УрФУ «Проектное обучение как инструмент эффективности работы в образовательной организации», 72 ч.

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

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

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний по приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим», 20 ч.

2019 г. Южно-Уральский ГУ «Непрерывное образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: 

организационные и педагогические основы инклюзивного образования», 72 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты

Претендент на замещение должности профессора кафедры Интеллектуальных систем 

(конкурс № 27 объявление от 13.11.2020 г.)

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-

методические Научные 

Побединский 

Владимир 

Викторович

1955 г.р., д.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры ИС

32

года

11 111,  из них:

40 в изданиях 

из перечня ВАК

и МБД, 9 

программ для 

ЭВМ и др.

Под 

руководством 

защищено

3 к.т.н.; 

руководитель

1 аспиранта

нет

Высшее – специалитет,

квалификация – инженер, 

специальность, «Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности»,  ПП «Контроль 

технического состояния 

автотранспортных средств», 2018 г., 

252 ч. 



Претендент на замещение должности профессора кафедры Технологии и оборудования 

лесопромышленного производства (конкурс № 30 объявление от 13.11.2020 г.)

2018 г. УГЛТУ «Осуществление рубок лесных насаждений и лесосечных работ (415-ФЗ): полевые и камеральные работы, 

применение программных продуктов», 48 ч.

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

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

2020 г. ЧОУ ДПО ЦОУ «Обучение навыкам оказания первой помощи», 18 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты

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 

госбюджетной  

(хоздоговорной) 

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методи-

ческие

Научные 

Теринов

Николай

Николаевич

1956 г.р., д.с-х.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ТОЛП

39

лет

4 13,  из них:

7 в изданиях из 

перечня ВАК, 

6 МБД и др.
-

Участвовал       

в 3 х/д темах

Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер, специальность 

«Лесное хозяйство»



Претендент на замещение должности профессора кафедры Технологии и оборудования 

лесопромышленного производства (конкурс № 31 объявление от 13.11.2020 г.)

2018 г. УГЛТУ «Профессиональные компетенции высшей школы и профессиональные квалификации в профессиональной деятельности», 24 ч.

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

2019 г. УГЛТУ « Инновации в преподавании специальных дисциплин. Лесоустройство. Лесоуправление. Лесомелиорация», 100 ч.

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

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

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний по приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим», 20 ч.

2019 г. Южно-Уральский ГУ «Непрерывное образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: организационные 

и педагогические основы инклюзивного образования», 72 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты

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-

методически

е 

Научные

Азаренок

Василий 

Андреевич

1945 г.р., д.с-х.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ТОЛП

48

лет

2 учебных 

пособия

20,  из них:

3 в МБД,

4  в изданиях из 

перечня ВАК и 

др.

1 аспирант  

(не 

защитился)

Участвовал

в 2 г/б темах

Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер-технолог, 

специальность

«Лесоинженерное дело»



Претендент на замещение должности профессора кафедры Технологии и оборудования 

лесопромышленного производства (конкурс № 32 объявление от 13.11.2020 г.)

2018 г. УГЛТУ «Инновации - основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности: наука, производство, 

образование», 72 ч.

2019 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 40 ч.

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

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний по приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим», 20 ч.

2019 г. ЧелГУ «Педагогические основы инклюзивного высшего образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья», 24 ч.

2020 г. УГЛТУ «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 16 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты.

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 

госбюджетной/  

хоздоговорной 

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методи-

ческие

Научные 

Якимович 

Сергей 

Борисович

1955 г.р., д.т.н,

доцент

Профессор 

кафедры 

ТОЛП

39

лет

8, из них 4 

учебных 

пособия

35,  из них: 2

в изданиях из 

перечня ВАК, 2 в 

МБД, 1 монография, 

патент на изобретение 

и др.

Под  науч. 

консульт-ем

защитился 

д.т.н.,   

руководитель 1 

аспиранта

Руководитель

2 х/д тем, 

исполнитель 

2 г/б тем

Высшее – специалитет,

квалификация –инженер-

технолог, специальность

«Лесоинженерное дело»


