
Претендент на замещение должности директора Института заочного обучения                          

(объявление от 25.02.2021)

2020 г. УГЛТУ «Исследование объектов растительного происхождения», 104 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование объектов почвенного происхождения», 104 ч. 

2018 г. УГЛТУ «Организация и обеспечение воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда», 54 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.

2018 г. ГАУ ДПО СО Региональный кадровый центр ГиМУ «Формирование коммуникативной компетентности и для 

взаимодействия с людьми 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 

Профиль образования (переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Попов Артем 

Сергеевич

1979 г.р., к.с.-х.н,

И.о. директора  

ИЗО, доцент 

каф. ЭП

18

лет

5 10,  из них: 

3 в изданиях 

из перечня 

ВАК и

2 МБД

высшее – специалитет, квалификация – инженер, 

специальность «Лесное и лесопарковое хоз-во»,

доп. ВО «Переводчик в сфере проф. 

коммуникации», 1500 ч., ПП «Педагог проф. 

образования», 920 ч.; ПП «Доп. проф. образование, 

проф. образование, проф. обучение», 252 ч.



Претендент на замещение должности профессора кафедры Лесной таксации и лесоустройства

(конкурс № 41 объявление от 25.02.2021)

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

72 ч.

2021 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 24ч.

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

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

2021 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 г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методи-

ческие

Научные 

Соловьев

Виктор

Михайлович

1933 г.р., д.б.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ЛТиЛУ

57

лет

2 38,  из них: 5

в изданиях из 

перечня ВАК и 

др.

нет нет Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер, специальность

«Лесное хозяйство»


