
СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя ученого звания  

Ивановой Марии Ивановны 

по научной специальности 05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и  

лесного хозяйства в ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет» на кафедре технологии и оборудования лесопромышленного  

производства 
 

Учебный 

год 

Основной вид учебной работы 

(наименование дисциплины/ вид 

учебной работы) 

Уровень образовательной 

программы высшего образо-

вания с указанием специаль-

ности либо направления под-

готовки или реализуемая до-

полнительная профессио-

нальная программа (про-

грамма повышения квалифи-

кации, программа професси-

ональной переподготовки) 

1 2 3 

2017/2018 

Лесоэксплуатация  / лабораторные ра-

боты / курсовое проектирование 

Специалитет 250201.65  

Лесное хозяйство 

Основы лесоэксплуатации  / лабора-

торные работы  

Бакалавриат 250100.62 Лес-

ное дело 

Комплексное использование древе-

сины / курс лекций / практические за-

нятия  

Бакалавриат  250400.62 Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревообрабатываю-

щих производств 

Технология и машины лесосечных 

работ / лабораторные занятия / прак-

тические занятия / курсовое проекти-

рование 

Бакалавриат  250400.62 Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревообрабатываю-

щих производств 

Машины и оборудование лесопро-

мышленного производства / лабора-

торные занятия   

Специалитет 250401.65 Ле-

соинженерное дело  

Технология и оборудование лесопро-

мышленного производства / лабора-

торные занятия   

Специалитет 190603.65 

(230100) Сервис транспорт-

ных и технологических ма-

шин и оборудования 

Технология и оборудование лесо-

складских и деревообрабатывающих 

цехов / лабораторные занятия   

Бакалавриат  250400.62 Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревообрабатываю-

щих производств 

Основы управления качеством про-

дукции лесозаготовительных и дере-

вообрабатывающих производств / ла-

бораторные работы 

Бакалавриат  250400.62 Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревообрабатываю-

щих производств 

 



1 2 3 

2018/2019 

Технология лесозаготовок за рубе-

жом / практические занятия  

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Технология и машины лесосечных 

работ / практические занятия / курсо-

вое проектирование 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Комплексное использование древе-

сины / практические занятия / лабора-

торные работы 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Способы снижения воздействия тех-

ники и технологии лесозаготовок на 

окружающую среду /курс лекций / 

практические занятия 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Основы управления качеством про-

дукции лесозаготовительных и дере-

вообрабатывающих производств / 

практические занятия / лабораторные 

работы 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

2019/2020 

Комплексное использование древе-

сины /курс лекций / практические за-

нятия  

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Управление качеством продукции ле-

созаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств /курс лекций 

/ практические занятия / лаборатор-

ные работы 

Магистратура 35.04.02 Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатыва-

ющих производств 

Современные технологии в лесном 

комплексе / практические занятия 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств, 35.03.01 «Лес-

ное дело» 

Основы управления качеством про-

дукции лесозаготовительных и дере-

вообрабатывающих производств 

/курс лекций / практические занятия / 

лабораторные работы 

 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Бизнес планирование в отрасли /курс 

лекций / практические занятия 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

 



1 2 3 

2020/2021 

Управление качеством продукции ле-

созаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств / курс лекций 

/ практические занятия / лаборатор-

ные работы 

Магистратура 35.04.02 Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатыва-

ющих производств 

Комплексное использование древе-

сины /курс лекций / практические за-

нятия  

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Технология и машины лесосечных 

работ / практические занятия / лабо-

раторные работы / курсовое проекти-

рование 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Технология и машины заготовки дре-

весины / практические занятия / лабо-

раторные работы 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Технология и машины для заготовки 

и хранения древесины /курс лекций / 

практические занятия / лабораторные 

работы 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Основы устойчивого управления ле-

сами  / практические занятия  

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

Бизнес планирование в отрасли /курс 

лекций / практические занятия 

Бакалавриат 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств 

 

Проректор  

по образовательной деятельности       ____________              М.А. Реньш 
                      подпись   

 

Заведующий кафедрой  

технологии и оборудования 

лесопромышленного производства    ______________           А.В. Мехренцев 
                      подпись   

 

                                                         03.03.2021 
(печать организации)                                                                                


