
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Кафедры лесоводства о рекомендации Ивановой Натальи Сергеевны к 

представлению к ученому званию доцента по научной специальности 

06.03.02. - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

 

Основные сведения о соискателе ученого звания 

Иванова Наталья Сергеевна  

Год рождения - 1980, гражданство РФ 

Окончила Уральский государственный лесотехнический университет в 

2002 году, диплом БВС № 1445910.  

Ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук присуждена 

решением диссертационного совета, созданного на базе Санкт-Петербургской 

государственного лесотехнической академии им. С.М. Кирова от 20 декабря 

2006 г. № 21 и выдан диплом Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации ДКН № 045342 

(решение от 12 июля 2007 года № 28к/72). 

Работает в должности доцента по трудовому договору в течение 4 лет, в 

том числе после конкурсного отбора 3 года. 

Стаж научной и педагогической работы Ивановой Натальи Сергеевны в 

составляет 15 лет 2 месяца, в том числе стаж педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования и (или) организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях 15 

лет 2 месяца, из них 14 лет по научной специальности 06.03.02. - Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

Читает лекционные курсы:  

− «Метеорология и климатология» (направление: 35.03.01 «Лесное 

дело» профиль «Лесное дело» (бакалавриат));  

Ведет занятия по курсу (дисциплине):  

− «Метеорология и климатология» (направление: 35.03.01 «Лесное 

дело» профиль «Лесное дело» (бакалавриат));  

− «Повышение продуктивности лесов» (направление: 35.04.01 «Лесное 

дело» профиль «Лесоустройство и лесоуправление» (магистратура));  

Учебные издания, научные труды 

Имеет 40 публикаций, из них 4 учебных издания и 36 научных трудов, 

включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной 

собственности, используемые в образовательном процессе. 

За последние 3 года по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле, опубликовала 2 учебных изданий и 3 научных труда, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях: 

а) учебные издания: 

1. Иванова, Н.С. Метеорологические условия и загрязнение атмосферы: 

учебное пособие. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – 125 с. ISBN 978-5-63984-

735-0 (объем всего – 7,21 п.л., в том числе авторских 7,21 п.л.). 

2. Иванова, Н.С. Метеорология и климатология: практикум / Н.С. 

Иванова, А.А. Сергеев. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. – 49 с. ISBN 978-5-

94984-744-2 (объем всего – 3,02 п. л., в том числе авторских 1,42 п.л.). 



б) научные труды: 

1. Усов, М.В. Последствия чересполосных постепенных рубок в 

насаждениях сосняка бруснично-багульниково-мшистого подзоны северной 

тайги / М.В. Усов, А.С. Попов, Н.С. Иванова // Вестник Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. - 2020. 

- № 1 (58).-  С. 106-113. 

2. Морозов, А.Е. Состояние лесных насаждений Джабык-

карагайского бора в условиях длительного рекреационного использования / 

А.Е. Морозов, Н.С. Иванова // Вестник Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. - 2019. - № 5 (57). - С. 72-

76. 

3. Иванова, Н.С. Особенности естественного лесовосстановления в 

условиях памятника природы "Джабык-карагайский бор"/ Н.С. Иванова // 

Использование и охрана природных ресурсов в России. - 2019. - № 4 (160). - С. 

33-45. 

Иные достижения соискателя ученого звания 

• награждена Почетной грамота Уральского государственного 

лесотехнического университета (2019 г.); 

• прошла повышение квалификации за последние три года по 

программам:  

− «Педагогические основы инклюзивного высшего образования для лиц 

с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья» (ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», 24 часа, 2019 г., удостоверение 

743100825089, рег.№ 10770 от 16 июля 2019 г.); 

− «Профессиональные компетенции высшей школы и 

профессиональные квалификации в профессиональной деятельности» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», 24 

часа, 2018 г., удостоверение 662407433437, рег.№ 048 от 28 апреля 2018 г.); 

 

Кафедра лесоводства рекомендует дальнейшее прохождение процедуры 

представления соискателя к ученому званию по научной специальности 

06.03.02. - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация и 

ходатайствует перед Ученым советом ИЛП о рекомендации соискателя 

ученого звания Ивановой Натальи Сергеевны к представлению его на Ученом 

совете университета. 

Представление утверждено на заседании кафедры от 3 марта 2021 года 

протокола № 7 с результатами голосования (из 12 штатных преподавателей, 

присутствующих на заседании, проголосовали: за – 12, против - 0, 

воздержавшихся – 0.) 

 

Заведующий кафедрой ___________________       С.В. Залесов 
                                                                                       подпись 

 

Ученый секретарь кафедры   __________________   Л.П. Абрамова 
                                                                                       подпись 
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