
Претендент на замещение должности директора Социально-экономического института

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

18 ч.

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

2018 г. УрФУ «Реализация образовательных программ при различных моделях использования он-лайн курсов в учебном процессе», 36 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. НОЧУ ДПО Институт опережающего образования «Организация и содержание инклюзивного образования в высших учебных заведениях для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ»

Дополнительно

2016 г. УрГЮУ Диплом магистра по направлению подготовки «Юриспруденция»

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-

методи-

ческие

Научные 

Капустина Юлия  

Александровна

1975 г.р., к.э.н,

доцент

И.о. директора  

СЭИ

19

лет

нет 21,  из них: 

1 в изданиях из перечня ВАК,

5 монографий

высшее – специалитет, 

квалификация – менеджер, 

специальность «Менеджмент»,

ПП «Бухгалтер», 

2017 г., 272 ч. 



Претендент на замещение должности директора Инженерно-технического института

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

2019 г. УГЛТУ «Комплексное программно-техническое решение для автоматизации конструкторско-технологических работ в 

производстве корпусной мебели», 18 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.

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

методи-

ческие

Научные 

Шишкин Елена 

Евгеньевна

1980 г.р., д.т.н,

доцент

И.о. директора  

ИТИ

17

лет

1 27,  из них:

10 в изданиях из перечня ВАК, 

4 Scopus и WoS,

получен патент

Высшее – специалитет, 

квалификация – инженер,  

специальность  «Технология 

деревообработки», ПП  

«Теория и практика 

иностранного языка» , 2019 г., 

630 ч.



Претендент на замещение должности директора Химико-технологического института

2018 г. УрФУ «Проектирование и модернизация образовательных программ ВО и СПО с использованием инструментов онлайн-обучения», 36ч.

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

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

18 ч.

2018 г. Росаккредагенство «Государственная аккредитация образовательной деятельности: актуальные вопросы, опыт и рекомендации», 36 ч.

2019 г. УрФУ «Роль тьютора в подготовке кадров для цифровой экономики», 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.

2018 г. НГ ЧОУ ДПО Институт опережающего образования «Организация и содержание инклюзивного образования в высших учебных заведениях 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 72 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 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методи-

ческие

Научные 

Первова Инна 

Геннадьевна

1967 г.р., д.х.н, доцент

И.о. директора  

ХТИ

29

лет

7 59,  из них:

9 в изданиях из перечня ВАК, 

4 Scopus и WoS,

получен патент, 2 монографии

Высшее – специалитет, квалификация 

– инженер химик-технолог, 

специальность  «Технология 

рекуперации вторичных материалов 

промышленности»



Претендент на должность заведующего кафедры Экологии и природопользования

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

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

2018 г. УрФУ «Проектирование и модернизация образовательных программ ВО и СПО с использованием инструментов онлайн-обучения», 36ч.

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

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

2019 г. Волгоградский ГАУ «Реализация федерального государственного образовательного стандарта 3++», 16 ч.

2020 г. АНО ДПО НТУ «Охрана гидросферы и водная экология», 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. ЧОУ ДПО ЦОУ «Обучение навыкам оказания первой помощи», 18 ч.

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

методи-

ческие

Научные 

Григорьева Алена 

Викторовна

1983 г.р., к.с-х.н, 

доцент

Зав.кафедрой   

ЭиП

13

лет

9 7,  из них:

1 в изданиях из перечня ВАК, 

1 WoS

Высшее – специалитет, квалификация 

– инженер химик-технолог, 

специальность  «Лесное хозяйство», 

ПП «Природообустройство и 

водопользование», 2020 г., 502 ч.



Претендент на должность заведующего кафедры Сервиса и эксплуатации наземного транспорта

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

24 ч.

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

образование», 18 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. ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. Санкт-Петербург «Обучение навыкам оказания первой помощи», 18 ч.

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

методи-

ческие

Научные 

Чернышев Денис 

Олегович

1988 г.р., к.т.н, доцент

И.о.зав.

кафедрой   

СЭНТ

7

лет

7 17,  из них: 

цитируемых в 

Scopus - 4 

высшее - специалитет, квалификация – инженер, 

специальность «Технология деревообработки»; 

магистратура – магистр по направлению подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»,  ПП «Контроль технического состояния 

автотранспортных средств», 2018 г., 252 ч., ПП «Педагог 

профессионального образования», 2019 г., 920 ч.; 

ПП «Юриспруденция», 2012 г., 736 ч. 


