
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 5 лет  

Профиль 
образования 

(переподготовка) Учебно-
методи-
ческие  

   
Научные  

 Шишлов Олег 
Федорович 

1968 г.р., д.т.н, 
доцент 

Профессор 
кафедры 

ТЦБПиПП 

6 
лет 

2 37,  из них: 
 4  в изданиях из перечня 
ВАК, 3 Scopus и 7 WoS, 5 

патентов  
на изобретение и др. 

под 
руководством 

защищена  
1 к.т.н.; 

руководитель 
2 аспирантов 

- 

ВО (химик) 
по профилю 

преподаваемых 
учебных дисциплин 

Претендент на замещение должности профессора кафедры ТЦБПиПП 
(конкурс № 9 объявление от 02.07.2020 г.) 

2019 г. 
 

2019 г. 
 

2020 г. 

ФГБОУ ВО ЧелГУ «Организационное и психолого-педагогические основы инклюзивного образования»  
(72 часа); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ  «Современные тенденции преподавания специальных дисциплин в технологии и 
оборудовании химической переработки растительного сырья» (100 часов); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ «Охрана труда и противопожарная безопасность» (72 часа); 

2020 г. 
2020 г. 

ФГБОУ ВО УГЛТУ «Оказание первой медицинской помощи» (72 часа); 
Проходит курсы ПК в ФГБОУ ВО УГЛТУ «Управление научной информацией в цифровой среде» (72 часа). 

2018 г.  Присвоено Почетное звание «ПОЧЕТНЫЙ ХИМИК» (награда №0160)  

Повышение квалификации 



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  

 Гороховский 
Александр 

Григорьевич 
1956 г.р., д.т.н, 

профессор 

Профессор 
кафедры 
УТСиИТ 

 42 
года 

- 25,  из них 10 
 в изданиях из перечня ВАК, 

3 Scopus и  3WoS,  
1 патент на изобретение 

 и др. 

5 из них: 3 
д.т.н.,  
2 к.т.н. 

100 тыс .руб. 

ВО (инженер) 
по профилю 

преподаваемых учебных 
дисциплин 

Претендент на замещение должности профессора кафедры УТСиИТ 
(конкурс № 22 объявление от 31.07.2020 г.) 

2015 г. 
2016 г. 
2016 г.   

ФГБОУ ВО УГЛТУ «Разработка электронных образовательных ресурсов» (72 часа); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ  «Охрана труда и противопожарная безопасность » (72 часа); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ «Технология производства фанеры» (40 часов); 

2017 г. ФГБОУ ВО УГЛТУ «Современные технологии лесопиления. Контроль качества пиломатериалов» (36 часов); 
2018 г. 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2019 г.  
2019 г. 
2020 г. 

ФГБОУ ВО УГЛТУ «Публикации в журналах WoS и Scopus от А до Я» (72 часа); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ «Профессиональные компетенции высшей школы и профессиональные квалификации в 
профессиональной деятельности» (24 часа); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ «Комплексное программно-техническое решение для автоматизации конструкторско-технологических 
работ в производстве корпусной мебели» (18 часов); 
ФГБОУ ВО ЧелГУ «Педагогические основы инклюзивного ВО для лиц с инвалидностью и ОВЗ» (24 часа); 
ФГБОУ ВО УГЛТУ ««LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза» (180 часов); 
ЧОУ ДПО ЦОУ «Обучение навыкам оказания первой помощи» (18 часов). 

Повышение квалификации 
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