
Претендент на должность заведующего кафедрой ТМиТМ

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

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

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

производство, образование», 18 ч.

2019 г. УГЛТУ «Инновации в преподавании специальных дисциплин. Прикладная механика. САПР. Динамика машин», 100 ч. 

2019 г. УГЛТУ «Технологии подготовки кадров для ЦБП»,  100 ч.

2020 г МИРО «Методы и технологии преподавания теоретической механики  в соответствии с ФГОС ВО», 108 ч.

2019 г. УГЛТУ «Охрана труда руководителей и специалистов», 40 ч.

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2020 г. МИРО «Оказание первой доврачебной помощи детям и взрослым», 36 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 

Куцубина Нелли 

Валерьевна

1965 г.р., д.т.н, 

профессор

Зав. кафедрой  

ТМиТМ

28

лет

3 51,  из них

3 в изданиях из перечня ВАК.

Выполнено 4 науч.-технич. 

отчета , издано 4 сборника под 

руководством претендента

высшее – специалитет, квалификация –

инженер-механик, специальность 

«Машины и аппараты ЦБП»



Претендент на должность заведующего кафедрой УТСиИТ

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

2018 г. УГЛТУ «Профессиональные компетенции ВШ и профессиональные квалификации в профессиональной 

деятельности» , 24 ч.

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

работ в производстве корпусной мебели», 18 ч. 

2016 г. УГЛТУ «Охрана труда  и противопожарная безопасность», 72 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 

Гороховский

Александр 

Григорьевич

1956 г.р., д.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

УТСиИТ

42

года

- 28,  из них 

12 в изданиях из перечня ВАК, 

3 Scopus, 

1 патент на изобретение

Высшее – специалитет, квалификация 

– инженер,  специальность

«Технология деревообработки»



Претендент на должность заведующего кафедрой ТОЛП

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

2019 г. УГЛТУ «Противодействие коррупции в вузе», 72 ч.,

2020 г. УГЛТУ «Охрана труда  руководителей и специалистов», 40 ч.

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2020 г. УГЛТУ «Оказание 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.

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 

Мехренцев

Андрей 

Вениаминович

1958 г.р., к.т.н,

доцент

И.о. зав. 

кафедры 

ТОЛП 

33

года

- 47,  из них 

8 в изданиях из перечня ВАК, 

5 Scopus и WoS, 

1 монография

Высшее – специалитет, квалификация 

– инженер,  специальность

«Машины и механизмы лесной и  

деревообрабатывающей 

промышленности»



Претендент на должность заведующего кафедрой ЗиК

2018 г. УГЛТУ «Управление недвижимостью и развитием территорий», 72 ч.

2018 г. УГЛТУ «Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя», 72 ч.

2018 г. ФГБОУ ВО ГУЗ «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», 24 ч.

2020 г. ООО НТУ Диплом о профессиональной переподготовке «Юриспруденция»

2019 г. УГЛТУ «Охраны труда руководителей и специалистов», 40 ч.

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2020 г. УГЛТУ «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», 20 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 

Мезенина Ольга 

Борисовна

1961 г.р., д.э.н,

доцент

Зав. 

кафедры 

ЗиК

18

лет

7 80, из них 

26 в изданиях из перечня ВАК, 

6 Scopus и WoS, 

4 монографии

Высшее – специалитет, квалификация 

– химик-технолог,  инженер-экономист, 

специальность «Экономика и 

управление», ПП «Кадастр 

недвижимости», 2019 г., 602 ч.



Претендент на должность заведующего кафедрой ЛТиЛУ

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

деятельности», 24 ч.

2018 г. УрФУ «Аналитическое сопровождение онлайн-обучения», 36 ч.

2019 г. Юрлайт-Академия «Летняя школа преподавателя -2019. Семь навыков высокоэффективных преподавателей», 36 ч.

2020 г. Южно-Уральский ГУ «Интернет-ресурсы в работе преподавателя», 80 ч.

2020 г. УГЛТУ «Охрана труда  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 

Шевелина Ирина 

Владимировна

1968 г.р., к.с-х.н,

доцент

И.о. зав. 

кафедры 

ЛТиЛУ

27

лет

4 32, из них 

5 в изданиях из перечня ВАК,

1 Scopus, 

1 монография

Высшее – специалитет, квалификация 

инженер лесного хозяйства, 

специальность «Лесное хозяйство»



Претендент на должность заведующего кафедрой ФВиС

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

деятельности», 24 ч.

2018 г. НОЧ УДПО Институт опережающего образования «Современные теории, технологии и методики спортивной тренировки», 

72 ч.

2019 г. Юрлайт-Академия «Летняя школа преподавателя -2019. Семь навыков высокоэффективных преподавателей», 36 ч.

2019 г. УГЛТУ «Охрана труда  руководителей и специалистов», 40 ч.

2019 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 180 ч.

2019 г. ООО Высшая школа делового администрирования «Оказание первой помощи», 72 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 

Жданова Юлия

Сергеевна

1979 г.р., к.с-х.н,

доцент

Зав. 

кафедры 

ФВиС

19

лет

1 8, из них

1 в изданиях из перечня ВАК, 

2 монографии

Высшее – специалитет, квалификация 

преподаватель, специальность

«Физическая культура и спорт»



Претендент на должность заведующего кафедрой ФХТЗБ

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

2018 г. ГАУ ДПО Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления «Формирование коммуникативной компетентности

для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья», 16 ч.

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

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

образование», 18 ч.

2019 г. Екатеринбургский колледж транспортного строительства «Современные образовательные технологии», 16 ч.

2019 г. УГЛТ «Практика эффективной профориентации», 140 ч.

2019 г. УрФУ «Проектное обучение как инструмент эффективной работы в образовательных организациях», 72 ч.

2020 г. УГЛТУ «Охрана труда  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-

методические Научные 

Горботенко Юлия 

Анатольевна

1980 г.р., к.х.н, доцент

И.о. зав. 

кафедры 

ФХТЗБ 

17

лет

3 11,  из них 

1  в изданиях из 

перечня ВАК 

Высшее – специалитет, квалификация –

инженер, специальность «Инженерная 

защита окружающей среды»



Претендент на должность заведующего кафедрой МОДиПБ

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.

2019 г. УГЛТУ «Комплексные программно-технические решения для автоматизации конструкторско-технологических работ в

производстве корпусной мебели», 18 ч.

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

2019 г. УГЛТУ «Охраны труда 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-

методические Научные 

Чернышев Олег 

Николаевич

1962 г.р., к.т.н,

доцент

Зав. кафедры 

МОДиПБ

32

года

6 27 Высшее – специалитет, квалификация –

инженер-технолог, специальность 

«Автоматизация процессов 

деревообработки»


