
Претендент на замещение должности профессора кафедры общей физики 

(конкурс № 86 объявление от 12.11.2021)

2019 г. УрФУ «Ключевые компетенции преподавателя в цифровую эпоху», 72 ч. 

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

2021 г. УГЛТУ «LMS Moodle как компонент ЭИОС вуза», 36 ч.

2022 г. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» «Инклюзивное образование в ВУЗе», 144 ч.

2022 г. УГЛТУ «Проверка знаний требований охраны труда», 40 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

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 г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Чащина Вера

Геннадиевна

1977 г.р.,

д.ф.-м..н,

профессор

Профессор 

кафедры 

общей

физики

21

год

- 39,  из них: 19

в изданиях из 

перечня ВАК, 19 

в МБД.

Руководила 

работой и 

выпустила 

1 аспиранта 

1 г/б НИР Высшее – специалитет,

квалификация –физик, 

специальность

«Физика»

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



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

2019 г. ЧелГУ «Организационное и психолого-педагогическое основы инклюзивного высшего образования », 72 ч.

2019 г. УГЛТУ «Современные тенденции преподавания специальных дисциплин в технологии и оборудовании химической 

переработки растительного сырья », 100 ч.

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 40 ч.

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

2021 г. УГЛТУ «Обучение в системе Moodle», 16 ч. 

2021 г. ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ» «Мастер по созданию тестов в СДО Moodle», 36 ч.

2021 г. УГЛТУ «Управление научной информацией в цифровой среде». Модуль 1: «Информационные ресурсы Интернета в научной 

деятельности», 36 ч.

2021 г. УрФУ «Учебно-методический семинар по вопросам образования в полиграфии, дизайне и издательстве», 16 ч.

2. Повышение квалификации

1. Квалификационные требования

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты

Претендент на замещение должности профессора кафедры технологии целлюлозно-бумажных 

производств и переработки полимеров   (конкурс № 91 объявление от 29.11.2021)

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 г/б (х/д) 

тематике 

за

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. 

Научные

Глухих Виктор

Владимирович

1949 г.р., д.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры

ТЦБПиПП

37 лет - 32, из них:

5 в изданиях 

из перечня 

ВАК и 6 в 

МБД

2020 г.  

выпустил 1 

аспиранта

2017-2019 

руководил г/б НИР,

с 2020 г. руководит 

г/б НИР  

Высшее – специалитет,

квалификация – инженер, 

специальность - «Химическая 

технология пластических масс»


