
Претендент на замещение должности профессора кафедры Технологии и оборудования 

лесопромышленного производства (конкурс № 44 объявление от 25.02.2021)

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

работ в производстве корпусной мебели», 18 ч.

2019 г. ПГТУ «Тьютер онлайн-обучения», 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 «Оказание первой доврачебной  помощи пострадавшим», 20 ч.

2018 г. НОЧУ ДПО Институт опережающего образования «Организационные и содержание инклюзивного образования в 

вузах для лиц с инвалидностью и ОВЗ», 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 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Герц Эдуард

Федорович

1953 г.р., д.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ТОЛП

37

лет

9, из них 4 

учебных 

пособия

26,  из них: 8

в изданиях из 

перечня ВАК, 8 в 

МБД и др.

1 Исполнитель 

г/б НИР

Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер, специальность

«Лесоинженерное дело»



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

профессиональной деятельности», 24 ч.

2021 г. АНКО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» «Актуальные вопросы и организация

учебных занятий в системе ВО и методики преподавания учебной дисциплины «Философия»», 72 ч.

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

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

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний по приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим», 20 ч.

2021 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

Претендент на замещение должности профессора кафедры Социально-гуманитарных 

дисциплин  (конкурс № 45 объявление от 25.02.2021)

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

Назаров Игорь 

Васильевич

1937 г.р., д.ф.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

СГД

52

года

1 

учебное 

пособие

9 

(инденсируе

мые в 

РИНЦ)

нет нет Высшее – специалитет,

квалификация – горный инженер-

геолог, специальность -

«Геологическая съемка и поиск 

месторождений полезных 

ископаемых»



Претендент на замещение должности профессора кафедры Экономики

(конкурс № 50 объявление от 25.02.2021)

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

профессиональной деятельности», 24 ч.  ( до 28 апреля)

2021 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» «Методика преподавания экономики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 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 «Оказание первой доврачебной помощи», 20 ч.

2021 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 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в 

г/б,х/д

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Бутко Галина

Павловна

1953 г.р., д.э.н., 

профессор

Профессор 

кафедры 

Экономики

40

лет

7, в т.ч. 2 

учебных 

пособия

51,  из них:

11 в изданиях из 

перечня ВАК, 

3 МБД , 

4 монографий и др.

1 нет Высшее – специалитет,

квалификация – инженер-

экономист, специальность 

«Экономика и организация лесной 

промышленности и лесного 

хозяйства», ПП «Педагог проф-го

обучения, проф-го и доп. 

образования»,  2018 г, 250 ч.



Претендент на замещение должности профессора кафедры Транспорта и дорожного строительства 

(конкурс № 51 объявление от 25.02.2021 г.)

2019 г. УГЛТУ «Современные тенденции преподавания специальных дисциплин в сфере проектирования, строительства 

и эксплуатации автомобильных дорого и промышленного транспорта в лесном комплексе», 100 ч.

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

2019 г. Южно-Уральский ГУ «Непрерывное образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья: организационные и педагогические основы инклюзивного образования», 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 

Число 

аспирантов 

и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич.

Научные

Булдаков

Сергей 

Иванович

1951 г.р., к.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ТиДС

44

года

7 

учебных 

пособий

94,  из них:

3 в изданиях из 

перечня ВАК,         

1 монография, 

3 патента на 

полезную модель

и др.

нет 35 х/д тем на 

сумму  более

4 млн.руб.

Высшее – специалитет,

квалификация –инженер-

технолог, специальность

«Лесоинженерное дело»; 

квалификация – магистр, 

направление подготовки

«Строительство»



Претендент на замещение должности профессора кафедры Технологических машин и технологии 

машиностроения (конкурс № 57 объявление от 25.02.2021 г.)

2019 г. ФГБОУ ВО УГЛТУ «Современные технологии преподавания специальных дисциплин. Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», 100 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.

2021 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 

отчетный период

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б 

х/д тематике 

за отчетный 

период

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Потехин Борис 

Алексеевич

1938 г.р., д.т.н,

профессор

Профессор 

кафедры 

ТМиТМ

56

лет

- 3,

из них 1

Scopus
-

нет Высшее – специалитет,

квалификация –инженер-

металлург, специальность

«Металловедение. 

Оборудование и технология 

термической обработки 

металлов»



Претендент на замещение должности профессора кафедры Упралления в технических системах и 

инновационных технологий (конкурс № 57объявление от 31.03.2021 г.)

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

производстве корпусной мебели», 18 ч.

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

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

2019 г. УГЛТУ «Инновации в преподавании специальных дисциплин. Технология лесопильно-деревоперерабатывающих производств.

Основы управления качеством деревоперерабатывающих производств», 100 ч.

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 24ч.

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

2020 г. ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг» « Обучение навыкам оказания первой помощи», 18 ч.

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

2021 г. УГЛТУ  «Практикум Базис Плюс», 18 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 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методич. Научные 

Яцун Ирина 

Валерьевна

1970 г.р., д.т.н,

доцент

Доцент 

кафедры 

УТСиИТ

27

лет

5 47,  из них: 4

в изданиях из 

перечня ВАК, 

1 в МБД, 

1 монография и др.

под рук-ом

защитился

1 к.т.н. 

-. Высшее – специалитет,

квалификация –инженер, 

специальность

«Технология 

деревообработки», ПП 

«Преподаватель высшей 

школы», 2015 г., 1080 ч.



Претендент на замещение должности профессора кафедры Механической обработки древесины и 

производственной безопасности (конкурс № 58 объявление от 31.03.2021)

2018 г. ЦЭО ПГТУ  «Организация создания и особенности проектирования онлайн-курсов», 72 ч.

2021 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 24 ч.

2019 г. УГЛТУ, ПК «Комплексные программно-технические решения для автоматизации конструкторско-

технологических работ в производстве корпусной мебели», 18 ч.

2020 г. ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг", ПК  «Обучение навыкам оказания первой помощи», 18 ч

2021 г. ЧГУ, ПК «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 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 

Число 

аспирантов и 

соискателей 

Участие в г/б 

(х/д) тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

Учебно-

методи-

ческие

Научные 

Газеев Максим 

Владимирович

1979 г.р., д.т.н,

доцент

Профессор 

кафедры 

МОДиПБ

18

лет

3 37,  из них: 6

в изданиях из 

перечня ВАК 1 

Scopus и др.

3

160 тыc. руб

Высшее – специалитет,

квалификация –

инженер, специальность

«Технология 

деревообработки»


