
Претендент на должность заведующего кафедрой Механической обработки древесины и  
производственной безопасности (объявление от 26.10.2021) 

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 

И.о.  
зав. каф. 
МОДиПБ  

18  
лет 

 3 39,  из них: 7 
 в изданиях из 
перечня ВАК 1 

Scopus и др. 

3  
260 тыc. руб 

Высшее – специалитет, 
квалификация –инженер, 

специальность 
«Технология 

деревообработки» 



Претендент на замещение должности профессора кафедры технологических машин и технологии 
машиностроения (объявление № 74 от 17.09.2021) 

 

2018 г. УГЛТУ «Инновации – основа развития целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности: наука, производство, 
образование», 18 ч.  

2019 г. УГЛТУ «Технологии подготовки кадров для ЦБП», 100 ч. 
2019 г. УрФУ «Цифровые технологии как инструмент инклюзивного образования», 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. 

2. Повышение квалификации 

1. Квалификационные требования 

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ:  представлены скриншоты 

Ф.И.О.,  
год рождения,  

ученая степень, 
 ученое звание  

Занимае-
мая 

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  

 Вихарев 
Сергей 

Николаевич 
1958 г.р., 

 д.т.н, доцент 

Доцент 
кафедры 
ТМиТМ 

30 
лет 

5 49,  из них:  
5 в изданиях из 
перечня ВАК и 

 26 МБД,  
4 патента 

нет Руководил  
5 хоздоговорным 

темами  
на сумму 1150 

тыс. руб. 

высшее – специалитет, 
квалификация – 

инженер-механик, 
специальность 

 «Машины и аппараты 
ЦБП» 

 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2

