
      

СПИСОК 

кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»для согласования  

с Советом ректоров высших учебных заведений Свердловской области, утвержденный на заседании Ученого совета УГЛТУ 14.10.2019 года, 

протокол № 10 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рож-

дения 

Место работы, 

должность  

Специальность по 

образованию/ВУЗ 

Ученая степень, 

ученое звание 

Нали-

чие 

ДПО 

Науч.-

пед. 

стаж 

Кем, когда выдвинут 

1 Платонов  

Евгений 

Петрович 

16.08.1960 Уральский гос-

ударственный ле-

сотехнический 

университет, 

врио ректора 

Уральский  лесо-

технический ин-

ститут, 

"Лесное хозяйство" 

Кандидат сель-

скохозяйст-

венных наук,  

доцент по спе-

циальности «Ле-

соведение, лесо-

водство, лесо-

устройство и 

лесная таксация» 

да 10 

Собраниями 

 работников: 

 Центра дополнитель-

ного образования 

23.09.2019, Института 

леса и природополь-

зования 25.09.2019,  

Института заочного 

обучения 26.09.2019, 

кафедры лесоводства 

26.09.2019 г.,  Соци-

ально-экономического 

факультета 27.09.2019 

г.,  

Химико-технологичес-

кого института 

01.10.2019 г., Ураль-

ского учебно-опытного 

лесхоза 01.10.2019 г., 

 кафедры автомобиль-

ного транспорта 

01.10.2019 г., Автомо-

бильно-транспортного 

института 02.10.2019 г.,   

Института лесного биз-

неса 03.10.2019 г., 



      

Научно-иссл. части 

04.10.2019 г. 

2 Газеев Максим 

Владимирович 

02.03.1979 Уральский гос-

ударственный ле-

сотехнический 

университет, 

проректор по науч-

ной работе 

Уральская  

государственная 

лесотехническая 

академия, 

«Технология дере-

вообработки» 

Доктор техниче-

ских наук, 

доцент по ка-

федре механиче-

ской обработки 

древесины 

да 16 

Решением Ученого со-

вета Института лесного 

бизнеса 03.10.2019 г., 

собранием работников 

кафедры механической 

обработки древесины и 

промышленной безо-

пасности 03.10.2019 г.  

3 Гороховский 

Александр 

Григорьевич 

02.06.1956 Уральский гос-

ударственный ле-

сотехнический 

университет, 

заведующий ка-

федрой авто-

матизации и инно-

вационных техно-

логий 

Уральский  лесо-

технический ин-

ститут, 

«Технология дере-

вообработки» 

Доктор техниче-

ских наук,  

профессор по ка-

федре древеси-

новедения и 

специальной об-

работки древе-

сины 

да 38 

Собранием кафедры 

автоматизации и инно-

вационных технологий 

09.10.2019 г.  

4 Вербицкая  

Наталья  

Олеговна 

05.07.1970 Уральский гос-

ударственный ле-

сотехнический 

университет, 

директор Автомо-

бильно-

транспортного ин-

ститута 

Петропавловский 

педагогический ин-

ститут им. К.Д. 

Ушинского, 

«Физика и методи-

ка воспитательной 

работы» 

Доктор педаго-

гических наук, 

профессор по 

кафедре акмео-

логии общего и 

профессиональ-

ного образова-

ния 

да 19 

Собранием работников 

Автомобильно-

транспортного инсти-

тута 02.10.2019 г.  

 


