
Претендент на должность заведующего кафедрой экономики и экономической безопасности 

(объявление от 05.04.2022)

2018 г. НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования» «Организация и содержание инклюзивного образования в вузах для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ», 72 ч.

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

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

2019 г. НИУ ВШЭ «Проектное обучение: методология, построение курса , кейсы», 24 ч.

2019 г. УрФУ «Новый подход к проектированию образовательных программ в цифровом университете», 72 ч.

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

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

Участие в 

г/б (х/д) 

тематике 

за 

последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методические 

научные 

Колесников 

Сергей 

Иванович

1960 г.р.,

к.э.н, доцент

Зав. 

кафедрой 

ЭиЭБ

36

лет

8 18,  из них: 

1 в МБД, 

2 монографии 

и др.

нет Высшее – специалитет,

квалификация –инженер - экономист,  

специальность -

«Экономика и организация лесной 

промышленности и лесного хозяйства»

ПП «Преподаватель высшей школы», 

2018 г.

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на должность заведующего кафедрой транспорта и дорожного строительства 

(объявление от 05.04.2022)

2019 г. АНО ДПО Профобразование «Промышленное и гражданское строительство», 72 ч.

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

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

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

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

строительства и эксплуатации автомобильных дорог и промышленного транспорта в лесном хозяйстве», 100 ч.

2019 г. СПбНИУ ИТМО «Эксплуатация спутникового геодезического оборудования Topcon / Sokkia и сопутствующего 

программного обеспечения», 72 ч.

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

Участие в г/б (х/д) 

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методические 

научные 

Чудинов

Сергей 

Александрович

1986 г.р.,

к.т.н., доцент

Зав. 

кафедрой 

ТиДС

14

лет

7 99,  из них: 

2 Scopus, 1 патент,

1 монография, 9 

отчетов НИОКР и 

др.

Руководитель 

5 х/д НИР

Высшее – специалитет,

квалификация –инженер 

путей сообщения, 

специальность

«Автомобильные дороги и 

аэродромы»



2020 г. ООО «УГТ-Холдинг»  «Аэрофотосъемка беспилотным летательным аппаратом DJI Phantom 4 и эксплуатация 

сопутствующего ПО для разработки ортофотоплана местности», 72 ч.

2020 г. УГЛТУ «Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч.

2020 г. УГЛТУ «Разработка документов транспортного планирования: программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, комплексной схемы организации дорожного движения, для субъектов РФ, 

городских агломераций и городских поселений», 72 ч.

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

2020 г. УЭЦ «Строитель» «Общие требования промышленной безопасности. А.1. Основы промышленной 

безопасности», 72 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и 

коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных 

материалов и изделий», 103 ч.

2020 г. УГЛТУ «Исследование проектной документации строительных объектов в целях установления их соответствия 

требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и 

механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, 

эксплуатационных, эстетических и других свойств», 104 ч.,

2021 г. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» «Организация создания и особенности 

проектирования онлайн-курсов», 72 ч.

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты



Претендент на должность заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

(объявление от 05.04.2022)

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

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

2019 г. УрФУ «Цифровые технологии как инструмент инклюзивного образования», 72 ч.

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

2020 г. УГЛТУ «Проверка знаний охраны труда по программе руководителей и специалистов», 180 ч.

2020 г. ООО «ИНТвО» «Культурология», 72 ч.

2021 г. АНО ВО «Университет Иннополис» «Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 144 ч.

2021 г. ПГТУ «Практико-ориентировочные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 144 ч. 

2022 г. УрФУ «История и философия науки», 72 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 

Участие в г/б (х/д) 

тематике 

за последние 

5 лет 

Профиль образования 

(переподготовка)

учебно-

методические 

научные 

Новикова

Оксана 

Николаевна

1972 г.р.,

к.п.н, доцент

Зав. 

кафедрой 

СГД

18

лет

1 25,  из них: 

8 в изданиях из 

перечня ВАК,

1 в МБД и др.

нет Высшее – специалитет,

квалификация –учитель музыки, 

специальность «Музыка»;

ПП «Преподаватель 

философии», 360 ч, 2020г..

ПП «Социальная педагогика и 

психология» , 576 ч., 2018 г.

3. Работа в ЭИОС УГЛТУ: есть скриншоты


