ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Абакулина Лидия Юрьевна

штатный

старший
преподаватель

История экономических учений;
Макроэкономика; Экономика
предприятия; Экономическая теория

высшее

2

Адаева Ольга Евгеньевна

штатный

доцент

Физическая культура

высшее

Институт физической
культуры им. Лесгафта,
физическая культура

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

Петербургский институт
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструмент, инженермеханик

4

5

Адонина Нина Петровна

Александров Алексей
Валентинович

Александров Валентин
Александрович

внутренний
совместитель

внутренний
совместитель

штатный

доцент

Цветоводство; Цветоводство
открытого грунта

доцент

Математические основы
моделирования динамических
процессов лесозаготовок; Машины и
механизмы в лесном и лесопарковом
хозяйстве; Машины и оборудование
лесного хозяйства; Механизация
лесокультурных работ;
Проектирование лесных машин и
оборудования; Технология и машины
лесовосстановительных работ;
Технология лесозаготовок и
лесовосстановления

Кандидат технических наук

высшее

профессор

Математические основы
моделирования динамических
процессов лесозаготовок;
Математические основы
моделирования технологических
процессов лесозаготовок;
Математическое моделирование;
Моделирование технологических
процессов; Проектирование лесных
машин и оборудования

доктор технических наук,
профессор

высшее

кандидат биологических наук

9

2015-Институт непрерывного образования взрослых
СПбГЛТА имени С.М.
"Современные образовательные технологии и учебноКирова, магистр
методическое сопровождение обучения студентов в
менеджмента, менеджмент
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

1

3

Повышение квалификации

2015 Стажировка ГУАП СПб "Учебно-методическое
обеспечение подготовки спортсменов-разрядников по
легкой атлетике", 100 часов

2014 Стажировка в ООО "Лесопромышленные
машины" СПб, 100 часов; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

ЛТА, машины и механизмы 2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесного хозяйства и лесной "Современные образовательные технологии и учебнопромышленности, инженер- методическое сопровождение обучения студентов в
механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

Стаж
Общий стаж работы по
специальн
работы
ости

10

11

24

18

25

18

38

13

21

10

51

48

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

6

7

8

9

Алексеев Александр Сергеевич

Алексеева Валентина Евгеньевна

Алексеева Елена Аркадьевна

Алексеева Светлана
Владимировна

штатный

штатный

внутренний
совместитель

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

заведующий
кафедрой

Геоинформационные системы;
Лесоуправление; Математическое
моделирование лесных экосистем;
Методы исследования и
моделирования роста, структуры и
доктор географических наук,
динамики древостоев; Мониторинг
профессор
лесных земель; Оптимизация
воспроизводства лесных процессов;
Системный анализ и моделирование в
лесном деле; Устойчивое управление
лесами; Экология растений

доцент

Математика; Математика в
экономике; Математическое
моделирование экономических
процессов; Математическое
кандидат физикопрограммирование и моделирование математических наук, доцент
экономических процессов; Теория
вероятности и статистика; Численные
методы

высшее

старший
преподаватель

Допуски и технические измерения;
Методы испытаний изделий из
древесины; Методы оценки качества;
Основы автоматики; Основы
моделирования технологических
процессов лесозаготовок; Основы
переключательных схем; Основы
построения экспертных систем;
Патентно-лицензионная работа;
Сертификация мебели; Сертификация
мебельных изделий; Синтез
дискретных автоматов; Системы
управления химико-технологическими
процессами; Теория автоматического
управления; Технические системы;
Экспертные методы оценивания
качества

высшее

доцент

Математика; Математика в
экономике; Математическое
моделирование экономических
процессов; Математическое
программирование и моделирование
экономических процессов

кандидат технических наук,
доцент

высшее

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

37

37

2013 ЛЭТИ "Современные дистанционные
ЛГУ имени А.А. Жданова, образовательные программы", 72 часа; 2017 СПбГЛТУ
прикладная математика,
"Современные информационно-коммуникационные
математик
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

43

43

47

35

25

25

ЛГУ, экономическая
кибернетика, экономистматематик

ЛПИ, АСУ, инженерэлектрик

2015 Стажировка в ЗАО "ЦНИИФ" СПб, 100 часов

2014 ГБОУ ДПО ЦПКС Спб "Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта ЕГЭ
ЛГУ имени А.А. Жданова,
(математика)", 80 часов; 2017 СПбГЛТУ "Современные
прикладная математика,
информационно-коммуникационные технологии в
математик
электронной информационно-образовательной среде
ВУЗа", 16 часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

10

11

Андреева Ирина Анатольевна

Андронов Александр
Вячеславович

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

старший
преподаватель

Анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности; Анализ и диагностика
финансовой деятельности предприятий
стройиндустрии; Анализ финансовохозяйственной деятельности;
Бухгалтерский учет и анализ;
Комплексный экономический анализ;
Концепция и анализ денежных
потоков; Основы бухгалтерского
учета; Теория экономического
анализа; Учет и анализ; Финансовый
менеджмент

доцент

Лесные машины; Силовые агрегаты;
Система, технологии и организация
сервисных услуг; Теория и
конструкция машин и оборудования
отрасли; Техническое обслуживание и
диагностика ТиТМО

кандидат технических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

10

11

Ленинградская ордена
2015-Институт непрерывного образования взрослых
Ленина Лесотехническая
"Современные образовательные технологии и учебноакадемия имени С.М.
методическое сопровождение обучения студентов в
Кирова, Экономика и
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
организация
СПбГЛТУ "Современные информационнодеревообрабатывающей и
коммуникационные технологии в электронной
целлюлозно-бумажной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
промышленности, инженерчасов
экономист

43

23

высшее

ГЛТА, машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

11

11

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

41

31

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛГУ им. Жданова, физика, "Современные образовательные технологии и учебнофизик
методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

37

37

высшее

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

12

Аникин Александр Сергеевич

штатный

доцент

Лесоведение; Лесоводственноэкологическая оценка техногенных
воздействий на природную среду;
Лесоводство; Основы лесного
хозяйства; Управление
биологическими и техногенными
системами в лесном хозяйстве

13

Анненкова Анна Михайловна

штатный

доцент

Концепция современного
естествознания (КСЕ) (Физика);
Строительная физика и основы
климатологии; Физика

кандидат физикоматематических наук, доцент

высшее

14

Антипин Николай Александрович

штатный

доцент

Правоведение; Философия

кандидат философских наук,
доцент

высшее

ЛГУ им. Жданова,
философия, философ

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

54

39

доцент

Основы природопользования;
Природопользование; Региональное
природопользование; Экологическое
проектирование и экспертиза;
Экология особо охраняемых
природных территорий

кандидат сельскохозяйственных наук

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

30

22

15

Антонов Олег Иванович

внешний совместитель

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

16

17

18

19

20

Антонова Татьяна Степановна

штатный

Аргутина Мария Владимировна внешний совместитель

Артеменков Алексей Михайлович

Артемьев Владислав
Владимирович

Бабиков Борис Васильевич

штатный

штатный

штатный

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Геоинформатика на промышленном
транспорте; Геоинформатика на
транспорте; Глобальные системы
позиционирования на лесотранспорте;
Лесопромышленная логистика;
Основы лесопромышленной
логистики; Складская логистика;
Транспортная Логистика

Кандидат технических наук

высшее

ГЛТА, технологические
машины и оборудование,
магистр техники и
технологий

высшее

СПб государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина, архитекторхудожник

высшее

ГЛТА, технология
деревообработки, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

15

12

высшее

ГЛТА, технология
деревообработки, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

7

7

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

58

52

старший
преподаватель

Благоустройство, проектирование

доцент

Защитная обработка древесины;
Информационные технологии в
процессах обработки древесины;
Теория и технология сушки
древесины; Тепловая обработка и
сушка древесины; Химическая защита
древесины

старший
преподаватель

Автоматизированные системы
научных исследований; Дорожностроительные материалы и машины;
Информационные технологии на
транспорте; Организация
строительства лесных дорог;
Сухопутный транспорт леса

профессор

Геология; Гидротехнические
мелиорации

кандидат технических наук

доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

Повышение квалификации

9

10

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

18

9

20

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

Методы оптимизации и организации
энерго- и ресурсосберегающих химикотехнологических систем;
Оптимизация основных
технологических операций в
химической переработке древесины;
Организация научной и
изобретательской деятельности;
кандидат технических наук,
Основы научных исследований;
доцент
Очистка и рекуперация выбросов
производства древесных плит;
Производство древесных плит;
Технология изготовления древесных
плит; Технология отделки древесных
плит; Экологическая безопасность
технологии химической переработки
древесины

21

Багаев Анатолий Алексеевич

штатный

доцент

22

Базаров Сергей Михайлович

штатный

профессор

23

Базуева Варвара Львовна

внутренний
совместитель

старший
преподаватель

Рисунок

24

Байдаков Дмитрий Леонидович

штатный

доцент

Химия

кандидат химических наук

доцент

Конструкции и сооружения из
древесины; Основы управления
качеством продукции
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств; Технология
деревоперерабатывающих
производств; Управление качеством
процессов и продукции из древесины

кандидат технических наук,
доцент

25

Батырева Ирина Михайловна

штатный

Моделирование и оптимизация
процессов; Моделирования систем
управления; Системный анализ в
управлении

доктор технических наук,
старший научный сотрудник

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

ЛТА, технология
переработки пластических
масс, инженер-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

42

37

высшее

Высшее военно-морское
училище, газотурбинные
установки кораблей,
инженер-механик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

54

50

высшее

РГПУ имени А.И.Герцена,
изобразительное искусство,
учитель изобразительного
искусства

2016 ФГБОУ ВПО "Череповецкий ГУ" "Современные
технологии воспитательной деятельности", 16 часов;
2016 СПб межрегиональный ресурсный центр
"Совершенствование деятельности учреждений
органов по делам молодежи", 72 часа

19

7

высшее

СПбГУ, химия, химик

2015 Стажировка в ВНИИ ЦБП, 100 часов

20

7

33

26

высшее

ГЛТА, машины и
2015-Институт непрерывного образования взрослых
механизмы лесной и
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообрабатывающей
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженерусловиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
механик

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

26

Бахтина Татьяна Николаевна

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Физическая культура

кандидат педагогических
наук, доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

Институт физической
культуры им. Лесгафта,
физическая культура и
спорт, преподаватель по
велосипедному спорту

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

25

21

высшее

ГЛТА, технология
химической переработки
древесин, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

8

5

СПбГЛТА имени С.М.
Кирова, бухгалтерский учет 2015 Стажировка в ООО "Кириши леспром", 100 часов
и аудит, экономист

20

5

27

Бахтиярова Анна Валерьевна

штатный

старший
преподаватель

Гидролизные и микробиологические
производства; Кинетика
гидролитических превращений
углеводов; Очистка и рекуперация
выбросов гидролизных и
микробиологических производств;
Очистка и рекуперация
промышленных выбросов;
Технология гидролизных и
микробиологических производств;
Технология переработки сульфитных
щелоков; Экологическая безопасность
технологии химической переработки
древесины (лекции)

28

Безпалько Анна Романовна

внешний совместитель

доцент

Рынок лесных ресурсов;
Экономические проблемы
лесопользования и воспроизводства
лесных ресурсов

кандидат экономических наук

высшее

29

Бектобеков Георгий
Владимирович

штатный

доцент

Безопасность жизнедеятельности;
Пожарная безопасность

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, механическая
технология древесины,
инженер-механик

2015 Стажировка в ОАО "Фанпласт", 100 часов

52

53

профессор

Диверсификация
лесозаготовительного производства;
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств; Технология и машины
лесосечных работ

доктор технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер-технолог

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов; 2017 СПбГЛТУ "Противодействие коррупцииа",
16 часов

26

19

30

Беленький Юрий Иванович

внутренний
совместитель

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

31

32

33

34

35

36

Белоногова Наталья
Александровна

Беляева Наталия Валерьевна

Беляева Татьяна Павловна

Беркович Леонид Григорьевич

Беспалова Вероника Валерьевна

Бирман Алексей Романович

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

заведующий
кафедрой

профессор

доцент

Инженерная графика; Начертательная
геометрия; Начертательная геометрия
и инженерная графика; Инженерная
графика; Начертательная геометрия

Лесоведение; Лесоводство; Основы
лесного хозяйства

Национальная экономика; Социология
труда; Экономика; Экономика
предприятия; Экономика труда;
Экономическая теория

старший
преподаватель

Интерьеры с использованием
древесных материалов; Основы
композиции интерьеров; Технический
рисунок

доцент

Менеджмент; Менеджмент и
маркетинг; Менеджмент и маркетинг
на предприятии; Организация и
управление на деревообрабатывающих
предприятиях; Производственный
менеджмент; Экономика и
организация производства;
Экономика качества, стандартизации и
сертификации

профессор

Технология и оборудование лесных
складов; Технология и оборудование
лесных складов и
лесообрабатывающих цехов;
Технология и оборудование
лесоскладских работ

кандидат технических наук,
доцент

доктор сельскохозяйственных
наук, доцент

кандидат экономических
наук, доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

10

11

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
Ленинградская ордена
"Современные образовательные технологии и учебноЛенина лесотехническая
методическое сопровождение обучения студентов в
академия имени
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
С.М.Кирова,технология
СПбГЛТУ "Современные информационнодеревообработки, инженеркоммуникационные технологии в электронной
технолог
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

40

22

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

22

19

Ленинградская ордена
2015-Институт непрерывного образования взрослых
Ленина Лесотехническая
"Современные образовательные технологии и учебноакадемия имени С.М.
методическое сопровождение обучения студентов в
Кирова, Экономика и
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
организация
СПбГЛТУ "Современные информационнодеревообрабатывающей и
коммуникационные технологии в электронной
целлюлозно-бумажной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
промышленности, инженерчасов
экономист

45

42

22

14

27

21

48

36

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

высшее

Санкт-Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры
им.И.Е.Репина,
архитектура, архитекторхудожник

кандидат экономических
наук, доцент

высшее

ЛТА, Экономика и
организация
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
промышленности, инженерэкономист

доктор технических наук,
профессор

высшее

ЛМИ, механическое
2015-Институт непрерывного образования взрослых
оборудование
"Современные образовательные технологии и учебноавтоматических установок, методическое сопровождение обучения студентов в
инженер-механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

2016 Институт комплексного развития и обучения
"Крона" "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности зданий в
образовательных организациях, 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

37

Бобрицкая Юлия Михайловна

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Иностранный язык

кандидат педагогических наук

высшее

Бизнес-планирование; Менеджмент
недвижимости; Экономика и
управление предприятием; Экономика кандидат экономических наук
лесного сектора; Экономика
недвижимости; Экономика отрасли

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

10

11

31

26

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

11

11

2014 Стажировка в НИУ ИТМО, 100 часов

40

32

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛГУ имени А.А. Жданова, "Современные образовательные технологии и учебноангийский язык и
методическое сопровождение обучения студентов в
литература, филологусловиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
германист, переводчик,
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
преподаватель английского
языка и литературы
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого,
экономика и управление на
предприятии
(агропромышленный
комплекс), экономистменеджер; СПбГЛТА
имени С.М. Кирова, лесное
хозяйство, инженер
Грузинский
политехнический ин-т
имени В.И.Ленина,

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

38

Богатова Елена Юрьевна

штатный

доцент

39

Богатырев Владимир
Анатольевич

внешний совместитель

профессор

Надежность информационных систем

доктор технических наук

высшее

40

Богданова Лидия Сергеевна

штатный

доцент

Геология; Гидротехнические
мелиорации; Почвоведение;
Почвоведение с основами земледелия

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

ГЛТА, лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

14

5

доцент

Лесные машины; Техническая
эксплуатация; Технологические
процессы и техническое обслуживание
и ремонт ТиТТМО

кандидат технических
наук,доцент

высшее

ЛТА, атоматизация и
комплексная механизация
химико-технологических
процессов, инженерэлектромеханик

2015 Стажировка в ООО "Форест-Сервис", 100 часов

55

33

доцент

Геодезия; Инженерная геодезия;
Основы строительного дела;
Проектирование и строительство
сооружений в лесном комплексе

высшее

ГЛТА, технология и
оборудование
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих
производств, магистр
техники и технологий

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

12

7

41

42

Богомас Георгий Дмитриевич

Божбов Владимир Евгеньевич

штатный

штатный

кандидат технических наук

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

43

Борисов Владимир Евгеньевич

штатный

старший
преподаватель

Физическая культура

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

6

7

44

Борозна Анатолий Алексеевич

штатный

доцент

45

Бубнова Анна Борисовна

штатный

ассистент

46

47

Бухарин Сергей Аскольдович

Былев Александр Борисович

внутренний
совместитель

штатный

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

Краснодарский институт
физ.культуры,физическая
культура

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

17

14

Грузоведение; Грузовые перевозки;
Международные перевозки;
Международные перевозки
кандидат технических наук,
лесоматериалов и таможенное право;
доцент
Мультимодальные перевозки; Основы
транспортно-экспедиционного
обслуживания

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер технолог

2014 Стажировка в Республике Беларусь г.Минск, 100
часов; 2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

43

34

История садово-паркового искусства;
Экологический дизайн

высшее

ГЛТУ, садово-парковое и
ландшафтное
строительство, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

4

2

высшее

СПб Российский
гос.пед.университет,
физическая культура и
спорт, педагог по
физической культуре и
спорту

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

38

8

высшее

ЛГУ, физика, физик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

34

28

старший
преподаватель

Физическая культура

заведующий
кафедрой

Концепции современного
естествознания (физика); Концепция
современного естествознания (КСЕ)
(Физика); Строительная физика;
Физика; Физико-технические
процессы в строительстве

кандидат физикоматематических наук, доцент

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

48

Вавилов Сергей Васильевич

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов

46

40

Аэрокосмические методы в лесном
деле; Дендрометрия; Дистанционные
методы в ландшафтном строительстве;
Землеустройство, земельный и лесной
кандидат
кадастр; Ландшафтная таксация и
сельскохозяйственных наук,
рекреационное планирование
доцент
территорий; Приборы и измерения в
лесоустройстве; Таксация; Таксация
леса

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

высшее

СПбГЛТУ имени
С.М.Кирова,
информационные системы
и технологии, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

4

2

49

Вагизов Марсель Равильевич

штатный

ассистент

Благоустройство территории
населенных пунктов; Государственная
инвентаризация лесов;
Государственное управление лесами;
Основы лесопаркового хозяйства;
Системный анализ и моделирование в
лесном деле; Современные
геоинформационные технологии и
системы

50

Валяжонков Владимир
Дмитриевич

штатный

доцент

Производственная эксплуатация

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, машины и механизмы 2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной промышленности и "Современные образовательные технологии и учебнолесного хозяйства, инженер- методическое сопровождение обучения студентов в
механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

51

41

профессор

Методология, методы и средства
научных исследований в
деревообработке; Теория и
технологии склеивания древесины;
Технология деревоперерабатывающих
производств; Технология
механической переработки древесины;
Физика древесины

доктор технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, технология
деревообработки, инженер
технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

43

35

51

Варанкина Галина Степановна

штатный

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

52

Варенцова Елена Юрьевна

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

Вредители и болезни декоративных
растений; Значение животных и
грибов в лесных биогеоценозах;
кандидат
Лесная фитопатология; Особенности
сельскохозяйственных наук,
биологии животных и грибов в лесных
доцент
экосистемах; Охотоведение;
Повреждения деревьев грибами и
методы защиты

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

29

26

доктор химических наук,
профессор

высшее

ЛГУ, химия, химик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

22

23

2015 Стажировка в НИУ ИТМО, 100 часов

32

23

8

5

53

Васильев Александр Викторович

внутренний
совместитель

заведующий
кафедрой

Инструментальные методы анализа
органических соединений;
Органическая химия; Базовые
операционные среды и технологии
мобильных устройств; Информатика;
Компьютерная геометрия и графика;
Ботаника

54

Васильев Николай Павлович

штатный

доцент

Базовые операционные среды и
технологии мобильных устройств;
Информатика; Компьютерная
геометрия и графика

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛГУ, механика, механик

доцент

Ботаника; Геоботаника; Проблемы
лесозащиты и охотоведения

кандидат биологических наук

высшее

ГЛТА, лесное дело,
магистр техники и
технологий

доктор химических
наук,доцент

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер химик-технолог

2014 Защита докторской диссертации; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

30

24

кандидат технических наук

высшее

ГЛТА, лесоинженерное
дело, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

16

15

высшее

Днепропетровский
инженерно-строительный
институт, архитектура,
архитектор

40

26

55

Васильев Сергей Владимирович внешний совместитель

56

Ведерников Дмитрий Николаевич

штатный

професссор

Синтез на основе терпеноидов;
Технология переработки коры;
Технология переработки сульфатных
щелоков; Технология экстракционной
переработки биомассы дерева; Химия
таловых продуктов

57

Вернер Надежда Николаевна

штатный

доцент

Начертательная геометрия.
Инженерная графика.

58

Ветлинская Татьяна Семеновна

штатный

старший
преподаватель

Бионика с основами проектирования,
Основы эргономики

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

доктор химических наук,
доцент

высшее

Должность

59

Ветров Леонид Степанович

штатный

доцент

Землеустройство, земельный и лесной
кадастр; Лесная сертификация;
Лесное хозяйство 38; Основы лесной
сертификации; Таксация; Таксация
леса

60

Виграненко Юрий Трофимович

штатный

профессор

Концепции современного
естествознания; Общая и
неорганическая химия; Химия;
Химия. Неорганическая химия

ассистент

Проектирование лесотранспортной
инфраструктуры

61

Виноградов Алексей Юрьевич

внешний совместитель

кандидат технических наук

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов

27

24

ЛГУ, химия, химик

2015 Стажировка в СПбГУ, 100 часов

40

31

27

10

2014 Стажировка в СПб ГУАП, 100 часов; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

43

36

Лен.гидрометеор.ин-т,
гидрология суши, инженер
гидролог; ЛГТА,
лесоинженерное дело,
инженер технолог
ЛТА, Экономика и
организация
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
промышленности, инженерэкономист

62

Вичикова Галина Романовна

штатный

доцент

Физическая культура

доцент

высшее

63

Власов Евгений Николаевич

штатный

доцент

Моделирование и оптимизация
процессов; САПР, АСУТП;
Системный анализ и моделирование
процессов в техносфере

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛПИ, системы
автоматического
управления, инженер-физик

2015 СПбГЛТУ "противодействие коррупции", 40
часов

37

27

64

Воробьева Наталья
Владимировна

штатный

старший
преподаватель

высшее

ЛГПИ им. Герцена,
иностранные языки,
учитель английского и
немецкого языков средней
школы

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

41

35

высшее

ЛИСИ, архитектура,
архитектор, СанктПетербургский
государственный
художественнопромышленная академия,
интерьеры и оформление,
художник по
проектированию интерьера

21

12

высшее

ЛТА, механическая
технология древесины,
инженер-механик

53

42

Иностранный язык

65

Воронина Эльвира Анатольевна

штатный

старший
преподаватель

Живопись; Рисунок

66

Воскресенский Владимир
Евгеньевич

штатный

профессор

Внутризаводской транспорт

доктор технических наук,
профессор

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

67

Вохмянин Николай
Александрович

68

69

70

71

Гамова Ирина Александровна

Ганичев Игорь Викторович

Гарбузова Таисия Георгиевна

штатный

штатный

штатный

внешний совместитель

Гасымов Гасымали Шукюр оглы внешний совместитель

72

Гедьо Василий Михайлович

внутренний
совместитель

73

Гермер Эмилий Исаакович

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Инженерная графика; Начертательная
геометрия; Начертательная геометрия
и инженерная графика; Инженерная
графика; Начертательная геометрия

кандидат технических наук,
доцент

доцент

Высокомолекулярные соединения;
Производство инновационных
строительных материалов на основе
измельченной древесины; Технология
кандидат технических наук,
древесных композиционных
старший научный сотрудник
материалов; Технология отделки
древесных плит; Физико-химические
основы образования древесных плит;
Химия синтетических полимеров

доцент

Архитектура информационных систем;
кандидат технических наук,
Основы теории управления; Теория
доцент
информационных процессов и систем

доцент

Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях лесного сектора; Учет,
анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности; Экологический
менеджмент, аудит,
страхование; Экономическая
география; Экономическая статистика

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

доктор технических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

10

11

ЛТА, машины и механизмы
2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной и
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообрабатывающей
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженерусловиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
механик

28

25

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер технолог

2014 Стажировка в ОАО "Фанпласт", 100 часов; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

53

52

высшее

Военная ИРА ПВО,
инженерная оперативнотактическая, офицер с
высшим военным
образованием

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

29

29

высшее

СПбГЛТА, лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер, бухгалтерский
учет, анализ и аудит,
экономист

2016 - АНО ДПО "Санкт-Петербургский институт
природопользования, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды", "Экологический аудит",
72 часа

15

10

высшее

ЛТА, машины и механизмы
лесной и
деревообрабатывающей
промышленности, инженер
механик

37

6

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

31

9

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

49

43

высшее

профессор

Основы проектирования

доцент

Производство инновационных
строительных материалов на основе
измельченной древесины; Технология
древесных композиционных
материалов

кандидат технических наук

высшее

Лен.ордена Ленина ЛТА
им.Кирова, технология
древесных плит и
пластиков, инженер
технолог

профессор

Вторичные энергоресурсы

доктор химических наук,
старший научный сотрудник

высшее

ЛТИ ЦБП, технология
целлюлозно-бумажного
производства, инженер
технолог

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

74

Глуховский Валентин
Михайлович

штатный

доцент

Проектирование лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств

кандидат технических наук

высшее

ЛТА, машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер
механик

75

76

Голосова Елена Владимировна

Горбачев Виктор Александрович

внешний совместитель

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

профессор

Восточно-азиатское садово-парковое
искусство

доцент

Автоматизированные экономические
информационные системы; Базы
данных и принятие решений;
Информационные системы и
технологии; Информационные
технологии; Информационные
технологии в менеджменте и
информационная безопасность;
Программирование и основы
алгоритмизации; Управление
данными

77

Горбачева Татьяна Ивановна

штатный

старший
преподаватель

Материаловедение

78

Горшков Вадим Викторович

внешний совместитель

профессор

Биогеоценология; Геоэкология;
Экология

ассистент

Применение мультимедийных
технологий и компьютерных средств
проектирования

79

Грибушкина Елена Николаевна внешний совместитель

доктор сельскохозяйственных наук

кандидат экономических
наук, доцент

доктор биологических наук,
старший научный сотрудник

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

18

14

высшее

Московский
лесотехнический институт,
лесное хозяйство, инженер
лесного хозяйства,
Институт повышения
квалификации
архитекторов Московского
архитектурного института

36

36

высшее

Московский экономикостатистический институт,
2015 Институт сферы обслуживания и
организация
предпринимательства "Информационные технологии в
механизированной
планировании учебного процесса с учетом
обработки экономической
оптимизационных процессов", 72 часа
информации, инженерэкономист

42

30

высшее

С-З заочный
политехнический инст.,
металловедение,
обурудование и технология
термической обработки
металлов, нженерметаллург

2015 Стажировка СПбГУ морского и речного флота,
100 часов

46

19

высшее

ЛГУ, биология, биологгеоботаник

2015 Институт непрерывного образования взрослых
"современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

34

34

высшее

Поволжская
государственная академия
телекоммуникаций и
информатики, защищенные
системы связи, инженер

8

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

кандидат философских наук,
доцент

высшее

высшее

80

Григоркина Ирина Ивановна

штатный

доцент

Культурология; Культурология;
Политология и социология

81

Григорьев Глеб Владимирович

внутренний
совместитель

доцент

Водный транспорт леса; Специальные
виды промышленного транспорта

кандидат технических наук

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

37

36

18

16

2012 ЛЭТИ "Управление качеством в образовании:
СПбГЛТА имени
оценка систем гарантий качества образования", 16
С.М.Кирова, лесное и
часов; 2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
садово-парковое хозяйство,
инженер лесного хозяйства
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

17

14

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛГУ имени А.А. Жданова,
"Современные образовательные технологии и учебнонаучный коммунизм,
методическое сопровождение обучения студентов в
преподаватель научного
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
коммунизма
СПбГЛТУ "Противодействие коррупцииа", 16 часов

ГЛТА, лесоинженерное
дело, инженер технолог

2015 Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ
"Организация обучения работников организаций и
неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности", 36 часов

82

Григорьева Ольга Ивановна

штатный

доцент

Лесоведение; Лесоведение и
лесоводство; Лесоводство; Основы
лесного хозяйства; Целевое
лесовыращивание

83

Гриненко Елена Владимировна

штатный

доцент

Инструментальные методы анализа
органических соединений

кандидат химических наук

высшее

ЛГУ, химия, химик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

27

11

доцент

Глобальные системы
позиционирования на лесотранспорте;
Глобальные системы
позиционирования на транспорте;
Лесопромышленная геоинформатика;
Проектирование лесотранспортной
инфраструктуры; Сухопутный
транспорт леса

кандидат технических наук

высшее

ГЛТА, лесоинженерное
дело, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

18

10

Экономическая теория

кандидат экономических
наук, доцент

высшее

ЛТА, экономика и
организация лесной
промышленностью и
лесного хозяйства, инженерэкономист

36

32

84

85

Громская Любовь Яковлевна

штатный

Грязнов Сергей Ефимович

внутренний
совместитель

доцент

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

86

87

88

89

90

Грязькин Анатолий Васильевич

Гузюк Марианна Евгеньевна

Гузюк Сергей Петрович

Гурьянов Михаил Олегович

штатный

штатный

штатный

штатный

Данилов Дмитрий Александрович внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Географические особенности
распределения недревесных ресурсов
леса; Лесное ресурсоведение;
Недревесная продукция леса;
Ресурсный потенциал недревесной
продукции леса

доктор биологических наук,
профессор

доцент

Лесные культуры;
Лесовосстановление;
Лесовосстановление и
природоохранное обустройство
территории; Лесомелиорация
ландшафтов

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

доцент

Производство строительных изделий
из древесины; Технология клееных
древесных материалов

кандидат технических наук,
доцент

доцент

Дендрометрия; Математическое
моделирование лесных экосистем;
Мониторинг лесных земель;
Системный анализ и моделирование в
лесном деле; Современные
технологии мониторинга ведения
хозяйства; Таксация леса

доцент

Ландшафтное лесоводство; Проблемы
современного лесоводства

91

Данилов Юрий Иванович

штатный

заведующий
кафедрой

92

Двадцатова Татьяна
Владимировна

штатный

ассистент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

36

32

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015 Стажировка в ГНУ ВНИР им. Н.И.Вавилова
РАСНХ, 100 часов; 2017 СПбГЛТУ "Современные
информационно-коммуникационные технологии в
электронной информационно-образовательной среде
ВУЗа", 16 часов

33

33

высшее

ЛТА, машины и механизмы
лесной и
2016 Стажировка в ЗАО "ЦНИИФ-центральный научнодеревообрабатывающей
исследовательский институт фанеры СПб", 100 часов
промышленности, инженермеханик

38

29

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ГЛТА, лесное и
"Современные образовательные технологии и учебнолесопарковое хозяйство,
методическое сопровождение обучения студентов в
инженер лесного хозяйства
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

16

15

кандидат сельскохозяйственных наук

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015 Институт непрерывного образования взрослых
"современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

25

4

Лесная рекультивация и формирование
ландшафтов; Лесомелиорация
ландшафтов; Методология
лесокультурных исследований;
кандидат
Плантационное лесовыращивание;
сельскохозяйственных наук,
Сырьевые плантации основных
доцент
лесообразующих пород;
Экологические основы
сельхозпользования

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

43

41

Промышленные цветочные культуры
закрытого грунта; Растительный
дизайн интерьеров и эксплуатируемых
кровель

высшее

ГЛТУ, садово-парковое и
ландшафтное
строительство, инженер

4

1

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

93

94

95

96

Де Векки Андрей Васильевич

Демидов Владимир Павлович

Денисенко Галина Дмитриевна

Джикович Юрий Велийкович

штатный

внешний совместитель

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Оборудование предприятий
производства лесохимических
продуктов; Основы катализа;
Экологическая безопасность
технологии химической переработки
древесины

доцент

старший
преподаватель

доцент

доктор химических наук,
профессор

Административное право; Земельное
законодательство; Основы
правоведения отрасли; Правоведение; кандидат философских наук,
Правовое обеспечение
доцент
землеустройства и кадастров;
Таможенное право

Биохимические технологии пищевых
продуктов; Биохимия и
микробиология; Гидролизные и
микробиологические производства;
Модуль 2. Технология гидролизных и
микробиологических производств;
Основы биотехнологии; Основы
биохимии и микробиологии;
Современные представления о
биотехнологии; Технология
гидролизных и микробиологических
производств; Технология и
оборудование гидролитической и
биохимической переработки
древесины

Маркетинг; Основы маркетинга;
Основы организации и управления в
строительстве; Основы
предпринимательской деятельности;
Основы управления отраслью;
Основы экономики отрасли;
кандидат биологических наук,
Экономика и организация
доцент
деятельности в ландшафтном
строительстве; Экономика
ландшафтного строительства и садовопаркового хозяйства; Экономика
отрасли и сметное дело

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

10

11

высшее

Ленинградский
технологический институт
2016 СПб государственный технологический институт
имени Ленсовета,
(технический университет) "информационные и
химическая технология
коммуникационные технологии в образовании", 72
органических красителей и
часа
промежуточных продуктов,
инженер-химик-технолог

42

2

высшее

Ивановский
государственный
университет,правоведение,
юрист

39

5

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер химик-технолог

36

33

22

18

высшее

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

2014 Стажировка в ООО "ВТЛ", 100 часов; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени С.М.
Кирова, лесное хозяйство,
2015-Институт непрерывного образования взрослых
инженер лесного
"Современные образовательные технологии и учебнохозяйства; Межотраслевой
методическое сопровождение обучения студентов в
институт повышения
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
квалификации и
СПбГЛТУ "Современные информационнопереподготовки
коммуникационные технологии в электронной
руководящих кадров при
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
Санкт-Петербургском
часов
университете экономики и
финансов, финансовый
менеджмент, экономистменеджер

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

97

Дмитриева Ирина Николаевна

штатный

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Гидравлика; Гидравлика, гидро- и
пневмопривод; Инженерные системы
зданий и сооружений: водоснабжение
и водоотведение с основами
гидравлики

кандидат технических наук,
доцент

высшее

История методологии науки и
производства в области лесного дела;
кандидат
Лесная политика; Политическая
сельскохозяйственных наук
теория; Современные проблемы науки
и производства в области лесного дела

высшее

Должность

98

Добровольский Александр
Александрович

внутренний
совместитель

доцент

99

Добрынин Юрий Андреевич

штатный

профессор

Механика: теоретическая механика;
Теоретическая механика

Добрыш Игорь Алексеевич

внутренний
совместитель

преподаватель

Правоведение, Правовое
регулирование хозяйственной
деятельности, Основы
законодательства и права

100

101

102

Добрякова Наталия Анатольевна

Донин Александр Яковлевич

штатный

штатный

доцент

доцент

История

Конфликтология; Основы
конфликтологии; Политология и
социология; Социология

доктор технических наук,
профессор

высшее

высшее

кандидат исторических наук,
доцент

кандидат педагогических
наук, доцент

высшее

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ЛПИ, аэродинамика и
термодинамика, инженерфизик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

43

41

СПбГЛТА, лесное дело,
магистр техники и
технологий

2014 "Проект SUSFOR" Университет Ллейды
каталония; 2015-Институт непрерывного образования
взрослых "Современные образовательные технологии и
учебно-методическое сопровождение обучения
студентов в условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72
часа

10

8

44

20

5

5

ЛГУ, история, историк.
Преподаватель

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов; 2017 СПбГЛТУ "Противодействие коррупцииа",
16 часов

37

37

ЛГУ, научный
комммунизм,
преподаватель научного
коммунизма

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

31

25

ЛТА, машины и механизмы 2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной промышленности и "Современные образовательные технологии и учебнолесногохозяйства, инженер методическое сопровождение обучения студентов в
механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

СПбГУ, магистр
юриспруденции, трудовое
право, право социального
обеспечения

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

103

Дорофеева Мария Михайловна

внешний совместитель

доцент

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

5

6

7

Социальная экология; Экологический
мониторинг; Экология; Экология
кандидат биологических наук
человека

Надежность машин и оборудования;
Надежность технических систем и
техногенный риск; Основы
работоспособности технических
систем; Основы теории надежности;
Технологические процессы
лесозаготовительных производств

104

Дурманов Михаил Яковлевич

штатный

старший
преподаватель

105

Дьяченко Людмила Георгиевна

штатный

доцент

Органическая химия; Химия.
Органическая химия

106

Дюкова Ирина Николаевна

штатный

старший
преподаватель

Теплотехника; Теплотехнические
установки

107

Евстигнеев Эдуард Иванович

штатный

профессор

Физика и химия природных
полимеров; Физика и химия
целлюлозы и лигнина; Химия
древесины

доцент

Ботаника; Ботаническое
ресурсоведение; Общая биология;
Оценка природных ресурсов

108

Егоров Александр Анатольевич внешний совместитель

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

высшее

Пермский государственный
университет, биология,
биолог

3

3

высшее

ЛТА, машины и механизмы
2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной и
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообрабатывающей
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженер
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
механик

28

27

высшее

ЛТА, химическая
технология целлюлознобумажного производства,
инженер технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

47

36

высшее

ЛПИ, теплофизика,
инженер-физик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

38

28

доктор химических наук,
профессор

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

49

37

кандидат биологических наук,
доцент

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, лесное хозяйство,
"Современные образовательные технологии и учебноинженер лесного хозяйства методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

25

20

кандидат химических наук,
доцент

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

109

Елисеев Игорь Владимирович

штатный

старший
преподаватель

Автоматизированное проектирование
изделий из древесины и процессов;
Автоматика и автоматизация
производственных процессов;
Гидропневмоавтоматика;
Технические средства автоматизации и
управления

110

Елкин Валентин Андреевич

штатный

профессор

Оборудование гидролизных и
микробиологических производств

111

Епифанова Александра Юрьевна

штатный

старший
преподаватель

Материаловедение

112

113

Ермолинский Виктор
Григорьевич

Ефимова Елена Вячеславовна

штатный

штатный

кандидат технических наук,
профессор

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

12

12

высшее

ГЛТА, автоматизация и
управление, магистр
техники и технологий

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа2016
Стажировка в СПб национальном исследовательском
университете информационных технологий, механики
и оптики, 100 часов

высшее

ЛТА, технология
целлюлозно-бумажного
проихводства, инженертехнолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

51

46

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ГЛТА, защита окружающей
"Современные образовательные технологии и учебносреды, магистр техники и
методическое сопровождение обучения студентов в
технологии
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

10

6

48

20

21

15

высшее

доцент

Физико-химические основы
целлюлозно-бумажного производства,
Оборудование предприятий
целлюлозно-бумажного производства,
Очистка и рекуперация выбросов
кандидат химических наук,
целлюлозно-бумажного производства, старший научный сотрудник
Утилизация промышленных отходов,
Технология целлюлозно-бумажного
производства, Производство
целлюлозы и бумаги

высшее

ЛТА, химическая
технология целлюлознобумажного производства,
инженер-технологи

доцент

Инженерная графика; Начертательная
геометрия и инженерная графика;
Инженерная графика; Начертательная
геометрия; Начертательная геометрия
и инженерная графика

высшее

ЛТА, технология
деревообработки, инженер
технолог

кандидат технических наук

Повышение квалификации

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

114

115

Жигунов Анатолий Васильевич

Жук Юлия Александровна

штатный

штатный

116 Загорская Мария Константиновна внешний совместитель

117

Закусило Дмитрий Николаевич

внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Биотехнологии в лесовосстановлении;
Лесные культуры; Прогрессивные
доктор сельскохозяйственных
технологии производства посадочного
наук, профессор
материала; Современные проблемы
лесокультурного производства

доцент

Информационные технологии;
Информационные технологии в дизайнпроектировании; Компьютерные
кандидат педагогических наук
технологии в ландшафтной
архитектуре; Мультимедийные
технологии

ассистент

Логистика

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

40

38

высшее

Минский государственный
2015-Институт непрерывного образования взрослых
педагогический институт
"Современные образовательные технологии и учебноимени А.М.Горького,
методическое сопровождение обучения студентов в
биология и химия, учитель
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
биологии и химии

23

7

высшее

Ленинградский орд.Ленина
и орд. Октябрьской
Революции институт ж.д. трта им.акад. В.Н. Образцова,
экономика и управление на
транспорте, инженерэкономист путей
сообщения, СанктПетербургский институт
права, юрист

21

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, защита
окружающей среды,
магистр техники и
технологий,

2016 НТЦ "Аксиома Эоектро" "Безопасность
эксплуатации электроустановок, нормы и правила
работы в электроустановках потребителей
электрической энергии", 72 часа

3

3

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер химик-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; НИУ
"Высшая школа экономики" "Разработка фондов
оценочных средств при реализации образовательных
программ на основе ФГОС 3+ поколения", 38 часов

36

34

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, лесное хозяйство,
"Современные образовательные технологии и учебноинженер лесного хозяйства методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

51

49

высшее

кандидат технических наук,
доцент

высшее

кандидат биологических наук,
доцент

высшее

Занько Наталья Георгиевна

штатный

заведующий
кафедрой

119

Зарудная Галина Ивановна

штатный

доцент

Древесиноведение;
Древесиноведение, лесное
товароведение; Защита растений

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

Органическая химия.

118

Повышение квалификации

9

ассистент

Безопасность жизнедеятельности;
Медико-биологические основы БЖД;
Мониторинг окружающей среды;
Ноксология; Технология и
оборудование производств.
Химическая промышленность;
Токсикология; Физиология человека

кандидат химических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

ЛГУ, почвоведениеагрохимия, почвоведагрохимик

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

120

121

122

123

124

125

Затенко Светлана Ивановна

Захаренкова Ирина Анатольевна

Заяц Анатолий Моисеевич

Зиновьев Владимир Иванович

Зонова Ольга Евгеньевна

Зубова Оксана Викторовна

штатный

штатный

штатный

внешний совместитель

штатный

штатный

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Математика; Математические модели
оптимизационных задач;
Математическое моделирование
экономических процессов; Теория
вероятности и математическая
статистика в менеджменте и
экономике

кандидат технических наук

высшее

доцент

Бизнес-планирование; Планирование
на предприятии; Производственный
менеджмент; Разработка
управленческих решений; Экономика,
организация и планирование
деревообрабатывающих производств

заведующий
кафедрой

Инструментальные средства
информационных систем;
Информационные технологии;
Основы WEB технологий

Должность

доцент

Геодезия; Фотограмметрия и
дистанционное зондирование

старший
преподаватель

Иностранный язык

старший
преподаватель

Дорожно-строительные материалы и
машины; Инженерное обеспечение
строительства: геология; Инженернотранспортное обеспечение
территорий; Материаловедение в
дизайне; Механика: механика
грунтов; Основы научных
исследований; Строительство
автомобильных дорог и элементов
транспортной инфраструктуры

кандидат экономических
наук,доцент

кандидат технических наук,
профессор

кандидат военных наук,
доцент

кандидат технических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

Харьковский ГУ,
математика, математикприкладник

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

22

19

высшее

Ленинградская ордена
Ленина Лесотехническая
академия имени С.М.
Кирова, экономика и
организация
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
промышленности, инженерэкономист

2017 ЧОУ ДПО "Смарт Консалт" "Организация и
запуск онлайн-курсов", 16 часов

26

22

высшее

Военнно-инженерная
радиотехническая академия
2015-Институт непрерывного образования взрослых
ПВО, электронные
"Современные образовательные технологии и учебновычислительные
методическое сопровождение обучения студентов в
устройства, военный
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
инженер по
радиоэлектронике

51

36

12

11

высшее

Военно-инженерная
академия имени
В.В.Куйбышева,
фототопография, военный
инженер-геодезист

высшее

ЛТА, экономика и
2013 Стажировка в СПб государственном архитектурноорганизация
строительном университете, 100 часов; 2017 СПбГЛТУ
деревообрабатывающей и
"Современные информационно-коммуникационные
целлюлозно-бумажной
технологии в электронной информационнопромышленности, инженеробразовательной среде ВУЗа", 16 часов
экономист

54

38

высшее

ГЛТА, технологические
машины и оборудование
лесного комплекса,
магистр техники и
технологий. Преподаватель
высшей школы

15

15

2014 Стажировка в ООО "Кадастр-Профи", 100 часов

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

126

127

128

129

130

Иванова Ирена Викторовна

Иванова Татьяна Сергеевна

Игнатьева Оксана Васильевна

Иготти Ирина Николаевна

Изотова Татьяна Владимировна

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Планирование и организация
эксперимента; Сертификация
продукции деревообрабатывающих
производств; Технические измерения
и приборы; Физические основы
измерений и эталоны;
Гидрогазодинамика; Механика
жидкости и газа; Теория горения и
взрыва; Теплотехнические установки;
Теплофизика; Физические основы
тепловых процессов в лесной
промышленности

кандидат технических наук,
доцент

старший
преподаватель

Русский язык и культура речи;
Русский язык как иностранный

доцент

Биология роста и размножения
растений,Ботаника

доцент

Организационное поведение;
Организация и управление
производством продукции из
древесины; Современный
стратегический анализ;
Стратегический менеджмент; Теория
организации и организационное
поведение; Трудовое право и
управление персоналом; Управление
персоналом; Управление
человеческими ресурсами

доцент

Благоустройство пригородных
зеленых зон; Благоустройство
рекреационных территорий; Основы
ландшафтного планирования;
Промышленные цветочные культуры
закрытого грунта; Цветоводство
открытого грунта

кандидат биологических наук

кандидат экономических
наук, доцент

кандидат
сельскохозяйственных наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

СПб технический
университет,
гидроэлектроэнергетика,
инженергидроэлектроэнергетик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

22

22

высшее

Череповецкий
государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы средней школы

2017 УИЦ "Златоуст" "Трудные случаи русской
грамматики", 20 часов

35

8

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное дело,
магистр лесного дела

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

11

10

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, экономика,
"Современные образовательные технологии и учебноорганизация
методическое сопровождение обучения студентов в
деревообрабатывающей и условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2016
целлюлозно-бумажной
СПб Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПО
"организация обучения работников организации и
промышленности, инженер
экономист
неработающего населения в области ГО и защиты от
ЧС", 36 часов

39

22

24

16

высшее

высшее

высшее

ЛГУ, биология, биологфизиолог; ЛГТА, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2012 СПб государственный архитектурностроительный университет " реставрация и
реконструкция архитектурного наследия", 72 часа;
2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

кандидат технических наук,
доцент

высшее

БГТУ, лесоинженерное
дело, инженер

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

18

9

131

Ильин Алексей Михайлович

внешний совместитель

доцент

Технология и машины лесосечных
работ, Технология и оборудование
рубок лесных насаждений, Технология
лесозаготовительных производств,
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств

132

Ильюшенко Дмитрий
Александрович

штатный

доцент

Технология и машины лесосечных
работ; Технология
лесозаготовительных производств

кандидат технических наук

высшее

ГЛТА, лесоинженерное
дело, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

7

6

133

Казакова Людмила Павловна

штатный

доцент

Физика; Физико-химические основы
измерений

кандидат физикоматематических наук, доцент

высшее

Лен. политех. институт,
оптико-электронные
приборы, инженер-физик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

44

42

доцент

Экология

кандидат биологических наук

высшее

СПБ ГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

8

4

внутренний
совместитель

ассистент

Лесоведение; Лесоводство; Основы
лесного хозяйства

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

СПБ ГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер

22

1

штатный

старший
преподаватель

История архитектуры; История
архитектуры и градостроительства;
История искусств; Основы
композиции графических элементов;
Основы рекламы; Проектирование

высшее

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурностроительный университет,
архитектура, архитектор

20

20

старший
преподаватель

Водный транспорт леса; Гидравлика;
Лесосплавной флот и судовые
перевозки; Организация процессов
магистрального плотового лесосплава;
Специальные виды транспорта
древесного сырья; Судовые
перевозки; Транспортно-складские
комплексы

высшее

ГЛТА, технология и
оборудование
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих
производств, магистр
техники и технологий

16

15

134

135

136

137

Казарцев Игорь Александрович внешний совместитель

Кази Ирина Александровна

Калинина Софья Константиновна

Калистратов Александр
Викторович

штатный

кандидат технических наук

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

138

139

140

Каляшов Виталий Анатольевич внешний совместитель

Каменков Сергей Дмитриевич

Кандакова Екатерина Николаевна

141 Капица Екатерина Александровна

142

Каткова Татьяна Евгеньевна

штатный

штатный

штатный

штатный

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Технологические процессы
предприятий лесопромышленного
комплекса; Технология и
оборудование рубок лесных
насаждений

кандидат технических наук,
доцент

высшее

СПбЛТА имени
С.М.Кирова,
лесоинженерное дело,
инженер-технолог

доцент

Оборудование предприятий
производства древесных плит;
Производство древесных плит;
Технология древесных плит и
пластиков специального назначения;
Технология изготовления древесных
плит

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, технология
переработки пластических
масс, инженер-технолог

доцент

Монтаж и техническая эксплуатация
оборудования для обработки
древесины; Производство
строительных изделий из древесины;
Тенденции развития оборудования и
инструмента для обработки
древесины; Технология клееных
древесных материалов

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, технология
деревообработки, инженер
технолог

заведующий
кафедрой

Биоразнообразие лесных экосистем;
Особо охраняемые природные
территории; Проектирование
особоохраняемых природных
территорий; Экология; Экология
заповедных территорий; Процессы
экологических сукцессий в лесных
экосистемах

кандидат биологических наук

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное дело,
магистр лесного дела

доцент

Организация производства и
менеджмент; Организация,
планирование и управление в лесном
секторе; Оценка экологоэкономических рисков, экологическое
страхование; Управление в
социальной сфере; Управление
рисками и страхование в лесном
секторе; Устойчивое управление
лесами; Финансы, денежное
обращение и кредит; Экономика и
организация в лесном комплексе;
Экономика, организация и управление

Марийский
государственный
университет, финансы и
кредит, экономист

Должность

кандидат экономических
наук,доцент

высшее

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

18

11

42

38

16

16

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

13

9

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

14

13

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

143

144

145

146

Кацадзе Владимир Аркадьевич

Керимова Надежда Алиевна

Кизилов Андрей Борисович

Киносто Марта Сергеевна

штатный

штатный

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Комплексное использование
древесины

кандидат технических наук,
доцент

доцент

Ландшафтное проектирование
урбанизированных и рекреационных
территорий; Проектирование малого
сада; Экологический дизайн;
Экологический дизайн

доцент

Материаловедение; Основы
технологии машиностроения;
Технология конструкционных
материалов; Технология
конструкционных материалов

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело,инженер-технолог

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов; 2017 СПбГЛТУ "Противодействие коррупцииа",
16 часов

46

29

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

ЛГУ, прикладная
математика, математик

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

19

4

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛПИ, автоматизация и
2015-Институт непрерывного образования взрослых
комплексная механизация "Современные образовательные технологии и учебномашиностроения, инженер- методическое сопровождение обучения студентов в
механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

33

30

высшее

СПбЛТА, лесное хозяйство,
2015 Центр повышения квалификации и
инженер; СПБ гос.академия
физической культуры,
профессиональной подготовки специалистов ФГБОУ
ВПО "Поволжская государственная академия
физическая культураи
спорт, ведение
физической культуры, спорта и туризма" "Методика
профессиональной
тренировки теннисистов -15 лет, занимающихся на
деятельности в сфере
тренировочном этапе (этап спортивной
специализации)", 72 часа
физической культуры и
спорта

8

4

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов; 2017 Ботанический
институт имени В.Л. Комарова РАН
"Фиторазнообразие природных территориальных
комплексов Северо-запада России", 40 часов

57

34

2010 Стажировка в СПб ГТИ, 100 часов

58

52

2015 Стажировка в НИУ ИТМО, 100 часов

55

51

высшее

кандидат технических наук,
доцент

высшее

штатный

профессор

148

Киселев Иван Яковлевич

штатный

доцент

Химия

штатный

старший
преподаватель

Информатика; Информационные
технологии

149 Киселева Светлана Владимировна

11

доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

Киреев Дмитрий Михайлович

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

Физическая культура

147

Повышение квалификации

9

старший
преподаватель

Ландшафтно-экологическое
планирование лесного хозяйства;
Ландшафтоведение; Планирование
использования земель

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер технолог
ЛИАП, авиационное
приборостроение, инженер
электромеханик

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

150

Ковалева Ольга Петровна

штатный

доцент

Проектирование технологических
процессов и производств; Технология
древесной массы; Технология
переработки макулатуры; Технология
целлюлозно-бумажного производства;
Экологическая безопасность
технологии химической переработки
древесины

151

Коваленко Ирина Вячеславовна

штатный

старший
преподаватель

Производство строительных изделий
из древесины; Технология клееных
древесных материалов

доцент

Автоматизированные системы
научных исследований;
Информационные технологии на
лесотранспорте; Информационные
технологии на транспорте;
Методология и методы научного
исследования; Моделирование
транспортных процессов

152

Коваленко Тарас Викторович

153

Ковязин Василий Федорович

154

Кожевников Станислав
Даниилович

штатный

внешний совместитель

штатный

кандидат технических
наук,доцент

кандидат технических наук,
доцент

профессор

Рекреационное лесоводство

доктор биологических наук,
профессор

доцент

Иностранный язык, Деловой
иностранный язык

кандидат педагогических
наук, доцент

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

Пермский
политехнический институт, 2015-Институт непрерывного образования взрослых
химическая технология
"Современные образовательные технологии и учебноцеллюлозно-бумажного
методическое сопровождение обучения студентов в
производства, инженер
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
химик-технолог

30

17

высшее

ГЛТА, технология
деревобработки, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

15

15

высшее

ГЛТА, технология и
оборудование
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих
производств, магистр
техники и технологий

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

16

15

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

47

31

высшее

Пятигорский пед. инст.,
английский и немецкий
язык, учитель английского
и немецкого языков
средней школы

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

36

32

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

155

156

Козлов Евгений Александрович

Козырева Елена Ивановна

штатный

внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

доцент

157

Козьмин Сергей Федорович

штатный

доцент

158

Колужникова Елена
Вениаминовна

штатный

доцент

159

160

Кораблев Сергей Александрович внешний совместитель

Косарева Оксана Викторовна

штатный

доцент

старший
преподаватель

Градостроительное законодательство и
экологическое право; Основы
кандидат исторических наук,
законодательства и права;
доцент
Правоведение; Правовые основы
профессиональной деятельности

Благоустройство средовых оъектов

кандидат архитектуры

Машины и механизмы в ландшафтном
строительстве; Машины и механизмы
в лесном и лесопарковом хозяйстве;
Строительные машины и механизмы; кандидат технических наук,
доцент
Технологические процессы и
оборудование лесного хозяйства;
Технология и оборудование в лесном и
садово-парковом производстве

Концепции современного
естествознания; Концепция
современного естествознания (КСЕ)
(химия); Химия

кандидат технических наук,
доцент

Государственное управление лесами;
Менеджмент и маркетинг; Экономика кандидат экономических наук
и организация в лесном комплексе

Физическая культура

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

10

11

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноЛГУ имени А.А. Жданова, методическое сопровождение обучения студентов в
история, историк.
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
Преподаватель истории и
СПбГЛТУ "Современные информационнообществоведения
коммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

43

43

высшее

Ленинградское высшее
художественное училище
им. В.И. Мухиной, 2229интерьер и оборудование,
художник по
проектированию интерьера

36

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер технолог

2015 Стажировка в ООО Лестехсервис СПб", 100 часов

53

42

высшее

ЛТИ им. Ленсовета, химия,
химик

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

33

27

2013 Стажировка в национальном минеральносырьевом университете "Горный", 100 часов

9

9

2015 Стажировка вСПбГУАП, 100 часов

23

17

высшее

высшее

СПбГЛТА имени С.М.
Кирова, менеджмент,
магистр менеджмента
СПБ Гос.академия
физической культуры,
физическая культура и
спорт, преподаватель
физической
культуры.Тренер

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

161

Костюкевич Наталья Гарриевна

штатный

доцент

Физика и химия целлюлозы и лигнина;
Химия древесины

кандидат химических наук

высшее

кандидат технических наук,
доцент

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

162

Костюков Иван Игоревич

штатный

доцент

Основы строительного дела;
Проектирование и строительство
сооружений в лесном комплексе;
Строительные материалы; Типология
объектов недвижимости

163

Кочанов Вадим Викторович

штатный

старший
преподаватель

Автоматизированные системы
научных исследований;
Информационные технологии на
транспорте

164

Кочерегин Сергей Борисович

штатный

доцент

Контроль качества окружающей
среды; Физико-химические методы
анализа; Химия

кандидат химических наук,
доцент

профессор

Методы и средства научных
исследований

доктор технических наук,
профессор

доцент

Математика; Математика в
экономике; Основы дискретной
математики; Основы математической
логики; Основы теории графов;
Численные методы

кандидат физикоматематических наук,
старший научный сотрудник

доцент

Основы управления качеством
продукции лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств; Статистические методы
и контроль качества; Статистические
методы и контроль качества
продукции; Управление качеством
продукции лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств

165

166

167

Кочнев Алексей Михайлович

Крепостнов Павел Иванович

Кретинин Виктор Иванович

штатный

штатный

штатный

кандидат технических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ЛТА, химическая
технология целлюлознобумажного производства,
инженер химик-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

39

31

высшее

ЛИСИ, промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель

2015 Стажировка в ООО "Астерком", 100 часов

24

11

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер-технолог

2015 Стажировка в независимой компании по учету
лесоматериалов ЗАО "Шмидт энд Оллодосон", 100
часов

21

21

высшее

ЛГУ, химия, химик

2015 Стажировка в НИИ ЦБП, 100 часов

47

31

высшее

ЛТА, машины и мехазмы
2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной и
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообрабатывающей
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженер
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
механик

29

29

высшее

2014 ГБОУ ДПО ЦПКС Спб "Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта ЕГЭ
(математика)", 80 часов; 2017 СПбГЛТУ "Современные
информационно-коммуникационные технологии в
электронной информационно-образовательной среде
ВУЗа", 16 часов

47

47

Марийский
политехнический институт,
2015-Институт непрерывного образования взрослых
машины и механизмы
"Современные образовательные технологии и учебнолесной и
методическое сопровождение обучения студентов в
деревообрабатывающей
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
промышленности, инженермеханик

30

13

высшее

ЛГУ, физика, физик
(теоретическая физика)

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

168

169

Кривоногова Александра
Станиславовна

Крылова Анна-Анастасия
Александровна

170

Крюковский Александр
Сергеевич

171

Кудряшова Оксана
Александровна

172

Кузминых Юлия Валерьевна

штатный

внутренний
совместитель

штатный

штатный

внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Инженерная графика; Начертательная
геометрия и инженерная графика;
Сопротивление материалов;
Теоретическая механика; Техническая
механика

ассистент

История искусств.

доцент

Вертикальная планировка объектов
ландшафтной архитектуры;
Ландшафтно-архитектурная
композиция; Ландшафтное
проектирование; Проектирование
малого сада

ассистент

Анализ безопасности и организация
охраны труда на производстве,
безопасность жизнедеятельности,
промышленная экология, системы
защиты среды обитания

профессор

Бухгалтерский учет (управленческий);
Управленческий учет

кандидат технических наук

кандидат
сельскохозяйственных наук

доктор экономических
наук,доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

высшее

ЛИСИ, промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель

высшее

Санкт-Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры им.И.Е.Репина
при Российской академии
художеств, История и
теория изобразительного
искусства, искусствовед

высшее

СПбГЛТА, садовопарковое и ландшафтное
строительство, инженер

высшее

СПбГЛТУ, безопасность
жизнедеятельности в
техносфере, инженер

высшее

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

17

17

4

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

Ленинградская ордена
Ленина Лесотехническая
академия имени С.М.
2015-Институт непрерывного образования взрослых
Кирова, Экономика и
"Современные образовательные технологии и учебноорганизация лесной
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности и лесного
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
хозяйства, инженерэкономист

8

4

4

1

25

20

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

кандидат технических наук

173

Кузнецов Евгений Николаевич

штатный

заведующий
кафедрой

Географические особенности
лесоводства; Управление
биологическими и технологическими
системами в лесном и лесопарковом
хозяйстве; Философские проблемы
науки и техники; Лесная экономика

174

Кузнецов Сергей Николаевич

штатный

доцент

Альтернативные источники энергии;
Процессы и аппараты химической
технологии; Системы управления
качеством готовой продукции

Защита интеллектуальной
собственности; Методы исследований
в менеджменте; Программные
статистические комплексы; Механика
кандидат технических наук,
жидкости и газа; Теплотехника;
старший научный сотрудник
Теплотехнические установки;
Теплоэнергетика; Физические основы
тепловых процессов в лесной
промышленности

11

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

31

28

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
химик-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

34

12

высшее

ЛПИ, теплофизика,
инженер физик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

37

34

ЛГУ, физика, физик

2015 Стажировка в национальном минеральносырьевом университете "Горный", 100 часов

49

28

27

26

54

43

штатный

доцент

176

Куликов Вадим Николаевич

штатный

заведующий
кафедрой

Математика; Математическое
моделирование урбоэкосистем

кандидат физикоматематических наук, доцент

высшее

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

доктор архитектуры,
профессор

высшее

Куприянова Александра
Генриховна

штатный

доцент

178

Курбатов Юрий Иванович

внешний совместитель

профессор

Проблемы сохранения объектов
природного и культурного наследия

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

Куликов Александр
Александрович

177

Повышение квалификации

9

175

Ландшафтно-архитектурная
композиция; Ландшафтное
проектирование; Ландшафтное
проектирование урбанизированных и
рекреационных территорий; Основы
реставрации объектов ландшафтной
архитектуры; Проектирование малого
сада; Растительный дизайн
интерьеров и эксплуатируемых
кровель

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

Институт живописи,
скульптуры и архитекты
им. И.Е.Репина,
архитектура, архитектор

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

Должность

№
п/п

Фамилия И.О.

1

2

3

Курилова Мария Николаевна

внутренний
совместитель

179

180

181

182

183

Курова Нина Владимировна

Кылосов Антон Юрьевич

Лабудин Александр Васильевич

Ланцова Лариса Александровна

штатный

внутренний
совместитель

штатный

штатный

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

старший преп.

Информатика; Информационные
технологии

профессор

Физическая культура

ассистент

Инженерно-технологическое
обеспечение в дизайне среды;
Компьютерная графика;
Компьютерная графика в
ландшафтном проектировании;
Применение информационных
технологий в строительстве;
Применение информационных
технологий при проектировании
зданий; Применение мультимедийных
технологий и компьютерных средств
проектировани

заведующий
кафедрой

Государственное и муниципальное
управление; Государственное и
региональное управление;
Государственный финансовый
контроль; История экономических
учений; Муниципальное управление;
Управленческая экономика;
Экономика общественного сектора

доцент

доктор экономических наук,
профессор

Культура психической деятельности;
Педагогика высшей школы;
кандидат философских наук,
Педагогика и психология; Психология
доцент
и педагогика;

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

48

8

высшее

Инст. физ. кул-ры им. П.Ф.
Лесгафта, физическая
2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнокультура и спорт,
преподаватель физической методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
культуры, тренер по
баскетболу

42

33

высшее

Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова, Информационные
системы и технологии,
магистр

1

высшее

Ленинградский финансово2015-Институт непрерывного образования взрослых
экономический институт
"Современные образовательные технологии и учебноимени Н.А. Вознесенского,
методическое сопровождение обучения студентов в
планирование народного
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
хозяйства, экономист

38

27

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноЛГУ имени А.А. Жданова,
методическое сопровождение обучения студентов в
Научный коммунизм,
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2016
преподаватель научного
СПбГУ промышленных технологий и дизайна
коммунизма
"Реформы и реформаторы как предмет исследования
социальных и гуманитарных дисциплин", 24 часа

35

33

высшее

кандидат педагогических
наук, доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8
ЛЭТИ, электронные
вычислительные машины,
инженер-электрик

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

184

185

Лебедев Михаил Олегович

Лебедев Павел Александрович

186 Лебедева Валентина Гейнриховна

187

188

Левошкин Виталий
Владимирович

внешний совместитель

внешний совместитель

штатный

штатный

Лемешко Наталья Александровна внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Инструментальные средства
информационных систем;
Современные языки
программирования; Технологии
обработки информации; Технологии
программирования

кандидат технических наук

высшее

доцент

Благоустройство территории
населенных пунктов; Ландшафтноэкологическое планирование лесного
хозяйства; Лесоустройство; Основы
лесопаркового хозяйства;
Ресурсоведение и лесоустройство;
Территориальное планирование;
Устойчивое управление территориями

высшее

профессор

старший
преподаватель

доцент

кандидат
сельскохозяйственных наук

Антикоррупционная политика: история
и современность; Культурология;
доктор культурологии, доцент
Психология и педагогика;

Гидравлика; Водный транспорт леса;
Международные перевозки
лесоматериалов и таможенное право;
Мультимодальные перевозки;
Специальные виды промышленного
транспорта; Специальные виды
транспорта древесного сырья;
Технология и оборудование водного
транспорта леса

Лесная метеорология; Метеорология с
основами климатологии

кандидат географических
наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ЛМИ, двигатели
летательных аппаратов,
инженер-механик

2012 Стажировкав СПб НИУ ИТМО, 100 часов

33

33

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

19

15

высшее

КГПИ, РГГИ, История и
обществоведение, учитель
средней школы

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

43

43

высшее

ГЛТА, лесоинженерное
дело, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

10

10

ЛГУ, климатология и
метеорология, климатолог

2014 Академия наук Азербайджанской республики
"комплексные проблемы изменения окружающей
среды и климата", 40 часов; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

37

7

высшее

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

189

190

191

Леонович Адольф Ануфриевич

Леонтьев Леонид Леонидович

штатный

штатный

Литвиненко Наталья Николаевна внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

заведующий
кафедрой

История и методология науки и
химической технологии; История и
методология химической технологии;
Модифицирование древесноплитных
материалов спец. назначения; Основы
научных исследований; Твердофазные
превращения при образовании
древесных плит; Технология
древесных плит и пластиков
специального назначения; Физика и
химия синтетических полимеров;
Физико-химические основы
образования древесных плит;

доктор технических наук,
профессор

высшее

доцент

Древесиноведение; Лесное
товароведение с основами
древесиноведения; Методы защиты
древесины от биологических
повреждений; Учет и хранение
лесоматериалов

старший
преподаватель

Архитектурное конструирование;
Основания и фундаменты; Основы
экспертизы зданий и сооружений;
Реконструкция и реставрация зданий;
Эксплуатация зданий и сооружений

192

Лобанов Владимир Борисович

штатный

доцент

История

193

Логачев Алексей Андреевич

внутренний
совместитель

старший
преподаватель

Интернет и социальные сети,
Информационные технологии

кандидат биологических наук,
доцент

кандидат исторических наук,
доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ЛТА, технология
целлюлозно-бумажного
производства, инженер
технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

52

52

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015 - Стажировка в БИН РАН имени В.Л.Комарова,
100 часов; 2017 СПбГЛТУ "Современные
информационно-коммуникационные технологии в
электронной информационно-образовательной среде
ВУЗа", 16 часов

34

33

высшее

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени ИнженерноСтроительный Институт,
промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель

2016-Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. пастухова "Эффективное
использование среды дистанционного обучения", 72
часа

38

37

высшее

СПбГУ, история, историк.
Преподаватель

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

20

15

высшее

СПбГЛТУ,
информационные системы,
магистр информационных
систем

2015 Донской государственный технический
университет "Информационные технологии в
планировании учебного процесса с учетом
оптимизационных процессов", 72 часа

5

3

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

194

Локштанов Борис Моисеевич

штатный

доцент

Должность

Преподаваемые дисциплины

5
Актуальные проблемы
технологических процессов
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств; Комплексное
использование лесных ресурсов;
Основы комплексной переработки
лесных ресурсов; Проектирование
лесозаготовительных производств;
Проектирование технологических
процессов лесоскладских работ;
Расчет и проектирование
технологического оборудования
лесопромышленного производства;
Тенденции технического развития
технологии и оборудования
лесозаготовок

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

6

7

кандидат технических наук,
доцент

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

11

ЛТА, машины и механизмы
2015 Стажировка в СПб научно-техническом обществе
лесной промышленности и
бумажной и деревообрабатывающей промышленности,
лесного хозяйства, инженер
100 часов
механик

35

20

высшее

Киргизский
сельскохозяйственный
институт имени
К.И.Скрябина,
гидромелиорация, инженергидротехник

33

17

высшее

ЛТА, технологии
деревообработки, инженер
технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

18

18

2015 Институт русской литературы Российской
академии наук "Зачеркнутый текст в перспективе
художественного высказывания", 16 часов; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

29

29

2015 Стажировка в ЗАО ЦНИИФ, 100 часов

42

37

195

Лузанова Людмила Николаевна

штатный

старший
преподаватель

196

Лукин Владимир Геннадьевич

штатный

доцент

Конструирование изделий из
древесины; Технология изделий из
древесины

заведующий
кафедрой

Деловой русский язык (магистратура);
Основы ораторского искусства и
риторики; Профессиональная
риторика; Русский язык и культура
речи; Русский язык как иностранный
(магистратура); Язык и искусство
общения

кандидат филологических
наук, доцент

высшее

Кишиневский
государственный
университет, русский язык
и литература, филолог,
преподаватель

доцент

Инженерные системы зданий и
сооружений: электроснабжение с
основами электротехники; Общая
электротехника и электроника;
Электроника и электротехника;
Электротехника и промышленная
электроника; Электротехника и
электроника;

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛПИ, вакуумная техника
электрофизических
установок, инженерэлектрофизик

197

198

Лукьянова Людмила
Владимировна

Лупкин Иван Дмитриевич

штатный

штатный

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

Безопасность в ЧС; Безопасность
жизнедеятельности; Радиационная
безопасность

кандидат технических наук,
доцент

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

199

Лушкин Николай Васильевич

штатный

доцент

Internet/Internet-технологии в лесном
хозяйстве; Информационные
технологии; Компьютерные
технологии в науке и производстве;

кандидат технических наук,
доцент

высшее

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

Аэрокосмические методы в лесном
деле; Аэрокосмические методы в
решении экологических задач;
Государственное управление лесами;
Дистанционные методы в
ландшафтном строительстве;
доктор сельскохозяйственных
Дистанционный мониторинг лесных
наук, профессор
экосистем; Космический мониторинг
природной среды; Современные
дистанционные методы
инвентаризации лесных ресурсов;
Современные технологии мониторинга
ведения хозяйства

200

Любимов Александр
Владимирович

штатный

профессор

201

Любомиров Дмитрий Евгеньевич

штатный

заведующий
кафедрой

Философия; Философские проблемы
науки и техники; История развития
науки и техники

202

Ляхтинен Игорь Сергеевич

штатный

старший
преподаватель

Конструирование изделий из
древесины; Технология изделий из
древесины

203

204

Малышева Ольга Николаевна

Мандельштам Михаил Юрьевич

штатный

доцент

штатный

ведущий
научный
сотрудник,
профессор

кандидат философских наук,
доцент

Ксилобиология; Микробиология;
Нормирование и снижение загрязнения
окружающей среды; Охрана
кандидат биологических наук
окружающей среды; Физиология
растений с основами анатомии;
Экология

Полевые и лабораторные методы
исследования животных и грибов

доктор биологических наук,
доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

Мордовский
государственный
университет, математика,
математик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

41

22

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

43

42

высшее

ЛГУ, философия, философ,
преподаватель марксистсколенинской философии

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов

36

36

высшее

ГЛТА, технология
деревообработки, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

17

9

высшее

ЛТА имени С.М.Кирова,
лесное хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

56

20

высшее

Ленинградский ордена
Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет имени
А.А.Жданова, биология,
биолог-биохимик

30

26

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

205

206

207

Мандрыкин Сергей Сергеевич

Марков Виктор Александрович

Мартынов Алексей Николаевич

внешний совместитель

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

ассистент

Информационно-аналитические
технологии государственного и
муниципального управления. Модуль
1, Менеджмент, Производственный
менеджмент, Экономика и управление
машиностроительным производством

доцент

Взаимозаменяемость в
деревообработке;
Взаимозаменяемость и нормирование
точности; Методы и средства
измерений и контроля; Организация и
технология испытаний; Основы
проектирования продукции;
Статистические методы контроля и
управления качеством;
Статистические методы управления
качеством;

профессор

10

11

высшее

ГЛТА, машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

10

10

Актуальные вопросы лесоведения;
Возобновительный потенциал
таежных лесов; Динамика лесных
доктор сельскохозяйственных
фитоценозов; Современные проблемы
наук, профессор
науки и производства в области
лесного дела

высшее

ЛТА имени С.М.Кирова,
лесное хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

45

37

доктор технических наук,
профессор

высшее

СПбЛИТМО, электронные
2015 Стажировка в ФБУ СПб НИИ лесного хозяйства,
вычислительные машины,
100 часов
инженер-электрик

44

37

кандидат физикоматематических наук

высшее

46

15

17

11

Мартынов Борис Григорьевич

штатный

заведующий
кафедрой

209

Мартынова Алия Ибрагимовна

штатный

доцент

Математика; Методы оптимальных
решений

доцент

Биология лесных зверей и птиц;
Значение животных и грибов в лесных
биогеоценозах; Особенности
биологии животных и грибов в лесных
экосистемах; Охотоведение;
Охотустройство; Повреждение
деревьев позвоночными животными и
методы защиты; Систематика
насекомых, позвоночных животных и
грибов

штатный

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

высшее

208

Масайтис Велислав Викторович

Повышение квалификации

СПбГЛТУ имени
С.М.Кирова, экономика и
управление на предприятии
(по отраслям), экономистменеджер

Испытания лесных машин; Испытания
машин; Конструкция и
эксплуатационные свойства ТиТТМО;
Научные основы диагностирования
лесных машин; Силовые агрегаты;
Техническая эксплуатация

210

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

кандидат технических наук,
доцент

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

2

ЛГУ, астрономия на
математическом
факультете, астроном

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноСПбГЛТА имени
методическое сопровождение обучения студентов в
С.М.Кирова, лесное и
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
лесопарковое хозяйство,
СПбГЛТУ "Современные информационноинженер лесного хозяйства
коммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

211

Мацкевич Елена Евгеньевна

штатный

доцент

Физика

кандидат физикоматематических наук, доцент

высшее

ЛГУ, физика, физик

профессор

Институциональная
экономика; История и методология
науки и управленческой
деятельности; История экономических
учений; Состояние и направления
развития современной российской
экономики; Финансовая политика
государства; Экономика

кандидат экономических
наук, профессор

высшее

212

213

214

Медников Валерий Васильевич

Мельничук Ирина Альбертовна

Мещеряков Сергей Анатольевич

внешний совместитель

внутренний
совместитель

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

доцент

Ландшафтное планирование;
Современные технологии
кандидат
выращивания декоративных растений; сельскохозяйственных наук,
Теория ландшафтно-архитектурной
доцент
композиции

доцент

Анализ эффективности
внешнеэкономической деятельности;
Аудит; Бухгалтерский учет в
бюджетных учреждениях лесного
сектора; История бухгалтерского
учета; Контроль и ревизия в
организациях лесного сектора;
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому и налоговому учету и
анализу отчетности; Международные
стандарты аудита; Международные
стандарты учета и финансовой
отчетности; Основы аудита; Учет
затрат, калькулирование и
бюджетирование в лесном секторе;
Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности;
Финансовые вычисления;
Финансовый менеджмент;
Экологический менеджмент, аудит,
страхование; Экономическая
география; Экономическая статистика

кандидат экономических
наук, доцент

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

19

19

ЛФЭИ, финансы и кредит,
экономист

51

48

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
ГЛТА, лесное хозяйство, условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2015
инженер лесного хозяйства СПб ГКОУ ДПО "Учебно-методический центр по ГО,
Чси ПБ" "Организация комиссий по предупреждению и
ликвидации ЧС в области ПБ образовательных
учреждений", 36 часов

29

29

высшее

ЛТА имени С.М. Кирова,
экономика и организация
лесной промышленности и
лесного хозяйства, инженерэкономист

34

34

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

215

216

217

218

219

Минаев Александр Николаевич

Мирошниченко Александр
Степанович

Митягин Сергей Дмитриевич

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Организация процессов
магистрального плотового лесосплава;
Технология и оборудование водного
транспорта леса

доктор технических наук,
профессор

штатный

доцент

Коллоидная химия; Основы
физической химии поверхностных
явлений древесной среды;
Поверхностные явления и дисперсные
системы; Физическая химия;
Физическая химия гетерогенных
систем

внешний совместитель

заведующий
кафедрой

штатный

Михайлов Олег Андреевич

штатный

Михайлова Анна Аркадьевна

внутренний
совместитель

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

высшее

ЛТА, машины и механизмы
2014 СПбГЛТУ "Совершенствование системы
лесной и
образования по направлению подготовки "Технология
деревообрабатывающей
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
промышленности, инженерпроизводств", 24 часа
механик

45

38

кандидат технических наук,
доцент

высшее

Моск. всесоюз. заоч. политех.инст., технология
электромеханических
производств, инженертехнолог

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

57

33

Градостроительство;
Градостроительство и основы
архитектуры; Градостроительство с
основами архитектуры; Основы
градостроительства

доктор
архитектуры,профессор

высшее

ЛИСИ, архитектура,
архитектор

2013 НИИ теории и истории архитектуры и
градостроительства РААСН "Градостроительная
охрана памятников истории и культуры", 72 часа

44

15

доцент

Гидропривод лесных машин;
Конструкция и эксплуатационные
свойства ТиТТМО; Монтаж
механизмов и узлов; Монтаж узлов и
механизмов; Основы технологии
машиностроения; Основы технологии
производства и ремонта ТиТТМО;
Основы технологии ремонта; Ремонт
машин; Технология и организация
восстановления деталей и сборочных
единиц при сервисном обслуживании

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, машины и механизмы
2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной и
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообрабатывающей
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженерусловиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
механик

36

36

ассистент

Лесное хозяйство; Мониторинг лесных
земель; Таксация; Таксация леса

высшее

Санкт-петербургская
государственная
лесотехническая академия
имени С.М. Кирова, лесное
дело, магистр лесного дела

7

2

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

220

221

222

Михайлова Анна Евгеньевна

Михеева Мария Федоровна

Морозова Наталья Вячеславовна

штатный

внутренний
совместитель

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

11

высшее

СПбГЛТА имени С.М.
Кирова, экономика и
управление на
предприятиях лесного
комплекса, экономистменеджер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2016
Институт развития ДПО "Технология и методика
создания дистанционных курсов", 75 часов; 2016
институт развития ДПО "Управление персоналом
(кадровый менеджмент)", 75 часов; 2016 Институт
развития ДПО "Методы управления персоналом", 75
часов; 2016 Институт развития ДПО "Орагнизация
труда персонала", 75 часов

14

14

высшее

Санкт-Петербургская
лесотехническая академия
им. С.М. Кирова,
экономика и управление в
отраслях химико-лесного
комплекса, инженер
экономист

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

16

13

высшее

Ленинградский инженерноэкономический институт,
организация
механизированной
обработки экономической
информации, инженерэкономист

2016 Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия
аудиторов" "Международные стандарты аудита, 40
часов

21

21

Организация государственных и
муниципальных закупок; Организация
закупок отдельными юридическими
лицами; Основы
предпринимательской деятельности;
доктор экономических наук,
Политика цен организаций;
Ценообразование; Экономика и
профессор
управление
химическими,нефтехимическими и
биотехнологическими
производствами; Экономический
анализ и управление производством

высшее

ЛТА, Экономика и
организация
деревообрабатывающей и 2012 Стажировка в СПб технологическом университете
целлюлозно-бумажной
растительных полимеров, 100 часов
промышленности, инженерэкономист

50

50

Организационно-производственные
структуры транспорта; Организация
строительства лесных дорог; Ремонт и
содержание лесных дорог

высшее

44

40

старший
преподаватель

Деловые коммуникации;
Документирование управленческой
деятельности; Документооборот и
делопроизводство; Менеджмент;
Организационное поведение; Теория
менеджмента; Управление
персоналом; Управление
человеческими ресурсами

доцент

Аналитическая химия; Аналитическая
химия и физико-химические методы
анализа; Химия. Неорганическая
химия

штатный

профессор

224

Мотовилов Борис Павлович

штатный

доцент

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

старший
преподаватель

Мосягин Владимир Ильич

Повышение квалификации

9

Организация и нормирование труда на
деревообрабатывающих
предприятиях; Основы экономики и
управления производством;
Управление затратами; Управление
затратами предприятия;
Экологический менеджмент

223

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

кандидат экономических
наук,доцент

кандидат технических наук,
доцент

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер технолог

2015 Стажировка в АО "Ленинвест", 100 часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

225

226

227

Мусолин Дмитрий Леонидович

Мусс Павел Павлович

внутренний
совместитель

внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Защита растений; Лесная энтомология
и беспозвоночные; Повреждение
кандидат биологических наук,
деревьев насекомыми и методы
доцент
защиты; Систематика насекомых,
позвоночных животных и грибов

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

10

11

2015 Стажировка в БИН РАН, 100 часов; 2015
Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2015
НИТУ "МИСиС" "Подготовка научно-педагогических
кадров в аспирантуре в условиях ФГОС ВО.
Управление деятельностью вузов", 16 часов; НИУ
"Высшая школа экономики" "Методы и технологии
управления вузом в современных условиях", 72 часа

21

17

11

1

высшее

ЛТА имени С.М. Кирова,
экономика и организация
2015-Институт непрерывного образования взрослых
деревообрабатывающей и "Современные образовательные технологии и учебноцеллюлозно-бумажной
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженерусловиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
экономист

43

38

22

12

9

8

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

высшее

СПбГЛТУ, ландшафтная
архитектура, магистринженер

ассистент

доцент

Документирование управленческой
деятельности; Маркетинг;
Менеджмент и маркетинг; Налоги и
налогообложение; Налоговая система
и налогообложение; Управление
социально-техническими системами;
Управление человеческими ресурсами;
Экологический риск и методы его
оценки; Экономические риски в
предпринимательской деятельности

кандидат экономических
наук, доцент

высшее

Грузинский институт
субтропического хозяйства,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

высшее

ВГЛА, лесное хозяйство,
инженер

штатный

228

Мушкадиани Малхаз Иосифович

внутренний
совместитель

доцент

Безопасность жизнедеятельности

кандидат технических наук,
доцент

229

Навалихин Сергей Викторович

внутренний
совместитель

доцент

Рекультивация и формирование
ландшафтов

кандидат
сельскохозяйственных наук

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

Основы реставрации объектов
ландшафтной
архитектуры; Растительный дизайн
интерьеров и эксплуатируемых
кровель; Теория ландшафтной
архитектуры и методология
проектирования

Мушкарова Ольга Михайловна

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

230

Назарова Ольга Александровна

внешний совместитель

ассистент

Анализ и контроль в лесном секторе,
Государственные и муниципальные
услуги, Управление федеральным
имуществом, Экономика и
организация в лесном комплексе

231

Назарук Андрей Владимирович

штатный

доцент

Механика; Механика. Техническая
механика; Сопротивление материалов

внутренний
совместитель

старший
преподаватель

Общая химическая технология;
Химические реакторы

232 Нестерова Евгения Владимировна

233

234

235

236

Нешатаев Василий Юрьевич

Никитина Ирина Станиславовна

Никифоров Александр
Александрович

Никифорчин Иван Васильевич

кандидат технических наук,
доц.

штатный

доцент

Ботаника и дендрология;
Дендрология; Основы геоботаники,
Морфогенез растений

штатный

старший
преподаватель

Инженерное обеспечение
строительства: геология; Инженернотранспортное обеспечение
территорий; Механика: механика
грунтов; Сухопутный транспорт леса

доцент

Географические информационные
системы; Геоинформационные
системы; Геоинформационные
системы в ландшафтной архитектуре;
Геоинформационные системы в
лесном деле; Геоинформационные
системы в лесном комплексе;
Геоинформационные системы в
строительстве

кандидат
сельскохозяйственных наук

Дендрометрия; Таксация; Таксация
леса

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

внутренний
совместитель

штатный

доцент

кандидат биологических наук,
доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

высшее

СПбГЛТУ имени
С.М.Кирова, экономика и
управление на предприятии
(по отраслям), экономистменеджер

высшее

ЛИСИ, автомобильный
транспорт, инженермеханик

2014 Стажировка в СПб государственном
политехническом университете, 100 часов

38

35

высшее

ЛТА, химико-механическая
технология древесины и
древесных материалов,
инженер химик-технолог

2015 Стажировка в ОАО "Всероссийский научноисследовательский институт ЦБП, 100 часов

18

13

высшее

ЛГУ, биология,
геобатаника

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

30

30

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер технолог

2012 Стажировка в ООО "Дорпроект Плюс", 100 часов

39

21

высшее

ГЛТА, информационные
системы в химико-лесном
комплексе, инженер

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов

15

5

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

27

27

3

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

237

Николаев Александр Васильевич

штатный

доцент

Право; Правоведение; Правовые
основы профессиональной
деятельности

кандидат исторических наук,
доцент

высшее

238

Обухова Ирина Анатольевна

штатный

доцент

Физика; Информационные технологии

кандидат технических наук,
доцент

высшее

кандидат
сельскохозяйственных наук

доктор технических наук,
профессор

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

239

Одинцова Наталья Андреевна

штатный

доцент

Лесная таксация с основами
лесоустройства; Основы устойчивого
лесоуправления; Правовые и
социальные аспекты устойчивого
лесоуправления; Правовые основы
природопользования и охраны
окружающей среды; Устойчивое
управление лесами

240

Онегин Владимир Иванович

штатный

профессор

Теория и технология отделки
древесины; Технология защитнодекоративных покрытий древесины и
древесных материалов

241

242

243

Орехов Михаил Михайлович

Остапчук Владимир Иванович

Павлов Вадим Сергеевич

штатный

внешний совместитель

внутренний
совместитель

доцент

ассистент

доцент

Геодезическая обеспеченность
строительных работ; Геодезия;
Инженерная геодезия; Инженерное
обеспечение строительства. Геодезия;
Картография; Спутниковые
навигационные системы

кандидат военных наук,
доцент

Академическая живопись,
академический рисунок

Технологические аспекты
пожаробезопасности лесов

кандидат
сельскохозяйственных наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ЛГУ, история, историк,
преподаватель

2015 Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

39

32

СПбГТУ, физика космоса,
инженер-физик (магистр
технических наук)

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

23

20

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

15

9

высшее

ЛТА, механическая
технология древесины,
инженер-механик

2015 Стажировка в СПб государственной
художественно-промышленной академии, 100 часов

48

48

высшее

Омский ордена Ленина
сельскохозяйственный
институт имени
С.М.Кирова, инженерная
геодезия, инженергеодезист; Военная
академия имени Калинина,
командно-штабная
оперативно-тактическая,
офицер с высшим военным
образованием

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

42

15

высшее

СПб государственный
институт живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И.Е.Репина,
художник-живописец,
живопись

9

2

высшее

Санкт-Петербургкая
государственная
лесотехническая академия
имени С.М. Кирова, лесное
дело, магистр техники и
технологий

10

1

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

244

Панфилов Иван Васильевич

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Архитектура информационных систем;
Вычислительные машины, системы и
сети; Вычислительная техника и сети в
отрасли

245

Панютин Алексей Николаевич

штатный

доцент

Государственные финансы; Деньги,
кредит, банки; Корпоративные
финансы; Страхование; Страхование
и безопасность; Страховое дело;
Управление финансами и
предпринимательские риски;
Финансы; Экономика;
Экономическая теория

246

Партолина Анна Николаевна

внешний совместитель

доцент

Геология

247

Парфенопуло Георгий
Константинович

штатный

старший
преподаватель

Метрология измерительная техника;
Метрология, стандартизация и
сертификация

248

249

250

Парыгин Алексей Борисович

Петров Владимир Николаевич

Петров Сергей Олегович

штатный

штатный

штатный

доцент

История искусств, Макетирование

заведующий
кафедрой

Государственное управление лесами;
Земельное и лесное законодательство;
Лесная политика и лесное право;
Лесное законодательство; Лесная
политика и основы лесного
законодательства; Основы научных
исследований; Право; Экономика
землепользования; Экономика,
организация и управление

доцент

Философия; Философские проблемы
науки и техники; Философские
проблемы науки и техники в области
экологии

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

11

42

22

2015 НИТУ "МИСиС" "Нормативно-правовое и
методическое обеспечение приема для обучения по
программам высшего образования. Управление
деятельностью вузов", 32 часа

27

25

2016 Сатажировка в СПб НИИЛХ, 100 часов

7

5

2014 Стажировка в ООО "Лесопромышленные
машины" СПб, 100 часов

22

22

высшее

РГПУ им.А.И.Герцена,
черчение, изобразительное
искусство, труд, учитель
изобразительного
искусства, черчения и
трудового обучения
средней школы

19

15

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноЛТА имени С.М.Кирова,
методическое сопровождение обучения студентов в
экономика и организация
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
лесной промышленности и
СПбГЛТУ "Современные информационнолесного хозяйства, инженеркоммуникационные технологии в электронной
экономист
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

25

23

высшее

ЛГУ им. Жданова,
философия, философ,
преподаватель марксистсколенинской философии и
обществоведения

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Противодействие коррупцииа", 16 часов

38

27

высшее

кандидат экономических
наук, доцент

высшее

Ленинградская ордена
Ленина Лесотехническая
академия имени С.М.
Кирова, экономика и
организация лесной
промышленности и лесного
хозяйства, инженерэкономист

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

высшее

кандидат искусствоведения

доктор экономических наук,
профессор

кандидат философских наук,
доцент

ГЛТА, лесное хозяйство,
инженер
ЛТА, машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер
механик

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

Военная инж-косм.
академия,
эксплуатационная по
радиотехническим
средствам ВВС, инженер
по ражиотехнике военновоздушных сил

доктор технических наук,
профессор

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

251

Плясунов Николай Васильевич

штатный

доцент

Компьютерная графика; Инженерная
графика; Компьютерная графика;
Начертательная геометрия

кандидат технических наук,
доцент

высшее

кандидат технических наук

высшее

кандидат физикоматематических наук, доцент

высшее

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

10

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛПИ, полиграфические
"Современные образовательные технологии и учебномашины, инженер-механик методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

42

14

Ленинградский отрдена
2013 ФГБОУ ВПО СПб государственный
Ленина политехнический
политехнический университет "Технологии обучения
институт, динамика и
корпоративным информационным системам с
прочность машин, инженериспользованием решений SAP", 72 часа
физик

38

2

ЛГУ, радиофизика,
радиофизик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

39

35

16

13

43

43

51

25

252

Полетаева Наталья Григорьевна

штатный

доцент

Администрирование в
информационных системах; Базы
данных и знаний; Информационноаналитические технологии
государственного и муниципального
управления; Методы и средства
проектирования информационных
систем и технологий; Моделирование
систем; Системная инженерия

253

Полищук Геннадий Иванович

штатный

доцент

Физика

кандидат экономических
наук, доцент

высшее

СПбГЛТА имени С.М.
Кирова, менеджмент,
магистр менеджмента

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа;
ФГБОУ ВО "СПб гос. экономический университет
"Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России", 40 часов

доктор химических наук,
профессор

высшее

ЛГУ, химия, химик

2015 Стажировка в Всероссийском НИИ ЦБП, 100
часов

254

Полянская Ольга Алексеевна

штатный

заведующий
кафедрой

Маркетинг; Современные проблемы
управленческой деятельности;
Управление затратами; Управление
проектами; Экономика
деревообрабатывающих предприятий;
Экономика деревообрабатывающих
производств; Экономика и управление
предприятием; Экономическая оценка
инвестиций

255

Пономарев Дмитрий Андреевич

штатный

профессор

Теоретические и экспериментальные
исследования в химии; Химия; Химия
терпенов; Экспериментальные
исследования в химии

256

Поповичев Борис Георгиевич

штатный

доцент

Лесная фитопатология и защита леса;
Лесной карантин; Полевые и
лабораторные методы исследования
кандидат биологических наук
животных и грибов; Проблемы
лесозащиты и охотоведения;
Технология лесозащиты

высшее

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, лесное хозяйство,
"Современные образовательные технологии и учебноинженер лесного хозяйства методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

257

Пославская Диана Васильевна

штатный

ассистент

Академическая скульптура и
пластическое моделирование,
Пропедевтика, Компьютерная графика
в ландшафтном проектировании,
Компьютерная графика в дизайнпроектировании, Инженернотехнологическое обеспечение в
дизайне среды, История отрасли

258

Потокин Александр Федорович

штатный

доцент

Ботаника; Экология растений

кандидат биологических наук

10

11

9

1

высшее

ЛГУ, биология, биологботаник

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

30

23

2015 Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

26

8

30

26

профессор

Генная инженерия в декоративном
растениеводстве; Генная инженерия и
экологическая безопасность;
Селекция и генная инженерия

доктор биологических наук

высшее

260

Пранович Андрей Викторович

штатный

доцент

Инструментальные методы анализа
органических соединений

кандидат химических наук

высшее

261

Пушкарева Любовь Геннадьевна

внутренний
совместитель

ассистент

Представление знаний в
информационных системах

доцент

Конструкция, расчет и
потребительские свойства изделий;
Рабочие процессы,реконструкция и
основы расчета тепловых двигателей и
энергетических установок;
Техническое обслуживание и ремонт
лесного оборудования;
Эксплуатационные материалы

высшее

кандидат технических наук

9

2016 Стажировка ООО "НИИП градостроительства"
"Подготовка схемы территориального планирования
Выборгского района Ленинградской области" 72 часа

внешний совместитель

штатный

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

ПГПИ, промышленное и
гражданское
строительство, инженер

Потокина Елена Кирилловна

Пушков Юрий Леонидович

Повышение квалификации

высшее

259

262

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

высшее

ЛГУ, биология,
биолог-ботаник

ЛТА имени С.М.Кирова,
технология переработки
пластических масс,
инженер химик-технолог
СПбГЛТУ имени
2017 Санкт-Петербургский политехнический
С.М.Кирова,
университет Петра Великого "Планирование учебного
информационные системы
процесса в ИС "Планы", 24 часа
и технологии, бакалавр

ЛТА имени С.М.Кирова,
машины и оборудование
лесного комплекса,
инженер механик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

2

24

20

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

263 Раковская Екатерина Геннадьевна

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

штатный

доцент

Безопасность жизнедеятельности;
Промышленная экология; Системы
защиты среды обитания; Управление
и утилизация отходов производства;
Экологическая безопасность
лесозаготовительного производства;
Эколого-правовой инструментарий
защиты окружающей среды

кандидат химических наук,
доцент

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

РХТУ, технология
электромеханических
производств, инженер
химик-технолог

2015 Стажировка в Региональном центре охраны труда
СПб политехнического университета, 100 часов

22

22

УЛТИ, лесоинженерное
дело, инженер-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

23

23

ЛТА, машины и механизмы 2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной промышленности и "Современные образовательные технологии и учебнолесного хозяйства, инженер- методическое сопровождение обучения студентов в
механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

50

31

264

Ржавцев Андрей Аркадьевич

внутренний
совместитель

доцент

Инженерная графика

кандидат технических наук,
доцент

высшее

265

Романенко Владимир Иванович

штатный

доцент

Физическая культура

кандидат технических наук,
доцент

высшее

Биохимия растительной клетки;
Дополнительные главы химии; Новые
направления в химии и биотехнологии
лесохимических продуктов;
доктор химических наук,
Технология лесохимических
старший научный сотрудник
продуктов и биологически активных
веществ; Технология экстракционной
переработки биомассы дерева

высшее

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер-технолог

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

48

43

ассистент

Безопасность жизнедеятельности;
Инженерная психология и эргономика;
Промышленная экология; Системы
защиты среды обитания; Экологоправовой инструментарий защиты
окружающей среды

кандидат технических наук

высшее

ГЛТА, защита окружающей
среды, магистр техники и
технологий

2015 Защита кандидатской диссертации

2

2

профессор

Анализ безопасности и организация
охраны труда на производстве;
Законодательство в БЖД;
Промышленная вентиляция;
Управление техногенной
безопасностью

доктор технических наук,
профессор

высшее

Ленинградский горный
институт, разработка
месторождений полезных
ископаемых, горный
инженер

2015 СПБГЛТУ "Противодействие коррупции", 40
часов

45

30

266

267

268

Рощин Виктор Иванович

Рудов Максим Евгеньевич

Русак Олег Николаевич

штатный

штатный

штатный

заведующий
кафедрой

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

269

270

271

272

273

Русаков Дмитрий Сергеевич

Рябинина Елена Сергеевна

Рябухин Дмитрий Сергеевич

Рябишникова Ирина Юрьевна

Салминен Эро Ойвович

штатный

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

старший
преподаватель

Методы и средства научных
исследований,Планирование и
организация эксперимента,
Технологические процессы
автоматизированных производств

кандидат технических наук

Деловой русский язык; Русский язык и
культура речи; Русский язык как
иностранный

старший
научный
сотрудник

кандидат химических наук

штатный

преподаватель

Иностранный язык

штатный

заведующий
кафедрой

Введение в специальность;
Лесопромышленная логистика;
Мониторинг цепи поставок
лесопродукции; Складская логистика;
Транспортная логистика

кандидат технических наук,
профессор

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

Братский государственный
технический университет,
технология
деревообработки, инженер
Байкальский
государственный
университет экономики и
права, финансы и кредит,
экономист

2015- НОУ "ИНТУИТ" "1С:Бухгалтерия 8.1" 72 часа,
"Эффективная работа преподавателя" 72 часа",
"Экономика фирмы" 72 часа

14

2

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноЛГПИ им. Герцена,
методическое сопровождение обучения студентов в
русский язык и литература, условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2016
учитель русского языка и
СПб центр оценки качества образования и
литературы средней школы
информационных технологий " Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
русскому языку", 45 часов

38

20

высшее

Санкт-Петербургская
государственная
лесотехническая академия
имени С.М. Кирова,
химическая технология и
биотехнология, магистр
техники и технологии

5

1

высшее

Уссурийский
государственный
педагогический институт,
учитель английского и
немецкого языков, СанктПетербургский
государственный институт
психологии и социальной
работы, психология,
магистр психологии

12

1

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер-технолог

53

43

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

274

Самсонова Ирина Дмитриевна

штатный

профессор

275

Санджиева Мария Алексеевна

внешний совместитель

ассистент

География; Лесное ресурсоведение;
Лесоводство; Недревесная продукция; доктор биологических наук,
Недревесная продукция леса; Оценка
доцент
ресурсного потенциала территории

Физико-химические методы анализа
интермедиатов химических реакций

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

высшее

Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия,
лесное и лесопарковое
хозяйство, инженер

высшее

СПбГУ, химия, химик

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2016 РГАУ - МСХА "Устойчивое управление
объектами ландшафтной архитектуры", 72 часа

19

6

3

1

33

16

39

29

45

8

276

Сапенок Ольга Владимировна

штатный

доцент

Религия в современном мире;
Философия; Философские проблемы
науки и техники

кандидат философских наук,
доцент

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноЛГУ, философия, философ, методическое сопровождение обучения студентов в
преподаватель марксистко- условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
ленинской философии и
СПбГЛТУ "Современные информационнообществоведения
коммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

277

Сахарова Светлана Григорьевна

штатный

доцент

Ботаника и дендрология

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

высшее

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

278

Сахно Людмила Ивановна

внешний совместитель

доцент

Иностранный язык

кандидат технических наук

высшее

Ленинградский ордена
Ленина политехнический
институт имени М.И.
Калинина, инженерная
электрофизик, инженерэлектрофизик

279

Седых Валентина Ивановна

штатный

доцент

Физическая культура

доцент

высшее

ЛТА, технология
переработки пластических
масс, инженер-технолог

2015 Стажировка в СПб ГУАП, 100 часов

53

29

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

34

28

280

Селиванов Анатолий Архипович

внутренний
совместитель

доцент

Лесоустройство; Основы
кандидат
лесопаркового хозяйства;
сельскохозяйственных наук,
доцент
Рекреационный потенциал зеленых зон

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

37

22

высшее

ЛГУ, русский и литература,
филолог-русист, учитель
русского языка и
литературы

2016 СПб центр оценки качества образования и
информационных технологий " Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по
русскому языку", 45 часов

40

39

ГЛТА, машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

14

9

281

Селиховкин Андрей Витимович

штатный

заведующий
кафедрой

Лесная энтомология и
беспозвоночные; Полевые и
лабораторные методы исследования
животных и грибов; Проблемы
лесозащиты и охотоведения;
Технология лесозащиты

282

Семенычева Людмила
Васильевна

штатный

старший
преподаватель

Коммуникации на русском и
иностранном языках; Межличностное
общение и коммуникации; Русский
язык и культура речи

кандидат технических наук,
доцент

высшее

доктор технических наук,
профессор

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, технология
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообработки, инженерметодическое сопровождение обучения студентов в
технолог
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

41

38

доктор педагогических наук,
профессор

высшее

ЛЭТИ, электронные
приборы, инженерэлектрик

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

53

34

Общая электротехника и электроника;
Электротехника и электроника;
Анатомия и физиология растений;
кандидат технических наук,
Биоиндикация окружающей среды;
старший научный сотрудник
Оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС); Физиология растений с
основами анатомии

высшее

ЛПИ, вакуумная техника
электрофизических
установок, инженерэлектрофизик

2015 Стажировка в ЗАО ЦНИИФ, 100 часов

30

26

283

Сергеевичев Александр
Владимирович

штатный

заведующий
кафедрой

Деревообрабатывающие станки;
Дереворежущие инструменты;
Оборудование деревообрабатывающих
производств; Резание древесины и
древесных материалов; Теория
механизмов и машин

284

Сергеевичев Владимир
Васильевич

штатный

заведующий
кафедрой

Теория механизмов и машин

285

286

Сингуринди Эдвард Георгиевич

Скорняков Владимир
Анатольевич

штатный

штатный

заведующий
кафедрой

доцент

Физическая культура

доктор биологических наук,
профессор

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

287

288

289

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доктор биологических наук,
профессор

высшее

ЛТА имени С.М.Кирова,
лесное хозяйство, инженер
лесного хозяйства

высшее

ЛПИ им. М.И.Калинина,
автоматизированные
системы управления,
инженер-системотехник

высшее

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

Скупченко Владимир Борисович

штатный

профессор

Анатомия и физиология растений;
Биоиндикация окружающей среды;
Оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС); Физиология растений с
основами анатомии

Смелова Наталья Борисовна

внутренний
совместитель

старший
преподаватель

Информационные технологии;
Технологии программирования;
Современные языки
программирования; Технология
обработки информации

Смертин Виктор Николаевич

штатный

доцент

Ландшафтно-архитектурная
композиция; Ландшафтное
проектирование; Растительный дизайн
интерьеров и эксплуатируемых
кандидат
кровель; Строительство и содержание сельскохозяйственных наук
объектов ландшафтной архитектуры;
Теория ландшафтной архитектуры и
методология проектирования;

290

Смирнов Александр Петрович

штатный

профессор

Лесная пирология; Лесоведение и
лесоводство; Лесоводство; Основы
лесного хозяйства; Оценка лесных
пожаров на ООПТ; Природные и
антропогенные факторы горимости
лесов; Эколого-лесоводственные
последствия лесных пожаров

291

Смирнов Алексей Александрович

штатный

доцент

Лесная пирология; Лесоводство;
Основы лесного хозяйства;
Технологические аспекты
пожаробезопасности лесов

доцент

Организация, планирование и
управление в лесном секторе;
Экономика и организация в лесном
комплексе; Экономика
лесопользования

292

Смирнова Альбина Ивановна

штатный

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

55

41

39

10

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

28

28

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

48

38

доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

СПбГЛТА, лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

12

6

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, механизация
лесоразработок и
сухопутный транспорт
леса, инженер-технолог

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

53

53

кандидат экономических
наук, доцент

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

293 Смирнова Екатерина Григорьевна внешний совместитель

294

295

Смоляков Александр Федорович

Соколова Виктория
Александровна

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Научные основы и направления
совершенствования технологии
целлюлозы, бумаги и древесной
массы; Оборудование предприятий
целлюлозно-бумажного производства;
Оборудование целлюлозно-бумажного
производства; Производство
целлюлозы и бумаги; Технология
картона; Технология переработки
бумаги и картона; Технология
целлюлозно-бумажного производства

доктор технических наук,
доцент

высшее

заведующий
кафедрой

Инженерные системы зданий и
сооружений: теплогазоснабжение с
основами теплотехники;
Теплотехника; Теплотехнические
установки на биотопливе

кандидат технических наук,
доцент

высшее

заведующий
кафедрой

Метрология; Метрология,
стандартизация и сертификация;
Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества;
Управление качеством

296

Соколова Екатерина Геннадьевна

штатный

доцент

Технология механической
переработки древесины

297

Соколова Елена Викторовна

штатный

старший
преподаватель

Религия в современном мире;
Религия: история и современность;
Философия

кандидат технических наук,
доц.

кандидат технических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

ЛТА, химическая
технология целлюлознобумажного производства,
инженер химик-технолог

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

2013 Стажировка в Всероссийском НИИ ЦБП, 100
часов

33

30

55

55

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, Машины и
"Современные образовательные технологии и учебномеханизмы лесоразработок,
методическое сопровождение обучения студентов в
инженер-механик
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

высшее

ГЛТА,стандартизация и
сертификация в химиколесном комплексе,
инженер; лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

11

10

высшее

СПбГЛТА имени С.М.
Кирова, технология
деревообработки, инженер

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

8

5

высшее

2016 РГПУ им. А.И.Герцена "Гармонизация
ЛГУ, философия, философ,
преподаватель марксистскомежнациональных отношений и профилактика
ленинской философии и
экстремистских проявлений в молодежной среде", 48
обествоведения
часов

36

27

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

298

299

Соколовская Мария Георгиевна

Соловьев Александр Николаевич

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

старший
преподаватель

Иностранный язык

заведующий
кафедрой

Геодезия; Топографическое черчение

300

Соловьев Виктор Александрович

штатный

профессор

История методологии науки и
производства в области лесного дела;
Углеродный цикл в лесных
экосистемах; Экология

301

Сорока Алеся Ростиславовна

штатный

ассистент

Мониторинг лесных земель;
Мониторинг лесных экосистем;
Экологический мониторинг

Спиридонов Сергей Васильевич

внутренний
совместитель

302

кандидат технических наук,
доцент

доктор биологических наук,
профессор

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

10

11

2014 СПбГУ технологии и дизайна "Методическое
обеспечение учебного процесса", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

38

33

37

24

59

59

20

14

32

29

высшее

ЛГУ, англ.язык и
литература, филологгерманист, преподаватель
английского языка

высшее

Ленинградское высшее
артиллерийское командное 2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноучилище, командная
методическое сопровождение обучения студентов в
тактическая,
артиллерийская разведка, условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационноофицер с высшим военнокоммуникационные технологии в электронной
специальным
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
образованием, инженер по
часов
эксплуатации средств
артиллерийской разведки

высшее

высшее

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
2015-Институт непрерывного образования взрослых
академия имени
"Современные образовательные технологии и учебноС.М.Кирова, лесное
методическое сопровождение обучения студентов в
хозяйство, инженер
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
лесного хозяйства
ЛТА, лесное и садово2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
парковое хозяйство,
"Севзаплеспроект", 100 часов
инженер лесного хозяйства
ЛТА, машины и механизмы
2015-Институт непрерывного образования взрослых
лесной и
"Современные образовательные технологии и учебнодеревообрабатывающей
методическое сопровождение обучения студентов в
промышленности, инженерусловиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
механик

доцент

Технологические процессы и
кандидат технических наук,
оборудование лесного хозяйства;
Технология и оборудование в лесном и
доцент
садово-парковом производстве

высшее

кандидат химических наук

высшее

ГЛТА, химическая
технология и
биотехнология, магистр
техники и технологий

6

5

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛТА, механическая
технология древесины,
инженер-механик

54

39

303

Спицын Андрей Александрович

штатный

доцент

Лесохимические производства;
Очистка и рекуперация выбросов
лесохимических производств;
Технология термической переработки
древесины; Экологическая
безопасность технологии химической
переработки древесины (лаборатория)

304

Стовпюк Федор Степанович

штатный

профессор

Конструирование изделий из
древесины

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

305

Субота Марина Борисовна

штатный

доцент

306

Субота Михаил Васильевич

внешний совместитель

доцент

штатный

307

Суворова Назия Ахадовна

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

5

6

7

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

12

доцент

Организация строительства лесных
дорог; Сухопутный транспорт леса

кандидат технических наук,
доцент

Микроэкономика; Экономика;
Экономическая теория

высшее

Пермский политех инст.,
химическая технология
целлюлозно-бумажного
производства, инженер
химик-технолог

2015 Стажировка вСПб НИИ лесного хозяйства, 100
часов

35

22

высшее

СПбГЛТА имени С.М.
Кирова, Менеджмент,
Магистр менеджмента,
преподаватель высшей
школы

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

16

16

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

36

22

12

7

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

49

44

2015 Стажировка в национальном минеральном
сырьевом университете "Горный" , 100 часов

28

28

доцент

Детали машин; Детали машин и
основы конструирования; Механика.
Детали машин; Прикладная механика;
Детали машин

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ЛПИ, подъемнотранспортные машины и
оборудование, инженермеханик

доцент

Градостроительство

кандидат архитектуры

высшее

ГАСУ, архитектор,
архитектура

доцент

История

кандидат исторических наук,
доцент

высшее

доцент

Математика; Математика в
экономике; Математическое
моделирование экономических
процессов; Методы оптимальных
решений; Численные методы

кандидат технических наук,
доцент

высшее

штатный

38

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛТА, лесное хозяйство,
"Современные образовательные технологии и учебноинженер лесного хозяйства методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

штатный

Тарабан Мария Всеволодовна

22

высшее

Супонина Наталья Юрьевна

312

34

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

309

штатный

2014 Стажировка в СПб НИЦ экологической
безопасности РАН, 100 часов

Строительное дело и материалы

штатный

Сухов Вячеслав Николаевич

11

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

Суконкин Сергей Евгеньевич

311

10

высшее

308

Суровенков Андрей Викторович внешний совместитель

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

Агрохимия; Геология; Почвоведение
кандидат
с основами земледелия; Строительное
сельскохозяйственных наук,
дело и материалы; Технологические
доцент
процессы в строительстве

старший
преподаватель

310

Повышение квалификации

ЛГПИ имени Герцена,
Русский язык, литература и
история, учитель русского
языка, литературы и
истории
Ленинградский ордена
Ленина и трудового
красного знамени
государственный
университет имени
Жданова, механика,
механик

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

313

314

315

Тарадин Григорий Сергеевич

Тарасеня Татьяна Юрьевна

Татаренко Владимир Николаевич

штатный

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

ассистент

Монтаж механизмов и узлов; Монтаж
узлов и механизмов; Основы
технологии машиностроения; Основы
технологии производства и ремонта
ТиТТМО; Основы технологии
ремонта; Ремонт машин;
Сертификации и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
ТиТТМО; Система, технологии и
организация сервисных услуг; Теория
и конструкция машин и оборудования
отрасли; Технология и организация
восстановления деталей и сборочных
единиц при сервисном обслуживании

доцент

Физическая культура

профессор

Деловые коммуникации; Маркетинг;
Методы принятия управленческих
решений; Основы интегрированных
коммуникаций; Основы теории
управления; Технология проведения
рекламных компаний

кандидат педагогических
наук, доцент

доктор экономических наук,
профессор

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

высшее

СПбГЛТУ технологические
машины и оборудование,
магистр

высшее

Ленинградский институт
текстильной и легкой
промышленности,
технология химических
волокон, инженер-химиктехнолог

высшее

Ленинградский ордена
Ленина и трудового
красного знамени
государственный
университет имени
Жданова, математика,
математик

Повышение квалификации

9

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

2

1

30

15

42

19

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

316

317

Темнов Владимир Григорьевич

Теппоев Алексеев Викторович

внешний совместитель

штатный

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

профессор

Современные строительные
материалы, Современные
строительные конструкции,
Современные направления объёмнопространственной композиции в
дизайн-проекте, Основы архитектуры
и строительных конструкций:
железобетонные и каменные
конструкции,Современные методы
расчётов пространственных
конструкций, Расчёт
пространственных конструкций,
Основы архитектуры и строительных
конструкций: основы архитектуры
промышленных и гражданских зданий
и сооружений, Основы архитектуры и
строительных конструкций:
металлические конструкции, Основы
архитектуры и строительных
конструкций: конструкции из дерева и
пластмасс

доктор технических наук,
профессор

высшее

Ленинградский институт
инж.ж.д.транспорта, мосты
и тоннели, инженер путей
сообщения, строитель
мостов и тоннелей

доцент

Метрология; Метрология,
стандартизация и сертификация;
Метрология, стандартизация,
сертификация и контроль качества;
Моделирование энерго- и
ресурсосберегающих процессов в
химической технологии; Основы
технического регулирования;
Системы качества; Технология
разработки стандартов и нормативной
документации

кандидат технических наук,
доцент

высшее

Петрозаводсикй ГУ,
машины и оборудование
лесного комплекса,
инженер-механик

кандидат экономических
наук, доцент

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

318

Терещенко Светлана Викторовна

внутренний
совместитель

доцент

Анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности; Инвестиционный анализ;
Комплексный экономический анализ;
Концепция и анализ денежных
потоков; Финансовый менеджмент;
Экономический анализ хозяйственной
деятельности в лесном секторе

319

Тетюхин Сергей Владимирович

штатный

доцент

Землеустройство, земельный и лесной
кадастр; Лесоустройство;
Лесоустройство и лесное
планирование

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

31

31

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

18

16

высшее

Ленинградский ордена
Ленина политехнический
институт имени М.И.
Калинина, организация
механизированной
обработки экономической
информации, инженерэкономист

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

30

16

высшее

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов

34

23

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

320

321

322

323

324

Тимошекно Олег Федорович

Тихомиров Юрий Иванович

Тихончик Татьяна Евгеньевна

Транчук Наталия Владимировна

Тростинская Валентина Петровна

325 Трофимов Александр Викторович

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Макроэкономика; Макроэкономика
(продвинутый уровень);
Микроэкономика (продвинутый
уровень); Эконометрика; Теория
отраслевых рынков; Экономическая
теория

кандидат экономических
наук, доцент

высшее

доцент

Физическая культура

старший
преподаватель

Иностранный язык

ассистент

Основы катализа; Технология
экстракционной переработки
биомассы дерева; Химия таловых
продуктов; Технология термической
переработки древесины

доцент

доцент

Мировая экономика; Мировая
экономика и международные
экономические отношения;
Экономическая теория

кандидат экономических
наук, доцент

доцент

Основы технологии машиностроения;
Технология и оборудование
производств. Машиностроение

кандидат технических наук,
доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

Ленинградский финансово- 2015-Институт непрерывного образования взрослых
экономический институт "Современные образовательные технологии и учебноим Н.А. Вознесенского,
методическое сопровождение обучения студентов в
статистика, экономист
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

43

25

высшее

Инст. физ. кул-ры им. П.Ф.
Лесгафта, физическая
культура и спорт,
преподаватель -тренер по
хоккею-футболу

60

24

высшее

ЛГУ, романо-германские
языки и литература
(французский), филологроманист, преподаватель
французского языка и
литературы

37

10

высшее

Иркутский
государственный
технический университет,
технология химической
переработки древесины,
инженер

4

высшее

Ленинградская ордена
2015-Институт непрерывного образования взрослых
Ленина Лесотехническая "Современные образовательные технологии и учебноакадемия имени С.М.
методическое сопровождение обучения студентов в
Кирова, экономика и
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
организация лесного
СПбГЛТУ "Современные информационнохозяйства и лесной
коммуникационные технологии в электронной
промышленности, инженер- информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
экономист
часов

50

27

высшее

Уральсктй ЛТИ, машины и
механизмы лесной и
2016 ООО "Аскон-СЗ" "САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2014.
деревообрабатывающей
Курс пользователя", 24 часа
промышленности, инженермеханик

36

33

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

326

Трубачева Татьяна Алексеевна

штатный

старший
преподаватель

Декоративное растениеводство;
Декоративные растения как материал в
дизайне; Деревья и кустарники в
ландшафтной архитектуре;
Проектирование и организация
декоративного питомника;
Промышленные цветочные культуры
закрытого грунта; Растения в дизайнпроекте; Цветоводство открытого
грунта

327

Тюрин Николай Александрович

штатный

профессор

Геоинформатика на транспорте;
Глобальные системы
позиционирования на транспорте

профессор

Диагностика и надёжность
автоматизированных систем;
Принятие решений в условиях
неопределенности; Теория принятия
решений

328

329

Уткин Лев Владимирович

Федоренко Наталья Ивановна

внешний совместитель

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

28

кандидат технических наук,
профессор

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело, инженер-технолог

2014 СПбГЛТУ "Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств", 72 часа

40

40

доктор технических наук,
профессор

высшее

ЛЭТИ, автоматика и
телемеханика, инженерэлектрик

2014 СПб ГКОУ ДПО "Гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций", 36 часов

32

29

высшее

Чечено-ингушский
государственный
университет, математика,
математик. Преподаватель
математики

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

34

28

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

44

33

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

44

20

доктор философских наук,
доцент

высшее

ЛГУ, философияЮ
философ, преподаватель
марксистско-ленинской
философии и
обществоведения

Инструментальные методы анализа
органических соединений;
Органическая химия; Химия.
Органическая химия; Химия. ФХМА

кандидат химических наук,
доцент

высшее

ЛГУ, химия, химик

331

Федулина Татьяна Германовна

штатный

доцент

11

32

Политология и социология;
Социология

штатный

10

2015 Стажировка в ОАО СПП "Нарвское", 100 часов

доцент

Федоров Игорь Алексеевич

9

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

штатный

330

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

высшее

Математика; Методы оптимальных
решений; Теория вероятности и
статистика

заведующий
кафедрой

Повышение квалификации

кандидат физикоматематических наук, доцент

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

332

Федяев Артур Александрович

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

штатный

доцент

Основы архитектуры и строительных
конструкций деревянного
домостроения; Основы строительного
производства деталей и строений из
древесных материалов;
Проектирование
деревоперерабатывающих
производств; Производственный
менеджмент в деревообработке;
Проектирование лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств; Технология
деревообрабатывающих производств;
Технология деревоперерабатывающих
производств; Технология лесопильнодеревообрабатывающих производств

кандидат технических наук

высшее

Земельный кадастр и кадастр
недвижимости; Землеустроительное
проектирование; Основы
градостроительства и планировка
населенных мест

Лесная селекция; Основы
сельскохозяйственных пользований;
Экологические основы
сельскохозяйственного производства

333

Ферапонтова Ольга Михайловна

штатный

старший
преподаватель

334

Фетисова Анна Александровна

штатный

доцент

кандидат биологических наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ГЛТА, технология
деревообработки, инженер

2015 Стажировка в ООО "Фаетон", 100 часов

11

7

высшее

Московский институт
инженеров
землеустройства,
землеустройство, инженерземлеустроитель

2015 Стажировка в СПб Едином центре кадастра и
геодезии, 100 часов

45

39

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

4

1

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

10

11

20

20

5

1

Вертикальная планировка объектов
ландшафтной архитектуры,
Строительство и содержание объектов
ландшафтной архитектуры

высшее

СПбГЛТУ имени
С.М.Кирова, садовопарковое и ландшафтное
строительство, инженер

доцент

Механика: техническая механика;
Прикладная механика; Сопротивление
кандидат технических наук,
материалов; Теоретическая механика;
доцент
Сопротивление материалов; Детали
машин

высшее

ЛПИ, подъемнотранспортные машины и
оборудование, инженермеханик

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

49

39

высшее

ЛЭТИ,
электрооблрудование
судов, инженер-электрик

2013 Стажировка в ЗАО "Транзас", 100 часов

48

33

12

8

штатный

доцент

336

Фоминых Мария Борисовна

штатный

ассистент

штатный

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

высшее

Филинова Ирина Вячеславовна

Фурин Анатолий Иванович

Повышение квалификации

Земельное и лесное законодательство;
Лесная политика и основы лесного
законодательства; Лесная политика и
лесное право; Лесное
законодательство; Право; Экономика
кандидат экономических наук
землепользования; Экономика
лесного хозяйства; Экономика и
инновационное развитие предприятий
лесопромышленного комплекса;
Экономика природопользования;
Экономика, организация и управление

335

337

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

338

Хабаров Сергей Петрович

штатный

доцент

Беспроводные сети и технологии в
лесном хозяйстве; Интеллектуальные
системы и технологии;
Инфокоммуникационные системы в
сети; Представление знаний в
информационных системах; Сетевые
технологии

339

Хабиров Ренат Ильмарович

штатный

ассистент

Педагогика и психология; Психология
и педагогика; Транспортная
психология

кандидат технических наук,
старший научный сотрудник

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебноСПбГЛТА имени С.М.
методическое сопровождение обучения студентов в
Кирова, экономика и
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
управление в отраслях
СПбГЛТУ "Современные информационнохимико-лесного комплекса,
коммуникационные технологии в электронной
инженер-экономист
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ЛГУ им.А.С.Пушкина,
"Современные образовательные технологии и учебнопсихология, психолог.
методическое сопровождение обучения студентов в
Преподаватель психологии
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

340

Харзева Татьяна Олеговна

штатный

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Архитектурно-ландшафтная этика;
Градостроительство; Материалы в
объектном дизайне; Основы
градостроительства; Основы
проектирования
сельскохозяйственных
производственных комплексов;
Современные направления объёмнопространственной композиции в
дизайн-проекте

кандидат архитектуры,
старший научный сотрудник

высшее

кандидат технических наук

кандидат технических наук,
доцент

Должность

11

ЛИСИ, городское
строительство, инженер
строитель

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

36

36

высшее

СПбГЛТУ,
лесоинженерное дело,
инженер

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

3

2

высшее

ЛТА, машины и механизмы
лесной и
дереобрабатывающей
прмышленности

2015 Стажировка в ООО "Политическая школа", 100
часов

34

16

высшее

ГЛТА, безопасность
жизнедеятельности,
инженер. Преподаватель

2015 Стажировка в Региональном центе охраны труда
СПб политехнического университета, 100 часов

14

11

ЛТА, технология
переработки пластмасс,
инженер-технолог

2015 Стажировка в СПб государственной
художественно-промышленной академии, 100 часов

45

40

35

18

27

13

Хитров Егор Германович

штатный

доцент

342

Хрусталева Иннесса
Владимировна

штатный

доцент

Детали машин; Детали машин и
основы конструирования

старший
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности;
Безопасность и охрана труда; Надзор
и контроль в сфере безопасности;
Оценка условий труда

доктор технических наук,
профессор

высшее

кандидат педагогических
наук, доцент

высшее

344

Цой Юрий Иванович

штатный

профессор

Применение полимеров в
деревообработке; Технология
защитно-декоративных покрытий
древесины и древесных материалов;
Технология и применение полимеров в
деревообработке; Физико-химические
основы технологических процессов
деревообработки

345

Цымбал Галина Сергеевна

внутренний
совместитель

доцент

Деревья и кустарники в ландшафтной
архитектуре; Проектирование и
организация декоративного питомника

346

Цымбулова Елена Давмировна

штатный

старший
преподаватель

Иностранный язык

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

341

Цветкова Анастасия Дмитриевна внешний совместитель

Повышение квалификации

9

Моделирование технологических и
природных систем; Моделирование
химико-технологических процессов;
Системы управления химикотехнологическими процессами

343

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

высшее

ЛТА, лесное хозяйство,
2016 Стажировка в ОАО "Садово-парковое хозяйство
инженер лесного хозяйства
"Нарвское"", 100 часов

ЛПИ, металлургия и
технология сварочного
производства, инженерметаллург

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

347

Часовская Виктория Валерьевна

штатный

доцент

Агрохимия; Геология; Геохимия;
Почвоведение; Почвоведение с
основами земледелия

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

348

349

350

351

Чепик Федор Андреевич

Черниховский Дмитрий
Михайлович

Чернов Игорь Михайлович

Чиханова Екатерина
Владимировна

штатный

внешний совместитель

внутренний
совместитель

внешний совместитель

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

доцент

Декоративная дендрология;
Дендрология

кандидат биологических наук,
доцент

доцент

Географические информационные
системы; Геоинформационные
системы в лесном деле;
Геоинформационные системы в
лесоустройстве и лесном хозяйстве;
Геоинформационные технологии в
лесном хозяйстве; ГИС в экологии и
природопользовании;
Информационные технологии;
Лесоуправление

кандидат
сельскохозяйственных наук

старший
преподаватель

Геоинформационные системы в
лесном деле; Геоинформационные
технологии в лесном хозяйстве;
Оптимизация воспроизводства лесных
процессов; Системный анализ и
моделирование в лесном деле

доцент

Цветоведение и колористика

кандидат психологических
наук

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

ГЛТА, садово-парковое и
ландшафтное
строительство, инженер

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

16

12

высшее

Брянский технический
университет, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

51

47

высшее

СПбГЛТА имени
С.М.Кирова, садовопарковое хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в филиале ФГБУ "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект", 100 часов; 2017 СПбГЛТУ
"Современные информационно-коммуникационные
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

20

5

высшее

СПБГЛТА им. С.М.
Кирова, лесное дело,
магистр лесного дела,
преподаватель высшей
школы

16

13

15

10

высшее

Башкирский
государственный
педагогический
2016-Межрегиональный институт экономики и права,
университет,
"Электронная информационно-образовательная среда
изобразительное искусство образовательной организациивысшего образования",
72 часа; 2016-Межрегиональный институт экономики и
и черчение,
права, "Экономика и управление высшего учебного
учительизобразительного
заведения", 72 часа
искусства и черчения,
учитель декоративноприкладного искусства

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

352

Чубинский Анатолий Николаевич

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

заведующий
кафедрой

Актуальные проблемы технологии
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств; Методология, методы и
средства научных исследований в
деревообработке; Проектирование
деревоперерабатывающих
производств; Проектирование
производственных систем;
Проектирование процессов обработки
древесины; Экология

доктор технических наук,
профессор

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

9

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

11

высшее

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
ЛТА, технология
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа; 2017
деревообработки, инженерСПбГЛТУ "Современные информационнотехнолог
коммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

44

10

15

11

353

Чубинский Максим Анатольевич

внутренний
совместитель

доцент

Экология, Деловой иностранный язык кандидат биологических наук

высшее

2014 Бурятская государственная сельскохозяйственная
СПбГЛТА имени
академия, "Содействие профессиональной подготовке в
С.М.Кирова, лесное дело,
области устойчивого лесного хозяйства: обучение в
магистр лесного дела,
течение всей жизни", 72 часа; 2017 СПбГЛТУ
преподаватель высшей
"Современные информационно-коммуникационные
школы
технологии в электронной информационнообразовательной среде ВУЗа", 16 часов

354

Чудовская Людмила Анатольевна

штатный

доцент

Дополнительные главы математики;
Математика; Теория вероятностей и
математическая статистика в
менеджменте и экономике

кандидат экономических наук

высшее

ЛГУ, математика,
математик, преподаватель

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

30

30

доцент

Лесные машины; Научные основы
диагностирования лесных машин;
Организация перевозочных услуг и
безопасность транспортного процесса;
Организация транспортных услуг и
безопасность транспортного процесса;
Производственно-техническая
инфраструктура предприятий;
Сертификации и лицензирование в
сфере производства и эксплуатации
ТиТТМО; Теория и конструкция
машин и оборудования отрасли;
Техника транспорта, обслуживание и
ремонт; Электротехника и
электрооборудование ТиТТМО

кандидат технических наук,
доцент

высшее

ГЛТА, машины и
оборудование лесного
комплекса, инженермеханик

2015 Стажировка в ООО "Форм-Сервис", 100 часов

22

22

355

Чураков Андрей Владимирович

штатный

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

Физическая химия гетерогенных
систем

кандидат химических наук,
доцент

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

38

21

2015-Институт непрерывного образования взрослых
ГЛТА, бухгалтерский учет "Современные образовательные технологии и учебнои аудит, экономист
методическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

20

20

38

27

48

32

49

39

32

28

17

17

ЛТА, химическая
технология древесины,
инженер-технолог

штатный

доцент

357

Шайтарова Ольга Евгеньевна

внутренний
совместитель

доцент

Рынок лесных продуктов; Семинар
"Развитие рынка лесных продуктов";
кандидат экономических наук
Семинар "Развитие рынка продукции
деревопереработки"

высшее

358

Шапиро Владимир Яковлевич

штатный

профессор

Математика; Математические модели
оптимизационных задач;
доктор технических наук,
Моделирование и оптимизация
старший научный сотрудник
процессов;

высшее

Томский ГУ, механика,
механик

высшее

ЛТА, автоматизация и
комплексная механизация
химико-технологических
производств,, инженер
электромеханик

высшее

Ленинградская ордена
Ленина Лесотехническая
академия имени С.М.
Кирова, автоматизация и
комплексная механизация
химико-технологических
процессов, инженерэлектромеханик

359

360

Шейнов Анатолий Иванович

внешний совместитель

доцент

старший
преподаватель

Технология лесопильнодеревообрабатывающих производств;
Менеджмент; Организационное
поведение

Шелоумов Андрей Валентинович

внутренний
совместитель

доцент

Основы научных исследований,
Промышленная экология, Процессы и
аппараты защиты окружающей среды,
Процессы массопереноса в системах с
участием твердой фазы

кандидат технических наук

высшее

ЛТИ имени Ленсовета,
технология
микробиологических
производств, инженертехнолог

Шепелева Ольга Петровна

штатный

доцент

Лесная селекция; Лесные культуры

кандидат
сельскохозяйственных наук

высшее

ГЛТА, лесное и
лесопарковое хозяйство,
инженер

Шейнова Ирина Петровна

штатный

361

362

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

10

Шабанова Ирина Петровна

кандидат технических наук,
доцент

Повышение квалификации

9

356

Технология лесопильнодеревообрабатывающих производств

высшее

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

363

Шилкина Марина Львовна

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

4

5

6

7

доцент

Вычислительные машины, системы и
сети; Информационная безопасность;
Информационная безопасность и
защита информации;
Информационные системы и
технологии; Информационные
технологии; Корпоративные
информационные системы;
Распределенная обработка данных

кандидат технических наук

высшее

кандидат технических наук,
доцент

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

10

11

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

14

12

высшее

Гос.электротехнический
университет,
2015-Институт непрерывного образования взрослых
автоматизированные
"Современные образовательные технологии и учебносистемы обработки
методическое сопровождение обучения студентов в
информации и управления,
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
инженер-системотехник

21

18

53

40

12

8

43

35

34

3

СПбГТУ, прикладная
математика, инженерматематик (магистр
технических наук)

364

Шифрин Борис Маркович

штатный

доцент

365

Школьников Евгений Васильевич

штатный

профессор

Концепции современного
естествознания; Общая и
неорганическая химия; Химия

доктор химических наук,
профессор

высшее

ЛГУ имени А.А. Жданова,
химия, химик

366

Шорохова Екатерина
Владимировна

внешний совместитель

доцент

Биогеоценология; Процессы
экологических сукцессий в лесных
экосистемах; Устойчивое развитие

кандидат биологических наук,
доцент

высшее

СПбЛТА имени
С.М.Кирова, садовопарковое хозяйство,
инженер лесного хозяйства

367

Шубина Марина Александровна

штатный

доцент

Информационные технологии;
Операционные системы; Управление
данными

кандидат технических наук,
старший научный сотрудник

высшее

ЛЭТИ, 0624, инженерэлектрик

Шумихина Лидия Ивановна

штатный

старший
преподаватель

Иностранный язык

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

Автоматика и автоматизация
производственных процессов;
Интеллектуальный анализ данных;
Информационные технологии;
Информационные технологии
управления; Основы
интеллектуальных систем; Основы
моделирования и оптимизации
процессов; Основы управления
техническими системами;
Проектирование автоматизированных
систем; Теория информации и
кодирования; Теория систем и
системный анализ; Управление
техническими системами

368

Повышение квалификации

высшее

2015 Стажировка в ОАО "Всероссийский научноисследовательский институт ЦБП, 100 часов

2015 Стажировка в СПб национальном
исследовательском университете ИТМО, 100 часов

Удмуртский ГУ им.50летия СССР, романо2015-Институт непрерывного образования взрослых
германские языки и
"Современные образовательные технологии и учебнолитература, филолог,
методическое сопровождение обучения студентов в
преподаватель английского
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа
языка

№
п/п

Фамилия И.О.

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

1

2

3

4

5

6

7

369

Шурыгин Сергей Геннадьевич

штатный

доцент

Гидротехнические мелиорации;
Гидротехнические мелиорации в
ландшафтном строительстве

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

высшее

штатный

старший
преподаватель

Русский язык и культура речи;
Русский язык как иностранный

доцент

Вредители и болезни декоративных
растений; Защита растений; Лесная
фитопатология и защита леса; Лесная
энтомология; Лесная энтомология и
беспозвоночные; Технология
лесозащиты

370

371

Щербак Ольга Аркадьевна

Щербакова Людмила Николаевна

штатный

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, ученое
звание

Уровень
образования

372

Язов Владимир Николаевич

штатный

доцент

Дорожно-строительные материалы и
машины; Информационные
технологии на транспорте; Теория
транспортных процессов и систем;
Экологическая безопасность
транспортных систем

373

Якушева Татьяна Викторовна

штатный

ассистент

Грузовые перевозки; Международные
перевозки; Основы транспортноэкспедиционного обслуживания

374

Ярмишко Василий Трофимович внешний совместитель

заведующий
кафедрой

Ботаническое ресурсоведение;
Дендрология

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
8

Повышение квалификации

Стаж
Общий стаж работы по
работы
специальн
ости

9

10

11

СПбЛТА имени
С.М.Кирова, лесное и
садово-парковое хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в Спб НИИ лесного хозяйства, 100
часов

21

19

высшее

СПбГУ, русский язык и
литература, филологрусист, преподаватель
русского языка и
литературы

2017 Учебно-издательский центр "Златоуст" "Трудные
случаи русской грамматики". 20 часов

22

17

кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015 Стажировка в БИН РАН, 100 часов; 2017
СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

53

53

кандидат технических наук

высшее

ЛТА, лесоинженерное
дело,инженер-технолог

2017 СПбГЛТУ "Современные информационнокоммуникационные технологии в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа", 16
часов

40

19

высшее

ЛТА, лесное хозяйство,
инженер лесного хозяйства

2015 Стажировка в Спб НИИ лесного хозяйства, 100
часов

11

11

высшее

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая
академия имени
С.М.Кирова, лесное
хозяйство, инженер
лесного хозяйства

2015-Институт непрерывного образования взрослых
"Современные образовательные технологии и учебнометодическое сопровождение обучения студентов в
условиях реализации ФГОС ВПО/СПО", 72 часа

44

44

доктор биологических наук,
профессор

