
Представление к присвоению ученых званий 
 

1. «Профессор по научной специальности 03.01.02 – Биофизика» – 
Соловьева Ольга Эдуардовна, д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры 
вычислительной математики и компьютерных наук (0,25 ставки; внутренний 
совместитель); Институт естественных наук и математики УрФУ. 

2. «Профессор по научной специальности 13.00.04 – Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» (направление физической культуры и спорта – «Легкая 
атлетика») – Спирина Марина Павловна, доц., профессор кафедры физической 
культуры; Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ 
(на основании критериев присвоения ученых званий в области физической 
культуры и спорта и требований к лицам, претендующим на присвоение ученых 
званий в области физической культуры и спорта). 

3. «Доцент по научной специальности 05.17.11 – Технология силикатных  
и тугоплавких неметаллических материалов» – Толкачева Анна Сергеевна, канд. 
хим. наук, доцент кафедры химической технологии керамики и огнеупоров 
(0,375 ставки; внешний совместитель); Институт новых материалов и технологий 
УрФУ. 

4. «Доцент по научной специальности 05.02.09 – Технологии и машины 
обработки давлением» – Федулов Артем Анатольевич, канд. техн. наук, доцент 
кафедры металлургических и роторных машин (1,0 ставки); Институт новых 
материалов и технологий УрФУ. 

5. «Доцент по научной специальности 07.00.02 – Отечественная история» – 
Бугров Константин Дмитриевич, д-р ист. наук, профессор кафедры истории 
России (0,5 ставки; внешний совместитель); Уральский гуманитарный институт 
УрФУ. 

6. «Доцент по научной специальности 07.00.09 – Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования» – Соколов Сергей 
Васильевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России (0,5 ставки; 
внутренний совместитель); Уральский гуманитарный институт УрФУ. 

7. «Доцент по научной специальности 13.00.04 – Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» (направление физической культуры и спорта – «Легкая 
атлетика») – Кизилов Леонид Иванович, доцент кафедры физической культуры; 
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ (на 
основании критериев присвоения ученых званий в области физической 
культуры и спорта и требований к лицам, претендующим на присвоение 
ученых званий в области физической культуры и спорта). 
 
 


