
Фамилия, имя, отчество преподавателя: 

Самохвалова Елена Владимировна 

 

1. Занимаемые должности: 

Доцент кафедры «Лесоводство, экология и 

безопасность жизнедеятельности»,  

заведующий метеостанцией «Усть-Кинельская». 

 

2. Преподаваемые дисциплины: 

«Агрометеорология», 

«Метеорология и климатология»,  

«География»,  

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Ученая степень: 

Кандидат географических наук по специальности 11.00.09 

«Метеорология, климатология, агрометеорология».  

Диссертация на тему «Метод агрометеорологического обоснования 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретном регионе» 

защищена 23.04.1998 года в Российском государственном 

гидрометеорологическом институте. 

 

4. Ученое звание: доцент.  

Ученое звание доцента по кафедре «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» присвоено 17.04.2002 года. 

 

5. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.01 «Лесное дело», 35.03.05 «Садоводство», 

35.03.04 «Агрономия», 36.05.01 «Ветеринария», 

06.03.01 «Биология», ЦДО-1 

 

6. Данные о повышении квалификации: 

1) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 1 декабря по 15 декабря 2015 года 

по дополнительной профессиональной программе «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», 

объем программы 72 часа, получено удостоверение. 

2) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 15 декабря по 29 декабря 2016 года 

по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 



использовании модульно-рейтинговой системы обучения», в объеме 72 

часа, получено удостоверение. 

3) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 09 сентября по 12 октября 2018 года 

по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии в агрономии» в объеме 16 часов, получено удостоверение 

4) Диплом о профессиональной переподготовке № 632407068360 от 

05.06.2018 г. «Менеджмент в образовательном учреждении», 504 часа, 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

5) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 15 апреля по 30 апреля 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно- 

коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объеме 

72 часа, получено удостоверение. 

6) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 3 сентября по 10 сентября 2019 года 

дополнительная профессиональная подготовка «Охрана труда и 

оказание первой помощи», в объеме 36 часов, получено удостоверение 

7) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, с  21 ноября по 23 ноября 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

системе высшего образования, в объеме 16 часов, получено 

удостоверение. 

8) АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» с 07 февраля по 27 марта 

2019 года по программе «Техносферная безопасность. Охрана труда» с 

присвоением квалификации Специалиста по охране труда, получен диплом. 

9) ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 05 апреля 2021 года по 22 апреля 

2021 года по дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогические основы деятельности кураторов» в объеме 

36 часов, получено удостоверение 
 

7. Общий стаж работы:  

29 лет. 

 

8. Стаж работы по специальности: 

29 лет. 

 

9. Научные и учебно-методические работы. 

Проводит НИР в направлении разработки методов 

агрометеорологического обеспечения сельскохозяйственного 

производства и проектирования. Опубликовано 56 научных работ. 



По преподаваемым дисциплинам сформировано 7 учебно-

методических комплексов и опубликовано 9 учебно-методических 

разработок.  

 

10. Уровень образования:  

Высшее. 

 

11. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Ленинградский гидрометеорологический институт в 1988 

году по специальности «Метеорология», присвоена квалификация 

инженера-метеоролога. 

 

12. Награды: 

Дипломы разных степеней за доклады на научных конференциях и 

участие в конкурсах, выставках и проектах. 

Почетные грамоты Самарской ГСХА и Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области. 

 


