
 

1. Фамилия, имя, отчество работника   
Бунтова Елена Вячеславовна 

 

2. Занимаемая должность  
Доцент кафедры «Физика, математика и информационные технологии»  

 

3. Преподаваемые дисциплины  
Математика, Высшая математика, Прикладная математика, Математическая статистика, 

Линейная алгебра, Методы оптимальных решений, Математические методы в биологии. 

 

4. Ученая степень  

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (математика в системе начального, среднего и высшего образования). 

Диссертация на тему «Самостоятельная работа студентов сельскохозяйственных вузов 

при изучении теории вероятностей» защищена 22 декабря 2006 года в Орловском 

государственном университете.  

 

5. Ученое звание  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Высшая математика» присвоено ВАК 10 

июня 2013 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности студентов, для которых 

преподаются учебные дисциплины 

21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль Землеустройство  

21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль Управление объектами недвижимости и 

развитием территорий 

35.03.04 Агрономия профиль агрономия  

06.03.01 Биология профиль Биоэкология  

36.03.02 Зоотехния профиль Технология и производство продуктов животноводства  

38.03.01  Экономика профиль Экономика предприятий и организаций  

 

7. Данные о повышении квалификации  

1. Современные инновационные технологии в образовании 

С 20 ноября 2020 г по 18 декабря 2020 г в объеме 108 часов. 

Регистрационный номер 16451.Ростов-на-Дону. Донской казачий государственный 

институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского. 

 



2. Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Математика» по 

программам бакалавриата. 

С 25 марта 2019 г по 01 апреля 2019 г в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 6780.У.ИДПО, г.Пенза,ПензГТУ. 

 

3. Навыки оказания первой помощи 

С 12 ноября 2018 г по 19 ноября 2018 г в объеме 16 часов. Регистрационный №33496, г. 

Самара, ФГБОУ ВО СамГУПС. 

 

4. Повышение квалификации «Эконометрика. Вводный курс» объем программы 72 часа, 

2017 г., Москва, Благотворительный фонд Егора Гайдара. Удостоверение 13, выдано 

03.02.2017 г. 

 

5. Повышение квалификации «Оценка сформированности компетенций обучающихся в 

ВУЗе при использование модульно-рейтинговой системы обучения» объем программы 72 

часа, 2017 г., Кинель, Самарская государственная сельскохозяйственная академия. 

Удостоверение 6127, выдано 23.10.2017 г.  

 

6. Повышение квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

современном высшем образовании» объем программы 74 часа, 2016 г, Самара, Самарский 

государственный экономический университет. Удостоверение 16/389, выдано 28.12.2016 

г.  

 

7. Повышение квалификации «Теория и практика инклюзивного образования» объем 

программы 72 часа, 2016 г, Самара, Самарский государственный экономический 

университет. Удостоверение 16/172, выдано 28.12.2016 г.  

 

8. Повышение квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза» объем программы 72 часа, 2016 г., Кинель, Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия. Удостоверение 5767, выдано 15.02.2016 

г 

 

9. Повышение квалификации «Планирование и оценка эффективности инвестиций. 

Венчурное инвестирование» объем программы 72 часа, 2015 г., Москва, Московский 

институт современного академического образования. Удостоверение 249, выдано 

01.08.2015 г. 

  

10. Стажировка в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии на 

кафедре «Информатика, прикладная математика и методика их преподавания» с 

02.03.2015 г. по 01.04.2015 г. Получен положительный отзыв о стажировке согласно 

протоколу №7 от 07.04.2015 г. заседания кафедры «Информатика, прикладная математика 

и методика их преподавания».  

11. Повышение квалификации «Организация деятельности системы 

сельскохозяйственного консультирования» объем программы 72 часа, 2012 г., Москва, 

Российская академия кадрового обеспечения АПК. Удостоверение И-45, выдано 

13.04.2012 г.  

 

12. Повышение квалификации «Теория и методика обучения математике» объем 

программы 78 часов, 2005 г., Москва, Московский педагогический государственный 

университет. Удостоверение 17131, выдано 30.11.2005 г. 10. Повышение квалификации 

«Методика преподавания математики» объем программы 150 часов, 2005 г., Москва, 



Московский педагогический государственный университет. Удостоверение 16725, выдано 

15.01.2005 г. 

 

8. Общий стаж работы  

29 лет  

по специальности 

29 лет  

в Высшей школе  

20 лет 

 

9. Научные и учебно-методические работы  

Имеет 170 публикаций, из них 5 учебных издания,  4 учебно-методических и 133 научных 

работы. 

За последние пять лет опубликовано 4 учебно-методических работы и 92 научных труда, в 

том числе 1 монография. 

Количество научных статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях всего 

142, из них: в журналах из перечня ВАК 18, индексируемых базами данных Scopus 1, 

РИНЦ 123.  

Количество цитирований в базе РИНЦ 308.  

Количество цитирований входящих в ядро РИНЦ 7.  

Индекс Хирша 9. 

 

10. Уровень образования  

Высшее, ученое звание  

 

11. Базовое образование, квалификация  

Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбышева, дата окончания 1992 г., 

квалификация – учитель физики и математики. 

 

12. Профессиональная переподготовка 

Самарский государственный аграрный университет, дата окончания 2019 г, квалификация 

–  преподаватель высшей школы. 

 

13. Участие в конкурсах за последние 5 лет 

1. Диплом Призера Международного конкурса научных публикаций в области экономики 

и образования в номинации с impact-фактором РИНЦ (журналы ВАК)   

С 20 марта по 20 ноября 2016 г 

За статью «Моделирование финансовых потоков и вычисление показателей 

результативности в схеме внедрения научно-технических разработок в производство». 

 

2. IV Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов (в рамках 

требований ФГОС) Формирование компетенций в профессиональном образовании – 2019 

I место в номинации профессиональные компетенции за монографию «Теоретические 

аспекты разработки учебного курса дисциплины математического и естественнонаучного 

цикла программы магистратуры» 

Россия, г. Москва, 30.09.2019 г  

 

3. III Всероссийский конкурс среди преподавателей естественнонаучных и технических 

дисциплин «Профессиональное образование в современной России: методические 

аспекты» 

2 место по направлению «Теоретические основы и технологические аспекты 

преподавания естественнонаучных и технических дисциплин» за монографию 



«Теоретические аспекты разработки учебного курса дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла программы магистратуры» 

 Россия, г. Армавир, Армавирский государственный педагогический университет, июнь 

2019 г. 

 

14. Участие в НИР по теме, имеющей государственную регистрацию. 

 

1. Разработка интенсивных электротехнологий и технических средств для цифрового 

сельского хозяйства. 

Номер гос.учета НИОКТР АААА-А19-119012490037-5 

Дата постановки 24.01.2019 

Дата утверждения отчета (промежуточный) 14.01.2020 

 

2.  Разработка технологических приемов и программно-технических средств применения 

цифровых технологий в сельском хозяйстве 

Номер гос.учета НИОКТР АААА-А19-119011400090-0  

Дата постановки 24.01.2019 

 

3. Проект организации V научно-практической конференции студентов и школьников 

«Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения (АВЕН-2019)» с 

международным участием 

Номер гос.учета НИОКТР АААА-А19-119011790125-9 

Дата постановки 17.01.2019 

 

15. Награды  

1. Диплом III степени на Национальной научно-методической конференции «Инновации в 

системе высшего образования» секция «Методология и технология образовательных 

технологий в высшей школе» 2021 г. 

 

2. Диплом II степени на Международной научно-практической конференции 

«Инновационные достижения науки и техники АПК» секция «Естественные и 

гуманитарные науки» 2020 г. 

 

3. Благодарственное письмо ректора Самарской ГСХА от 29.03.2019 г. за подготовку 

участников V научно-практической конференции студентов и школьников с 

международным участием «Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения» и 

активное участие в работе научного форума, Кинель, 2019 г. 

 

4. Благодарственное письмо ректора Самарской ГСХА от 29.03.2018 г. за подготовку 

участников IV научно-практической конференции студентов и школьников с 

международным участием «Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения» и 

активное участие в работе научного форума, Кинель, 2018 г. 

 

5. Диплом научного руководителя по результатам интернет голосования за лучшую 

научную работу студента от «Ассоциации научного сотрудничества», Новосибирск, 2017 

г.  

 

6. Благодарственное письмо ректора Самарской ГСХА от 30.03.2017 г. за подготовку 

участников III научно-практической конференции студентов и школьников с 

международным участием «Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения» и 

активное участие в работе научного форума, Кинель, 2017 г.  

 



7. Благодарственное письмо ректора Самарской ГСХА от 25.05.2015 г. за высокий уровень 

подготовки студентов принявших участие в XLI Самарской областной студенческой 

научной конференции в секции «Прикладная математика», Кинель, 2015 г.  

 

8. Диплом I место Международного конкурса «Золотой корифей» в номинации «Физико-

математические науки» за учебное пособие «Прикладная математика», Ростов-на-Дону, 

2015 г. 

 

9. Диплом участника 28 Московской международной книжной выставкиярмарки в ВДНХ 

с учебным пособием «Прикладная математика», Москва, 2015 г.  

 

10. Диплом РАЕ лауреата Всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки» 

в номинации «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебное пособие 

«Прикладная математика для инженеров сельскохозяйственных вузов», Москва, 2015 г.  

 

11. Сертификат №02062 РАЕ «Заслуженный работник науки и образования», Москва, 

2015 г. 

  

12. Диплом РАЕ лауреата Всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки» 

в номинации «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за учебное пособие 

«Прикладная математика», Москва, 2014 г 

 

13. Благодарственное письмо ректора Самарской ГСХА от 12.12. 2014 г. за активное 

участие и продуктивную работу в научно-практическом форуме «Неделя науки» в 

Самарской государственной сельскохозяйственной академии, Кинель, 2014 г. 

 

14. Благодарственное письмо ректора Пермской ГСХА от 16.04.2014 г. за работу в 

конкурсной комиссии на лучшую научную работу среди студентов вузов Министерства 

сельского хозяйства РФ Приволжского федерального округа, Пермь, 2014 г.  

 

15. Диплом II степени ФГБОУ ВПО СГСХА «Лучший ученый академии» в номинации «За 

успехи в научном руководстве молодыми учеными», Кинель, 2014 г.  

 

16. Грамота Отрадненского управления Министерства образования и науки Самарской 

области за качественную подготовку участника V Открытой международной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. 

Профессия», Отрадный, 2011 г. 

 

17. Диплом ФГБОУ ВПО СГСХА лауреата конкурса «Женщина года – 2007» в номинации 

«Женщина – ученый», Кинель, 2007 г. 


