
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Крестьянова Елена Николаевна. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Педагогика, философия и история». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«История (история России, всеобщая история)», «Проектирование 

образовательной среды», «Культурология», «Корпоративная культура», 

«Философия», «Обществознание». 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.01 «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». Диссертация на тему 

«Аксиологическая парадигма идентичности в философско-педагогической 

мысли Российского Зарубежья (20-30 годы XX века)» защищена 31 мая 2007 

года в Ульяновском государственном университете. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Культурология». Присвоено 15 

декабря 2010 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03 «Эксплуатация ТТМиК», 

35.03.05 «Садоводство», 

35.03.04 «Агрономия», 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

35.03.01 «Лесное дело», 

44.03.04 «Профильное обучение», 

36.03.02 «Зоотехния», 

38.03.01 «Экономика», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

1) «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 

«Философия» по программам бакалавриата», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет». Получено 

удостоверение № 582408884630.  Дата выдачи 01.04.2019 г. 

2) «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Получено удостоверение № 

632409526105.  Дата выдачи 06.07.2019 г. 

3) «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ. Получено удостоверение № 632409526339.  Дата выдачи 

23.09.2019 г. 



4) «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО Самарский ГАУ. Получено удостоверение № 632410563907.  Дата выдачи 

02.12.2019 г. 

5) «Инновационные подходы к реализации программ дополнительного 

профессионального образования с использованием инструментов онлайн и 

офлайн образования» (72 часа). С 10 по 23 декабря 2020 года, КФУ. 

Получено удостоверение КФУ УПК 16396. Регистрационный № УПК-20-

069675/2020. Дата выдачи 23.12.20. 

 

8. Общий стаж работы: 

29 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

29 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано: 51 научная работа, 7 учебно-методических разработок. 

 

11. Уровень образования:  

Высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила исторический факультет Самарского государственного 

университета в 1992 году. Квалификация: Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения. 

 

13. Награды:  

1) Благодарственное письмо ректора ФГБОУ ВО от 16.04.2019 за 

активное участие в организации и проведении Пятой международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». 

2) Благодарственное письмо председателя профкома Самарского ГАУ от 

20.01.2020 за многолетний добросовестный и плодотворный труд в 

коллективе Самарского аграрного вуза. 

3) Почётная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области за многолетний добросовестный труд в системе 

профессионального образования и значительный вклад в подготовку 

специалистов для агропромышленного комплекса Самарской области (2021 

г.) 

 

 
 


