
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Пудовкина Наталья Владимировна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

доцент кафедры «Педагогика, философия и история» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Психология профессионального образования»,  «Общая и профессиональная 

педагогика», «Культура речи педагога», «Социология», «Социальная 

психология», руководство курсовой работой. 

4.Ученая степень:  

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования». Диссертация на тему «Формирование 

социально-профессиональной установки будущих специалистов 

агропромышленного комплекса» защищена 07 декабря 2012 года в ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский государственный университет». 

 

5. Ученое звание:  -  

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

44.03.04  «Профессиональное обучение»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

 

2018 г. – ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Английский язык для профессиональных 

целей» (72 аудиторных часа); 

2017 г. – НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов», Самарский филиал, Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Социально-культурные практики в образовательном процессе» 

(72 ч.); 

2017 г. – ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», Сертификат обучающего семинара на тему «Профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ высшего образования» 

(16 ч.); 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Базовый английский язык» (72 аудиторных 

часа); 

2016 г. – НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов», Самарский филиал, Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» (72 ч.);  



2016 г. – ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза» (72 ч.); 

2015 г. – ФГБОУ ВО «Самарская государственная социально-педагогическая 

академия», Сертификат обучающего семинара–тренинга на тему «Основы 

работы с информационно-образовательной средой ПГСГА» (36 ч.); 

2015 г. – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова», Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Проектирование и реализация основных профессиональных 

образовательных программ магистратуры, предполагающих углубленную 

профессионально-ориентированную практику студентов в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций» (72 ч.). 

 

8. Общий стаж работы: 

26 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

20 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано  90 научных работ, 6 учебно-методических разработок, 1 

практикум (2014 г.), 1 монография (2013 г.), разделы в 2 коллективных 

монографиях (2013 г, 2014 г.)  

 

11. Уровень образования:  высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила в 1993 г. Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбышева, 

факультет дефектологии, специальность «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Русский язык и литература», квалификация «учитель-

логопед, учитель русского языка и литературы»; в 1997 г. Самарский 

государственный педагогический университет, факультет психологии, 

специальность «Психология», квалификация «психолог, педагог-психолог». 

 

13. Награды: 

Награждена почетной грамотой Думы г.о. Самара (2014 г.), грамотами, 

благодарственными письмами и дипломами ФГБОУ ВО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» и г.о. Кинель. 


