
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Дулова Елена Валентиновна 

2. Занимаемая должность: 

Заведующая кафедрой «Товароведение и торговое дело» 

технологического факультета ФГБОУ ВПО Самарской ГСХА; 

3. Преподаваемые дисциплины:  
«Экономика организации», «Организация и управление коммерческой 

деятельностью», «Конкурентоспособность товаров и услуг», «Планирование и 

прогнозирование в торговой деятельности», «Управление качеством товаров», 

«Управление качеством». 

4. Ученая степень: 

Кандидат экономических наук. Диссертация на тему «Эффективность 

переработки продукции в сельскохозяйственных предприятиях (на примере 

Самарской области» защищена 7 декабря 2000 года во Всеросссийском 

институте аграрных проблем и информатики». 

5. Ученое звание: 

Доцент по кафедре экономик аграрно-промышленного комплекса. 

6. Направления подготовки 
 38.03.05. Товароведение  

38.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции  

7. Данные о повышении квалификации 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

программе «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 

обращения с/х сырья и продовольственных товаров)» в объеме 512 ч. (2015 г.) 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА: по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно – 



коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 

ч. (2016 г.); «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 72 ч. (2019 

г.) 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по 

дополнительной профессиональной программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 72 ч. (2019 г.); «Охрана труда и оказание 

первой помощи» в объеме 36 ч. (2019 г.) «Идентификация и таможенная 

экспертиза качества товаров при экспортно-импортных поставках» в объеме 72 

ч. (2019 г.), «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования» в объеме 72 ч. (2019 г.). 

8.Общий стаж работы: 
32 года 

9. Стаж работы по специальности: 
Общий стаж работы: 

10. Научные и учебно-методические работы 

Опубликовано 38 научных работ, и 33 научно-методические разработки, 

из них 2 учебных пособия: Конкурентоспособность товаров и услуг (2015 г.), 

Идентификация и фальсификация продовольственных товаров (2015 г.) 

Исследования осуществляются по темам: 

- Потребительские свойства продовольственных товаров 

функционального назначения, изготовленных из растительного сырья.  № 

госрегистрации АААА-А18-118051790017-4 

- Потребительские свойства и конкурентоспособность 

непродовольственных товаров, реализуемых на рынке Самарской области. № 

госрегистрации АААА-А19-119031500012-9  

11. Уровень образования: 

высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 
В 1987 году закончила Куйбышевский плановый институт по 

специальности «Планирование сельского хозяйства» с присвоением 

квалификации экономист. В 2015 году прошла профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе «Товароведение 

и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» 

13. Награды: 
Награждена Благодарностью Самарской Губернской Думы в 2008, 2009 

году, Благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации в 2017 году. В 2015 году была победителем в номинации 

Женщина- ученый Самарской области. 

 

 


