1. Фамилия, имя, отчество работника:
Пашкова Елена Юрьевна
2. Занимаемая должность (должности):
Доцент кафедры «Товароведение и торговое дело»
3. Преподаваемые дисциплины:
по направлению 38.03.07 «Товароведение»:
«Стандартизация,
подтверждение
соответствия
и
метрология»,
«Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных
товаров»,
«Идентификация
и
обнаружение
фальсификации
непродовольственных товаров», «Управление качеством», «Сенсорный
анализ потребительских товаров», «Методы исследования потребительского
рынка»,
«Дегустационная
оценка
продовольственных
товаров»,
«Мерчандайзинг».
4. Ученая степень:
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09
«Растениеводство». Диссертация на тему «Урожай и качество зерна мягких
пшениц в зависимости от основных приемов их возделывания в лесостепи
Среднего Поволжья» защищена 9 декабря 2003 г. в ФГОУ ВПО «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия».
5. Ученое звание:
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Технология производства и
экспертиза продуктов из растительного сырья». Присвоено 21 июня 2007 года.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
38.03.07 «Товароведение»
7. Данные о повышении квалификации:
1. В ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе «Общие основы
педагогической деятельности в ВУЗе» с получением свидетельства № 4126,
Кинель 2013 год.
2. В Российском университете кооперации г. Мытищи Московской обл. по
программе «Новые образовательные технологии и современные требования при
подготовке бакалавров по направлению «Товароведение» с получение
удостоверения №9025 от 21 марта 2014 г.
3. В
ФГБОУ
ВО
Самарская
ГСХА
по
программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
деятельности

преподавателя вуза» с получением свидетельства № 5803, Кинель 2016 год.
8. Общий стаж работы:
17 лет
9. Стаж работы по специальности:
17 лет
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано 17 научных работ, 12 учебно-методических разработок.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 1998
году по специальности «Технология хранения и переработки растениеводческой
продукции, квалификация: ученый агроном-технолог.
В 2015 году прошла профессиональную переподготовку по программе
«Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) в объеме 512 ч.с
выдачей диплома, предоставляющего право на ведение профессиональной
деятельности в сфере «Товароведение и экспертиза товаров».
13. Награды:
Награждена: Почетной грамотой ФГОУ ВПО Самарской ГСХА (приказ
№190-ОУ от 23.12.2004); Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области (приказ №206-П от 25.12 2008); имеется
Благодарственное письмо ФГОУ ВПО Самарской ГСХА (приказ №169 от 18.11.
2009); Благодарность Самарской Губернской Думы (решение Совета Самарской
Губернской Думы от 15 октября 2013 г. №328); Благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации ( Приказ Минсельхоза России от 26
сентября 2016 года №1416-и).

