
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Бухвалова Елена Геннадьевна 

2. Занимаемая должность (должности): 

доцент кафедры «Иностранные языки», руководитель центра языковой 

подготовки 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Иностранный язык (английский), Иностранный язык в профессиональной 

сфере, Деловой иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, Деловое общение на иностранном языке. 

4. Ученая степень: 

кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования». Диссертация на тему 

«Содержание дисциплин лингвистического цикла как фактор 

гуманитаризации профессионального образования в сельскохозяйственном 

вузе» защищена 11 апреля 2006 г. в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. 

5. Ученое звание: 

Доцент. Доцент звание доцента по кафедре «Иностранные языки». 

Присвоено 1 апреля 2013 г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

38.03.01 «Экономика» 

06.03.01 «Биология» 

36.05.01 «Ветеринария» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

35.04.06 «Агроинженерия» 

35.04.04 «Агрономия» 

36.04.02 «Зоотехния» 

38.04.01 «Экономика» 

7. Данные о повышении квалификации: 

Курс профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовательном 

учреждении», 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632403644844 «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании 

модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 72 ч., ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА 2017г.  



Диплом о профессиональной переподготовке №632403645029 «Менеджмент 

в образовательном учреждении» в объеме 504 ч., ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632406439837, «Подготовка 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации: 

лингводидактический и экономико-правовой аспекты», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 2018г. 

Удостоверение о дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации №7804 00050798 «Русский язык как иностранный», в объеме 

102 часа, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена» 2019г. 

 Удостоверение о повышении квалификации №582408884642 «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Иностранный язык» по 

программам бакалавриата», объем программы 36 часов, 01.04.2019 г., ФГБОУ 

ВО ПензГТУ  

Удостоверение о повышении квалификации №632409526091 «Электронная 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

06.07.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632408037993 «Цифровые 

технологии в переводе», объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тольяттинский государственный университет 16.12.2019г. 

8. Общий стаж работы: 

26 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

21 год 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 50 научных работ, 3 учебно-методических разработок, 3 

учебное пособие. 

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарский Государственный Университет в 1993, филологический 

факультет по специальности английский язык и литература, квалификация – 

филолог-германист, преподаватель английского языка и литературы, 

переводчик. 

13. Награды: 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области, 2019г. 
 


