
Автобиография 

 

1.Фамилия Бобкова  

имя Елена  

отчество Юрьевна 

 

2. Пол _______женский___ 

3. Число, м-ц и год рожде. 31 января 1980 года 

 

4. Место рождения - г. Куйбышев_  

5. Национальность ____русская_____________________________________________________________ 

6. Образование: среднее профессиональное, высшее профессиональное, высшее_______ 

Название учебного заведения и 

его местонахождения 

Факультет 

или отделение 

Форма 

обучения  

Год 

посту 

пления 

Год 

оконча-

ния  

Какую специальность получил в 

результате окончания учебного 

заве-дения, указать № диплома или 

удостоверения 

Среднее полное образование 

Школа № 120 с углубленным 

изучением английского языка 
- очная 1986 1996 - 

Среднее профессиональное образование 

Самарский металлургический 

техникум 

вечернее Очно-

заочная 

1998 2001 СБ 1071413 от 18 июня 2001. 

Бухгалтер по специальности: 

экономика, бухгалтерский учет и 

контроль  

ГПБОУ СО «Технологический 

колледж им. Н.Д. Кузнецова» 

- Очная 2021 2022 116304 0110706 от 30.06.2022. 

Комплектовщик изделий и 

инструмента. Контролер 

статочных работ 

Высшее профессиональное и высшее образование 

Самарский государственный 

университет. г. Самара 

исторический Заочная, 

специалитет 

1996 2002 Историк. Преподаватель по 

специальности «История». ДВС № 

1624554 от 22июня 2002 года. 

Рег.номер 22918 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский институт 

экономических преобразований» 

Финансы и 

кредит 

Заочная, 

специалитет 

2005 2008 Экономист по специальности 

«Финансы и кредит». ДВС № 

2926773 от 21 июня 2008 года. Рег. 

номер 220/ЭФ от 16 июля 2008 

года 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

информатики Заочная, 

специалитет 

2008 2012 Учитель информатики по 

специальности «Информатика». 

Диплом с отличием ОК 66074 от 

24 января 2012. Рег.номер 06210 от 

20.03.2012 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Юго-западный 

государственный университет» 

юриспруденц

ии 

Заочная 

магистратура 

2012 2015 Магистр юриспруденции. Диплом 

в процессе получения. 

Магистерская диссертация 

защищена 02.12.2015 на оценку 

«отлично» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения 

Институт 

инноватики 

Дневная 

магистратура 
2014 2016 Магистр. Направление подготовки: 

01.04.04 «Прикладная математика» 

Диплом с отличием № 107918 

0025220 Рег.номер 80918 от 

30.06.2016 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет 

технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (Первый 

казачий универсиет» 

Психологии Заочная 

магистратура 

2018 2021 Магистр. Направление подготовки 

37.04.01. Психология. Диплом с 

отличием № 107704 0273910. Рег. 

номер 1732 от 28 декабря 2021 

7. Какими иностранными языками и языками народов России владеете: английский свободно  



8. Ученая степень, ученое звание ___кандидат педагогических наук. доцент 

9. Какие имеете научные труды и изобретения: опубликовано 334  научных и учебно-методических работ, в 

т.ч.: представлено в РИНЦ: 212 работ. Идентификационные коды в международных наукометрических 

системах: SPIN-код: 1235-7610  в РИНЦ, ORCID ID 0000-0002-8934-1842,  ResearcherID: G-3952-2015,  

Scopus Author ID: 55968838500.  

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству). 

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они 

назывались  в свое время 
 

Месяц и год 
Должность с указанием учреждения, организации, 

предприятия, а также министерства (ведомства) 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия вступления ухода 

10.1997 01.1998 Учитель истории 7 разряда. Школа № 62 г. Самара 

09.1998 06.1999 Старший инспектор. Начальник общего отдела. 

Государственная налоговая инспекция по 

Кировскому району г. Самары 

г. Самара 

06.1999 04.2000 Бухгалтер. ТОО НПП «Техинто» г. Самара 

04.2000 01.2001 Директор. СООУ «Комитет по защите прав и 

свобод потребителей» 

г. Самара 

01.2001 03.2001 Заместитель директора. ЗАО «Реацентр»  г. Самара 

04.2001 11.2001 Заместитель директора. Российский 

государственный гуманитарный университет. 

Филиал в г. Самаре 

г. Самара 

12.2001 10.2002 Юрисконсульт. ООО «Гнолл» г. Москва 

11.2002 08.2003 Преподаватель. Самарский авиационный 

техникум. 

г. Самара 

09.2003 08.2005 Преподаватель. 1 квалификационной категории. 

ГОУ СПО «Самарский металлургический техникум 

г. Самара 

09.2005 08.2006 Преподаватель. ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия культуры и искусств» 

г. Самара 

09.2006 01.2008 Преподаватель. НОУ ВПО «Самарский институт 

управления» 

г. Самара 

01.10.2007 01.09.2008 Специалист по качеству. НОУ ВПО «Самарский 

институт управления» (по совместительству) 

г. Самара 

02.2008 01.2009 Преподаватель. ГОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени Я. Мудрого. 

Самарский филиал  

г. Самара 

01.2009 08.2009 Доцент. ГОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени Я. Мудрого. 

Самарский филиал 

г. Самара 

02.2009 08.2009 Старший преподаватель. ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический 

университет». Самарский институт (филиал) 

г Самара 

09.2009 31.12.2015 Доцент. Кафедра информатики и математики 

Самарского института (филиала) РГТЭУ 

/кафедра СГиЕНд  Самарского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова /  

г. Самара 

09.2012 08.2017 Доцент. ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского» Региональный филиал в г. Самаре 

г. Самара 

01.2012 12.2020 Член редакционной коллегии электронного 

научного журнала «Современные исследования 

социальных проблем» (новый Перечень ВАК) 

г. Красноярск 

01.2014 09.2017 разработчик электронного издания (журнал) 

"Навигатор в мире науки и образования" (журнал  

Объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование» (ФГБНУ “ИУО РАО") при 

Российской академии образования) 

г. Москва 

09.2015 По настоящее 

время 

Главный редактор научного периодического 

журнала «Наука Красноярья» (новый Перечень 

ВАК) 

г. Красноярск 

2016 По настоящее Доцент. Кафедра прикладной экономики и г. Самара 



время менеджмента. СФ МГПУ 

09.2017 По настоящее 

время 

Доцент. Кафедра гуманитарных и социально-

эконмических дисциплин. ПКИУПТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

г. Димитровград 

05.2018 По настоящее 

время 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа современного образования». 

Учредитель. Директор по стратегическому 

развитию  и финансово-экономической 

деятельности 

г. Самара 

11.2018 По настоящее 

время 

Индивидуальный предприниматель Бобкова Елена 

Юрьевна 

г. Самара 

 

 
11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией) 

 

Месяц и год  

В какой стране 

 

Цель пребывания за границей с какого 

времени 

по какое время 

- - - - 

 

 

12. Участие в центральных республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных, 

партийных и других органах. 

 

Местонахождение 

выборного органа 

Название 

выборного органа 

В качестве кого 

избран 

Год 

избрания выбытия 

- - - - - 

 

 

13. Какие имеете правительственные награды __отсутствуют_________________________________________ 
                                                                                              (когда и чем награждены) 

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __ нет________________ 

15. Семейное положение в момент заполнения автобиографии разведена. Детей нет 

          

16. Домашний адрес и домашний телефон: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 13. кв. 20  

 

17. Паспорт 3604________________ выдан 346693 выдан Промышленным РУВД г. Самары 04.08.2003______ 
                                                            (номер)                                                                      (кем и когда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«11» ноября 2022 г.             Личная подпись ____________________________ 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


