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Информация о высшем образовании 

Окончила ФГОБУ ВПО Тихоокеанский государственный университет с 

присвоением квалификации «инженер» по специальности «Садово-парковое 

и ландшафтное строительство» (2014г.). После окончания специалитета 

поступила в магистратуру на направление подготовки «Лесное дело» 

(2016г.). В 2020 году окончила обучение в аспирантуре по направлению 

подготовки «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Тема 

диссертации: «Таксационная характеристика городских насаждений березы 

плосколистной в условиях г. Хабаровска». (диссертация еще не защищена в 

диссертационном совете).  Все обучение прошла в очной форме.  



Трудовую деятельность начала в 2014 году в должности ассистента 

кафедры лесного и лесопаркового хозяйства, ФГОБУ ВПО Тихоокеанского 

государственного университета. В 2015 году в соответствии с переизбранием 

по конкурсу продолжила свою трудовую деятельность в должности 

преподавателя кафедры технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства, ФГОБУ ВПО Тихоокеанского государственного 

университета. С 2019 года и по сей день работаю в должности старшего 

преподавателя в том же учебном заведении и подразделении.  

Направления научной деятельности: 

 Проектирование объектов ландшафтного строительства в городах и 

городских поселениях.  

 Таксация городских зеленых насаждений. 

7. Основные публикации  

Кшевина М.В.: прошлая фамилия – Прудникова.  
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Регистрация базы данных 

Свидетельство о регистрации базы данных RU 2019620941 Насаждения 

березы плосколистной на территории г. Хабаровска / Е.В. Сомов, М.В. 

Кшевина. –№ 2019620866; заявл. 23.05.2019; опубл. 03.06.2019. 

Повышение квалификации 

Дополнительная профессиональная программа «Воспитательная 

система вуза и роль куратора в деле воспитания студенчества» с 03.03.2017 г. 

по 28.04.2017 г. в объеме 72 часа. Факультет дополнительного образования 

педагогического института ФГБОУ ВО ТОГУ. 

«Основы инклюзивного образования» с 9 по 30 ноября 2020 года, в 

объеме 72 часа. Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  



«Создание Электронного учебного курса в LMS Moodle» с 25 ноября 

по 18 декабря 2020 года, в объеме 72 часа. Центра дистанционных 

образовательных технологий ФГБОУ ВО ТОГУ.  

Прочее повышение научных и профессиональных компетенций  

Участие в вебинарах: 

«Опыт адаптации практико-ориентированной программы к 

дистанционному обучению на примере интегрированной магистерско-

аспирантской программы iPhD Биоматериаловедение НИТУ МИСиС», 2020 

г. 

«Онлайн-экзамены и защиты курсовых: как организовать и провести с 

Юрайтом», 2020 г. 

«ZNANIUM для преподавателя: преимущества работы с ЭБС и 

Discovery, новые сервисы для дистанционного образования» 3 июня 2020 г. 

ООО «НИЦ ИНФРА-М», Москва. и др. 

Увлечения и хобби: море, горы, музыка. Люблю отдыхать у моря; 

проводить время в природных местах, где движется вода (реки, водопады); 

время от времени кататься на горных лыжах и играть на фортепиано.  

 

 


