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Филимонова Елена Викторовна, всю свою взрослую жизнь (35 лет) посвятила научной и 

учебной деятельности. Заниматься наукой начала еще во время учебы в университете, 

совместно со своим научным руководителем участвовала в грантах, печаталась в 

рецензируемых (Академии наук) и иностранных журналах (Нью-Йорк). 

После окончания университета и аспирантуры начала работать преподавателем, 

преподавала математику, информационные технологии и программирование, которые 

тогда только начинали входить в жизнь страны. Набирала материал, старалась изложить 

его максимально доступно для неподготовленных пользователей и когда материал был 

собран и отточен до мельчайших деталей, ей было предложено написать учебник. Он был 

издан, и вдруг оказалось, что его практически сразу же раскупили и много раз 

переиздавали.  Издательства стали заказывать разработку учебников, в результате было 

написала много учебников для СПО и ВПО, с грифами УМО или Министерства 

образования РФ. 

С группой студентов было организовано научное студенческое общество, разрабатывали 

тогда еще совсем новую область ИТ – электронные учебники и систему дистанционного 

обучения и тестирования (1995-1999 годы), а также систему интегративно-модульного 

обучения на базе интерактивных мультимедийных информационных технологий. Студенты 

менялись, а СНО продолжало активно функционировать. Филимонова Е.В. и ее студенты 

получили много дипломов и грамот за авторские программы,, за научные статьи и участие 

со своими разработками в научно-практических конференциях всероссийского и 

международного уровня, гранты и благодарности за преподавательскую и научную 

деятельность, в том числе Филимонова Е.В. была награждена Почетной грамотой 

Министерства образования за актуальность и практическую значимость разработанной и 

внедренной педагогической идеи, представленной на областном конкурсе педагогических 

идей, Грантом губернатора и Джорджа Сороса, Благодарностью Управления кадрами и 

учебными заведениями Госкомстата России, Почетной грамотой РГТЭУ, рядом 

Благодарностей Департамента Федеральной Государственной службы занятости 

населения, Дипломом победителя зонального конкурса «Преподаватель года» в 

номинации «Новаторский стиль», Медалью Афанасия Никитина, и многими другими. 

Результатом научной работы стала защита кандидатской диссертации в 2001г. на тему 

«Информационные технологии как средство активизации самостоятельной работы 

студентов» и затем получение звания доцента в 2005г. 

Филимоновой Е.В. было разработано много авторских учебных курсов (в том числе 

интернет-курсов) записано много онлайн-курсов, вебинаров, она принимала активное 

участие в разработке новых учебных планов, будучи заместителем директора РЭСК, а 

затем проректором по учебной работе РГТЭУ. 

За период научно-педагогической деятельности было опубликовано 132 научных и 

учебно-методических работы общим объемом 1189 п.л. Среди них статьи в зарубежных 

журналах, авторские программы, монографии, учебники и учебные пособия с грифом 

Министерства образования РФ (общим тиражом более 300 тыс. экземпляров), статьи в 

журналах РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science. 



Учебники Филимоновой Е.В.  включены в общероссийскую базу электронных учебников 

ЭБС, и имеются в наличии в большинстве электронных библиотек и магазинов, 

награждены Дипломами премии «Золотой фонд», победившими в номинации «Открытие 

года» 2017г. и в номинации «Признанный лидер» 2018г и 2019г. 

Студенты, под руководством Филимоновой Е.В. завоевывают призовые места на 

международных и Всероссийских олимпиадах, получают дипломы на научных 

конференциях, печатают научные статьи и внедряют свои научные исследования на 

предприятиях. 

Филимонова Е.В. является разработчиком заданий, одним из организаторов и членом 

жюри Городских и Областных олимпиад по информатике, официальным экспертом ЕГЭ по 

математике с 2001г по настоящее время. 

Много лет она преподает на курсах повышения квалификации для взрослого населения и 

как результат: ряд Благодарностей Департамента Федеральной Государственной службы 

занятости населения, а также множество благодарностей от предприятий и самих 

слушателей. 

Научная работа Филимоновой Е.В. не ограничивается только педагогикой, большое 

количество исследований посвящено разработке и внедрению антикризисных 

инструментов на основе информационных технологий в деятельность предприятий. 

Научные статьи имеют высокий индекс цитирования в РИНЦ, и индекс Хирша равен 9. 

Филимонова Е.В. имеет ряд сертификатов, в том числе сертификаты по 1С 

(квалификационные экзамены), ежегодно сдает квалификационные испытания как 

эксперт ЕГЭ по профильной математике. Ежегодно и часто по несколько раз в год 

повышает квалификацию как в педагогической, так и в научной деятельности. 

Очень сложно объять необъятное, потому что Филимонова Е.В. работала всю свою жизнь, 

бралась за множество проектов и доводила их до конца, в общем можно сказать, что 

жила на работе. И это доставляло и доставляет ей огромное удовольствие, она очень 

любит своих студентов и они отвечают ей взаимностью. 


