
Елхова Оксана Игоревна, доктор философских наук, доцент по специальности «Онтология и 
теория познания», профессор кафедры философии и культурологии, факультета Философии и 
социологии БашГУ, лучший молодой профессор 20.21 по направлению гуманитарные науки 
(победитель конкурса инновационных образовательных технологий Национального рейтингового 
аттестационного агентства – РОСРЕЙТИНГ).  
Осуществляет активное продвижение инновационных технологий обучения (в том числе 
электронных образовательных технологий) на кафедре философии и культурологии факультета 
Философии и социологии БашГУ. Проявляет творческий подход в разработке дистанционных он-
лайн курсов и активно использует их в образовательном процессе. Автор 14 он-лайн курсов, 
которые в настоящее время представлены в Системе дистанционного обучения БашГУ 
http://sdo.bashedu.ru. Внесла значительный вклад в электронный банк тестовых заданий 
внутривузовской компьютерной системы тестирования студентов БашГУ 
http://moodle.bashedu.ru/. 
Руководитель и один из авторов проекта по разработке массового открытого он-лайн курса 
«История и философия науки. Модуль I. Общие проблемы философии науки» 
https://online.bashedu.ru/course/view.php?id=5. Онлайн курс загружен на портал Современная 
цифровая образовательная среда РФ (СЦОС РФ). 
На курсе в 2020 г. – 2022 гг. обучались аспиранты из Башкирского государственного аграрного 
университета, Европейского Санкт-Петербургского университета, Московской финансовой 
юридической академии, Московского государственного областного университета, Оренбургского 
государственного университета, Уральского государственного педагогического университета, 
Уфимского государственного авиационного технического университета, Чувашского 
государственного университета, Российского университета дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы, Ульяновского государственного университета, Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва, Белгородского государственного технологического университета 
им. В.Г. Шухова, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и 
др. (всего: более 900 человек). 
Автор концепции виртуальной реальности: в работах О.И. Елховой осуществлена интегральная 
концептуализация онтологического содержания виртуальной реальности, предлагается авторская 
ОСТ-концепция виртуальной реальности (ВР). Общее число научных публикаций: около 200. 
Количество публикаций в изданиях индексируемых РИНЦ: 139 (из них: статьи ВАК - 34, 
монографии - 2, главы в коллективных монографиях - 10, учебных пособий - 9). Общее количество 
ссылок из публикаций, включенных в РИНЦ, на работы О.И. Елховой: 500. Индекс Хирша: 12. 
Руководит аспирантами, рецензирует и оппонирует докторские и кандидатские диссертации, 
является заместителем председателя Башкирского отделения Научного Совета РАН по 
методологии искусственного интеллекта по философскому направлению. Осуществляет 
руководство философскими секциями на научных конференциях различного уровня, среди них: 
 В 2016,2017, 2018, 2019, 2021 гг. руководитель секции «Философия искусственного интеллекта» 
на Международной конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки 
принятия решений» - ITIDS. 
Член оргкомитета и сопредседатель круглого стола «Философские проблемы виртуалистики» VII 
Российского философского конгресса «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – 
диалог мировоззрений» (Уфа, 2015 г.); 
Сопредседатель Симпозиума «Философские проблемы виртуалистики» VIII Российского 
философского конгресса «Философия в полицентричном мире» (Москва, 2022 г.).  
Имеет успехи в подготовке студенческих научных публикаций: под руководством Елховой Оксаны 
Игоревны опубликовано более 50 научно-исследовательских работ студентов БашГУ, 15 из 
которых были отмечены дипломами за лучший студенческий доклад на конференциях различного 
уровня.  
Победитель конкурса Национального рейтингового аттестационного агентства – Росрейтинг 
«Лучший молодой преподаватель 20.21» в номинации «Лучший молодой профессор 20.21» по 
направлению «Гуманитарные науки». Конкурс состоялся при поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ, Комитета по образованию Государственной Думы РФ. (Москва, 2021 г.). 
Награждена как победитель Конкурса инновационных образовательных технологий «Лучший 



молодой преподаватель 20.21» благодарственным письмом за большой личный вклад по 
внедрению инновационных технологий обучения в системе современного образования, за 
распространение передовых педагогических практики и повышения престижа преподавательской 
деятельности. За подписью первого заместителя Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке О.Н. Смолина.  
Награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан за 
многолетний труд в системе образования РБ (Уфа, 2021 г.) за подписью министра образования РБ 
А.В. Хажина. 
Елхова Оксана Игоревна стала финалистом второго сезона Всероссийского конкурса «Лига 
лекторов», попав в 100 отобранных лучших лекторов России из 5500 заявленных участников. 
 


