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Давыдова Екатерина Викторовна занимает должность старшего преподавателя кафедры 

информационных управляющих систем факультета информационных систем и технологий 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.  

Помимо педагогической деятельности, Давыдова Е.В. занимается организацией 

образовательной деятельности факультета, выполняя обязанности заместителя декана факультета 

информационных систем и технологий по учебно-методической работе. В рамках своих 

обязанностей Давыдова Е.В. принимает активное участие во взаимодействии между ВУЗами с 

целью совершенствования содержания, технологий и форм организации обучения студентов.  

Давыдова Е.В. успешно курирует и занимается реализацией проекта «Индивидуальная 

образовательная траектория» на факультете, включённого в Программу развития СПбГУТ. 

Давыдова  Е.В. окончила СПбГУТ, имеет дипломы по специальностям «Сети связи и 

системы коммутации» и  «Экономика и управление на предприятии (связь)».  

В 2016 г. Давыдовой Е.В. получен диплом о профессиональной переподготовке и присвоена 

квалификация «Преподаватель высшей школы».  

Давыдова Е.В. является выпускницей Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 

юных (клуб «Петрополь» отдела клубных и игровых форм), активно принимала участие в 

клубных мероприятиях. 

В апреле 2017 г. Давыдовой Е.В. вручена Благодарность федерального агентства связи за 

добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности. 

Давыдовой Е.В. удаётся успешно сочетать преподавательскую, учебно-методическую и 

научную деятельность.  

Давыдова Е.В. является двукратным победителем Конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2017 и 2015 

годах (в номинации «Технические науки»). 

Давыдова Е.В. приняла участие в Конкурсе проектов 2018 года фундаментальных научных 

исследований, проводимым Российским фондом фундаментальных исследований. 

В 2017 г. она приняла участие в конкурсе на «Лучшее учебное электронное издание среди 

молодых педагогов – кадрового резерва СПбГУТ» и заняла второе место в номинации «Лучшая 

система текущей аттестации». 

Давыдова Е.В. эффективно помогает студентам раскрыть их научный потенциал. Под 

руководством Давыдовой Е.В. студент третьего курса, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» победил в Конкурсе грантов Санкт-

Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов наук. 

Давыдова Е.В. также участвует в выдвижении студентов для участия в Региональных 

студенческих олимпиадах, в частности по направлению «Инженерная и компьютерная графика». 

Давыдова Е.В. принимает активное участие в международных научно-технических конференциях, 

в том числе с участием студентов СПбГУТ, в частности, ежегодно принимает участие в  

Международной научно-технической и научно-методической конференции «Актуальные 

проблемы инфокоммуникаций в науке и образовании» и региональной научно-технической 

конференциии студентов, аспирантов и молодых ученых 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ  ВЕСНА». 

Давыдова Екатерина Викторовна принимает участие в  работе школы педагогического 

мастерства СПбГУТ, являясь как слушателем, так и участником в работе школы.   

В педагогической практике  Давыдова Е.В. активно внедряет в учебный процесс новые 

прогрессивные методы и формы обучения с использованием современных 

инфокоммуникационных технологий.  

Давыдовой Е.В. разработаны и успешно внедрены в учебный процесс курсы лекций, 

лабораторных и практических занятий со студентами, для оценки знаний студентов разработаны 

фонды оценочных средств, включающие программное и методическое обеспечение. Давыдовой 

Е.В. освоены и применяются в учебном процессе методики дистанционного обучения, а также 

программно-технические средства, необходимые для ведения дистанционных занятий. Давыдова 



 

Е.В. является автором учебных пособий, необходимых для сопровождения учебного процесса по 

читаемым дисциплинам.  

Давыдова Е.В. успешно осуществляет руководство выпускными квалификационными 

работами студентов. Результаты дипломных работ внедрены и используются на предприятиях 

отрасли, что подтверждено актами внедрения.   

Давыдова Е.В. успешно осуществляет взаимодействие с предприятиями отрасли в части 

организации и проведения практики студентов факультета. 

В настоящее время Давыдова Е.В. осуществляет подготовку диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук к защите. Результаты научной работы Давыдова Е.В. 

отражает в научных журналах отрасли и конференциях, а также оперативно внедряет в 

образовательный процесс. 

За время работы Давыдова Е.В. зарекомендовала себя высококвалифицированным 

преподавателем. Давыдова Е.В. успешно справляется с поставленными задачами, является 

целеустремленным, ответственным сотрудником, пользуется уважением среди коллег и 

студентов. К личным качествам Давыдовой Е.В. также можно отнести самостоятельность, 

доброжелательность и скромность.  

 


