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На сегодня Родионова Е.В. имеет опыт преподавательско-исследовательской 

деятельности более 20 лет. Два высших педагогических образования, кандидатскую 

степень и в данный момент обучается в магистратуре по направлению "психология 

безопасности и здоровья". По этой причине у Родионовой Е.В. имеется достаточное 

количество компетенций, которые она эффективно внедряет в образовательную и 

научную деятельность. Елене Викторовне всегда была присуща тяга к разработке и 

внедрению интерактивных методик в образовательный процесс, она умеет вдохновлять 

студенческие команды на новые начинания. В частности, на протяжении шести лет 

Родионова Е.В. была заместителем декана по научно-исследовательской работе 

студентов. Являлась организатором научных конкурсов студентов, конференций и 

семинаров различного уровня. Редактором сборника публикаций конференций. На данный 

момент является заместителем руководителя отделения по учебно-методической работе и 

членом методического совета института. 

Родионова Е.В. также активно участвует в социальных и творческих проектах, так, 

например, отмечена благодарностью Оргкомитета Олимпийских игр 2014 г. за подготовку 

волонтеров к олимпийским и паралимпийским играм. Является экспертом Всероссийской 

театрально-музейной лаборатории «Наш город+» (проект реализуется Томским 

областным краеведческим музеем при поддержке компании СИБУР в рамках программы 

социальных инвестиций «Формула хороших дел»)  

Исследовательский опыт Родионовой Е.В. отразился в реализации нескольких грантов 

разного уровня, в том числе и международных (информация в разделе международная 

деятельность). 

В данный момент используя свой преподавательский и исследовательский опыт, 

Родионова Е.В. разработала и преподаёт курс "Дизайн-мышление для стартапа" в 

магистратуре ТПУ по направлению «Инноватика» (профили: «Устойчивое развитие 

городской среды», "Инженерное предпринимательство", "Технологическое брокерство", 

"Цифровой маркетинг"), а также преподает на бакалавриате 1-го курса всех направлений 

дисциплины с интерактивными практическими занятиями - "творческий проект", 

"развитие эмоционального интеллекта". 

Сфера научно-исследовательских интересов Родионовой Е.В. сейчас направлена на 

изучение теории поколений, развития soft skills и well-being компетенций у будущих 

инженеров, проведение тренингов по дизайн-мышлению, креативному мышлению, 

руководство командными творческими проектами и составление когнитивного профиля 

студентов в зависимости от их психологических характеристик. 

Мы и мир вокруг нас постоянно меняемся. В последние годы темп, масштаб и глубина 

этих изменений стремительно возрастают. Мы по-разному вовлечены в эти процессы. 

Меняется и инженерное образование, приходят студенты нового поколения Z (или 

хоумлендeры), у которых меньше опыта непосредственного взаимодействия, работы в 

команде, проявления своих и понимания чужих эмоций, умение на это эффективно 

реагировать. В связи с этим для преподавателя важно постоянное совершенствование 

знаний и поиск новых интересных педагогических методик. Для этого Родионова Е.В. 



проходит повышения квалификации различного уровня и занимается исследовательской 

работой. В частности, для развития в будущих инженерах эмоциональной сферы, 

демонстрации её важности для социальной успешности ею был разработан и реализуется 

электронный курс для студентов 1-го курса, а сейчас разрабатывается курс для 

повышения квалификации преподавателей университета. Для расширения знаний в 

данном направлении Родионова Е.В. обучается в магистратуре по направлению 

"Психология" и её магистерская диссертация будет связана с темой развития 

эмоционального интеллекта студентов, их когнитивным профилем (составление в виде 

цифрового паспорта студента). 

Ситуация последних двух месяцев, связанная с карантином направила Родионову Е.В. к 

двум новым направлениям. Первое направление зародилось в результате большого 

объема дистанционного обучения - возникла задумка сделать для студентов факультатив 

"Цифровое благополучие" (его цель - это развитие у студентов навыков понимания и 

выявления положительных и отрицательных последствий взаимодействия с цифровыми 

видами деятельности и знание способов управления ими и их контроля для улучшения 

благосостояния, для развития личностного и профессионального потенциала). Второе 

направление (не связано с педагогикой, это скорее воспитательно-просветительская 

работа) Родионова Е.В. вот уже три месяца работает автоволонтером - оказанию помощи 

пожилым и инвалидам в виде доставки бесплатных продуктовых наборов и перевозка 

медиков, работающих в "красной зоне" на работу в ночные смены и обратно домой. 

https://www.instagram.com/p/B_ml4RVqou2/?igshid=1hst8, 

https://www.instagram.com/p/B_zl3lGIyYv/?igshid=eto22) Уверены, что это отличный 

пример для студентов и мотивация их на благие поступки. 

https://www.instagram.com/p/B_ml4RVqou2/?igshid=1hst8
https://www.instagram.com/p/B_zl3lGIyYv/?igshid=eto22

