
Барышева Елена Сергеевна 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 

Барышева Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, академик РАЕ, заведующий 

кафедрой биохимии и микробиологии Оренбургского государственного университета, 

общий стаж работы – 34 года, из них в ОГУ - 17 лет, имеет 183 учебно-методических и 

научных публикаций, из них 80 – ВАК, Scopus - 8, Web of Science -3, индекс Хирша – 9, 

монографий – 3, патентов – 6, учебных пособий – 24, методических указаний -14, 

гиперрссылочное учебное пособие, электронные курсы лекций – 7, электронный курс в 

системе Moodle – 4. За период работы в ОГУ являлась руководителем ВКР у 21 бакалавра, 

9 – магистров, 2 - аспирантов. Принимала участие в подготовке и проведение 

государственной итоговой аккредитации вуза, на кафедре прошли аккредитацию все 

уровни подготовки по ФГОС ВО: 06.03.01 Биология, 06.04.01 Биология, 06.05.01 

Биоинженерия и биоинформатика, 06.06.01 Биологические науки. Барышевой Е.С. за весь 

период работы составлены 461 рабочие программы, ФОС, МУ, из них - 25 рабочих 

программ по практикам, 30 - по НИР, НИП. Она регулярно повышает свою квалификацию 

и участвует в разработке курсов повышения квалификации для своих коллег 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Является членом редакционной коллегии 

журнала «Научное обозрение. Биологические науки»; экспертом в федеральном реестре 

экспертов научно-технической сферы РФ. 

Барышева Е.С. активно принимает участие в научно-исследовательской деятельности вуза 

и кафедры, была руководителем гранта РГНФ и правительства Оренбургской области№ 

12-16-56002a и участником двух грантов: РФФИ № 17-04-20544\17; РГНФ 2011 № 10-06-

81604а. В настоящий момент является руководителем госбюджетной НИР «Разработка 

геномного метода для подтверждения аутентичности пищевых продуктов на основании 

специфических биологических макромолекул» № госрегистрации 114121850037. 

Студенты, под руководством Барышевой Е.С. принимали участие в мероприятиях 

различного уровня ими были получены: диплом финалиста Международного конкурса 

инновационных проектов молодых ученых «UL-INNOV-2018» (при поддержке АИС 

«Молодежь России»), Молодежный инновационный конкурс «Умник-2014, 2020 гг», 

«IВолга» -2019, премия Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи в 

2012, 2014, 2019 гг. 

Барышева Е.С. на протяжении четырех лет с 2017-2020 гг была организатором секции 

биологические науки в рамках IХ, Х, XI, ХII Международной студенческой НПК 

«Студенческий научный форум». На протяжение 10 лет выступала в качестве 

руководителя секции «Медицина. Здоровый образ жизни» в рамках ежегодной 

конференции, проводимой ассоциацией «Оренбургский университетский учебный округ». 

Елена Сергеевна принимала участие в просветительской деятельности вуза, она являлась 

организатором внутри вузовских мероприятий таких как, междисциплинарная программа 

«Образование и здоровье», конкурса студенческих работ, посвященных Всемирному Дню 

здоровья и Всемирному дню борьбы со СПИД, регионального интернет-конкурс 

социальных проектов «Выбери жизнь». Являлась одним из авторов заявок ОГУ на 

конкурсы Минобрнауки РФ: "Вуз здорового образа жизни" (2010) и "Вуз - территория 

здоровья" (2011), по итогам которых в 2010 году Оренбургский государственный 

университет признан победителем, а в 2011 году - призером Всероссийского конкурса 



Для повышения активности профориентационной работы на кафедре была открыта 

«Школа юного биохимика и микробиолога» и организована работа в рамках выездных 

мероприятий в районы области, «Дни районов в ОГУ» и «Университетские субботы», а 

также в подготовке и проведении ежегодной олимпиады «ПОИСК». 

Барышева Е.С. имеет опыт реализации патриотических проектов в социальных сетях, так 

в группе https://vk.com/ было представлено личное выступление, посвященное 75-летию 

великой Победы и альбом с подлинными документами своего деда - героя Великой 

Отечественной войны Чарикова А.П., который 08.05.1945 года приказом командующего 

фронтом маршалом Г. Жуковым был награжден Медалью за отвагу. 

Барышева Е.С. является достойным продолжателем своих героических предков. Она 

Ветеран труда, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

имеет звание Почетный работник сферы образования Российской Федерации.Награждена 

орденом Labore et Scientia- Трудом и Знанием, РАЕ. 

Являлась победителем областного этапа Всероссийской олимпиады научных работ в 

сфере профилактики наркомании и наркопреступности. Лауреат премии Губернатора 

Оренбургской области в сфере науки и техники за 2014, 2020 гг. Имеет благодарности 

ВУЗа за высокие показатели, достигнутые в образовательной и научной деятельности, и 

высокое место в рейтинге кафедр вуза по итогам ряда учебных годов:2013,2014,2016, 

2019 гг. 


