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Белянская Елена Сергеевна в 1996 году с отличием окончила Тульский государственный 

университет по специальности «Роботы и робототехнические системы». В 1999 году 

защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Автоматизация технологических 

процессов и производств (промышленность)". 

Белянская Е.С. работает в Тульском государственном университете с 1999 года, в том 

числе в должности доцента на кафедре «Приборы и биотехнические системы» с 2002 

года. Стаж работы в ТулГУ – 20 лет, из них 19 лет преподавательской деятельности. В 

2010 г. ей присвоено ученое звание доцента. 

Опубликовано лично и в соавторстве 56 научных работ. Из них 1 свидетельство на 

программное средство, 4 учебных пособия (2 учебных пособия с грифом УМО), 51 статья и 

тезисы докладов (14 статей ВАК). 

Является заместителем заведующего кафедрой по учебно-методической работе. С 2002 

года входит в состав разработчиков ООП, реализуемых на кафедре. В 2019 году в составе 

рабочих групп разработала в соответствии со вступившими в силу ФГОС 3++ учебные 

планы, ОХООП по всем направлениям, реализуемым кафедрой. 

В соответствии с требованиями вступивших в силу стандартов ей разработаны в общей 

сложности 20 учебно-методических комплексов дисциплин. 

За время работы на кафедре под ее руководством были подготовлены и защищены 13 

выпускных квалификационных работ магистров (магистерских диссертаций), 44 

выпускные квалификационные работы специалистов (дипломных проекта), 28 выпускных 

квалификационных работ бакалавров. 

С 2010 г. является аккредитованным экспертом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования по осуществлению аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности. За это время приняла участие в более 40 аккредитационных экспертизах в 

качестве эксперта, эксперта-тестолога, камерального эксперта, руководителя экспертных 

групп. Работа по осуществлению аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности проводилась ею в составе экспертных групп в таких образовательных 

организациях РФ, как в Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова, Московском государственном техническом университете имени Баумана, 

Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», 

Национальном исследовательском университете ИТМО, Национальном исследовательском 

Томском политехническом университете, Казанском национальном исследовательском 

техническом университете им. А.Н. Туполева-КАИ и др. 

В 2018 г. на площадке ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (г. Тула) была модератором 

курсов дополнительного профессионального образования по программе «Подготовка 

экспертов, привлекаемых к процедурам государственной аккредитации образовательной 

деятельности», проводимых ФГБУ «Росаккредагентство», г. Москва. 

За последние три года прошла повышение квалификации по следующим программам: 

«Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 



образовательной деятельности», «Подготовка руководителей экспертных групп, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации образовательной 

деятельности», «Развитие и оценка системы управления организацией на основе премий 

в области качества». 

С 2016 года является по совместительству заведующей сектором мониторинга подготовки 

студентов отдела менеджмента качества образовательной деятельности университета, 

занимается организацией Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад. С 

2016 г. ежегодно растет количество победителей и призеров этих олимпиад от 

университета, положительная динамика этих показателей отражена в ежегодных отчетах 

по самообследованию ТулГУ. 

Белянская Е.С. активно занимается научно-исследовательской работой со студентами. Под 

ее руководством студентами было подготовлено и издано 42 научных статьи, получено 12 

дипломов за лучшие научные работы, выступления на конференциях. 

С 2002 по 2006 гг. работала исполнителем по гранту «Научно-организационное, 

методическое и техническое обеспечение организации и поддержки научно-

образовательных центров в области науки о Земле», выполненного в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития науки и техники на 2002-2006 годы». В 2006 г. организовала и провела 

Всероссийскую студенческую научно-техническую школу-конференцию «Инженерные 

науки - защите окружающей среды», была заместителем ответственного редактора 

сборника трудов конференции. 

В 2018 году ей была подана заявка и выигран грант Правительства Тульской области в 

сфере науки и техники на проведение международной научно-практической конференции 

"Медицинские приборы и технологии - 2018". В 2018 году в Тульском государственном 

университете ей была организована и проведена международная научно-практическая 

конференция. По материалам конференции в 2019 году был выпущен сборник статей 

конференции, включенный в РИНЦ. 

Занимается воспитательной работой, являясь куратором учебных групп, организует 

поездки для студентов на профильные выставки и мероприятия. 


