БОРЕЙША Елена Викторовна
Старший преподаватель

Дата рождения

Контакты

16.02.1976

Место работы в настоящее время
НИУ МГСУ каф Инженерных Изысканий и
Геоэкологии ( ИИиГЭ)
Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26,
Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, КМК
ауд. 123.
Телефон: +7 (499) 183-24-92.
Электронная почта: elena.boreysha@mail.ru

Образование и
квалификация

Опыт работы

2001 г. инженер по специальности
«Комплексное использование и охрана
водных ресурсов». Московский
Государственный Университет
Природообустройства( МГУП).
2001г. ассистент преподавателя кафедры
Инженерной Геодезии МГУП
2003-2009 г. старший преподаватель
кафедры Инженерной Геодезии МГУП
С 2012г. старший преподаватель кафедры
Инженерной Геодезии МГСУ.( с 2015 кафедра
инженерных изысканий и геоэкологии
ИИи ГЭ, НИУ МГСУ)
В настоящее время, старший преподаватель
кафедры ИИи ГЭ, по совместительству.

Учебные
дисциплины,
преподавательская
деятельность

Научные
исследования и
проекты

Публикационная
активность

«Инженерные изыскания в строительстве»
(БАК 1 курс)
«Средовые факторы в архитектуре» (БАК 2
курс)
«Геодезические работы в строительстве»
(спец 1 курс)
Не закончена научная работа на соискание
ученой степени к.т.н. по теме «Современные
задачи исследования данных
геодезического мониторинга деформаций
инженерных сооружений при расчете их
устойчивости»
ELIBRARY.ru SPIN-код автора:
3580-3223
учебные издания
«Теодолитная съемка (тахеометрическая
съемка)». учебно-методическое пособие
«Трассирование участка автомобильной
дороги». учебно-методическое пособие.

Общественная
деятельность

Повышение
квалификации и
дополнительное
профессиональное
образование

С 2017 по 2018 уч.год. зам. Зав.каф. ИИи ГЭ
С 2017 г ответственная по кафедре ИИ и ГЭ
за работу профориентации НИУ МГСУ
за организацию и проведение учебных
практик на кафедре ИИ и ГЭ
2014 г. - обучение по программе «Новые
подходы к организации строительства
зданий и сооружений»,
2016 г. - обучение по программе «Методика
разработки, формирования, утверждения и
реализации основных профессиональных
образовательных программ»,
2017 г. - обучение по программе
«Электронные образовательные
технологии. Электронная информационнообразовательная среда»
2020г. - обучение по программе
«Информационно-коммуникационные

технологии в образовании»
2020г. - обучение по программе
«Учебно-методическое обеспечение и
реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования»
Переподготовка АНО ДПО "Международный
университет профессиональных
инноваций(2020)
Квалификация: Специалист в области
инженерно-геодезических изысканий

Дополнительные
сведения

С 2012 по 2016 г прошла обучение в
аспирантуре заочной формы. Благополучно
сданы кандидатские минимумы. Выдана
справка 14.04.2016№ 2\200

