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ОБРАЗОВАНИЕ  

 

В 1983 году окончила Ижев-
ский сельскохозяйственный 
институт, факультет электри-

фикации сельского хозяйства (квалификация – инженер-
электрик). 

В 1993 обучалась в Республиканском государственном коми-
тете по статистике г. Ижевск (квалификация – бухгалтер-
финансист). 
В 2009 г. закончила аспирантуру и защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук в Мос-
ковском Всероссийском научно-исследовательском институ-
те, тема диссертации: «Повышение эффективности облуча-
тельных установок для меристемных растений картофеля». 

В 2010г закончила курсы в ИЖГТУ по энергоаудиту (квалифи-
кация -аттестованный энергоаудитор).  

 

ОПЫТ РАБОТЫ  

 1983г.  Преподаватель дисциплины «Электротехника» 
профтехучилища Пензенской области г. Нижний Ломов; 

 1983-1985г.   Инженер-электрик, cметчик. Ижевский про-
ектный институт «Агропромпроект». 

 1985-1993г.   Инженер-электрик, проектировщик. Проект-
ный институт «Прикампромпроект».   

 1993-2005г.  Специалист по нефтеобеспечению. ОАО 
«Удмуртнефтепродукт». 

 2003г Преподаватель дисциплины «Электротехника» 
Инженерно-гуманитарный колледж г. Ижевск. 



 2003г. Работала по договору    инженером-конструктором 
ООО Инжиниринговой компании «МОВЕКОМ». 

 2007г.  Проектные  работы в должности  «инженера-
конструктора» промышленно-строительной фирмы 
«ПрикамПромСтрой», по договору.                                        

 С 2005 года работаю на кафедре автоматизированного 
электропривода и веду ряд дисциплин для бакалавров, 
специалистов, магистрантов. Стаж работы в ИжГСХА 
более 11 лет. 

 

Квалификация - кандидат технических наук,  доцент 

С 2005 года – старший преподаватель кафедры «Автома-
тизированный электропривод» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. 
В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию,  
С 2010 года работаю на должности доцента, в 2011 при-
своено звание доцента. 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Работая на кафедре Автоматизированного электроприво-

да в должности старшего преподавателя учебный процесс 

связан с преподаванием дисциплин специалитета: «Электро-

привод и электрооборудование», «Электрические машины и 

электропривод» на  Агроинженерном  факультете, в 2010-

2011г.читала лекции и проводила лабораторные работы по 

дисциплинам: «Электрификация и автоматизация сельскохо-

зяйственного производства», «Электрификация и автомати-

зация в животноводстве». 

В настоящее время на кафедре автоматизированного 

электропривода веду следующие дисциплины:  «Электропри-

вод и электрооборудование» на агроинженерном факультете 

направления: технический сервис в АПК, технические систе-

мы в агробизнесе,  по дисциплинам «Электропривод», «Элек-

тробезопасность», «Электромеханические системы» для ма-

гистров  на факультете энергетики и электрификации. Подго-

товлены методические указания к лабораторным и практиче-

ским работам. Контролирую выполнение обучающимися (сту-



дентами, слушателями) и работниками кафедры правил по 

охране труда и пожарной безопасности. Руковожу дипломны-

ми и курсовыми проектами студентов. С 2016г являюсь нор-

моконтролем выпускных квалификационных работ. 
 

 

Занятие со студентами Агроинженерного факультета по предмету 

«Электропривод и электрооборудование» 
 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

  

  Веду научные исследования по направлению: «Повыше-
ние эффективности облучательных установок в области 
овощеводства защищенного грунта», работаю по данному 
направлению с 2001г. 
В последние годы тема исследования изменена и расширена: 
«Инновационные решения по применению оптических излу-
чений в сельском хозяйстве». Результаты исследований ис-
пользуются в научных работах студентов, включены в учеб-
ные пособия, используются в учебном процессе при выпол-
нении курсового проектирования, при выполнении выпускной 
квалификационной работы.  
 
Наши достижения в 2016 г 
В апреле 2016г., участвуя  в Международной студенческой 
научной конференции ИжГСХА «Научно-исследовательская 



работа студентов для инновационного развития АПК» сту-
дент, факультета  энергетики и электрификации 442гр., Урсе-
гов К.А. профиль «Электрооборудование и электротехноло-
гии»  занял призовые места в номинации конкурса «Агро-
инженерия» I этапа, а также по результатам участия во II ту-
ре Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов высших учебных заведений Министерства сельско-
го хозяйства РФ Приволжского федерального округа был под-
готовлен реферат на тему: «Лазерная активация меристем-
ных растений», мероприятие проводилось в ФГБОУ ВО Уль-
яновская ГСХА имени П.А. Столыпова. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

В 2016 г. подготовлено 9 рабочих программ в соответствии с 
ФОС, имеет 40 публикаций, из них 21 учебно-методические,  
19 научных работ, используемых в педагогической практике, 
в том числе: 
а) учебно-методические работы: 

1 Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р, Баранова И.А., Козырева 
Е.А., Баженов В.А. Электромеханические системы : практикум 
по дисциплине "Электромеханические системы" для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки «Агроинжене-
рия», магистерская программа «Электротехнологии и элек-
трооборудование в сельском хозяйстве» // Ижевск: ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА,  2016. -  62с. 

2  Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р, Баранова И.А., Козырева 
Е.А., Баженов В.А. Электропривод : практикум для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия», 
профиль «Электрооборудование и электротехнологии» // 
Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,  2016. -  87с 

 
б) научные работы: 

1 ПРОГРЕССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р., Баранова И.А., 
Козырева Е.А., Баженов В.А. Вестник НГИЭИ. 2016. № 2 (57). 
С. 49-57. 

2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ 
МИКРОКЛОНОВ РАСТЕНИЙ 



Козырева Е.А. 
В сборнике: Теория и практика - устойчивому развитию агро-
промышленного комплекса. материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции. Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия. 2015. С. 137-140. 

 

НИРС 
 

К научной деятельности постоянно привлекаются студен-
ты, как при выполнении ВКР, так и в рамках студенческого 
научного общества. Ежегодно выполняются ВКР по актуаль-
ным темам, связанным с использованием энергосберегаю-
щих облучательных установок, используемых на предприяти-
ях АПК. 

По результатам НИРС студенты и магистранты награжде-
ны дипломами и грамотами Всероссийских студенческих 
конференций (Никифоров Е.А.,Санников А.С. – 2012, Хайбул-
лин И.Р – 2013,Суслопаров Д.И., Гиззатуллина А.Р. – 2014, 
Антонов Ю.И., Кокоулин Н.В – 2015, Урсегов К.А., Широбоков 
П.С. - 2016). 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 2007г.  ФГБОУ Ижевская ГСХА «Технические средства 
подготовки электронных учебных пособий и проектно-
конструкторской документации». 

 2010г.  ИЖГТУ «Квалификация энергоаудитор» 

 2012г.ФГБОУ Ижевская ГСХА «Использование инфор-
мационных технологий в высшей школе» 

 2013г ФГБОУ ВПО  Ижевская ГСХА «Использование 
среды  Мооdle при организации дистанционного обуче-
ния» 

 2014г. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА «Педагогические ос-
новы реализации образовательных программ в соответ-
ствии с ФГОС» 

 

 

 



НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Инновационные решения по применению оптических из-
лучений в сельском хозяйстве 

 

  РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 
 

Как куратор 441гр. факультета энергетики и электрифи-
кации проводит воспитательную работу при любой индивиду-
альной встрече с группой.  

Кроме того, студентам подшефной группы была дана 
направленность по социально-нравственному воспитанию, на 
странице http://www.stihi.ru/Екатерина2:кабинет автора 
/Стихи.ру Козырева Е.А имеет авторские произведения, в ко-
торых пытается воздействовать и дает своего рода «Путевку 
в жизнь» подрастающему поколению.  
Ее работа в данном направлении имеет 112 положительных 
рецензий, в том числе  рецензии от членов Союза писателей 
России. В настоящее время готовится сборник авторских 
произведений к изданию. В апреле 2016 г. номинирована для 
участия в конкурсе на соискание литературной премии имени 
Сергея Есенина «Русь моя 2016г», который состоится 2 ок-
тября 2016г, в Центральном Доме литераторов в г. Москве. 
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