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государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина
Коренькова Екатерина Анатольевна
Коренькова Екатерина Анатольевна в 2003г. окончила Орловский
государственный университет с отличием, получив квалификацию почвовед по
специальности «Почвоведение».
В 2003-2006 гг. прошла обучение в очной аспирантуре Орловского
государственного аграрного университета по специальности 03.00.16.Экология.
В 2004 г. в рамках Всероссийского конкурса на лучшие научные работы
студентов, аспирантов по естественным, техническим наукам и инновационным
научно-образовательным проектам» по направлению 1.7. «Развитие
профессионального образования в области высоких технологий и
инновационной деятельности в образовательной сфере» Федеральной
программы развития образования РФ получила диплом победителя
Всероссийского конкурса, представленная на конкурс работа завоевала грант.
В 2008г. защитила диссертационную работу на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.16 - экология.
С 2007 работает на кафедре ландшафтной архитектуры Орловского
государственного аграрного университета.
Коренькова Е.А. является соавтором 50 опубликованных работ, в том
числе 4 патентов, 2 монографий и 25 статей в научных журналах и изданиях,
которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов, а
также 2 работы в зарубежных научных изданиях.
Продолжает научные исследования и подготовку докторской диссертации.
Результаты научных исследований используются в учебном процессе ФГБОУ
ВО Ореловский ГАУ. Имеет 12 учебно-методических пособий, в том числе 6
учебных пособия с грифом УМО.
Принимала участие в открытом Конкурсе на выполнение поисковых
научно-исследовательских работ в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы, в конкурсе на соискание премии Правительства РФ 2009 года в
области науки и техники для молодых ученых, в международных научно-

практических конференциях и семинарах по специальности.
Коренькова Е.А. принимает активное участие в международных
образовательных проектах. В 2011-2012 гг. проходила стажировку по программе
международной академической мобильности Эрасмус Мундус по типу
мобильности - постдокторантура в университете Хоэнхайм, Германия. В 2015 г
участник программы научных, образовательных и культурных обменов
Фулбрайт. В 2016 г. В 2016 года участник VI Германо-Российской неделы
молодого учёного, посвящённой теме «Urban Studies – The city oft he Furure“,
проводимой
Германской службой
академических обменов (DAAD) и
Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG) под эгидой
Германского дома науки и инноваций (DWIH).
Награждена почетной грамотой Совета ректоров высших учебных
заведений Орловской области за значительный вклад в развитие Российской
науки (2011г).

