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Старший преподаватель 
 
Дата рождения: 12 декабря 1983 г. 
 
Образование: высшее, Волгоградский государ-
ственный архитектурно-строительный универси-
тет (Специальность: «Экономика и управление на 
предприятиях по отраслям (дорожное хозяй-
ство)» 2006 г.  
 

Повышение квалификации 
1.Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет по 
программе: «Актуальные вопросы введения ФГОС ВПО: Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ при переходе на систему Федераль-
ных государственных образовательных стандартов» в объеме 72 часа: с 1 июня 
2011 г. по 21 октября 2011 г. 
2. Самарский государственный технический университет (ФГБОУ ВПО СамГТУ) по 
направлению: «Современные проблемы инженерного образования» в объеме 72 
часа: с 15 октября 2012 г. по 27 октября 2012 г. 
3.Сочинский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного тех-
нического университета (МАДИ) по программе: «Безопасность дорожного движе-
ния» в объеме 72 часа: с 6 ноября 2016 по 12 ноября 2016 г. 
 
Стаж преподавательской работы 
9 лет. 
 
Читаемые дисциплины: 
– Основы теории надежности и диагностики; 
– Организация и безопасность движения; 
– История ГИБДД; 
– Пути сообщения, технологические сооружения (Дорожные условия и безопас-
ность движения); 
–  Правила дорожного движения; 
–  Технические средства организации движения. 
 
Контактная информация 
Комната: А-338 
 
Научная деятельность: 
Участвовала в разработке региональных документов: «Комплексная транспортная 
схема Волгограда до 2025г. Волгоград, 2008г, «Обследование пассажиропотоков 
на маршрутной сети общественного транспорта г. Волгограда», 2013г. 
 
Научное направление: 
- Повышение безопасности движения и пропускной способности улично-дорожной 
сети путем усовершенствования транспортных и пассажиропотоков.  
 
Публикации: 
Наиболее важные по представленным направлениям: 



 

 

1. Куликов А.В., Сомова К.В.К вопросу оценки состояния организации безопас-
ности дорожного движения на улично-дорожной сети города. Волгоград. 2011. 
2. Куликов А.В., Сомова К.В. Оценка состояния организации безопасности до-
рожного движения на улично-дорожной сети г. Волгограда. Волгоград 2008. 
3. Лукин В.А., Куликов А.В., Сомова К.В., Лукин А.В. Повышение пропускной 
способности городских улиц путем оптимизации подвижного состава обществен-
ного транспорта. Научные труды SWORLD Издательство: ООО "НАУЧНЫЙ МИР" 
(Иваново), 2015 г.   
4. The decision of tasks of estimation of the state automotive-road service system. 
Serova E.Yu., Somova K.V.Procedia Engineering. 2016. Т. 150. С. 2062-2066. 


