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Образование 

В 2001 году с отличием окончила физико-математический факультет КГУ им. Н. А. Некрасова 

квалификация учитель математики и информатики по специальности «Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», в 2005 году окончила аспирантуру Ярославского государственного 

педагогического университета имени К. Д. Ушинского, по специальности 01.01.06 «Математическая 

логика, алгебра и теория чисел». Учёная степень кандидата физико-математических наук присуждена в 

2007 году. Защита кандидатской диссертации «Отображение Барта пространства модулей стабильных 

векторных расслоений ранга два на проективной плоскости» проходила в диссертационном совете 

Ярославского Государственного Университета имени П. Г. Демидова. Звание доцента присвоено в 2013 

году. 

Профессиональные интересы 

Актуальные проблемы математического образования в школе и вузе. 

Качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

Награды 

Благодарности Департамента образования и науки Костромской области. 

Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области. 

 
 

Научно-исследовательская и методическая работа 

Кафедра высшей математики 
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Опубликованы 55 научная статей, тезисов научных докладов, из них статей в журналах, 

индексируемых РИНЦ  47, в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК РФ – 18, число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 177, 

индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 7, учебно-методических пособий и практикум – 5. 

 

Участник учебно-методического объединения в системе общего образования Костромской области, 

секция математики. 

Член правления регионального отделения межрегиональной ассоциации учителей математики 

Костромской области. 

Экспертом предметной комиссии по проверке развернутых ответов основного государственного 

экзамена по математике.  

Экспертом предметной комиссии по проверке развернутых ответов единого государственного 

экзамена по математике. 

Член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Председатель жюри регионального отборочного этапа по математике Всероссийской олимпиады 

школьников «Россети». 

Повышение квалификации 

С 12 декабря по 14 декабря 2018 г. - курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО КОИРО по 

программе «Экспертная деятельность в сфере образования» в объёме 24 часов. 

С 01 октября по 14 декабря 2018 г. - курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО КОИРО по 

программе «Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования» в 

объёме 156 часов. 

Август 2018 года - курсы повышения квалификации в АНОДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»» по программе «Составление 

индивидуально образовательного маршрута обучающегося по ФГОС с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения» в объёме 16 часов. 

С 26 августа по 31 августа 2019 г. - курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО КОИРО по 

программе «Методика преподавания по межпредметным технологиям» в объёме 36 часов. 

С 27 ноября по 29 ноября 2019 г. - курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО КОИРО по 

программе «Методика работы с мотивированными учащимися по математике» в объёме 24 часов. 

Март 2020 - курсы повышения квалификации в НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» по 

программе «Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации ФГОС 

ВО» в объёме 108 часов. 

 

Читаемые дисциплины 

«Алгебра», «Геометрия», «Элементарная математика», «Практикум решения задач по 

математике», «Линейная алгебра». 

Руководство курсовыми работами: по математическому анализу (направление подготовки 

«Прикладная математика и информатика») и методике обучения математики (направление подготовки 

«Педагогическое образование», направленность «Математика»). 

Руководство выпускными квалификационными работами: по методике преподавания математики 

(направление подготовки «Педагогическое образование» направленность «Математика»). 

Методическое руководство производственной (педагогической) и производственной 

(преддипломной, исследовательской) практикой студентов 3 и 4 курсов направления подготовки 

«Педагогическое образование» направленность «Математика». 

Член комиссии по приему государственного экзамена и защиты ВКР направление подготовки 

«Педагогическое образование» направленность «Математика».  

Член комиссии по приему государственного экзамена направление Математика и механика, 

направленность Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

(очная форма обучения). Член комиссии по представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научной-квалификационной работы (диссертации) 


