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Окончила Ярославский государственный университет по специальности математика; 

Квалификация: математик. преподаватель.  

Профессиональные интересы: 

Математическое моделирование и автоматизированное проектирование трикотажных полотен и 
тканей.  

Награды: 

«Почетный работник высшего образования», «Почетный работник КГТУ»; Почетная грамота 
Министерства образования РФ; Почетная грамота и Благодарственные письма администрации 
Костромской области; Почетная грамота Костромской областной Думы; Благодарственные письма 
администрации города Костромы; Почетная грамота Международной научной конференции ММТТ-20; 
Почетная грамота исполнительного комитета Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ; Благодарственное письмо и грамота Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко.  

Повышение квалификации: 

С 15.04.2020 по 15.05.2020 - курсы повышения квалификации в ИПР КГУ по программе 
«Информационная безопасность» в объеме 72 часа. 

С 11.03.2014 г. по 24.03.2014 г. - курсы повышения квалификации в ИДПО КГТУ по программе 
"Подготовка управленческого кадрового резерва вуза. Модули "Государственное и муниципальное 
управление", "Управление проектами» в объёме 72 уч. часов.  

С 31.03.2014 г. по 11.04.2014 г. - курсы повышения квалификации в ИДПО КГТУ по программе 
"Подготовка управленческого кадрового резерва вуза. Модуль "Менеджмент и экономика» в объёме 36 
уч. часов, модуль "Управление персоналом" в объёме 36 уч. часов.  

Научные публикации: 

 
Кафедра защиты информации 



 Список научных и научно-методических трудов составляет 128 наименований, из них научных -
79, учебно-методических – 49. Опубликованы 57 научных статей, из них в журналах, индексируемых 
РИНЦ - 30 статей, индексируемых международными системами цитирования (WoS, Scopus, SSRN и др.) 
- 12 статей.  

Читаемые дисциплины 

 Математика (направления подготовки: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (дневная и заочная форма обучения); 27.03.04 «Управление в технических системах» 
(дневная форма обучения); 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (дневная форма 
обучения); 09.03.02 «Информационные системы и технологии», профили "Информационные системы и 
Кафедра высшей математики технологии" и "Информационные технологии в дизайне" (дневная форма 
обучения); 09.03.03 "Прикладная информатика" (дневная форма обучения); 10.03.01 «Информационная 
безопасность» (дневная форма обучения)).  

Прикладная математика (направление подготовки: 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (дневная и заочная форма обучения))  

Теория вероятностей и математическая статистика (направления подготовки6 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника»; 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
(профили "Информационные системы и технологии" и "Информационные технологии в дизайне") 
Теория вероятностей (направление подготовки: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (дневная и заочная форма обучения)) Дополнительные главы математики (направления 
подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (дневная форма обучения); 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» (профили "Информационные системы и технологии" и 
"Информационные технологии в дизайне"(дневная форма обучения)). 

 


