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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ
 Кандидат физико-математических наук (ДКН № 203670 от 5.05.2014)

ОБРАЗОВАНИЕ
• 2003 - 2008 г.г. Горно-Алтайский государственный университет. Специальность «Математика». Дополнительная специализация «Информатика».
• 2008 – 2011гг. Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ). Специальность «Финансы и кредит».
• 2009-2012 гг. Аспирантура Горно-Алтайского государственного университета. Специальность 01.01.01 – математический анализ.
• 2009 г. – ПК на базе РИПКРО РА «Методика преподавания информатики в школе». г. Горно-Алтайск. Уд.
1164.
• 2011 г. – ПК на базе ГАГУ «Использование интерактивной доски в образовательном процессе вуза». г. ГорноАлтайск. Уд. №2283.
• 2012 г. – ПК на базе НГПУ «Повышение профессионализма учителя математики в условиях внедрения
ФГОС». г. Новосибирск. Уд. №172 от 10.11.2012.
• 2013 г. ПК на базе ЮФУ «Теория и практика организации дистанционного обучения с использованием системы Moodle». Ростов на Дону. Уд. №615.01-31/4 от 25.04.2013.
• 2014 г. ПК на базе ГАГУ «Математический пакет MatLab». Горно-Алтайск. Уд.№841 от 11.06.14.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
• 2008 - 2010 г.г. МОУ «Жана-Аульская СОШ»
• Занимаемая должность: учитель информатики
• 2010 г. - наст. время Горно-Алтайский государственный университет
• Занимаемая должность:
• 2010-2012 гг. – ассистент кафедры алгебры, геометрии и МПМ.
• 2010-2011 гг. преподаватель математики сельскохозяйственного колледжа Горно-Алтайского государственного университета.
• 2012-2014 гг. – старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и МПМ.
• 2014 по н.в. старший преподаватель кафедры математики и МПМ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ДОСТИЖЕНИЯ
 Профессиональное преподавание дисциплин (гиперболические многообразия, методология самостоятельной
работы студентов, история и методология математики).
 Более 80 публикаций, из них: 2 монографий, 12 публикации в журналах реестра ВАК, 5 публикаций в зарубежных изданиях, 5 учебных пособий для разных категорий обучающихся, из них 1 учебное пособие под грифами: УМО (Методика обучения математике – 2014, Лань, Санкт-Петербург).
 Число публикаций в РИНЦ – 16.
 Число цитирования публикаций – 6.
 Индекс Хирша – 1.

ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ И ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 В системе ВПО: «Алгебра», «Элементарная математика», «История и методология математики», «Новые информационные технологий», «Методология самостоятельной работы студентов», «Теория чисел» и др.
 В системе ПК: «Подготовка школьников в системе Moodle», «Актуальные проблемы подготовки школьников
к ЕГЭ», «Математическая подготовка к ЕГЭ» и др.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА








Заведующий методического кабинета (205, 206 ауд.) с 2013 по н.в.
Член редколлегий газеты «Вестник ФМФ» (№1 – № 17) с 2012 по 2014 гг.
Организация Мастер-классов по математике для школьников (2012-2014 г).
Проведение вебинаров для учителей математики 9-11 классов. ОГЭ. ЕГЭ.
Куратор Студенческого научного общества на физмате с 2012 по 2014 гг.
Куратор мастер-класса по теме «Математическая подготовка к ОГЭ».
Организация и проведение курсов ПК для учителей математики по актуальным тематикам.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
 Старший эксперт предметной комиссии по математике (ОГЭ, ЕГЭ) по РА с 2013 г.
 Грантовая деятельность: 2011 г. – грант РГНФ 11-16-04501г/Т (исп.); 2012 г. – грант РГНФ 12-16-04001
(исп.); 2013 г. – грант РГНФ 13-16-04501 (исп.); 2014 г. – грант РГНФ 15-16-04502.
 Член оргкомитета научно-практической конференции с международным участием «Информация и образование: границы коммуникаций» (INFO’10 – INFO’14) (www.info-alt.ru).
 Эксперт НИКО РА по проверке работ по математике 5-7 классов, 2014 г.
НАГРАЖДЕНИЯ
 Почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Алтай (29.01.14).
 Диплом лауреата в номинации «Лучшее учебное издание по педагогическим наукам» IV Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга-2014» (2014 г.).
 Диплом лауреата Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» (2014 г.).
 Благодарность МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» (2013 г.).
 Благодарность ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
(2012 г.).
 Благодарности и почетные грамоты Горно-Алтайского государственного университета.

