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Дата рождения: 25.11.1960 г.
Профессиональное образование: инженер электронной техники,
«Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарёва», диплом ИВ №912475 от
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Н.П.Огарёва», диплом ДВА №105004
Стаж педагогической работы (по специальности): 30 лет
Общий трудовой стаж: 34 года
Квалификационная категория: высшая











1. С 12.10.2015 г. по 29.10.2015 г. в Государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования
специалистов «Мордовский республиканский институт образования»
по программе «Совершенствование образовательной деятельности в
условиях модернизации профессионального образования» в объёме
108 часов;

2. С 04.05.2016 г. по 20.05.2016 г. прошла стажировку на базе «Научно-
инженерного Центра «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ» по теме
«Современные силовые полупроводниковые модули и их
применение»;

3. 05.04.2016 г. принимала участие в вебинаре «Технология критического
мышления в условиях реализации ФГОС», свидетельство
№ ВЛ-248494787, 2 часа;

4. 06.04.2016 г. принимала участие в вебинаре «Развитие творческого
потенциала и личностных возможностей ребёнка в процессе обучения
и воспитания», свидетельство № ВЛ-363858384, 2 часа;

5. Принимала участие в XII Республиканском обучающем семинаре
«Традиционные и инновационные методы работы в современной
психологии», Сертификат, 2016 г.

























Российский уровень:
сертификат участника– 2

Муниципальный уровень:
победы и призовые места – 1





Республиканский уровень:
сертификат участника – 2

























Международный уровень:
Публикации в сборниках научно-практических конференций:

1. Изучение захвата магнитного потока в YBaCuO с помощью магнитной
восприимчивости;

2. Установка для изучения вихревой динамики ВТСП с помощью высших
гармоник намагниченности;

3. Магнитная восприимчивость и динамика вихревой решётки образцов
YBa2Cu3O7-x.

Российский уровень:
1. Изучение динамики проникновения магнитного потока в YBCO с

помощью магнитной восприимчивости;
2. Определение фазы вихревого стекла в текстурированном образце

YBa2Cu3O7-x с помощью комплексной восприимчивости.
Республиканский уровень:

1. Исследование с помощью дифференциальной магнитной
восприимчивости динамики проникновения и захвата магнитного
потока в керамических образцах YBa2Cu3O7-x;

2. Индивидуализация производственного обучения на отделении
«Электроэнергетика» в ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и
электронной техники им. А.И.Полежаева».





























Республиканский уровень:

1. Участие в подготовке и проведении Республиканского конкурса
«Лучший по электротехнике» 2013 г.;

2. Участие в проведении Республиканского профориентационного
мероприятия «Город мастеров» 2014 г.;

3. Участие в проведении Республиканского профориентационного
мероприятия «Город мастеров» 2015 г.;

4. Участие в подготовке и проведении Республиканской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся профессиональных
образовательных организаций РМ по специальности «Электрические
станции, сети и системы» 2016 г.;

5. Участие в Республиканском мероприятии «Город мастеров» 2016 г. в
рамках проведения Финала Федерального округа Чемпионата рабочих
профессий по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 15.04.2016-16.04.2016 г.





















Республиканский уровень:
Мастер-классы – 3

Уровень образовательной организации:
Олимпиады – 2

Открытый урок – 1
Внеклассные мероприятия – 4

Мастер-класс – 1





Республиканский уровень:
Грамота – 1;

Благодарность – 4;
Благодарственное письмо – 3.
Муниципальный уровень:

Благодарность – 2;
Благодарственное письмо – 1.

Уровень образовательной организации:
Благодарность – 2;

Благодарственное письмо – 1.
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