
 

 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры математики и физики 

2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Квалифи-

кация 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при нали-

чии) 

Учё-

ное 

звание 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка 

(при 

нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) специ-

альности педа-

гогического 

работника1 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке педа-

гогического работника (при 

наличии)1 

(Удостоверение о повышении 

квалификации – УПК; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке – ДП) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

ческо-

го 

ра-

бот-

ника 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Бельских 

Юлия Анато-

льевна 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.01 Инфор-

матика: 

Математические 

основы информа-

тики 

Математические 

методы обработки 

информации 

 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

математи-

ки, физи-

ки,информа

тики  
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная спе-

циальность: 

05.13.17. Тео-

ретические 

основы инфор-

матики  

 

 

УПК 18.09.2020, «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 16.10.2020г., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!), ГГТ У, 36 

ч. 

УПК 12.12.2018 г. «Дискретная 

математика», Национальный 

открытый университет «Инту-

ит», 72 ч. 

УПК  08.09.2018г., «Использо-

21 

год 

21 год 



 

 

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36ч. 

УПК 01.02.2017 г., 

«Новые информационные тех-

нологии в образовании»,  ЧОУ 

ДПО «1C-Образование», г. 

Москва, 16 ч. 

УПК 07.02.2017 г. , 

«Модернизация системы выс-

шего образования»,  МГОУ, 72 

ч. 

Сертификат. 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и ди-

станционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 36 ч. 

Вердиха-

новШахбала-

Вейселович 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика, 

Электродинамика 

Основы реляти-

вистской физики 

Классическая ме-

ханика 

 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

физики 

средней 

школы и 

школы с 

преподава-

нием на 

английском 

языке 
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Физика и ан-

глийский язык  

Научная спе-

циальность: 

01.04.02 Теоре-

тическая физи-

ка  

 

УПК. 08.09.2018г. 

,«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде»,ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК .30.10.2018 

г.,«Инновационные технологии 

43год

а 

38лет 



 

 

проектирования урока физики 

как основа эффективной реали-

зации ФГОС ВО», Межрегио-

нальный гуманитарно-

технический университет, г. 

Самара, 72 ч. 

Высокос Ма-

рия Ивановна 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.01 Инфор-

матика: 

Математические 

основы информа-

тики 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика, Математика; 

Иностранный 

язык: 

Математический 

анализ; 

Теория алгорит-

мов; 

Дискретная мате-

матика; 

Задачи повышен-

ной трудности по 

математике; 

Д/в «Методы оп-

тимизации» 

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Научное руковод-

ство; 

Теоретические 

основы шк-го кур-

са алгебры и начал 

анализа; 

История матема-

тики и математи-

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

- учитель 

математики 

и экономи-

ки, 
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

отсут-

ствует 

Высшее, 

Специальность: 

- Математика. 

Научная спе-

циальность: 

05.13.17. Тео-

ретические 

основы инфор-

матики 

УПК17.09.2020 г. «Оказание 

первой помощи»,  ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020 г. «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК 14.12.2018 г. «Дискретная 

математика», Национальный 

открытый университет «Инту-

ит», 72 ч. 

УПК  08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационныхтехнологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК  13.02.09.2017 г., «Повы-

шение ИКТ-компетентности 

педагогического работника ор-

ганизаций профессионального 

и высшего образования», ГГТУ, 

72 ч. 

 

16лет 16 лет 



 

 

ческого образова-

ния; 

Теория и методика 

обучения матема-

тике в основной 

школе; 

Практико-

ориентированное 

обучение матема-

тике в школе; 

Д/в «Использова-

ние программы 

GeoGebra при 

обучении геомет-

рии» 

Заочная форма 

обучения  

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Научное руковод-

ство; 

Теоретические 

основы школ. кур-

са алгебры и начал 

анализа; 

История матема-

тики и математи-

ческого образова-

ния; 

Теория и методика 

обучения матема-

тике в основной 

школе; 

Практико-

ориентированное 

обучение матема-

тике в школе; 

Д/в «Использова-

ние программы 

GeoGebra при 



 

 

обучении геомет-

рии» 

 

ГалкановАлла-

бердиГалкано-

вич 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.01 Матема-

тика; 

Математика, Фи-

зика: 

Математический 

анализ 

Методы решения 

уравнений с пара-

метрами 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика; Математика, 

Иностранный 

язык: 

Дифференциаль-

ные уравнения 

Числовые системы 

44.03.01 Матема-

тика: 

Методы оптими-

зации 

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке; 

Методика органи-

зации научно-

исследователь-

ской деят-ти уча-

щихся в области 

матки и ее прило-

жений 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

математик; 

учитель 

математики 
 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная спе-

циальность: 

05.13.16 

Техническая 

термодинамика 

и теоретиче-

ские  основы 

теплотехники 

 

УПК  17.09.2020г.«Оказание 

первой помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020г., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 01.12.2017г. 

«Массовые открытые онлайн 

курсы(МООК) разработка и 

реализация», Финансовый уни-

верситет при правительстве РФ, 

г. Москва, 18 ч. 

Сертификат. 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными и ди-

станционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 36 ч. 

 

47лет 28 лет 



 

 

Заочная форма 

обучения  

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле; 

Современная 

цифровая образо-

вательная среда в 

школе; 

Теория и методика 

обучения физике: 

Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке; 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Методика органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятельности 

учащихся в обла-

сти математики и 

ее приложений 

Завитаев Эду-

ард Валерьевич 

профессор 

кафедры 

математики 

и физики 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Общая физи-

ка(Механика, Мо-

лекулярная физи-

ка) 

Компьютерное 

моделирование 

физических про-

цессов 

Статистическая 

физика и термо-

динамика 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

физики и 

информати-

ки  
 

доктор фи-

зико-

математи-

ческий 

наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Физика. 

Научная спе-

циальность: 

01.04.02 Теоре-

тическая физи-

ка 

УПК 18.09.2020г., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 16.10.2020г., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 30.06.2019г., «Углублен-

22 

лет 

15 лет 



 

 

Методы матема-

тической и ком-

пьютерной физики 

Заочная форма 

обучения  

44.04.01 - Исполь-

зование информа-

ционных техноло-

гий в общем обра-

зовании; 

Теория и методика 

обучения физике: 

Научное руковод-

ство. 

44.04.01 

Современная 

цифровая образо-

вательная среда: 

Программный 

пакет "Mathcad 

ное изучение физики в 8-11 

классах в условиях реализации 

ФГОС», ФГАОУ ВО «Москов-

ский физико-технический ин-

ститут (национальный исследо-

вательский университет)», 72 ч. 

УПК  

08.09.2018г.,«Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 

30.10.2018г.,«Инновационные 

технологии проектирования 

урока физики как основа эф-

фективной реализации ФГОС 

ВО», Межрегиональный гума-

нитарно-технический универ-

ситет, г. Самара, 72 ч. 

Казакова Вик-

тория Евгень-

евна 

старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.01 Матема-

тика: 

Ф-в "Организация 

внеурочной дея-

тельности по ма-

тематике" 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика, Математика; 

Иностранный 

язык: 

Теория вероятно-

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

математик, 

преподава-

тель.  
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

отсут-

ствует 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная спе-

циальность: 

01.01.01 Мате-

матическийа-

нализ 

УПК 16.10.2020г., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 17.09.2020г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020г., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2019 г. 

18лет 18 лет 



 

 

стей и математи-

ческая статистика 

Математическая 

логика 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по матема-

тике 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

по мат-ке и физи-

ке 

«Математика: задачи с пара-

метрами и другие нестандарт-

ные задачи», ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 72 ч. 

УПК 30.06.2019г., «Углублен-

ное изучение математики в 8-11 

классах в условиях реализации 

ФГОС», ФГАОУ ВО «Москов-

ский физико-технический ин-

ститут (национальный исследо-

вательский университет)», 72 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 01.12.2017 г. «Массовые 

открытые онлайн курсы (МО-

ОК): разработка и реализация», 

Финансовый университет при 

правительстве Российской Фе-

дерации, 18 ч. 

УПК 01.06.2016г. «Модерниза-

ция системы высшего образо-

вания», МГОУ, 72 ч. 

Панчищина 

Валентина 

Алексеевна 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика, Математика;  

Геометрия 

Математический 

анализ (ТФДП) 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

математик 
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Математика 

Научная спе-

циальность: 

01.01.04 Гео-

метрия и топо-

логия   

УПК 18.09.2020г., «Организа-

ция образовательного процесса  

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

37лет 37 лет 



 

 

Математический 

анализ (ТФКП) 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

по мат-ке и физи-

ке 

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Теоретические 

основы школьного 

курса геометрии 

Заочная форма 

обучения 

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Теоретические 

основы школьного 

курса геометрии 

 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2019г. 

«Математика: задачи с пара-

метрами и другие нестандарт-

ные задачи», ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 72 ч. 

УПК 08.09.2018г. 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат. 28.02.2018г. 

«Работа с электронными и ди-

станционными образователь-

ными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч. 

Русаков Олег 

Владимирович 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Элементарная фи-

зика с практику-

мом по решению 

задач  

Общая физика 

(Оптика, Кванто-

вая физика) 

Физика атомного 

ядра и элементар-

ных частиц 

Квантовая меха-

ника 

Физика твердого 

тела 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель  

физики, 

математи-

ки, инфор-

матики  
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Физика 

Научная спе-

циальность: 

01.04.02 Теоре-

тическая физи-

ка 

УПК 18.09.2020г.  «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 16.10.2020г., «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 14.02.2020г., «Формиро-

вание и оценка функциональ-

ной грамотности школьников», 

ФГБНУ «Институт стратегии 

23 

года 

20 лет 



 

 

 

 

развития образования Россий-

ской академии образования», 

36 ч. 

УПК 15.07.2019г., «Професси-

ональное мастерство учителя 

физики: эксперимент и проект-

ная деятельность», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт (нацио-

нальный исследовательский 

университет)», 108 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 30.10.2018г., «Инноваци-

онные технологии проектиро-

вания урока физики как основа 

эффективной реализации 

ФГОС ВО», Межрегиональный 

гуманитарно-технический уни-

верситет, г. Самара, 72 ч. 

Сертификат. 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и ди-

станционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 36 ч. 

Скоромнов 

Василий Ми-

хайлович 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Электротехника и 

радиотехника 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

инженер  кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Высшее, 

Специальность: 

Металлорежу-

щие станки и 

инструменты 

05.02.08 Тех-

нология маши-

ДП. 17.04.2020г. «Патентовед», 

ФГБОУ ВО РГАИС, 1260 ч. 

УПК 15.01.2020г. 

«Использование пакетов при-

кладных программ в препода-

вании математических дисци-

плин на примере платформ 

21 

год  

18 лет 



 

 

44.03.05 

Математика; Ино-

странный язык: 

Математическое 

моделирование  

 

 

ностроения 

05.03.01 Тех-

нологии и обо-

рудование ме-

ханической и 

физико-

технической 

обработки 

Научная спе-

циаль-

ность:05.02.08: 

Технология ма-

шиностроения 

 

MATLAB и STATISTICA», 

ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 72 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 30.11.2018г. 

«Работа в Photoshop  и ее ис-

пользование в учебном процес-

се и внеурочной деятельности», 

ВМК МГУ имени М.В. Ломо-

носова, 72 ч. 

УПК 01.02.2017г., 

«Новые информационные тех-

нологии в образовании», ЧОУ 

ДПО «1C-Образование» г. 

Москва, 16 ч. 

Сертификат. 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и ди-

станционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 36 ч.  

Свидетельство. 24.11.2017г., 

«Проектирование, разработка и 

оптимизация мультимедийных 

приложений. Использование 

информационных ресурсов в 

профессиональном образова-

нии» Могилевский государ-

ственный университет имени 

А.А. Кулешова 



 

 

Солдатова 

Наталья Ген-

надьевна 

старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05,  

Математика, Фи-

зика, Математика: 

Алгебра; 

Теория чисел 

Задачи повышен-

ной трудности по 

математике 

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Элементарная ма-

тематика с прак-

тикумом по реше-

нию задач; 

Задачи повышен-

ной трудности по 

математике 

Выс-

шее 

учитель 

математики 

и экономи-

ки 

  Высшее: Спе-

циальность 

«Математика» 

УПК 17.09.2020г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020г., «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 16.10.2020г., «Дистант вме-

сте (создаем интерактивное заня-

тие грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

13 

лет 

13 лет 

Уткин Алексей 

Игоревич  

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Общая физика 

(Молекулярная 

физика, Электри-

чество и магне-

тизм) 

Методы матема-

тической физики 

Компьютерное 

моделирование 

физических про-

цессов 

История и мето-

дология физики 

Основы реляти-

вистской физики 

Астрофизика 

Подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ по физике 

Выс-

шее  

учитель 

физики и 

математики  
 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

отсут-

ствует 

Высшее, 

Специальность: 

«Физика» с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Мате-

матика» 

Научная спе-

циальность: 

01.04.02 Теоре-

тическая физи-

ка 

УПК 18.09.2020г., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 16.10.2020г. «Дистант 

вместе(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 15.07.2019г., «Професси-

ональное мастерство учителя 

физики: эксперимент и проект-

ная деятельность», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт (нацио-

нальный исследовательский 

университет)», 108 ч. 

УПК  25.12.2019г., «Современ-

ная физика микромира и мак-

ромира», ГОУ ВО МО 

4 го-

да 

4 года 



 

 

Учебная практика 

(ознаком.) по мат-

ке и физике 

44.04.01 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

Производственная 

практика: пед. 

практика 

(фак.рук.) 

Заочная форма 

обучения 

44.04.01 

Теория и методика 

обучения физике; 

Современное ма-

тематическое об-

разование в шко-

ле: 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа; 

Учебная практика: 

научно-исследов. 

работа (фак.рук.) 

Производственная 

практика: пед. 

практика 

(фак.рук.) 

44.04.01 

Теория и методика 

обучения физике: 

Основы совре-

менной астрофи-

зики 

44.04.01 - Исполь-

зование информа-

«МГОУ», 72 ч. 

УПК  08.09.2018г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

нии», ГГТУ, 36 ч. 

УПК  08.09.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,  

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 30.10.2018г., «Инноваци-

онные технологии проектиро-

вания урока физики как основа 

эффективной реализации 

ФГОС ВО», Межрегиональный 

гуманитарно-технический уни-

верситет, г. Самара, 72 ч. 

УПК  27.03.2017г., «Интерак-

тивные технологии в работе 

классного руководителя», 

ГГТУ, 72 ч. 

Сертификат. 09.02.2018г., 

«Работа с электронными и ди-

станционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат. 23.03.2018г., 

«SMARTNotebookУровень 1 + 

Уровень 2», учебный центр 

DIGIS, Москва, 16 ч. 



 

 

ционных техноло-

гий в общем обра-

зовании: 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

Харитонов 

Кирилл Евге-

ньевич 

ассистент 

кафедры 

математики 

и физики 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика, Математика; 

Иностранный 

язык: 

Методы решений 

уравнений с пара-

метрами 

Общая физика 

(Оптика, Механи-

ка) 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по физике; 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (педаго-

гическая) 

(фак.рук); 

Учебная практика 

(летняя) (фак.рук); 

Производственная 

практика: педаго-

гическая 

(фак.рук); 

Учебная практика: 

(ознаком.) по мат-

ке и физике; 

Учебная практика: 

(ознаком.) по мат-

ке и физике 

(фак.рук); 

Учебная практика: 

технологич. прак-

тика (фак.рук); 

 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

математики 

и физики 
 

отсутствует отсут-

ствует 

Специальность: 

Математика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью Физика  

Направление 

подготовки: 

01.06.01 Мате-

матика и меха-

ника,  

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь, 

Научная спе-

циальность: 

01.01.02 Диф-

ференциальные 

уравнения, ди-

намические 

системы и оп-

тимальное 

уравнение 

УПК 18.09.2020г., «Организа-

ция образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.04.2020г. «Smart–

технологии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК 16.10.2020г. «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 11.02.2019г., «Формиро-

вание и обеспечение функцио-

нирования электронной инфор-

мационно-образовательной 

среды (ЭИОС)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК  18.03.2019г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК  18.03.2019г., «Педагоги-

ческие технологии в образова-

ни», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 18.03.2019г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 08.11.2019г., «Технологи-

ческая школа тьютерства: ин-

струменты индивидуализации в 

6лет 3 года 



 

 

 условиях ВУЗа», ФГБНУ «Ин-

ститут управления образовани-

ем Российской академии обра-

зования», 72 ч. 

УПК 20.12.2019г., «Олимпиад-

ная подготовка по математике и 

экспериментальной физике. 

Модуль Физика», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт (нацио-

нальный исследовательский 

университет)», 36 ч. 

УПК 25.12.2019г., «Современ-

ная физика микромира и мак-

ромира», ГОУ ВО МО 

«МГОУ», 72 ч. 

Совместители 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Иванцова Та-

тьяна Борисов-

на 

старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Основное 

место рабо-

ты:МОУ 

СОШ №10 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика, Математика; 

Иностранный 

язык: 

Теория и методика 

обучения матема-

тики 

 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

математики 

средней 

школы 

отсутствует отсут-

ствует 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

УПК 20.07.2018г., 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами», 

Псковский городской центр 

правового образования и вос-

питания молодежи», 48 ч. 

УПК  20.12.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК  20.12.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,ГГТУ, 18 ч. 

УПК  20.12.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании»,ГГТУ, 36 ч. 

УПК 10.11.2017г., 

«Общепедагогическая ИКТ-

компетентность учителя в кон-

44 

года 

42 

года 



 

 

тексте требований профессио-

нального стандарта», ГГТУ, 72 

ч. 

Партыкевич 

Наталья Вик-

торовна 

старший 

преподава-

тель ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Основное 

место рабо-

ты:МОУ 

гимназия 

№15 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Теория и методика 

обучения физике 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

физики и 

математики 
 

отсутствует отсут-

ствует 

Высшее, 

Специальность: 

физика и мате-

матика. 

Направление 

подготовки: 

44.04.01 Педа-

гогическое об-

разование,  

Квалификация: 

магистр, 

Научная спе-

циальность: 

01.01.03 Мате-

матическая 

физика 

УПК 20.12.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 

29 

лет 

29 лет 

Рыбина Ната-

лья Юрьевна 

ассистент 

кафедры 

математики 

и физики 

Основное 

место рабо-

ты: МОУ 

СОШ №26 

Очная форма обу-

чения  

44.03.01 

Математика: 

Элементарная ма-

тематика с прак-

тикумом по реше-

нию задач 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

учитель 

математики 

и физики 
 

отсутствует отсут-

ствует 

Высшее, 

Специальность: 

Физика с до-

полнительной 

специально-

стью «Матема-

тика» 

УПК  20.12.2018г., «Использо-

вание средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК  20.12.2018г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК  20.12.2018г., 

«Педагогические технологии в 

образовании»,ГГТУ, 18 ч. 

УПК  23.09.2017г.,  «Мета-

предметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО», ГАОУ 

ДПО «Институт развития обра-

зования Республики Татар-

стан», г. Казань, 18 ч. 

УПК  13.10.2017г.,  «Общепе-

дагогическая ИКТ-

компетентность учителя в кон-

тексте требований профессио-

9 лет 9 лет 



 

 

нального стандарта педагога», 

ГГТУ, 72 ч. 

Грачев Алек-

сандр Василье-

вич 

Доцент 

кафедры 

математики 

и физики 

 

Основное 

место рабо-

ты: МГУ 

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Элементарная фи-

зика с практику-

мом по решению 

задач; 

Общая физика 

(Механика) 

Заочная форма 

обучения:  

44.04.01 

Теория и методика 

обучения физике: 

Дистанционные 

технологии при 

обучении физике; 

Современный ла-

бораторный прак-

тикум по физике; 

Производственная 

практика: пед. 

практика 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

 кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент     

Федосеев Ана-

толий Ивано-

вич 

Профессор 

кафедры 

математики 

и физики 

 

Основное 

место рабо-

ты: МГУ  

Очная форма обу-

чения  

44.03.05 

Математика, Фи-

зика: 

Физика атомного 

ядра и элементар-

ных частиц; 

Квантовая меха-

ника 

Заочная форма 

обучения:  

44.04.01 

Теория и методика 

обучения физике: 

Выс-

шее 

обра-

зова-

ние 

 Доктор фи-

зико-

математи-

ческих наук 

Про-

фессор 

Научная спе-

циальность: 

01.04.05:Оптик

а 

   



 

 

Основы совре-

менной астрофи-

зики; 

Фундаментальные 

эксперименты 

физики; 

Производственная 

практика: пед. 

практика 

 


