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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
 

27 лет 
 

ОПЫТ РАБОТЫ В ЛИЦЕЕ 
 

01 сентября 2018 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
математика 

ИНТЕРЕСЫ 
математика, ТВ и МС, АД, 
методика преподавания, 

дистанционные технологии в 
образовании 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Высшее | 1992 | МГУ им. М.В. Ломоносова 

Математика, прикладная математика. Математик 
 

Высшее | 1995 | МГУ им. М.В. Ломоносова 
Аспирантура механико-математического факультета 

ПУБЛИКАЦИИ 
 
Список трудов содержит более 

100 работ, среди которых: 
 

2022 
Сборник задач и упражнений 
по теории вероятностей (в 
соавторстве) 

 
2021 

Сборник задач для подготовки 
к ЕГЭ по математике 
(профильный уровень) 
 

2016 
Теория вероятностей и 
математическая статистика. 
Учебное пособие (в 
соавторстве) 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

36 часов | 2023 | ГАОУ ДПО МЦКО 
Подготовка экспертов для работы в ПК при проведении ГИА в 2023 
году по образовательным программам среднего общего образования в 
городе Москве (тьюторы) 

18 часов | 2022 | Финансовый университет 
Разработка электронных курсов в СДО Moodle 

 

18 часов | 2022 | Финансовый университет 
Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании (Astra Linux, LibreOffice) 

 

36 часов | 2022 | ГАОУ ДПО МЦКО 
Подготовка экспертов для работы в ПК при проведении ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования в городе 
Москве (математика) 
 

16 часов | 2019 | МЦРКПО 
Программа обучения членов ПК при проведении ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования, 
привлеченных к работе в конфликтной комиссии 

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ 
Почётная грамота Министерства просвещения Российской Федерации (2022) 
Почётная грамота Финансового университета (2021) 
Благодарность Ректора Финансового университета (2019) 
Медали ВЗФЭИ «За заслуги» (2012), «За трудовые успехи» (2010), «За достижения в научно-
педагогической деятельности» (2005) 
Победитель конкурса методического мастерства «Методический олимп» в номинации 
«Инновационные технологии обучения (направление: математика и информатика)», Финансовый 
университет (2018) 
Лауреат конкурса «Выбор вузов России» (лучшее учебное пособие по математике) (2013) 
Лауреат I-ой степени Первого Всероссийского конкурса Научно-методического совета по математике 
Министерства образования и науки РФ «Лучшее учебное издание по математике» (2010) 

Эксперт ЕГЭ по математике (2003 – 2017), старший эксперт ЕГЭ по математике (2018 – 2023) 


