
Список преподавателей математического анализа, теории и методики обучения математике 

 

 
№ 

п\п 

Фами-

лия, 

имя,  

отче-

ство 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

 учебные курсы, дис-

циплины 

(указать все препода-

ваемые дисциплины) 

Образование 

(специалитет, 

бакалаври-

ат,магистратур

а, аспиранту-

ра), 

№ диплома, вуз 

 

 

Специаль-

ность,  

направле-

ние,  

профиль, 

квалифика-

ция 

указанные в 

дипломе 

Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование на базе выс-

шего образования 

(специалитета, маги-

стратуры, аспиранту-

ры) - профессиональ-

ная переподготовка, 

направленность (про-

филь) которой соот-

ветствует преподава-

емому учебному кур-

су, дисциплине  

Дополнительное профессиональ-

ное образование на базе высшего 

образования (специалитета, маги-

стратуры, аспирантуры) – курсы 

повышения квалификации 

При

ме-

ча-

ние 

1 Смир-

нов 

Евге-

ний 

Ива-

нович 

Должность – 

профессор, 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат физико-

математиче-

ских наук 

Доктор педа-

гогических 

наук, 

Ученое звание 

– профессор. 

Математический 

анализ; 

Теория функций 

действительного пе-

ременного Теория 

функций комплекс-

ного переменного 

Инновационные 

процессы в образо-

вании; Современные 

проблемы матема-

тического образова-

ния; Обобщенные 

функции; Функцио-

нальные простран-

ства; Технология 

наглядного модели-

рования в обучении 

Специалитет 

Ю № 648814 
ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 
 

 
 

Специаль-

ность - ма-

тематика и 

физика 

Квалифи-

кация – 

Преподава-

тель мате-

матики и 

физики и 

звание 

учителя 

средней 

школы  
 

 

 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации № 762401941119 

по программе 

«Управление образовательными 

системами в условиях модерни-

зации образования» 72 часа, 

2015 г Ярославский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. К.Д. Ушинского 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 592405923377 

по программе «Проектирование 

фондов оценочных средств по 

образовательным программам 

высшего образования», 36 ча-

сов, 2017 г.; Пермский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический университет 

 



математике 
 

 

2 Жохов 

Арка-

дий 

Льво-

вич 

Должность - 

профессор 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат педагоги-

ческих наук 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Ученое звание 

– профессор 

Математический 

анализ 

Теория функций 

действительного пе-

ременного 

Теория функций 

комплексного пере-

менного Математика 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования Дополни-

тельные главы 

школьного курса 

математики 

Современные обра-

зовательные техно-

логии 
  

Специалитет 

С № 228961 

Ишимский 

ГПИ  

 
 

Специаль-

ность - фи-

зика и ма-

тематика 

Квалифи-

кация – 

Учитель 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 
 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №762401941115, 

по программе 

«Управление образовательными 

системами в условиях модерни-

зации образования» , 72 часа, 

2015 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского 

 

 

3 Ястре-

бов 

Алек-

сандр 

Васи-

льевич 

Должность 

профессор 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат физико-

математиче-

ских наук 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Ученое звание 

– профессор 
 

 

Математический 

анализ. Методика 

обучения и воспита-

ния в области мате-

матики. 

Современные кон-

цепции математиче-

ского образования. 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования. Методоло-

гические проблемы 

математического 

Специалитет 

Щ № 626807 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

 

 
 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и физика 

Квалифи-

кация - 

Преподава-

тель мате-

матики и 

физики и 

звание 

учителя 

средней 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации № 762401941096 

по программе «Управление об-

разовательными системами в 

условиях модернизации образо-

вания», 

72 часа, 2015 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 
 

 



 образования. Совре-

менные образова-

тельные технологии 

в вузе. Элементар-

ная математика с 

точки зрения выс-

шей. Стратегии ре-

шения олимпиадных 

задач. Внеклассная 

работа по математи-

ке. Внеурочная дея-

тельность учащихся. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

школьников. Совре-

менные средства 

оценивания знаний 

школьников по ма-

тематике. 
 

школы 

4 Бура-

кова 

Галина 

Юрь-

евна 

Должность – 

доцент, 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат педагоги-

ческих наук, 

Ученое звание 

– доцент. 

Методика обучения 

и воспитания в об-

ласти математики 

Теория и методика 

обучения математи-

ке Дополнительные 

главы методики 

обучения математи-

ке Элементарная ма-

тематика 

Дополнительные 

разделы школьного 

Специалитет 

ШВ № 247163 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

 
 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и ин-

форматика 

и вычисли-

тельная 

техника 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

математи-

Магистратура, 

диплом 

АВМ 0008234 ЯрГУ 

имени П.Г. Демидо-

ва по специальности 

«математика» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №762403272339 

по программе 

«Современные педагогические 

технологии», 72 часа, 2015 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №432402521887 

по программе «Внедрение мо-

дели обучения и индивидуаль-

ного социально-

психологического сопровожде-

 



курса математики 
  

ки в клас-

сах с 

углублен-

ным изуче-

нием 

предмета и 

информа-

тики 

ния обучающихся с нарушением 

зрения», 216 часов, 2016 г., Вят-

ский государственный универ-

ситет. Удостоверение о повы-

шении квалификации №036930 

по программе «Подготовка экс-

пертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего 

общего образования. Математи-

ка», 20 часов, 2017 г., ГАУ ДПО 

ЯО ИРО. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №038089 по про-

грамме «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного общего 

образования. Математика», 20 

часов, 2017 г., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО. 

 

5 Богун 

Вита-

лий 

Вик-

торо-

вич 

Должность 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат педагоги-

ческих наук 

Ученое звание 

– доцент 

Математика Высшая 

математика 

Основы математиче-

ского анализа Мате-

матический анализ 

Информационные 

процессы в образо-

вании 

Информационные 

технологии в линг-

вистике 

 

Специалитет 

ИВС 0041137 

ЯГТУ 

 
 

 

 

Специаль-

ность «Ав-

томобили и 

автомо-

бильное 

хозяйство» 

«Приклад-

ная ин-

форматика 

(в эконо-

мике)» 

 

Квалифи-

Магистратура, 

диплом 

ВСА 047305 

МУБиНТ 

По специальности 

«Прикладная ин-

форматика (в эконо-

мике)» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 036929 по 

программе «Подготовка экспер-

тов предметной комиссии ГИА 

по программам среднего общего 

образования. Математика» , 20 

часов, 2017 г., ГАУ ДПО Яро-

славской области «Институт 

развития образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 761801200120 

по дополнительной профессио-

нальной программе «Электрон-

 



кация - 

Инженер 

по специ-

альности 

«Автомо-

били и ав-

томобиль-

ное хозяй-

ство» 

Информа-

тик-

экономист 

по специ-

альности 

«Приклад-

ная ин-

форматика 

(в эконо-

мике)» 

 

ная информационно-

образовательная среда» 16 ча-

сов, 2018, ЯФФГБОУ ВО «Рос-

сийский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова» 

6 Кар-

пова 

Татья-

на 

Нико-

лаевна 

Должность 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат педагоги-

ческих наук 

Ученое звание 

– доцент 

Методика обучения 

и воспитания в об-

ласти математики 

Теория и методика 

обучения математи-

ке Дополнительные 

главы методики 

обучения математи-

ке Элементарная ма-

тематика Дополни-

тельные разделы 

школьного курса 

математики 

Специалитет 

Я № 296139 

ЯГПИ 

 

 

Специаль-

ность Ма-

тематика 

на фран-

цузском 

языке 

Квалифи-

кация -  

Преподава-

тель мате-

матики, 

математи-

ки на 

Отсутствует 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 762401941116 

по программе 

«Управление образовательными 

системами в условиях модерни-

зации образования» 72 часа, 

2015 г, ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского 

Удостоверение о повышении 

квалификации №038095 по про-

грамме «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного общего 

 



Методика препода-

вания математики в 

профильной школе 

  

француз-

ском языке 

и звание 

учителя 

средней 

школы 

 

образования. Математика», 20 

часов, ГАУ ДРО ЯО ИРО, 2017 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №036939 по про-

грамме «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программе среднего общего об-

разования. Математика» 20 ча-

сов ГАУ ДРО ЯО ИРО, 2017 г. 

 

7 Уваров 

Артем 

Дмит-

риевич 

Должность 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат физико-

математиче-

ских наук 

Ученое звание 

– отсутствует 

Математический 

анализ, 

теория функций 

действительного и 

комплексного пере-

менного, 

автоматизированные 

информационные 

технологии в эконо-

мики 

 

Специалитет  

ВСА 0039497 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского  

 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации № 762401941113 

по программе 

«Управление образовательными 

системами в условиях модерни-

зации образования» 72 часа, 

2015 г, ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского 

  

 

 

 

 
Зав. кафедрой МАиТМОМ              / Смирнов Е.И./ 

03.04.2018 


