
Список преподавателей геометрии и алгебры 

 

 
№ 

п\п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Преподаваемые 

 учебные кур-

сы, дисципли-

ны 

(указать все 

преподаваемые 

дисциплины) 

Образование 

(специали-

тет, бака-

лаври-

ат,магистрат

ура, аспи-

рантура), 

№ диплома, 

вуз 

Специаль-

ность,  

направле-

ние,  

профиль, 

квалифика-

ция 

указанные в 

дипломе 

Дополнительное профессио-

нальное образование на базе 

высшего образования (специ-

алитета, магистратуры, аспи-

рантуры) - профессиональная 

переподготовка, направлен-

ность (профиль) которой со-

ответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине  

Дополнительное профессио-

нальное образование на базе 

высшего образования (специ-

алитета, магистратуры, аспи-

рантуры) – курсы повышения 

квалификации 

Примеча-

ние 

1 Афанасьев  

Владимир  

Василье-

вич 

 Доктор пе-

дагогиче-

ских наук, 

профессор, 

зав.каф., 

академик 

РАЕН и 

МАИ 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика; 

Геометрия; 

История мате-

матики; До-

полнительные 

разделы мате-

матики в клас-

сах математи-

ческого про-

филя; 

 

Специали-

тет: 

ЯГПИ, ди-

плом 

Я№537884 

Диплом 

кандидата 

физ-мат. 

наук ФМ 

№026761 

Диплом 

доктора пед. 

наук ДК 

№008887 

Специаль-

ность «Ма-

тематика и 

физика» 

квалифика-

ция «учи-

тель мате-

матики и 

физики» 

 

отсутствует Повышение квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» 

01.02.2016-14.02.2016 ФГБО-

УДПО «Государственная ака-

демия промышленного ме-

неджмента им. 

Н.П. Пастухова» 

72 часа 

Повышение квалификации по 

программе «Менеджмент в 

социальной сфере» в объеме 

72 часа в ФГБОУ ВПО «Яро-

славский государственный пе-

дагогический университет им. 

К.Д.Ушинского» 23.09.13-

04.10.13; удостоверение 

№0054, дата выдачи 

21.10.2013 

 

 

 



 

2 
Трошина 

Татьяна 

Львовна  

Доцент ка-

федры гео-

метрии и 

алгебры, 

кандидат 

физико-

математиче-

ских наук, 

доцент 

Алгебра, Ал-

гебра и теория 

чисел, Теория 

чисел и число-

вые системы, 

Числовые си-

стемы, Алгебра 

многочленов, 

Математика, 

Основы мате-

матической 

обработки ин-

формации, Ма-

тематика и ма-

тематические 

методы в био-

логии 

 

Специали-

тет, диплом 

Г-1 

№405696, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского, 

 

 

 

аспирантура 

1984-1989гг. 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского, 

 

 

Специаль-

ность «Ма-

тематика и 

английский 

язык» 

квалифика-

ция «учи-

тель мате-

матики и 

английского 

языка сред-

ней школы» 

 

Специаль-

ность 

01.01.06 - 

математиче-

ская логика, 

алгебра и 

теория чи-

сел 

отсутствует Сертификат об обучении № 

3421, по программе 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, 2017 г., ФГБОУ ВО 

ЯГПУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 762406949448 

по дополнительной професси-

ональной программе 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

вуза», 

24 часа, 2018 г., 

Институт развития кадрового 

потенциала 

ФГБОУ ВО ЯГПУ; 

С сентября 2017 года проходит 

повышение квалификации в 

Институте развития кадрового 

потенциала ЯГПУ 

по программе "Дидактика 

высшей школы". 

Приказ  номер 206 от 

21.09.2017. 

 

 

3 Тихоми-

ров Сер-

гей Алек-

сандрович 

Доцент ка-

федры гео-

метрии и 

алгебры; 

Геометрия, 

Начертатель-

ная геометрия, 

Математика, 

Специали-

тет 

ABC 

0059412 

Специаль-

ность -  

Математика, 

Квалифика-

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 762401941118 

по дополнительной професси-

 



кандидат 

физико-

математиче-

ских наук; 

доцент 

Основы мате-

матической 

обработки ин-

формации, Ма-

тематическая 

логика и тео-

рия алгорит-

мов, Много-

мерный стати-

стический ана-

лиз в социоло-

гических ис-

следованиях 

 

 

 

 

 

 

 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

ция 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

ональной программе 

«Управление образовательны-

ми системами в условиях мо-

дернизации образования», 

72 часа, 2015 г., ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

4 Суворова  

Мария  

Алексан-

дровна 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук; 

доцент 

Геометрия, Ал-

гебра, Теория 

вероятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка, Педагоги-

ческая стати-

стика, Органи-

зация педаго-

гического экс-

перимента; 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика, 

Специали-

тет, 

Диплом с 

отличием 

УВ № 

548809, 

ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинск

ого 

 

ДКН 

№027376 

ученая сте-

пень канди-

дат педаго-

гических 

Специаль-

ность -  

математика, 

информати-

ка и вычис-

лительная 

техника  

Отсутствует Удостоверение  о Повышение 

квалификации по программе 

"Управление образовательны-

ми системами в условиях мо-

дернизации образования"  

№ 762401941087 от 22.05.15 

в объеме 72 ч, ЯГПУ 

"Информатизация образова-

ния: электронные учебно-

методические комплексы" в 

объеме 72 часа, ЯГПУ, удо-

 



Математиче-

ские методы в 

экономике и 

управлении, 

Статистика 

Основы мате-

матической 

обработки ин-

формации, 

Компьютерные 

математиче-

ские системы 

Математика, 

Методы при-

кладной стати-

стики для со-

циологов 

 

наук 

 

аттестат о 

присвоении 

звания до-

цента ЗДЦ 

№008239 

присвоено 

ученое зва-

ние доцента 

по специ-

альности 

"Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания" 

стоверение 

№ 762401941138 от 4.06.2015 

 

5 Соловьева 

Алла Ана-

тольевна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры геомет-

рии; 

 

кандидат 

педагогиче-

ских наук; 

 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Математика 

 

Математиче-

ские методы в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

 

Статистиче-

ские методы в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

 

Основы мате-

Специали-

тет 

 

ДВС 

0248286 

 

 ЯГПУ 

им.К.Д.Уши

нского 

  

Специаль-

ность: 

Математика 

 

Квалифика-

ция:  

 

Учитель 

математики 

и англий-

ского языка 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации 

№762401941293 

 

по дополнительной професси-

ональной программе 

«Противодействие коррупции» 

 

40 часов, 2015  г., ФГБОУ ВО 

ЯГПУ 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№76240327269 

 



матической 

обработки ин-

формации 

 

Статистика 

 

Введение в 

теорию веро-

ятностей и ма-

тематическую 

статистику 

 

по дополнительной професси-

ональной программе 

«Дидактика высшей школы: 

традиции и инновации» 

72 часа, 2016 г., ФГБОУ ВО 

ЯГПУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Кафедрой ГиА                                                                                                                        /Афанасьев В.В./ 

 


