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Батршина Г.С. в 1988 году окончила физико-математический факультет Башкирского 
государственного педагогического института, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры инженерной физики и физики материалов Башкирского государственного 
университета. В учебном процессе умело использует активные формы обучения и 
контроля с использованием современных ИКТ и научные методы и комплексный подход в 
вопросах подготовки студентов. Она читает лекции по дисциплинам «Информатика», 
«Основы моделирования и оптимизации материалов и технологических процессов», 
«Материаловедение», «Математическое моделирование и современные проблемы наук 
о материалах и процессах», «Информационные технологии в управлении качеством и 
защита информации»; руководит курсовыми проектами и выпускными 
квалификационными работами, научно-исследовательской работой бакалавров и 
магистров, учебной, производственной и преддипломной практиками. Разрабатывает 
рабочие программы, учебно-методические пособия и методические указания к 
лабораторным работам, электронные курсы по преподаваемым дисциплинам; 
опубликовала более 55 научных трудов (в том числе рекомендованных ВАК), разработаны 
и получены Свидетельства о регистрации Программ для ЭВМ и Базы данных.  
Батршина Г.С.за последние 3 года прошла повышение квалификации по «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в условиях 
ФГОС ВО»(БашГУ-2018);«Методика построения индивидуального образовательного 
маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования»(КФУ-
2020);«Применение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза в условиях реализации ФГОС 
ВО»(БашГУ-2021) 
Награждена Почетной грамотой Башкирского государственного университета 
им.М.Акмуллы, Благодарственным письмом Министерства образования Республики 
Башкортостан, Почетной грамотой Башкирского государственного университета, 
Благодарственным письмом Башкирского государственного университета за успешную 
подготовку студентов к Международной открытой студенческой Интернет-олимпиаде. 
Принимает активное участие в научно - исследовательской работе кафедры, 
квалифицированный преподаватель, организатор и научный руководитель. В 2015 году ей 
была организована и проведена Всероссийская научно-практическая молодежная 
конференция с международным участием «Современные технологии композиционных 
материалов», в 2016 году выигран грант РФФИ на проведение конференции. С 2015 года и 
по настоящее время входит в состав оргкомитета конференции и член редакционной 
коллегии, также член Редакционного совета научного журнала «Современные технологии 
управления», по материалам конференций выпускаются сборники статей, включенный в 
РИНЦ. Секретарь ГЭК на защите ВКР бакалавров и магистров. Под руководством 
Батршиной Г.С. ежегодно готовятся научные доклады студентов для участия на 
всероссийских и международных научно-практических конференциях молодых ученых; в 
олимпиадах и конкурсах, в которых студенты неоднократно занимали призовые места, 
получали медали и именные стипендии: Шарипов Руслан 4 курс 3 место в 
международной олимпиаде по КГ и Web -дизайну (Украина, Винница 2012), сейчас 
депутат Совета ГО г. Агидель РБ; Хибатов Хайдар, подготовленный непосредственно 
Батршиной Г.С., стал Стипендиатом Президента Российской Федерации и награжден 
Нагрудным знаком «За успехи в науке и творчестве», занял на XI и XII Международных 
конкурсах по веб-дизайну и компьютерной графике 3 место (заочный), 2 место (очный 
2013,2014), 1 место в летнем Международном блиц-конкурсе (Украина, Винница,2013), 1 



место за работу «Бюст национального героя Салавата Юлаева» в Открытом 
Международном конкурсе компьютерных работ «Цифровой ветер-2014»; 1 место во 
Всероссийском конкурсе «Поколение NEXT-2014», сейчас специалист по связям с 
общественностью в бюджетном учреждении культуры и искусства Государственного 
академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова РБ. Студент 
Хафзетдинов Тимур занял 2 место за лучшую работу в Международном конкурсе 
«Цифровой ветер-2018» и 2 место во Всероссийском конкурсе «3D-день и 3D-ночь», 
Ралиф Рахимов -3 место, а команда 1 курса МТМ среди 21 команд заняла 3 место 
(Саратов, 2018). Мигранов Тимур 4 курс 1 место за доклад в VII Международной 
молодежной научно-практической конференции (Уфа, 2020); Мустаев Руслан и Риянова 
Айгуль 3 курс победители I тура олимпиады «Я профессионал» (2020); Гильманова 
Гульдар 2 курс награждена дипломом III степени и бронзовой медалью за победу в 
заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет –олимпиады по 
дисциплине «Информатика» (2021). Батршина Г.С. занимается профориентационной 
работой со школьниками по специализации кафедры и в 2018 году совместно с учителем 
информатики и учениками 119 школы г.Уфы написали Программу для ЭВМ и получили 
Свидетельство о регистрации программы, о чем было отмечено в Новостях Республики 
Башкортостан и Уфы (БСТ-2018) 


