
Зарипова Зульфия Филаритовна 
Альметьевский государственный нефтяной институт. 
Зарипова Зульфия Филаритовна в 1990 году оканчивает механико-математический 
факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В 
школьные годы принимала участие в олимпиадах по математике, химии, истории. 
Любовь к математике и нестандартным олимпиадным задачам стали предпосылкой 
выбора профессии.  С 1990 г. начинает  работать в школе №10 г. Альметьевска учителем 
математики. С 1994 г. ведет математику по углубленной программе в одном из классов 
школы. Для популяризации математики  ведет факультатив по решению олимпиадных 
задач для учащихся 8-11 классов. Учащиеся Зариповой З.Ф. неоднократно занимали 
призовые места на городской олимпиаде по математике (Васильева Ольга 1996 г., Пленов 
Дмитрий 1995 г., Кобин  Михаил 1995 г.), в командном зачете становились призерами  
республиканской олимпиады.  
Начиная с 1993 г. по 1997г. возглавляет городское методическое объединение учителей 
математики г. Альметьевска. В этот период организовывает 6 городских семинаров по 
проблемам преподавания математики, проблемам подготовки учащихся к сдаче 
выпускных экзаменов. В 1997 г. провела участие в организации и проведении 
республиканского семинара учителей математики на базе школ №10 и ЕМГЛИ г. 
Альметьевска.В 2000 г. переходит на работу в Альметьевский государственный нефтяной 
институт. В этом же году  становится соискателем кафедры педагогики Казанского 
государственного университета. В 2004 году  успешно защищает диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.  
Для студентов специалитета читала лекции и вела практические занятия по дисциплинам 
"Высшая математика", "Экономико-математические методы и модели". 
Для студентов-бакалавров читает дисциплины «Высшая математика», «Математический 
анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятности и математическая статистика», 
«Функции многих переменных, дифференциальные уравнения», «Интегралы и ряды». Для 
подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, направленность программы 
«HR-аналитика» разработаны новые авторские курсы «Предиктивная аналитика», 
«Комплексный анализ данных», "МАтематическая статистика", полное учебно-
методическое обеспечение. В учебном процессе использует более 20 авторских учебно-
методических пособий. Имеет около 90 публикаций, в том числе 13 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК и 5 статей в Scopus.  
Руководит  научно-исследовательской работой студентов.  В 2018 г.  Антонова Елизавета 
стала лауреатом конференции «Нефть и газ», проводимой РГУ нефти и газа им. Губкина.  
Начиная с 1998г. ежегодно ведет занятия  на подготовительных курсах АГНИ. Создала 
авторский курс. За время работы в институте провела более двух десятков мастер-классов  
по решению нестандартных задач по математике для учащихся г. Альметьевска и юго-
востока Республики Татарстан.  
Приложила немало усилий для популяризации математического образования и 
олимпиадного движения по математике. С 2012 г. традиционно на площадке 
Альметьевского государственного нефтяного института  проводится Региональная 
олимпиада по математике для 7-11 классов. Проходит в 2 тура. Первый тур – заочный, 
проходит онлайн. Второй тур - очный, состоит из двух этапов. Первый этап - тестирование 
в компьютерных залах института, второй тур- письменный. С 2012 года в Региональной 
олимпиаде по математике только в очном туре приняли участие более 1000 школьников 
г. Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани. 
Принимают участие в олимпиаде и учащиеся соседних республик: Башкирии, Чувашии.  За 



период проведения олимпиады разработан и систематизирован  банк из 600 тестовых 
заданий и  более 200 заданий для проведения письменного тура.  
Систематически выступает с научными докладами на конференциях различного уровня, 
включая всероссийские и международные. В 2016 г. получила благодарность от К(П)ФУ за 
активное участие в конференции "МATHEDU-2016" Прошла стажировки: в КГУ  на кафедре 
теории функций и приближений (2003 г.); в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на кафедре 
высшей математики (2008г.), в Санкт-Петербургском экономическом университете (2018г.) 
на кафедре статистики и эконометрики. В 2007 г. получен грант правительства  РТ.  
Эксперт и научный руководитель секции математики и информатики на региональной 
научно-практической конференции учащихся «Школьники-науке XXI века», проводимой 
фондом «Одаренные дети» ПАО «Татнефть». 
Руководитель секции "Математика и информатика в решении задач нефтегазовой 
отрасли" научно-практической конференции "Молодые нефтяники". Руководитель 
математической секции в рамках конференции "Мой первый шаг в науку". 
Является одним из редакторов сборника материалов Региональной научно-практической 
конференции «Молодые нефтяники» (2018, 2019, 2020 годы), журнала «Ученые записки 
Альметьевского государственного нефтяного института». 
За активную работу награждена: Почетной Грамотой МоиН РТ (2010 г.), нагрудным знаком 
«За заслуги в образовании» (2018 г.). 
 


