
Имас Ольга Николаевна – к.ф.-м.н., доцент отделения математики и информатики 
Национального исследовательского Томского политехнического университета. Является 
автором 53 научных работ, в т.ч. статей Scopus, WoS (включая с ИФ > 1), ВАК, РИНЦ. В 
рамках учебно-методической деятельности опубликовано 14 учебных пособий. Имеет 
Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  
Имас О.Н. постоянно совершенствует собственные профессиональные знания и навыки, 
повышает уровень квалификации: пройдено повышение квалификации по 12 
программам. 
На постоянной основе привлекается для рецензирования учебников, учебных пособий, 
лабораторных практикумов и других учебно-методических материалов издательства ТПУ. 
Является членом учебно-методического Совета Томского политехнического университета. 
Имас О.Н. в полной мере обладает профессиональной компетентностью, 
обеспечивающей эффективное решение профессиональных задач, возникающих в 
реальных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием обучающихся, организацией 
учебного процесса, инициацией и реализацией различных проектов научного, 
исследовательского, практического, организационного характера, владеет необходимыми 
педагогическими, научными, методическими приемами и технологиями, качественно их 
реализует. 
Имас О.Н. является со-разработчиком образовательных программ, методик и технологий 
организации образовательного процесса. Принимает участие в разработке кластерной 
концепции математической подготовки студентов ТПУ на основе компетентностного 
подхода, является автором ряда рабочих программ по математическим дисциплинам. 
Использует методы активного и интерактивного обучения: презентации, кейс-технологии, 
лекция для «милениумов», метод проектов. 
Имас О.Н. входит в команду разработчиков контрольно-измерительных материалов для 
проведения рубежного независимого тестирования студентов первого и второго курсов 
по математике. 
В учебном процессе обеспечивает курсы «Спецглавы математики», «Математика 1.1», 
«Математика 1.2», «Математика 1.3», «Математика 2.2», «Математика 3.1», «Математика 
3» и ряд других специализированных дисциплин по всем формам обучения. С 2003г. 
активно работает с иностранными студентами, изучающими математику на неродном 
языке.  
Использует в работе различные информационные ресурсы, профессиональные 
инструменты, программно-методические комплексы для выполнения профессиональных 
практических задач. Применяет компьютерные и мультимедийные технологии в 
образовательном процессе. Активно внедряя в практику преподавания инновационные 
педагогические методы, технологии и инструменты, в т. ч. элементы смешанного 
обучения, практикует методику «перевернутый класс», элементы проблемно-
ориентированного обучения, постоянно экспериментирует и использует новые 
образовательные технологии. Электронные образовательные ресурсы, разработанные 
О.Н. Имас, являются образцом учебно-методических материалов нового типа, 
учитывающих весь спектр уровней компетенций обучающихся; в них реализуются 
современные дидактические приемы дифференцированного подхода к освоению 
материала. Ольга Николаевна разработала 13 электронных онлайн курсов на платформе 
LMS MOODLE, является лауриатом конкурса «Золотая медаль» -2018 УчСиб, Новосибирск 
– диплом в номинации «создание информационно-коммуникационной образовательной 
среды образовательной организации», бронзовую медаль Кузбасской ярмарки-выставки 
«Образование. Карьера» за комплект модульных онлайн курсов «Математика» (2018). 
Является автором трех курсов серии видео-лекций: «Интегральное исчисление», 



«Математический анализ 1» и «Математический анализ 2», а также комплекта онлайн 
курсов по математике на открытой образовательной платформе «Лекторий ТПУ».  
Имас О.Н. является автором электронного курса по математике, обеспечивающего 
отработку навыков решения задач для студентов 1-го курса с мгновенной обратной 
связью и системой обучающих подсказок на основе вопросов типа STACK. В 2020/21 уч.г. 
курс прошел апробацию, в 2021/22 уч.г. по данному курсу обучается свыше 800 студентов 
1 курса.  
Имас О.Н. продуктивно работает со студентами, под ее руководством студенты 
неоднократно становились призёрами конференций и олимпиад всероссийского и 
международного уровней, в частности, она являлась руководителем студента – 
победителя суперфинала международной интернет-олимпиады по математике (Ariel, 
Израиль). 
Имас О.Н. – член сборной команды ТПУ по бадминтону и плаванию, выступает за ТПУ в 
соревнованиях городского и регионального уровня. 
Кроме всего, Имас О.Н. – позитивный человек с активной жизненной позицией, 
творческая энергия которой – пример для студентов, коллег. 


