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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», Оренбург 
Игнатушина Инесса Васильевна в 1997 году с отличием закончила физико-
математический факультет ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 
университет» (ОГПУ). 
С 1993г. по 1997г. работала учителем математики в средней школе № 34 г. Оренбурга. 
С 1997г. по настоящее время работаю на кафедре математики и методики преподавания 
математики ОГПУ. С 2007г. являюсь доцентом кафедры (аттестат доцента ДЦ №3009894).  
В 2004г. защитила диссертацию «Роль Л. Эйлера в разработке основ математического 
анализа: теория гамма- и бета- функций в его печатных и неопубликованных работах» по 
специальности 07.00.10 «История науки и техники» на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук (диплом кандидата наук КТ № 3131666). 
С 5 июля 2013г. по 2017г. являлась заведующей кафедрой математики и методики 
преподавания математики ОГПУ. 
В 2017г. защитила диссертацию «Становление и развитие дифференциальной геометрии 
как учебной дисциплины в системе отечественного высшего математического 
образования» по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(математика, уровень профессионального образования) на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук (диплом доктора наук ДНД № 005020). 
Имею более 160 печатных работ, в число которых входят 5 монографии, 19 учебно-
методических пособий (4 учебных пособия с грифом УМС), 46 статей в журналах, 
включенных в текущий перечень ВАК. 
С июля 2017г. по настоящее время являюсь деканом физико-математического факультета 
ОГПУ. 
В 2019г. в составе рабочих групп разработала в соответствии со вступившими в силу ФГОС 
3++ учебные планы, ОПОП по всем направлениям, реализуемым факультетом. В 
соответствии с требованиями вступивших в силу стандартов мною разработаны в общей 
сложности 35 учебно-методических комплексов дисциплин и практик. В 2021г. наш 
физико-математический факультет успешно прошел процедуру аккредитации, сохранив 
все направления и профили подготовки. 
За время работы на кафедре под моим руководством были подготовлены и защищены 46 
выпускных квалификационных работ специалистов (дипломных проекта) и 35 выпускных 
квалификационных работ бакалавров. 
С апреля 2021г. являюсь федеральным экспертом дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. За это время приняла участие в 3 экспертизах. 
С 2020г. являюсь модератором программ повышения квалификации учителей 
математики, физики, информатики, проводимые на базе ОГПУ. 
За последние три года прошла повышение квалификации по 11 программам. 
Являюсь руководителем школы математического развития при ОГПУ, организатором 
международных конкурсов научно-исследовательских работ для студентов «Физико-
математические науки в современном мире», «Информатика и робототехника». Активно 
занимаюсь научно-исследовательской и олимпиадной работой со студентами. Под моим 
руководством студентами было подготовлено и опубликовано 46 научных статьи, 
получено 53 диплома за лучшие научные работы, выступления на конференциях и участие 
в конкурсах и олимпиадах.  
В 2000-2002гг. была исполнителем по гранту "Изучение математического наследия 
Леонарда Эйлера (по неопубликованным материалам)", РГНФ. В рамках этой работы было 
опубликовано 5 сборников научных статей «Из истории математики XVIII века. К 
предстоящему 300-летнему юбилею Леонарда Эйлера (1707–1783)».  



В рамках деятельности по грантам в сфере науки и техники ОГПУ была организатором 
конференций: «К 300-летнему юбилею Леонарда Эйлера», «Андрей Петрович Киселев (к 
155-летию со дня рождения)», «Математика и математическое моделирование: 
проблемы и перспективы», участие в которых приняли в том числе студенты и молодые 
ученые. 
Занимаюсь воспитательной работой, неоднократно являлась куратором учебных групп, 
организую поездки для студентов на профильные выставки и мероприятия. 
В июле 2021г. награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РФ за 
добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования. 


