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С детства Галина Ивановна мечтала стать учителем, работать с детьми, и ее мечта 
осуществилась. В 1995 г окончила ОГПИ с отличием по специальности: «Учитель истории и 
социально-политических дисциплин», в 2000 г стала лауреатом областного конкурса 
«Учитель года 2000». С 2001 г. Галина переходит на работу в Оренбургский 
государственный университет на кафедру философии и в 2005 г. защищает кандидатскую 
диссертацию.  
Цель Галины Ивановны была одна-заинтересовать студентов в своем предмете. Но как 
это сделать, если ты ведёшь предмет у технарей? Как объяснить ребятам из глубинки кто 
такой Кант и что за «категорический императив» он вывел? И тут на выручку приходит 
смекалка! Завьялова Г.И, начинает разрабатывать электронные курсы лекций, 
мультимедийные презентации, видео-ролики (2-3 мин) о великих философах, студенты 
делают фотографии, фильмы на философскую тематику. И это сработало! Философия 
стала любимым предметом студентов. Лекции Г.И. не пропускал ни один человек на 
потоке (200-250 чел.), а после окончания курса ей хлопали стоя. Завьялова Г.И. стала 
приобщать ребят к фундаментальной науке. В рейтинге преподавателей, по версии 
«Профессор Рейтинг», она имеет 4,81 балл из 5.  
С 2014 г она начинает осуществлять руководство научно-исследовательской работой 
студентов: 
- Семь I мест и два III места заняли студенты под ее руководством, на Всероссийских 
конференциях, олимпиадах и конкурсах (г. Москва, г. Саратов, г. Пенза, г. Оренбург). 
 - в 2020 г, в период пандемии, когда обучение велось онлайн, студентка 2 курса 
Оботнина В. получила диплом I степени  в XIII Междун.науч- практич. конференции в г. 
Пенза, а студент 4 курса Мефед М. в 2020 году получил диплом II степени в Междун. 
конкурсе исследовательских работ по дисциплине «Философия», г.Тула.  
- под научным руководством Завьяловой Г. И. за 2015-2021 г. было опубликовано 15 
научных статей студентами без соавторства. 
Галина Ивановна активно проводит профориентационную, олимпиадную работу и работу 
в области довузовского образования: 
-разработала и внедрила элективный курс «Философия детям» для учащихся старших 
классов в МОБУ "Лицей №8" г. Оренбурга; 
- принимает участие в Международном образовательном проекте «Евразийские 
олимпиады и конкурсы», где являлась председателем (2019 г) и членом методической 
комиссии по «Обществознанию» в Евразийской многопрофильной олимпиаде 
старшеклассников «Поиск».                                                                        
- с 2018 г участвует во встрече министра образования Оренбургской области с 
потенциальными стобалльниками (руководитель секции «Обществознание». 
- с 2018 г. участвует в профориентационной Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов», ОГУ. 
- работает в качестве члена жюри различных мероприятий со школьниками г. Оренбурга и 
Оренбургской области. 
- с 2014 г. работает в Центре довузовской подготовки «Абитуриент» по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ и поступлению в вуз по курсу «Обществознание»; 
- с 2017 г. Председатель предметной комиссии по проверке ЕГЭ по «Обществознанию» по 
Оренбургской области; 
- член жюри в областных конференциях исследовательских краеведческих работ 
«Отечество». 



16 повышений квалификации, 1 профессиональная переподготовка «Преподаватель 
философии в высшей школе». 
Исполнитель Гранта РФФИ (ОГОН) на научно-исследовательский проект «Образ города 
Оренбурга: культурологический анализ»,2017 г.  
Разработаны и внедряются в образовательный процесс подготовки бакалавров, магистров 
и учителей-предметников 16 электронных курсов на платформе L-Moodle. 
Опубликована 41 статья и доклады на научных конференциях, из них 6 в рецензируемых 
журналах перечня ВАК.  
Издано 2 монографии, 4 учебно-методических пособия, 9 учебно-методических указаний. 
Разработала и регистрировала 2 программных средства и мультимедийные лекции. За 
«Электронный курс лекций по философии» награждена дипломом III степени на конкурсе 
электронных образовательных ресурсов «Лучший электронный курс лекций» по 
гуманитарному и экономическому направлениям, ОГУ, 2015 г. 
В 2020 году приняла участие во Всероссийском форуме АСИ «Сильные идеи для нового 
времени» с двумя идеями: "Ты готов к дистанту с учениками?" 
(274 место среди 2338 идей темы «Новые компетенции») и Идея "ЕГЭ на 100? 
Подготовить на дистанте - это реально!!» (375 место среди 2338 идей темы «Новые 
компетенции»). 
В 2021 году, в рамках Петербургского международного экономического форума и по 
приглашению ВШЭ, доцент кафедры Завьялова Галина приняла участие в дискуссии на 
тему: «Точное попадание. Какой должна быть система приема в университеты». 
В обсуждении затрагивались вопросы сохранения ЕГЭ, как условие поступления в ВУЗ; 
увеличение количества бюджетных мест и карьерное проектирование. 
Как высококвалифицированный, дисциплинированный, ответственный и инициативный 
сотрудник, имеет Почетную грамоту от руководства Оренбургского государственного 
университета (2020 год). 
 
 


