
Мое сотрудничество с Томским политехническим университетом продолжается уже 
более 20 лет. За время работы в ТПУ с 1998 г прошла все ступени роста от ассистента до 
доцента, занимала должности заместителя декана ГРФ и заместителя начальника 
учебного отдела ИШПР. 
Преподаю дисциплины, связанные с вещественным составом горных пород, - 
петрография, литология, учебно-исследовательская работа студентов, творческий проект 
и др. В рамках информационной и web-поддержки учебных дисциплин разработаны и 
реализуются два электронных курса по петрографии в Moodle. 
Победитель конкурса ТПУ по разработке массовых открытых он-лайн курсов. 
Дополнительно создан МООК на русском «Мифы и реальность камня» и английском 
языках «Myths and Facts», которые были представлены на электронной образовательной 
платформе Лекториум и европейской площадке Iversity.  
Курс «Инженерия будущего», соавтором которого являлась, отмечен Дипломом I степени 
(номинация «За вклад в развитие интернет-отрасли») на международной 
образовательной конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch 2016. 
МООК «Мифы и реальность камня» (разработка и соавторство) попал в «10 лучших 
практик онлайн курсов России» по версии ведущей платформы открытого образования 
«Лекториум», образовательного портала «Newtonew» и национального конкурса 
EDcrunch Award OOC 2016. 
Работа в рамках проекта электронного обучения и цифровой среды позволила применить 
новые методы и современные технологии для организации инновационного учебного 
процесса и самостоятельной работы студентов. Разработанные циклы лекций и 
электронных курсов неоднократно отмечались Дипломами разных степеней в 
университетских конкурсах по научно-методическим работам ТПУ (номинации 
«Использование современных технологий чтения лекций», «Использование современных 
мультимедийных технологий в обеспечении лекционных занятий», «Лучшие материалы 
фонда оценочных средств», «Лучшее учебное пособие с грифом», «Лучший электронный 
учебник и электронное учебное пособие (сетевое и на локальном носителе)»). 
Являюсь руководителем дипломных и научно-исследовательских студенческих работ, 
многие из которых на различных университетских и российских конференциях и 
конкурсах занимают призовые места. В 2007 г по итогам Всероссийского конкурса 
выпускных инженерных работ дипломная работа студента, руководителем которого 
являлась, награждена медалью Министерства образования РФ. Много лет являлась 
организатором университетского тура Всероссийских студенческих олимпиад в ТПУ, в 
настоящее время – соорганизатор и член жюри Всероссийских геологических олимпиад, 
проводимых на базе университета. По результатам конкурса на получение стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ студентам и аспирантам, осваивающим 
образовательные программы высшего образования, студенты под моим руководством 
становились победителями конкурсного отбора (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 уч.г.). В 
2016 г отмечена министерским нагрудным знаком «За развитие научно-
исследовательской работы студентов». 
Участвую в научно-исследовательских работах по хоз.договорным темам, выполняемых 
по заказу производственных геологических нефтедобывающих и золоторудных 
организаций, с использованием прецизионных методов исследования вещественного 
состава минерального сырья. В настоящее время принимаю участие в научно-
исследовательских работах в рамках пилотного проекта «Палеозой» администрации 
Томской области и «Газпромнефть-Восток» по разработке технологии поиска 
потенциально продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса. Томский 



политехнический университет в проекте является ключевым партнером, который ведет 
научно-исследовательские работы по части модулей проекта. 
Являлась руководителем ООП специалитета «Прикладная геология», в настоящее время – 
руководитель ООП профиля аспирантуры «Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений». В отделении отвечаю за организацию электронного обучения. 
Член научно-методического совета ТПУ. 


