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Дата рождения:15.05.1973 г. 
Место работы в настоящее время: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
заведующая кафедрой высшей математики и системного моделирования сложных 
процессов. 
Ученая степень: кандидат педагогических наук (13.00.02 – «Теория и методика обучения и 
воспитания (математика, уровень профессионального образования)», 2004 г. 
Ученое звание: доцент по кафедре высшей математики, 2007 г. 
Стаж научно-педагогической работы: 25 лет, из них научной работы – 25 лет.  
Общее количество опубликованных работ всего: 
в elibrary 192, из них: монографий – 4 (в том числе коллективных монографий – 2); 
публикаций проиндексированных в Scopus 12; публикаций ВАК РФ – 37; учебных пособий 
с грифом «Допущено НМС по математике Министерства образования и науки РФ» – 4; 
учебное пособие с грифом «Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области 
прикладной информатики, статистики и математических методов в экономике»  1; 
учебных пособий (без грифа) 4; материалов международных и всероссийских научно-
практических конференций  – 100.  
Членство в ред. коллегии научно-практических журналов: нет. 
Научно-педагогическая деятельность: опыт научного руководства и консультирования (за 
последние 5 лет): ВКР магистров (количество): 3; ВКР бакалавров (количество): 1. Число 
разработанных и реализованных курсов для магистров, специалистов, бакалавров и 
абитуриентов – 7 (за последние 3 года). 
Научно-организационная деятельность: организация научно-исследовательской работы 
обучающихся. Выступала официальным оппонентом (2015-2018 гг.) на защитах канд. дисс. 
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика, 
уровень профессионального образования). Рецензент учебного пособия «Педагогика» 
(авторский коллектив Аверина Л.В. и др), 2018 г. 
Проектная деятельность – 2. 
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1. Трофимец Е.Н. Математика [Электронный ресурс]. – emercourse.ru: открытые онлайн-
курсы Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. – Режим доступа – URL: 
https://emercourse.ru. 
2. Трофимец Е.Н. Математика [Электронный ресурс]. – emercourse.ru: открытые онлайн-
курсы Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. – Режим доступа – URL: 
https://emercourse.ru. 
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Образование:  
Аспирантура: 
1999 - 2002 гг. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
математический факультет. Направление подготовки 01.01.02 «Дифференциальные 
уравнения, динамические системы и оптимальное управление». 



Тема кандидатской диссертации: «Наглядное моделирование экономических явлений и 
процессов как средство интеграции математических знаний в процессе обучения 
математике студентов экономических специальностей вузов».  
Высшее образование: 
1991- 1996 – специалист; квалификация: Физик. Преподаватель по специальности 
«Физика». Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Физический 
факультет. 


