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Котлова Мария Владимировна является выпускницей кафедры 

информационных управляющих систем факультета информационных систем и 

технологий федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». В 2012 году с 

отличием окончила магистратуру по направлению «Информационные системы» и 

продолжает профессиональный рост в рамках курсов повышения квалификации, 

региональных и международных конференциях, перенимая опыт коллег и 

интегрируя полученные знания в научную и преподавательскую деятельность. 

С 2007 г. занимается изучением проблем информатизации и каталогизации 

Музейного фонда Российской Федерации. Ведет активную работу по 

взаимодействию с разработчиками комплексных автоматизированных 

информационных систем для музеев Российской Федерации, предлагая новые 

методологии и алгоритмы, которые отвечают современным требованиям к 

информационным системам и их компонентам. 

 В 2013 г. за добросовестное выполнение  трудовых обязанностей награждена 

наручными часами (ценным подарком) Министра обороны Российской 

Федерации. 

С 2013 года Котлова М.В. работает в должности старшего преподавателя 

кафедры информационных управляющих систем и успешно совмещает 

обязанности куратора, заместителя заведующего кафедры по учебной и 

воспитательной работе. Ведет активную работу со студентами бакалавриата и 

магистратуры основных образовательных программ, входящих в TOP50. В рамках 
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взаимодействия со студентами обеспечивает поддержку в подготовке  и 

публикации докладов, проводит круглые столы по обмену накопленным опытом и 

знаниями в областях музейного дела, информационных и коммуникационных 

технологий.  

Актуальность и востребованность проектов, реализованных студентами в 

рамках выпускных квалификационных работ под руководством Котловой М.В., 

ежегодно подтверждается актами внедрения. 

Работы студентов, выполняемые под руководством Котловой М.В., ежегодно 

принимают участие в конкурсах, проводимых Комитетом по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-Петербурга и Комитетом по молодежной политике. 

Котлова М.В. является ежегодным призером и лауреатом в конкурсах, 

проводимых Санкт-Петербургским государственным университетом 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Комитетом по науке и высшей 

школе, а также Комитетом по молодежной политике. 

Котловой М.В. инициирован, разработан и успешно проведен факультатив 

«Технологический базис продвижения Internet-ресурсов», включенный в 

Программу развития СПбГУТ, ориентированный на широкое применение новых 

наукоемких технологий и распространение перспективных решений в области 

информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики. 

Котлова М.В. является автором разработок, обеспечивающих методическое 

сопровождение работы кафедры информационных управляющих систем. В 

рамках этой работы разработаны системообразующие компоненты методологии 

автоматизации процедуры самообследования, предложены технические решения, 

устанавливающее соответствие между реализуемыми рабочими учебными 

планами (по всем формам обучения) и рабочими программами дисциплин. 

Является соискателем грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований, в составе научно-исследовательских коллективов (заявка №№ 17-

07-00212,  19-07-00241, 19-57-04001). 

Обладая широким жизненным и профессиональным кругозором, высоким 

уровнем самообразования и саморазвития, Котлова М.В. зарекомендовала себя 
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ответственным и добросовестным сотрудником. Благодаря непрерывному 

профессиональному росту, достигла высоких результатов в научной, учебно-

методической и общественной деятельности.  

Котлова Мария Владимировна – ответственный, исполнительный, 

отзывчивый преподаватель кафедры информационных управляющих систем 

СПбГУТ, уважаемый как среди сотрудников университета, так и среди студентов. 

 


