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Слово «просветитель» вошло в мою жизнь в первом классе. Первая учительница Тамара 

Фёдоровна Козловская рассказывала нам об Илье Николаевиче Ульянове – просветителе 

Симбирской губернии, чьё имя носит наша школа. Позже мы, шесть одноклассниц, 

поступили в Ульяновский государственный педагогический институт имени И.Н.Ульянова, 

и сегодня работаем в образовании. 

Работа учителем в школе, педагогом-психологом, преподавателем в Социально-

педагогическом колледже №1 г.Ульяновска в 90-е годы позволила мне увидеть, как 

меняется отечественное образование, как педагогические традиции дополняются 

инновациями. Результатом изучения данных изменений стала защита диссертации 

кандидата педагогических наук по теме «Учебное общение педагог–класс как фактор 

воспитания старших подростков» в 2002 г. Мой научный руководитель Сергей Данилович 

Поляков – настоящий современный Просветитель. Мы, его ученики, чувствуем 

ответственность за сохранение и развитие традиций гуманистической педагогики. 

Помимо профессии учителя, имею следующие специальности: 

− педагог-психолог (профессиональная переподготовка, 1993); 

− специалист по государственному и муниципальному управлению (магистратура, 

2016); 

− социальный педагог (профессиональная переподготовка, 2018). 

Считаю, что развитие системы образования – не только результат инновационной работы 

педагогов с учащимися, но и результат трансформации всего социального пространства, 

элементами которого являются образовательное пространство региона, а для роста 

качества образования значимы его социально-экономические факторы. Это видение 

является результатом моей работы в вузах различных профилей: 

− Ульяновский государственный технический университет» (2003-2013); 

− Ульяновский институт гражданской авиации им. Б.П.Бугаева (2013-2017); 

− Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова». 

С 2006 г. сотрудничаю с Институтом дистанционного и дополнительного образования 

УлГТУ, участвуя в разработке дистанционных образовательных технологий и реализуя их 

в учебном процессе. Разработала контент электронных обучающих систем дисциплин 

«Социальная психология», «Менеджмент», «Маркетинг», «Поведение потребителей», 

«Основы социального управления» (учебные пособия, электронные практикумы, банки 

тестов). 

Сфера научных интересов – управление образовательными системами, маркетинг в 

образовании, образовательное пространство, социальные эффекты деятельности 

образовательной организации. 

В 2011 г. получила звание доцента по кафедре «Экономика и менеджмент» УлГТУ. В 

период работы на данной кафедре являлась руководителем двух региональных 

исследовательских проектов, поддержанных Управлением образования г.Ульяновска: 



«Анализ рынка образовательных услуг г.Ульяновска» (2008-2009), «Мониторинг рынка 

дополнительного образования школьников» (2010-2011). Результаты исследований 

отражены в предложениях, внесённых УлГТУ в Программу развития конкуренции 

Ульяновской области на 2010-2012 гг. 

В 2018-2020 в рамках гранта РФФИ руководила проектом № 18-410-730003 «Анализ 

конъюнктуры рынка высшего образования Ульяновской области», задачами которого 

являлись прогнозирование и моделирование условий устойчивого развития региональной 

системы образования, разработка мер региональной образовательной политики для роста 

конкурентного потенциала вызов Ульяновской области. 

Научно-просветительская деятельность выходит за рамки учебного процесса 

университета. Регулярно выступаю в качестве лектора в организациях, осуществляющих 

методическое и экспертно-аналитическое сопровождение развития кадрового потенциала 

региона, повышения квалификации специалистов в области управления, экономики, 

производственного менеджмента, инновационного менеджмента. 

Результаты научно-педагогической деятельности отражены в печатных трудах, среди 

которых 7 монографий, 18 учебных пособий, в т.ч. 6 с грифом УМО. 

Наиболее значимые научные публикации: 

1. Маркетинг образовательных услуг. Монография. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 

2. Управление территориальной системой образования в условиях смены 

экономической парадигмы. Монография. Ульяновск, УлГТУ, 2011. – 265 с. 

3. Маркетинговые инструменты в современном вузе: тенденции исследований // 

Высшее образование в России. №6. 2018. С.20-30. 

Наиболее значимые учебные издания: 

1. Маркетинг образовательных организаций. М.: КноРус, 2018. 

2. Маркетинг в вопросах и решениях. М.: КНОРУС, 2011. 

3. Социальная психология. Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

Профессиональные достижения последних лет: 

1. организация VIII Всероссийского конкурса педагогических вузов «Учитель нового 

поколения» (Ульяновск, 22-24.10.2019); 

2. 1 место в VI Международном конкурсе «Педагогическое просвещение» (2018); 

3. 1 место в V Международном конкурсе «Социализация, воспитание, образование» 

(2019). 

Моя текущая преподавательская работа со студентами и магистрантами имеет 

результатом и их профессиональные компетенции, и научные исследования. Это 

позволяет утверждать, что традиции отечественного просветительства поддерживаются и 

развиваются. 


