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Работаю в Казанском национальном исследовательском университете с 2006 года. Читаю 

курс лекций по дисциплинам «Органическая химия», «Избранные главы органической 

химии», «Биохимия» На протяжении всех лет работы на кафедре органической химии 

Веду научную деятельность,. являюсь ответственным исполнителем по гранту РФФИ 19-

29-07471 мк (2019-2021 гг),  

Стараюсь сочетать научную работу с общественной и преподавательской деятельностью. 

С 2019 года являюсь руководителем Учебной научно-исследовательской работы студентов 

КНИТУ и научным руководителем Студенческого научного технологического общества 

КНИТУ. соруководителем сообщества «Sherlock Chemist. Forward to science»- школьников, 

студентов СПО и студентов КНИТУ по научно-проектной деятельности. В списке печатных 

работ 95 наименований работ, в том числе 3 учебно-методического характера. 

Работаю над повышением своего научного и методического уровня. В 2011 году прошла 

научно-педагогическую стажировку в образовательных и научных центрах Германии: (Hit-

Technopark&Co.KG (Хит-технопарк Гамбурга), University of Hamburg (Университет 

Гамбурга), Institute of Geophysics of University of Hamburg (Институт геофизики 

Университета гГамбурга), Technical University Clausthal, Institute of Petroleum Engineering 

(Технический университет г. Клаусталь, Институт нефтяной инжененрии), Baker Hughes 

INTEQ GmbH (компания Бейкер Хьюс ИНТЕК, отделение в Гамбурге), Mineralöl-Raffinerie 

Dollbergen GmbH (Завод по переработке минеральных масел), прошла в 2018-2019 году 

повышение квалификации по следующим программам: Программа профессиональной 

переподготовки (262 часа) Институт Непрерывного образования, «Наставничество в 

работе с одарёнными и талантливыми детьми и молодёжью», г. Казань 2019 год, 2019 год 

Модуль «Диагностика потенциала» курса «Управление продюсированием талантов» АНО 

Казанский открытый Университет талантов 2,0, 72 часа г. Казань 2019 год, Зимняя школа 

преподавателей «Цифровизация образование», 25 часов, Издательство Юрайт, Москва 

2019 год, Образовательный фонд «Талант и успех» программа: «Связь реакционной 

способности органических соединениц со строением: теория и практика», 48 часов, г. 

Сочи, 2019 г  

Являюсь членом жюри в Республиканской олимпиаде школьников 10-11 классов по 

органической химии, проходившей в КНИТУ в 2012-2019 г., членом жюри и оргкомитета 

Всероссийской олимпиады по органической химии среди студентов технических и 

технологических ВУЗов с 2011-2019 г., организатором отборочного тура в РТ Санкт-

Петербургской олимпиады по химии для школьников в 2019 г. 

Являюсь экспертом  Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" , 2020г. , 

экспертом Всероссийского инженерного конкурса 2019 г., экспертом Международного 

инженерного чемпионата "Case-in" осенняя лига 2019 г., и отборочный этап 2020 г,. 

экспертом конкурса 50 инновационных идей РТ в номинации «Перспектива».» 2018-2019 

гг, экспертом конкурса «Отличник года» в номинации «Научные достижения» 2018-2019 

гг., экспертом Международного инженерного чемпионате «Case-in» 2019 г., экспертом 

Всероссийского инженерного конкурса – 2019, эксперт конкурса "Наставник проектов 

Академии наставников Сколково. 



Создала и провела кейс-квеста на химико-экологическую тематику в летней профильной 

школе «Орбиталь» - 100 участников, 2017-2018 гг., химический квест на I Казанской 

(Всероссийской) летней многопредметной школе «Алан» в июне 2018 на 52 человек, была 

соорганизатором квеста в Кванториуме Нижнекамска для школьников РТ – 60 участников, 

приняла участие в качестве составителя кейсов и эксперта в проведении 1 и 2 

Республиканских химических Хакатонов в Менделеевске для школьников РТ – 50 и 70 

участников, 2018г. 

Проведены мероприятия: 

− Конкурс научный работ для студентов и аспирантов КНИТУ "Жить в 21 веке" 

(2019,2020 годы) - более 700 участников ежегодно.Выпуск сборника трудов 

конкурса. 

− Образовательный интенсив "Научи учёного" - для студентов СПО и первокурсников 

ВУЗа, о научно-исследовательской деятельности и написании научных публикаций 

(50 участников) 

− Конкурс«StandUpScience» - где весело и просто студенты рассказывали о сложном 

научном мире и открытиях. - 2019 г 

− Конкурс "Фестиваль студенческих инициатив".2020 и др. конкурсы 


