
РЕЗЮМЕ 

Личные данные 
 

ФИО: Галкина Светлана Юрьевна.  

Дата рождения: 18.10.1963 г.  

Телефон: 8-903-058-08-65.  

E-mail: svetlana.u.galkina@mail.ru 

Образование, ученые степени и ученые звания 

2005  Ученое звание: Доцент. 

2002 Кандидат физико-математических наук. Под руководством член-корреспондента 

РАН, профессора П.Л.Ульянова успешно защитила кандидатскую диссертацию на 

соискание  ученой степени кандидата физико-математических наук в диссертационном 

совете при механико-математическом факультете  МГУ им.М.В. Ломоносова.  

1986-1991 Аспирантура при механико-математическом факультете МГУ 

им.М.В.Ломоносова (включая отпуск по уходу за ребёнком).  

1981-1986 Специалитет: Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, 

факультет: Механико-математический, специальность «Математика». 

Опыт работы 

Стаж научно-педагогической работы составляет 28 лет.  

В 2016 году награждена почетной грамотой главы города Нижнего Новгорода. 

2005-2019 Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, доцент. 

1991–2005 Нижегородский государственный педагогический университет, кафедра 

математического анализа: сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя, 

доцента, и.о. заведующего кафедрой математического анализа. 

Научные интересы: функциональный анализ, теория функций действительного 

переменного, теория аппроксимации функций. Изучаются ортогональные системы и ряды 

Фурье по этим системам, ортогональные полиномы, рациональные приближения 

функций.  

 

Основные публикации 

Галкина С. Ю. О коэффициентах Фурье–Хаара от функций с ограниченной вариацией // 

Математические заметки. 1992. Том 51, выпуск 1, С.42–54. 

 

Галкина С.Ю. Оценки коэффициентов Фурье–Хаара для функций двух переменных с 

ограниченной вариацией //  Известия вузов. Математика. 2001. Номер 2, С. 69–72. 

 



Галкина С.Ю. О коэффициентах Фурье–Хаара функций нескольких переменных с 

ограниченной вариацией Витали // Математические заметки. 2001. Том 70, выпуск 6. 

С.803–814. 

Галкин О.Е., Галкина С.Ю. О матрицах Адамара и операторах вида AI ⊗  в 

пространствах plX ⊗  // Вестник ННГУ. Серия «Математическое моделирование и 

оптимальное управление». 2004. Выпуск 1(27) 

 

 

Галкин О.Е., Галкина С.Ю. Точная константа в оценках рядов из коэффициентов Фурье-

Хаара через вариацию как максимум некоторой функции  // Вестник ННГУ, 2010, № 6, 

с.138-142. 

 

Галкин О.Е., Галкина С.Ю. О рациональных приближениях функций и выборе 

собственных значений в алгоритме Вернера // Вестник Удмуртского университета. Серия 

Математика. Механика. Компьютерные науки. 2015. №3. С. 129-305.Изд-во УдмГУ. 

Ижевск. В списке ВАК РФ №528. Индексируется в Scopus,Web of Science, РИНЦ, 

ZBMATH. 

Галкин О.Е., Галкина С.Ю. О свойствах функций показательного класса Такаги // 

Уфимский математический журнал. Том 7. №3(2015). С.29-38. Изд-во БашГУ. Уфа. В 

списке ВАК РФ №1999. Индексируется в РИНЦ, Scopus, ZBMATH. 

Галкин О.Е., Галкина С.Ю. Глобальные экстремумы функции Кобаяши-Грея-Такаги и 

двоичные цифровые суммы // Вестник Удмуртского университета. Серия Математика. 

Механика. Компьютерные науки. 2017. Т.27, №1. С. 17-25. Изд-во УдмГУ. Ижевск.  

 

Участие в научных конференциях за период с 2015-2019 годы 

 

Международная научная конференция “Бесконечномерный анализ и математическая 

физика”. МГУ, Москва, 28.01 – 1.02, 2019 г. 

Mеждународная конференция «Topological methods in dynamics and related topics». НИУ 

ВШЭ в Нижнем Новгороде. 3.01 – 6.01, 2019 г. 

61-я Всероссийская научная конференция МФТИ 19.11 – 25.11, 2018 г. 

III international conference-School “Dynamics, Bifurcations, and Strange Attractors”, Nizhny 

Novgorod, UNN (Nizhny Novgorod, July 18-22, 2016). 

Воронежская зимняя математическая школа «Современные методы теории функций и 

смежные проблемы». 28.01 – 31.01, 2015 г. 

 

Исследовательские проекты 

Являлась исполнителем по НИР: 

2011 г. « Динамические системы, ассоциированные с ними алгебраические и 

геометрические структуры и проблемы оптимального управления» (ФЦП "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России"), № темы: Н-408-2. Руководитель: 

Яковлев Е.И. 



2012-2013 гг. « Аналитические и вычислительные методы в оптимизации, алгебре и 

геометрии» (шифр заявки 1.1907.2011) (НИР, выполняемая по Заданию Минобрнауки 

РФ), № темы: Н-030-0. Руководитель: Сумин М.И. 

2013 г. « Исследование сложных объектов различной физической природы современными 

радиофизическими методами» (НИР, выполняемая по Заданию Минобрнауки РФ), № 

темы: Н-028--0. Руководитель: Якимов А.В. 

 

 

Повышение квалификации за период с 2015-2019 года. 

1. Дистанционные образовательные технологии. Система электронного тестирования 

ИИТММ как элемент ФОС, ННГУ, с 11.04.2016 по 13.05.2016, 72 часа, документ № 

522403231250, рег. номер 33-356 от 13.05.2016. 

2. Электронная информационно-образовательная среда вуза, ННГУ, 23.04.2018 - 

11.05.2018, 72 часа, документ № 522406997949, рег. номер 33-2767 от 11.05.2018. 

3. Оказание первой помощи, ННГУ, 16.01.2018 - 16.01.2018, 8 часов, документ № 460 

от 16.01.2018. 

4. Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по математике, НИРО,  

с 13.02.2017 по 15.02.2017, 18 часов, Сертификат рег. Номер 14-0014/ЕГЭ. 

5. Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по математике, НИРО,  

с 12.02.2018 по 14.02.2018, 18 часов, Сертификат рег. Номер 14М-17/ГИА11. 

6. Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по математике, НИРО,  

с 11.02.2019 по 13.02.2019, 18 часов, удостоверение о повышении квалификации. 

Организационно-воспитательная и общественная работа 

Много лет работала в предметной комиссии по математике ННГУ, а с 2009г. по 2011г. 

являлась её председателем. В течение длительного времени проводила занятия по 

математике со школьниками в воскресной математической школе при механико-

математическом факультете. В 2013–2015 годах руководила очной школой «Элитная 

математика» при механико-математическом факультете ННГУ. С 2009 года по настоящее 

время еженедельно читаю спецкурс «Методы исследования в математике» для учеников 

десятых и одиннадцатых классов лицея № 38. Кроме того, с 2009г. по настоящее время 

являюсь старшим экспертом ЕГЭ. Многократно читала лекции на курсах повышения 

квалификации для учителей математики. В ноябре 2016 года руководила программой 

повышения квалификации учителей математики «Методика и теория  решения задач ЕГЭ 

и олимпиадной математики в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов». Программа осуществлялась на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ННГУ для госкорпорации «Росатом».  

 

 

 


