
Копытова Наталия Владимировна  
 

Образование, ученые степени 

Кандидат наук 
 
2012 

 

 

 

 

 

 

2008 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

Магистратура 

Факультет Вычислительной математики и кибернетики, Прикладная математика и 

информатика 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, 

Москва 

Кандидат педагогических наук: специальность 20.02.02 

2002 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, 

Москва 

Специалитет 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

Дополнительное образование, повышение квалификации, стажировки 

  

2019 Япония, The Japan Forum (University of Toyama, The University of Tokyo), стажировка 

2018 Республика Корея, Kongju National University, стажировка 

2016 КНР, Harbin Institute of Technology, стажировка 

2015 ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования» 
Программа «Проектно-исследовательская деятельность» 

24 часа 

2014 ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования» 
Программа «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС» 

108 часов 

2012 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»» 

Программа «Реструктуризация сети образовательных учреждений города Москвы» 

325 часов 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

2005 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого, Москва 

Программа «Менеджер в сфере высшего профессионального образования» 

476 часов 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого, Москва 

Программа «Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы» 

625 часов 



2002 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого, Москва 

Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

1500 часов 

Научная и Общественная деятельность 

 
Член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук 
Заместитель председателя правления межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и 
образовании» http://www.awse.ru/ 
Сопредседатель секции «Гуманитарное и естественно-научное образование» Международной конференции 
«Математика.Компьютер.Образование» http://www.mce.su/ 
Член Организационного комитета Международной научно-практической конференции «Современные 
информационные технологии и ИТ-образование» http://conf.it-edu.ru/ 
Член Организационного комитета Международного научно-методического семинара «Интернет-технологии в 
воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью» http://pobeda.vif2.ru/ 

 

Ключевые навыки 

Английский — Upper-Intermediate 

 

 
Достижения и поощрения 
2005 - Благодарность Департамента образования города Москвы За подготовку дипломантов конференции 
«Поиск - НИТ». 
2008 - Грамота ЦОУО ДО г.Москвы За достижения учащимися новых образовательных результатов и широкое 
внедрение в практику современных информационных и коммуникативных технологий. 
2008 - Свидетельство Экспертного Совета программы «Шаг в будущее» За высокий уровень руководства 
исследовательской деятельностью молодёжи при подготовке научных работ для участия в Форуме юношеских 
талантов: Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Центральном федеральном 
округе РФ и Московской открытой конференции школьников «НТТМ-Москва 2008». 
2010-2015 г.г. Сертификат Научного комитета Международной конференции «Математика. Компьютер. 
Образование» 2010-2015 г.г. за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодёжи при 
подготовке научно-исследовательских работ. 
2010-2015 г.г. Сертификат Организационного комитета Международной конференции «Математика. Компьютер. 
Образование» за высокий уровень организации и проведения Круглого стола «Учёные - детям». 
2016 - Диплом Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий 
города Москвы За активное участие в трансляции опыта применения информационных технологий на уроках и 
реализацию программы апробации нового оборудования для образования в рамках проекта «школа новых 
технологий» 
2018 - Благодарность Лицея НИУ ВШЭ  
 

 
Опыт работы 

C 2002 г. по 2016 г. – ВА РВСН –  научный сотрудник, кафедра «Педагогики и психологии». 

C 2003 г. по 2016 г. ГБОУ Многопрофильный лицей №1799, руководитель структурного подразделения 

«Лицей на Полянке»,  учитель информатики. 

С 2013 г. по н.в. – МГУ им.М.В.Ломоносова, ВМК, Лаборатория «Открытых информационных технологий» 

(совмещение) 

C 2016 г. по н.в. – НИУ ВШЭ, Лицей, заместитель директора  

http://www.awse.ru/
http://www.mce.su/
http://conf.it-edu.ru/
http://pobeda.vif2.ru/


 

Дополнительные сведения 
 
Публикации 
СПИСОК опубликованных научных и учебно-методических работ включает  29 наименований 

 
Инновационная и экспериментальная деятельность 
Международная научная конференция «Математика.Компьютер.Образование» Институт биофизики клетки 

РАН Наукоград Пущино, ОИЯИ Наукоград  Дубна  докладчик организатор 

Международная междисциплинарная научная конференция «Синергетика в естественных науках» Тверской 

ГУ докладчик организатор 

Всероссийский фестиваль науки Россия МГУ им. М.В.Ломоносова участник 

Ежегодная Школа для молодых исследователей, аспирантов и студентов «Будущее прикладной математики" 

ИПМ им.М.В.Келдыша РАН докладчик 

Семинар "Системы управления обучением" МГУ им. М.В.Ломоносова докладчик 

Проект «Школа новых технологий» проект Департамента образования и Департамента информационных 

технологий города Москвы, куратор от ОО 

 
  

 

 


