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Имя
Отчество
Должность
Электронная почта
Телефон
Образование, учёные степени
учёные звания
Карьера/ трудовая деятельность

Кобзарь
Антонина
Николаевна
Доцент
kobzar.an@misis.ru
84992302469
и Высшее, кандидат педагогических наук

С 2004 г. по 2019 г. в ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России, кафедра медицинской
физики и информатики
С 2019 г. в НИТУ МИСиС, кафедра физики
ИБО, а также довузовская подготовка
(подготовительные курсы для школьников
и
подготовительное
отделение
для
иностранных абитуриентов)
Направления работы
Педагогическая,
учебно-методическая,
научная деятельность
Область научных интересов
Физика,
математика,
информатика,
педагогика,
методика
обучения,
психология.
Теория и методика обучения физике
будущих специалистов в ВУЗе
Основные исследовательские проекты «Подготовка
студентов
в
области
физического образования и педагога
современной школы в процессе повышения
квалификации» (прикладное исследование)
Государственное
задание
вузу
Минобрнауки РФ, № 6.3666.2011. – (январь
2012 г. - декабрь 2014 г.) – исполнитель
Публикации Q1 и Q2
Научное признание
Значимые
проекты
(для Разработка методики профессиональнопреподавателей)
ориентированного
обучения
физике
будущих специалистов в вузе

Награды, сертификаты, участие в Сертификат участника образовательного
ассоциациях (для преподавателей)
курса «Обучай учителей», г. Чита, 17
апреля 2019 г.
НАГРАДЫ:
 за
хорошую
организацию
государственных переводных экзаменов
объявлена благодарность, приказ ФГОУ
ВПО ЧГМА № 145-лс от 01.03.2007 г.
(запись в труд. книж.);
 за многолетний и добросовестный
труд, высокий профессионализм в работе
и
в
связи
с
празднованием
профессионального праздника «День
медицинского работника» награждена
почетной грамотой Министерства
физической культуры и спорта
Забайкальского края, приказ 56-1к от
20.05.2015 г.;
 за занятое II место в соревнованиям
по шахматам, в рамках Спартакиады
высших учебных заведений среди
сотрудников
и
профессорскопреподавательского состава награждена
почетной грамотой Министерства
физической культуры и спорта
Забайкальского края, ЭКО ССО
«Буревестник» 04.02.2017 г.;
 за многолетний добросовестный труд
и в связи с 65-летием со дня образования
академии
награждена
почетной
грамотой ЧГМА, приказ № 917-лс от
28.08.2018 г. (запись в труд. книж.);

Научное рецензирование, экспертиза

 По результатам приемной комиссии
объявлена благодарность, приказ ФГБОУ
ВО ЧГМА Минздрава России № 864-лс от
18.08.2019 г. (запись в труд. книж.).
Рецензент учебно-методических пособий
по физике, методике обучения физике

Научное руководство
Публикации в СМИ
Отзывы
выпускников/бизнеспартнеров
Повышение
квалификации
(за
«Актуальные вопросы педагогики и
последние 5 лет)
психологии
высшей
школы.

Проектирование
образовательного
процесса по образовательной программе на
основе ФГОС ВО третьего поколения»
(Новосибирск, 72часа, 2015г.)
«Педагогические и психологические
основы профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы» (Чита,
72часа, 2018г.)
«Управление
деятельностью
вуза:
применение электронных образовательных
ресурсов при реализации программы»
(Москва, 72часа, 2019г.)
«Педагогический дизайн в цифровой
среде» (Москва, 72часа, 2020г.)
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