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Любичева Вера Филипповна
Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой
алгебры и геометрии Кузбасской государственной педагогической
академии.
Родилась в 1947 году в г.Прокопьевске. В 1965 г. окончила
школу №47 с золотой медалью. В 1969 г. с отличием окончила
физико-математический факультет НГПИ и начала работать
учителем математики. С ноября 1969 г. переведена в НГПИ для
работы на открывшемся тогда подготовительном отделении. В
следующем году повышает квалификацию в Московском областном
педагогическом институте им. Н.И.Крупской. До 1981 г. работает
ассистентом кафедры алгебры и геометрии. С сентября по декабрь
1981 г. проходит ФПК в МГПИ им. В.И.Ленина на кафедре алгебры
и геометрии под руководством профессора Куликова.
В 1986 г. она становится кандидатом педагогических наук и
активно включается в работу всероссийского семинара
преподавателей
математики
педвузов
СССР
по
теме
«Профессиональная направленность преподавания математики в
педагогическом институте». Параллельно принимает участие в
работе над общеинститутской темой.
Основные направления ее научных исследований связаны с
методикой экономического образования учащихся и технологией
проектирования траектории профессионального становления
будущего учителя. Результаты исследований по второй проблеме
легли в основу докторской диссертации, которая была защищена в
2000 г. в МГОПУ им. Шолохова. В настоящее время область
научных интересов связана с адаптацией дидактической теории в
методике преподавания математики и выявлением системных
оснований технологии проектирования учебного процесса (по
математике).
С декабря 2001 г. заведует кафедрой алгебры и геометрии, с
этого же времени при кафедре открыта аспирантура по
специальности «Теория и методика обучения математике». С января
2002 г. В.Ф.Любичева – ученый секретарь диссертационного совета
по защите кандидатских диссертаций.
Ею опубликовано 78 печатных работ, в том числе ; монографии
по экономическому образованию и 4 монографии по
педагогическому проектированию, а также методические пособия
для учителей.

С 1997 г. Вера Филипповна – член-корреспондент АПО РФ. За
многолетнюю плодотворную работу награждена нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
В настоящее время она – член двух диссертационных советов по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук:
1. Диссертационный совет к 212.226.01 в Кузбасской
государственной
педагогической
академии
по
специальностям 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования; 13.00.02 – теория и методика
профессионального образования.
2. Диссертационный совет к 212.097.02 в Красноярском
государственном
педагогическом
университете
по
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания: математика, общий и профессиональный
уровень.

П.П.Лизогуб,
канд. физико-математических наук,
доцент КузГПА
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