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БИОГРАФИЯ

А.И. Петрова родилась 3 марта 1948 года в селе Намцы Верх-
невилюйского района Якутской Автономной Советской Социали-
стической Республики, является потомственным представителем 
учительской династии «Три поколения учителей Петровых» му-
ниципального района «Верхневилюйский улус» Республики Саха 
(Якутия), общий педагогический стаж которых составляет более 
825 лет. Отец, Петров Иван Романович, первым в Верхневилюй-
ском районе ЯАССР в 1956 году награжден знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР». В 2007 году именем его брата, 
Петрова Трофима Иустиновича, названа Оргетская средняя шко-
ла муниципального района «Верхневилюйский улус» Республики 
Саха (Якутия).

В 1966 году окончила Верхневилюйскую среднюю школу имени 
Исидора Барахова, за годы учебы в школе – постоянный участ-
ник районных, республиканских, всесибирских физико-математи-
ческих олимпиад. В 1971 году окончила физико-математический 
факультет Якутского государственного университета.

Трудовую деятельность начала учителем математики, замести-
телем директора по учебной работе в школах Верхневилюйского 
района ЯАССР, где успешно проработала с 1971 по 1983 год. 

С 1983 по 2012 год работала ассистентом, старшим препода-
вателем, доцентом, профессором Института математики и ин-
форматики Северо-Восточного федерального университета  
им. М.К. Аммосова. В 1987 году с отличием окончила факультет 
новых методов и средств обучения при Научно-исследователь-
ском институте проблем высшей школы Министерства высшего 
и среднего специального образования Союза Советских Социали-
стических Республик.

В 1992 году успешно защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.02 – Методика преподавания математики в Специализиро-
ванном совете при Московском государственном педагогическом 
университете им. В.И. Ленина.
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В 2000 году по линии МО РС (Я) прошла стажировку по изуче-
нию языка в Англии и получила сертификат Королевской школы 
Англии при Оксфордском университете.

В 2004 году защитила докторскую диссертацию по двум специ-
альностям: 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
(математика) и 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 
и образования в Диссертационном совете при Московском госу-
дарственном областном университете на тему «Формирование си-
стемы двуязычного образования: история, теория, опыт (на при-
мере математического образования в Республике Саха (Якутия)).

В 2005 году приняла участие во Всемирной выставке «ЭКСПО» 
в Токио в составе делегации Республики Саха (Якутия).

Автор более 140 научных трудов: статей, монографий, сборни-
ков задач, словаря математических терминов, учебников и учеб-
но-методических пособий для средней и высшей школы, спецкур-
сов «Научно-методические основы исследовательской работы», 
«Организация исследовательской работы по теории и методике 
обучения математике» для студентов математических факульте-
тов педагогических специальностей, рекомендованных Министер-
ством образования Российской Федерации и Министерством об-
разования Республики Саха (Якутия).

Победитель разных лет в номинациях университета: «Лучшее 
учебное пособие» (III место, 1998 г.), «Лучшее методическое посо-
бие» (I место, 1999 г.), «Лучшая научная статья» (I место, 2004 г.), 
«Лучшая научная монография» (II место, 2005 г.), «Сертификат 
признания» за вклад в профессиональное становление молодого 
преподавателя (2005 г.), «Лучшая научная монография» по психо-
лого-педагогическому направлению (III место, 2007 г.), «Лучший 
руководитель студенческой науки» (II место, 2008 г.), «Лучшая на-
учная монография» (III место, 2008 г.).

Победитель гранта НИОКР по теме «Технология управления 
научно-методической деятельностью педагогов образовательных 
учреждений» (2006 г.), «Лучший проект по созданию учебно-мето-
дического комплекса дисциплины (УМКД)», гранта по номинации 
«Лучшее издание по естественным наукам» по итогам Всероссий-
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ского конкурса 2012 г. по теме «Преподавание математики в вузе 
и средней школе» (23-27 ноября 2012 г., г. Сочи).

Была постоянным членом комиссии университета по проведе-
нию ежегодного конкурса «Интенсивно-развивающие технологии 
обучения». Председатель комиссии государственного квалифика-
ционного экзамена (ГКЭ) Института математики и информатики 
Якутского государственного университета – Северо-Восточного 
федерального университета по теории и методике обучения мате-
матике. Заместитель председателя государственной аттестацион-
ной комиссии Института математики и информатики Якутского 
государственного университета – Северо-Восточного федераль-
ного университета по защите дипломных работ по теории и мето-
дике обучения математике.

Являлась членом комиссии по приему кандидатского экзаме-
на в Якутском государственном университете – Северо-Вос-
точном федеральном университете имени М.К. Аммосова по 
специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспи-
тания (математика в системе начального, среднего и высшего 
образования)». Участвовала в экспертизе диссертационных ра-
бот, выступала официальным оппонентом кандидатских и док-
торских диссертаций.

С 1997 по 2012 год являлась научным руководителем респу-
бликанской научно-методической конференции учителей-ис-
следователей, посвященной памяти Народного учителя СССР  
М.А. Алексеева. С 2005 года – организатор научно-практической 
конференции «Методика преподавания предметов физико-мате-
матического цикла» студентов Института математики и инфор-
матики и Физико-технического института, посвященной памяти 
Народного учителя СССР М.А. Алексеева, с участием его уче-
ников разных лет и учителей разных поколений, где лучшие до-
клады студентов награждаются специальными призами от имени 
Ассоциации «Ученики Народного учителя» и публикуются в на-
учно-методическом журнале «Вестник Республиканского лицея» 
(сборник материалов республиканской научно-методической кон-
ференции учителей «Алексеевские чтения»).
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С 2007 года под ее руководством кафедра методики препо-
давания Института математики и информатики Якутского госу-
дарственного университета проводила Всероссийскую заочную 
научно-практическую конференцию «Совершенствование пре-
подавания математики в школе и вузе». Выпускаются сборники 
«Проблемы совершенствования профессионально-методической 
подготовки будущих учителей математики» совместно с кафедрой 
теории и методики обучения математике Московского государ-
ственного педагогического университета (МГПУ, г. Москва) и 
сборник «Научно-методические разработки студентов педагогиче-
ского отделения Института математики и информатики Якутского 
государственного университета имени М.К. Аммосова» под общей 
редакцией профессора А.И. Петровой.

С 2010 года – член редколлегии журнала «Математическое об-
разование в школе и вузе в условиях перехода на новые стан-
дарты» (ТГГПУ – Казань). Заместитель председателя оргкомитета 
международного симпозиума «Двуязычное (билингвальное) обу-
чение в системе общего и высшего профессионального образова-
ния» (г. Чебоксары). 

Вела активную общественно-педагогическую работу. В раз-
ные годы работала председателем профсоюзного бюро мате-
матического факультета Якутского государственного универ-
ситета, заместителем декана математического факультета по 
работе со студентами в общежитии, заочному обучению, педа-
гогической практике студентов. С 1987 года руководила заоч-
ной математической школой «Дьоҕур», организатор-основатель 
и научный руководитель колледжных математических классов 
в школах №№ 7, 14, 23, 26 г. Якутска, а также Намского, Меги-
но-Кангаласского, Оленекского улусов, где проводились спец-
курсы по ее авторской программе. Основоположник рубрики 
«Школа "Дьоҕур"» в республиканских газетах «Юность Севера» 
и «Кэскил». Руководитель группы учащихся Республики Саха 
(Якутия) в XVII Международной тест-рейтинговой олимпиаде 
«Интеллектуальный марафон-2008», физико-математическое 
направление (г. Салоники, Греция). 
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Лектор фундаментальных курсов ИПКРО (Института повы-
шения квалификации работников образования) Республики Саха 
(Якутия), председатель жюри республиканского конкурса «Учи-
тель года» учителей математики. Являлась председателем город-
ского общества «Айылгы» по актуальным вопросам воспитания и 
обучения в национальных школах. 

Постановлением коллегии Министерства просвещения ЯАССР 
и президиума ОК профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений награждена в 1975 году знаком 
«Победитель социалистического соревнования», учрежденным 
ЦК КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.  
В 1993 году награждена значком «Отличник народного просвеще-
ния Российской Федерации».

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 13.10.2006 г. 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики 
Саха (Якутия)» в связи с 50-летним юбилеем Якутского государ-
ственного университета имени М.К. Аммосова.

Распоряжением главы муниципального района «Верхневи-
люйский улус (район)» № 286 от 17 октября 2006 года внесена в 
«Книгу почета» муниципиального района «Верхневилюйский улус 
(район)».

В 2007 году награждена нагрудным знаком «Учитель учителей» 
Республики Саха (Якутия) в связи с торжественным мероприяти-
ем, посвященным 90-летию Народного учителя СССР М.А. Алек-
сеева (Приказ Министерства образования Республики Саха (Яку-
тия) № 01-05/07-25 от 21.01. 2007 г.).

В 2008 году награждена нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации» за заслуги в области образования (Приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации № 741I к-н от 
05.05.2008 г.).

Профессор А.И. Петрова внесла личный вклад в развитие мате-
матического образования в республике, в дело подготовки специ-
алистов с высшим образованием.




