
РЕЗЮМЕ 

Савина Людмила Алексеевна, 1957 г.р. (г. Запорожье).  

Кандидат технических наук по специальности «Металловедение и термическая обработка 

металлов» (г. Москва, 1984 г., Московский институт стали и сплавов).  

Ученое звание - доцент ВАК по кафедре финансов и кредита, которое получено в 2002 г. в 

Запорожском государственном техническом университете.  

Два высших образования:  

 – по специальности «Металловедение, термическая обработка и оборудование термических 

цехов» (г. Москва, 1979 г., Московский институт стали и сплавов);  

– по специальности «Финансы» (г. Запорожье, 1999 г., Запорожский государственный технический 

университет).  

 Стаж научно-педагогической деятельности более 35 лет.  

Основные этапы трудовой деятельности: 

 1974 – 1979 г.г. - студент физико-химического факультета Московского института стали и 

сплавов;  

 1979-1982 г.г. - аспирант Московского института стали и сплавов (г. Москва);  

 1984-1996 г.г. - научный сотрудник УкрНИИспецсталь (г. Запорожье);  

 1996-1998 г.г. -  ведущий специалист отдела науки и образования в Запорожской областной 

государственной администрации (г. Запорожье);  

 1998-2003 г.г. -  старший преподаватель, доцент на кафедре финансов и банковского дела в 

Запорожском национальном техническом университете (г. Запорожье);  

 2003-2014 г.г. -  заведующий кафедрой, доцент кафедры финансов и кредита Запорожского 

национального университета (г. Запорожье);   

 С 2014 г. - по настоящее время заведующий лабораторией  металлографии, механохимии и 

процессов неравновесного фазообразования; старший научный сотрудник лаборатории 

физического материаловедения МНИЦ «Когерентной рентгеновской оптики для установок 

«Мегасайенс» БФУ им. Канта (г. Калининград).  

За годы научно педагогической деятельности разработаны учебно-методические комплексы по 25 

дисциплинам. В том числе по 10 базовым дисциплинам разработана и внедрена   научно-

исследовательская форма выполнения лабораторных робот с использованием современных 

образовательных технологий и электронных форм обучения.   

Все лекционные занятия по базовым дисциплинам ведутся с использованием информационно-

коммуникационных технологий в режиме презентации, обеспечены электронными ресурсами и 

допускают использование индивидуальных обучающих траекторий с обязательным 

самоконтролем, обратной связью и независимым тестированием.   

Все курсы адаптированы для реализации индивидуальной дистанционной формы ведения 

учебного процесса (сайт econom.misis.ru/u.htm). 

Опубликовано около 100 научных и методических работ (список прилагается), в том числе за 

последние 5 лет (период работы в БФУ им. И. Канта) более 35 научных публикаций, из которых 13 

индексированы в базах данных Scopus и W&S. Имеются свидетельства о государственной 

регистрации 5 программ для ЭВМ. 


