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Людмила Анатольевна является старшим преподавателем кафедры 

информатики и методики преподавания информатики физико-математического 
факультета Благовещенского государственного педагогического университета.

С 2008 года Десятирикова Л.А., являясь соискателем при кафедре 
математики и методики обучения математике, проводила научное 
исследование по теме «Формирование готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности (на примере подготовки к обучению 
математике)». За это время ею были успешно сданы все кандидатские 
экзамены. В 2014 году Людмила Анатольевна поступила в аспирантуру при 
кафедре педагогики БГПУ для завершения работы над диссертационным 
исследованием. Логичность изложения диссертационного исследования, а 
также количество научных и учебно-методических публикаций по избранной 
тематике, отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой 
научно-методической квалификации автора.

Основные результаты научного исследования Л.А. Десятириковой 
неоднократно докладывались на международных (г. Комсомольск-на-Амуре, 
2009 г.; г. Новосибирск, ЦРНС, 2011г.; г. Москва, 2013 г.; г. Тула, 2013 г., 
г. Тамбов, 2013), всероссийских (г. Москва 2011г.), региональных 
конференциях, семинарах учителей, аспирантов и докторантов 
Благовещенского государственного педагогического университета, Российского 
университета дружбы народов, Московского педагогического государственного 
университета.

Людмила Анатольевна активно работает над подготовкой будущих 
учителей математики к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности в условиях внедрения новых ФГОС. Для этого 
ею разработано и внедрено учебно-методическое обеспечение, включающее 
систему учебных заданий; программа курсов по выбору.

Говоря о личных качествах Десятириковой Людмилы Анатольевны, можно 
отметить целеустремленность, ответственность и инициативность. За свою 
активную педагогическую деятельность Л.А. Десятирикова награждена 
грамотой Министерства образования и науки РФ.

Диссертационная работа Десятириковой Людмилы Анатольевны



«Формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования 
к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности (на 
примере подготовки к обучению математике)» является законченным научным 
исследованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к 
диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования.
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