
Ф.И.О Ярома Ольга Владимировна
Образование Высшее, ПГПИ, 1994 г.
Специальность Учитель истории и права
Стаж работы по специальности 23 года
Награды Грамота министерства образования 

Пермского края, 2015 г.
Должность доцент
Ученая степень Кандидат исторических наук
Последнее повышение 
квалификации 

«Информационные  технологии  в
образовательном  процессе»,2016  (16
часов).

Читаемые курсы История,
 Отечественная история,
 История Урала, 
Политология,
 Социология,
 Политология и социология

Методические пособия 
(

«Задания  к  семинарским  занятиям  по
курсу  «Отечественная  история»  для
студентов  дневного  отделения
(бакалавриат)»  Пермь:  Изд-во  ФГБОУ
ВПО «Пермская ГСХА»,  2012. - 46 с.
«Задания  к  семинарским  занятиям  по
курсу  «Отечественная  история»  для
заочного  отделения»-  Пермь:  Изд-во
ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА»,  2012. -
24 с.

Научные интересы История городского самоуправления. 
Методика преподавания истории в 
высшем учебном заведении на 
негуманитарных факультетах.

Основные научные работы «Женщины  в  истории  династии
Строгановых  и  Демидовых  (на  примере
С.В.  Строгановой  и  А.К.  Демидовой-
Карамзиной)//Пермский  сборник.  Кн.3.
Пермь: Б-ка Им. Горького, 2015;.
Опыт городского самоуправления Перми в
области  формирования  бюджета  (1905-
1916  гг)//  Всерос.  научно-практическая
конф.  с  международным  участием
"Агротехнологии ХХ1 века", 11-13 ноября
2015.г. Пермь: ИПЦ "Прокростъ", 2015. - 
«Влияние формы семинарских занятий на
результативность  педагогической



коммуникации»  Материалы  III
Международной 
научно-практической конференции
«Информационные  системы  и
коммуникативные  технологии  в
современном  образовательном
процессе»,21–23 июня 2016 г. / 
–Пермь: ИПЦ «Прокростъ»,
2016 –158 с.С.105-110
«Деятельность  органов  городского
самоуправления  пермской  губернии  в
сфере благотворительности (1905 - начало
1917 гг.)» Пермский сборник. Кн.3. Пермь:
Б-ка Им. Горького, 2017

Организация научных 
конференций

«Информационные системы и 
коммуникативные технологии в 
современном образовательном процессе», 
Пермь, 2012 г.
Краевая конференции 
"Предпринимательство и 
благотворительные традиции Пермского 
края», Пермь, 2017 г.
II открытый городской исторический 
Форум «Пермь: история города 
как история горожан», Пермь, 26 октября 
2017 г.

Участие в научных 
конференциях

Международные конференции – 5, 
С международным участием – 5.
Межрегиональные конференции- 2.
Краевые конференции – 3
Городские конференции- 4

НИРС Руководство научным кружом 
«Музееведение» (2014-2017 гг.).

Воспитательная работа Проведение мероприятий патриотической
направленности  (проекты  «История  в
лицах»,  «Великая  Отечественная  в
кинематографе»).

Контакты  o.hist@mail.ru


