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Келлер Алевтина Викторовна (р. 3.05.1968)  
 

Доктор физико-математических наук (2011), профессор 
кафедры математического и компьютерного моделирования, 
декан факультета математики, механики и компьютерных 
технологий (с 2013 года), директор Института естественных и 
точных наук ЮУрГУ (с 2016 года). 

Алевтина Викторовна Келлер родилась 3 мая 1968 года 
в Челябинске. После окончания Челябинского государственного 
университета (1990, Математический факультет, специальность 
«Математика») работала на кафедре математического анализа 
ЧелГУ. В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Исследование ограниченных решений линейных 
уравнений типа Соболева». В ЮУрГУ пришла работать в 1998 
году на кафедру общеобразовательных дисциплин 
Международного факультета. Ученое звание доцента по 
кафедре математических методов в экономике получено в 2000 
году. В 2009 окончила факультет коммерции ЮУрГУ по 
специальности «Маркетинг». Диссертация доктора физико-
математических наук на тему «Численное исследование задач оптимального управления для моделей 
леонтьевского типа» защищена в ЮУрГУ в 2011 году. 

Сферу научных интересов составляют численные методы решения задач управления системами 
леонтьевского типа. 

Автор более 80 научных публикаций. 

Под ее научным руководством подготовлены 2 кандидата физико-математических наук. 

Государственные награды: почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2014), 
Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (2018). 
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