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Болотина Юлия Олеговна  

(р. 22.08.1965)  

 

Кандидат педагогических наук (1997), директор физико-математической 
школы ЮУрГУ, декан факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ (2008), 
заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе. 

Родилась в г. Магнитогорске. С 1987 по 1992 гг. училась в 
Магнитогорском горно-металлургическом институте им. Г. И. Носова, 
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий». С 1992 по 1994 гг. – в Магнитогорском государственном 
педагогическом институте, специальность «Социальная педагогика». Училась в 
очной аспирантуре Челябинского государственного педагогического университета (1994–1997). В 1997 г. 
успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 
направлению 13.00.01 – общая педагогика. 

Одна из инициаторов создания Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», в которой 
состязаются ученики средних и старших классов, а также системы профессиональной ориентации и 
консультирования школ РФ и Республики Казахстан, Международного фестиваля «Вместе», ассамблеи 
работодателей, адаптационных сборов для студентов 1 курса, проекта «Каникулы с ЮУрГУ», традиции 
чествования медалистов, детей сотрудников, Муниципального центра профориентационной работы в 
Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, «Университетских классов» ЮУрГУ, организатор 
Форума «Новое поколение выбирает».  

Тема научных исследований: социально-педагогическая поддержка лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; организация и регулирование оплаты труда, повышение качества подготовки 
специалистов в учреждениях профессионального образования. 

Под её научным руководством подготовлены четыре кандидата педагогических наук. 

Автор более 50 научных трудов. Индекс Хирша: 2 (РИНЦ).  

Неоднократно награждалась Почётными грамотами Министерства науки и образования РФ (2013, 
2015, 2018). Награждена Почётной медалью за трудовую доблесть Союза Машиностроителей России, 
Почётными грамотами от МВД России по Челябинской области, Почётной грамотой Общественной 
палаты РФ и Союза офицеров России за развитие технического творчества учащихся. 
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