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Федорова Олеся Вячеславовна в 2002 году закончила обучение по
специальности «Технология химической переработки древесины» в СанктПетербургском
государственном
технологическом
университете
растительных полимеров. В 2008 году закончила обучение в Санкт –
Петербургском государственном инженерно- экономическом университете,
где была присуждена квалификация экономист – менеджер по специальности
«Экономика и управление на предприятии (химическая промышленность)».
С 2006 г Федорова Олеся Вячеславовна работает в университете
СПбГУПТД (ранее СПбГТУРП) в должности инженера на кафедре
Аналитической химии. В 2007 году Федорова Олеся Вячеславовна поступил
в аспирантуру и стала работать в должности ассистента на кафедре
Аналитической химии. В 2009 ‒ 2010 гг сдала кандидатский минимум и
продолжила заниматься научной деятельностью в рамках диссертационной
работы. Олеся Вячеславовна сама непосредственно принимала участие на
всех этапах подготовки и реализации диссертационной работы. Летом 2019
года работала со студентами в научно-исследовательской лаборатории АО
Филиала «Группа «ИЛИМ» в г. Коряжма.
Олеся Вячеславовна неоднократно выступала с научными докладами
на конференциях, в том числе международных, принимала участие в
конкурсах молодых специалистов, а также на протяжении нескольких лет
была победителем конкурса на соискание премий Правительства Санкт Петербурга в области научно-педагогической деятельности. Имеет 44
научных труда, в том числе 5 патентов РФ. Принимала участие в НИОКР
кафедры Технологии целлюлозы и композиционных материалов. По
результатам, полученным в диссертационной работе Федоровой Олеси
Вячеславовны между АО «ИЛИМ» и СПбГУПТД заключен договор на тему
«Исследование черного щелока Братского филиала АО «Группа «ИЛИМ»
для высаживания лигнина».
Научную деятельность Олеся Вячеславовна успешно сочетает с
преподаванием. С осени 2007 года в качестве ассистента она начала вести
лабораторные занятия у студентов 2 и 3-го курсов по аналитической химии,
физико-химическим методам анализа, сорбционных технологиям, основам
водоподготовки, основы трибологии и триботехники, осенью 2010 года
избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя. В 2012 году
совместно с преподавательской деятельностью работала зам.декана по
внеучебной работе, в 2016 году была отмечена благодарностью
Администрации Кировского района г. Санкт- Петербурга за значительный
вклад в сферу образования и молодежной политики. С 2015 года совмещала
педагогическую деятельность с должностью начальника дистанционного

отдела Института безотрывных форм обучения. С 2017 года стала
руководителем направления дистанционных образовательных технологий
СПбГУПТД. К сегодняшнему моменту читает 2 курса лекций, ведёт
практические и лабораторные занятия у бакалавров и магистров по 4
дисциплинам. Олеся Вячеславовна за время учёбы и работы в университете
показала себя ответственным, энергичным, целеустремлённым человеком и
компетентным учёным и преподавателем.
Также большое внимание уделяет работе с абитуриентами и занимается
со студентами в рамках студенческого научного общества. Под ее
руководством студенты не однократно выступали на конференциях и
занимали призовые места на конкурсах.
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