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Образование и 

квалификация 

1994-1999 г. - Московский государственный университет 

природообустройства (МГУП), строительный факультет, 

специальность «Природоохранное обустройство территорий», 

квалификация - инженер; 

1999-2002, 2004-2005 гг. - очная  аспирантура в Московском 

государственном университете природообустройства 

(специальность 05.23.07 – Гидротехническое строительство), 

участие в международном проекте Tempus 21051; 

2002-2004 - научная стажировка в университете г. Котбус 

(Германия), годичная стажировка в университете г.Карлсруэ 

(DAAD), полугодовая стажировка в университете Карлсруэ в 

рамках международного проекта «Волга-Рейн» 

2006 – ученая степень кандидата технических наук, диссертация на 

тему: «Совершенствование методов имитационного моделирования 

движения водных потоков в бьефах речных гидроузлов» 

(специальности 05.23.07 - Гидротехническое строительство, 

05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология) 

Повышение 

квалификации и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

В 2000-2002 гг. - курсы немецкого языка в Гете-Институте (Москва, 

Маннгейм).  

В 2006 году - курсы в компании CSoft по ПОGeoniCS – топоплан – 

трассы.  

В 2007 году - повышение квалификации в Московской академии 

рынка труда и информационных технологий по программе  

«Деятельность по проектированию зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности». 

В 2008 году повышение квалификации в Российском 

государственном гидрометеорологическом университете по 

программе «Методы мониторинга и прогноза развития русловых 

процессов». 

В 2011 году - повышение квалификации в Институте повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения» по программе «Диагностический контроль состояния 

гидротехнических сооружений. Разработка информационных 

систем и мониторинга безопасности».  

В 2011 году - курсы в компании ООО «Совзонд» по программе  

«Комплексная обработка данных дистанционного зондирования 

Земли в программных продуктах ENVI и ARCGISDeskstop» и 

«ENVIandSarscape». 

В 2014-2015 гг. - профессиональная переподготовка в НИУ ВШЭ 

по программе «Бухгалтерский учет и аудит». 

Опыт работы С 1999 по 2006 гг. с перерывами на аспирантуру и стажировку 

ФГУП «Фундаментпроект»:  

 отдел обследования оснований и фундаментов, инженер 2 



категории, 

 отдел обследования сооружений, инженер 1 категории,  

 отдел изысканий, геолог 2 категории 

С 2006 по 2012 гг.- ООО «ЭКОНГинжиниринг»: 

 ведущий инженер-гидротехник, 

 главный специалист-гидротехник, 

 заместитель технического директора 

С 2012 по февраль 2018 гг. ОАО «НИИЭС», Центр гидравлических 

обследований:  старший научный сотрудник. 

С февраля 2018 по сентябрь 2018 филиал АО «Институт 

Гидропроект» - «НИИЭС», старший научный сотрудник. 

С октября 2018 по настоящее время Институт водных проблем РАН 

- старший научный сотрудник. 

Преподавание Курсовое проектирование, курсовые работы, практические занятия 

в НИУ МГСУ по дисциплинам: 

 проектирование сооружений речных гидроузлов и 

гидроэлектростанций; 

 основы гидроэнергетики. 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

Исследования и 

проекты 

В период 2000-2004 гг. принимала участие в международных 

проектах «Волга-Рейн», Tempus 21051. 

В период с 2006 по 2012 год - математическое моделирование 

численным методом на реках Обь, Кама, Вятка, Белая, анализ 

технического состояния сооружений в рамках работы по 

мониторингу русловых процессов на подводных переходах 

магистральных газопроводов 

С 2011 года - моделирование численным методом волны прорыва 

(Вышневолоцкая система, Иваньковский гидроузел), заиления 

искусственных водных объектов (Кашхатау ГЭС), деформаций дна 

на подводных переходах (на реке Обь, Волга), пропускной 

способности и переформирований дна верхнего и нижнего бьефов 

для выбора компоновки строящихся гидроузлов (Багаевкий, 

низконапорный Нижегородский гидроузел) 

В 2013-2014 гг. участие в НИР «Унифицированные модели баз гео-

данных основных типов водных объектов и их водосборов и 

методы координатной привязки пунктов гидрологических 

наблюдений с использованием приемников наземного 

позиционирования GPS/ГЛОНАСС» 

С 2016 г. - по настоящее время участие в НИР «Разработка 

программно-аппаратного комплекса мониторинга и 

прогнозирования надежности гидротехнических сооружений ГЭС 

(ГАЭС) в сложных инженерно-геологических условиях» 

Публикации Автор 20 публикаций, в том числе учебное пособие «Компьютерное 

моделирование русловых потоков (Часть 2. Практикум)» 

Контакты Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус "Г", 

аудитория 512, 606 «Г». 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1416.  

Электронная почта: annaglotko@mail.ru 

Дата и место 

рождения 

29 октября 1977 года, г. Аткарск, Саратовской области. 

 


