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1991–1996, механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра математического анализа, научный руководитель профессор В.А. Скворцов.
1996–1999, аспирантура механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра теории функций и функционального анализа, научный руководитель профессор
В.А. Скворцов.
Диссертация
Кандидатская диссертация “Обобщенное интегрирование банаховозначных функций” (Механико-математический факультет МГУ, 1999).
Позиции
1998–2008, младший научный сотрудник кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
2008–2009, старший научный сотрудник кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
2009–2010, старший преподаватель кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
2010– по наст. вр., доцент кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
2011– по наст. вр., заместитель заведующего кабинета методики преподавания элементарной
математики при кафедре математического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова.
Педагогическая и методическая деятельность
Специалист в области преподавания школьной математики и математического анализа на
младших курсах университетов. Председатель жюри оргкомитетов школьных олимпиад, проходящих в МГУ имени М.В. Ломоносова. Руководитель методического семинара кафедры математического анализа.
Научные и педагогические премии
Премия на Конкурсе работ, способствующих решению задач Программы развития МГУ, в
номинации «Достижения в преподавании и методической работе» (2016).
Премия на Конкурсе работ, способствующих решению задач Программы развития МГУ, в
номинации «Достижения в научно-исследовательской и образовательной деятельности» (2017).
Премия на Конкурсе работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета, в номинации «Уникальные лекционные курсы» (2019).
Грант Фонда развития теоретической физики и математики «Базис» за спецкурс «Дополнительные главы математического анализа. Введение в теорию интеграла» в рамках конкурса
«Спецкурс Механико-математический факультет» (2019).
Грант Фонда развития теоретической физики и математики «Базис» за спецкурс «Избранные задачи математического анализа» в рамках конкурса «Спецкурс Механико-математический
факультет» (2019).
Научные интересы
Обобщенные интегралы, тригонометрические ряды с монотонными коэффициентами, ортогональные ряды, геометрическая теория функций комплексного переменного.
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Научные результаты
1. Опровергнута гипотеза Хенстока. Доказано, что справедливость леммы Сакса–Хенстока
в банаховом пространстве равносильна его конечномерности.
2. Предложена новая конструкция построения ортогональных систем, устанавливающих точность теоремы Меньшова–Радемахера.
3. Получена модификация функции Салема, позволяющая получать оценки снизу сумм рядов по синусам с выпуклыми коэффициентами, близкие к неулучшаемым.
4. Найдены точные значения констант в двусторонней оценке Теляковского суммы ряда по
синусам с выпуклой последовательностью коэффициентов.
5. Получены асимптотически точные двусторонние оценки областей однолистности на классах голоморфных отображений единичного круга в себя с двумя диаметрально противоположными граничными неподвижными точками и инвариантным диаметром в зависимости от значения произведения угловых производных в граничных неподвижных точках.
6. Получено усиление теооремы Ландау. Найдены точные области однолистности на классах
голоморфных отображений единичного круга в себя с внутренней и граничной неподвижными
точками в зависимости от значений угловой производной в граничной неподвижной точке и
расположения внутренней неподвижной точки.
Монографии
Лукашенко Т.П., Скворцов В.А., Солодов А.П., “Обобщенные интегралы”, Либриком, 2010
(2011, 2-е издание), 280 с.
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