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Официальное название 
учебного заведения   Специальность/направление  Квалификация  
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1995 Саратовский государ-
ственный университет 

им. 
Н.Г.Чернышевского 

математика математик 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 
Модель коррозионного растрескивания материала и ее применение к расчету оболочечных конструк-
ций, 05.23.17-строительная механика, кандидат технических наук 1999 
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Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

1. Математика(высшая) 

2. Математическое моделирование и математический анализ 

3. Прикладная математика 

4. Методы оптимальных решений 

5. Теория вероятностей и математическая статистика 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 
 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-
зуются инновационные образовательные 

технологии 
   

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Математическое моделирование, коррозионное растрескивание, равновесие 
денежного рынка. 

№ 
п/п 

Период работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение Должность 

1 
1998-2001 Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А. Ассистент, 
доцент 

2 
С 2001 по на-

стоящее 
время 

Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И.Вавилова  доцент 
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Научные проекты 
№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

    

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

Название конференции, дата  
проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 
Название доклада  Содокладчики 

    

Основные публикации 
С 1996 г. и по настоящее время опубликовано 58 научных и учебно-
методических работ. 

№  
п/п 

Наименование рабо-
ты, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

А) Научные работы 
1 Прогнозирование 

коррозионного рас-
трескивания материа-
ла на основе теории 
длительной прочно-
сти А.Р. Ржаницына 
(тезисы) 

Печ. Тезисы докл. на межву-
зовской науч.-методич. 
конф. «Современные 
технологии в промыш-
ленности, строительстве 
и высшем образовании; 
инновации, опыт, про-
блемы, перспективы». 
Камышин 26-27 – сен-
тября 1996 г. Изд-во Ка-
мышинского высш. Ко-
манд, военного инж. 
Строй уч., 1996.-С. 368-
370. 

0.19  

2 К расчёту круглой 
пластинки с полимер-
ным защитным по-
крытием, подвергаю-
щейся коррозионному 
износу. (статья) 

Печ. Сарат. гос. техн. ун-т, 
Саратов, 1996, 9 с. : ил.- 
Библиогр. : 6 назв Рус- 
Деп. 22.01.96, N247-В 
96. 

0.56 
0.2 

Овчинников 
И. Г., 
Кабанин В. 
В., Жуков 
П.Г. 

3 
 

Применение теории 
длительной прочности 
А. Р. Ржаницына к 
описанию коррозион-
ного растрескивания 
материала.(статья) 

Печ. Труды 6 –й межвузов-
ской конференции: Ма-
тематическое модели-
рование и краевые зада-
чи. Часть 1-я. Самара.- 
1996.- С.59 - 60. 

0.13 
0.08 

Жуков П.Г. 

4 The simulation of corro-
sionous- mechanical be-
haviour of the tanks and 

Печ. Local Seminar of IASS 
Polish Chapter. Warsaw, 
6 Desember, 1996. p.135-

0.13 
0.04 

Ovtchinnikov 
I.G., Shein 
А.А.  
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pipelines construstions 
with polymer protective 
sheeting| lightweight 
structures in civil engi-
neering (статья) 
Моделирование кор-
розионно-
механического пове-
дения резервуарных и 
трубопроводных кон-
струкций с полимер-
ным защитным по-
крытием/облегченные 
конструкции в граж-
данском строительст-
ве(статья) 

136.  
Семинар IASS в Поль-
ше, 6 декабря 1996 г., 
с.135-136. 

Овчинников 
И.Г., Шеин 
А.А. 

5 The application of the 
improved methods of 
Lyapunov to the analy-
sis of the tanks and 
pipelines constructions 
with corrosion damages 
of distributed character 
(статья) Применение 
модифицированного 
метода Ляпунова к 
анализу резервуарных 
и трубопроводных 
конструкций с корро-
зионными поврежде-
ниями распределенно-
го  характера(статья) 

Печ. Local Seminar of IASS 
Polish Chapter.- Warsaw, 
5 December, 1997. p.34-
35.  
Семинар IASS в Поль-
ше, 5 декабря 1997 г., 
с.34-35. 

0.13 
0.04 

Ovtchinnikov 
I.G., Shein 
А.А. 
Овчинников 
И.Г., Шеин 
А.А. 

6 К вопросу о примени-
мости метода наи-
меньших квадратов 
для аппроксимации- 
экспериментальной 
кривой длительной 
прочности стали мар-
ки 09Г2СФ. (статья) 

Печ Труды 7-й межвузов-
ской конференции: Ма-
тематическое моделиро-
вание и краевые задачи. 
Часть 1. Самара.- 1997.- 
С.138- 140. 

0.19  

7 Концепция прочност-
ного мониторинга 
трубопроводных кон-
струкций. Часть 1. 
(статья) 

Печат-
ная 

Сарат . гос . техн ун-т. – 
Саратов 1997.-
26с.Илл.- Библиогр 63 
назв.- Рус.-Деп. в ВИ-
НИТИ 16.12.97 №3649-
В97 

1.62 
0.4 

Овчинников 
И. Г., 
Дворянчиков 
Н.В., 
Кабанин В. 
В., Ерофеев 
М.В., Жуков  
П.Г. 
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8 Концепция прочност-
ного мониторинга 
трубопроводных кон-
струкций. Часть 2. 
(статья) 

Печат-
ная 

Сарат . гос . техн. ун-т.-- 
Саратов1997.-27с Илл 
. - Библиогр . 58 назв.- 
Рус- Деп. в ВИНИТИ 
16.12.97 №3650-В97 

1.69 
0.4 

Овчинников 
И. Г., Дворян-
чиков Н.В., 
Кабанин В.В. 
Ерофеев 
М.В., 
Жуков П.Г. 

9 Коррозионное рас-
трескивание сталей и 
моделирование кине-
тики его развития. 
Часть 1. (статья) 

Печат-
ная 

Сарат. гос. техн. ун-т.- 
Саратов, 1998.- 46 с- 
Илл.- Библиогр. 88 
назв.- Рус- Деп в ВИ-
НИТИ 06.03.98 № 646-
В98 

2.88 
1.44 

Овчинников 
И.Г. 

10 Коррозионное рас-
трескивание сталей и 
моделирование кине-
тики его развития. 
Часть 2. Эксперимен-
тальные данные и их 
анализ (статья) 

Печат-
ная 

Сарат. гос. техн. ун-т.- 
Саратов, 1998.- 65 с- 
Илл.- Библиогр. 79 
назв.- Рус- Деп в ВИ-
НИТИ 21.05.98 № 1571-
В98 

4.06 
2.03 

Овчинников 
И.Г. 

11 Моделирование кине-
тики коррозионного 
растрескивания кон-
струкций, подвер-
гающихся 
наводороживанию 
(тезисы) 

Печат-
ная 

Сб.тр. "Водородная об-
работка материалов" 2-й 
международной конфе-
ренции "ВОМ-98", г. 
Донецк, 2-4 июня 
1998r.-C.185. 

0.06 
0.03 

Овчинников 
И.Г. 

12 
 
 

Коррозионное рас-
трескивание сталей и 
моделирование кине-
тики его развития. 
Часть 3. Моделирова-
ние кинетики корро-
зионного растрески-
вания с использова-
нием теории накопле-
ния повреждений. 
(статья) 

Печат-
ная 

Сарат. гос. техн. ун-т.- 
Саратов, 1998.- 39 с- 
Илл.- Библиогр. 69 
назв.- Рус- Деп в ВИ-
НИТИ 28.07.98 № 2425-
В98 

2.44 
1.22 

Овчинников 
И.Г. 

13 Применение аппарата 
теории длительной 
прочности А.Р. Ржа-
ницына к описанию 
процесса коррозион-
ного растрескивания 
материалов (статья) 

Печат-
ная 

Прикладные задачи теп-
лофизики, механики и 
термомеханики. Меж-
вуз. науч. сборник. Са-
ратов. 2000, c. 80-91 

0.75 
0.45 

Овчинников 
И.Г. 
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14 Моделирование кор-
розионно-
механического пове-
дения тонкостенной 
физически-
нелинейной оболочки 
с учетом разрушения 
защитного покрытия 
(статья) 

Печат-
ная 

Современные проблемы 
нелинейной механики 
конструкций, взаимо-
действующих с агрес-
сивными средами. 
Сборник межвузовской 
научной конференции. 
Саратов, 2000, c.63-69 

0.44 
0.15 

Овчинников 
И.Г. 
Шеин А.А. 

15 Модель коррозионно-
го растрескивания ма-
териала и ее приме-
нение к расчету обо-
лочечных конструк-
ций (монография) 

Печат-
ная 

Сарат. гос. техн. ун-т.- 
Саратов, 2000. - Библи-
огр. 167 назв.- Рус- Деп 
в ВИНИТИ18.07.00 № 
1993-ВОО, 191с. 

11.94  

16 Исследование напря-
женно-
деформированного 
состояния толсто-
стенной трубы с 
учетом кинетики кор-
розионного растрес-
кивания (статья) 

Печат-
ная 

Эффективные строи-
тельные конструкции: 
теория и практика 
/Сборник статей между-
народной научно-
технической конференции 
28-30 мая 2002. Пенза.- 
Пензенская государствен-
ная архитектурно – стро-
ительная академия, с.355-
360 

0.38 
0.2 

Мавзовина 
С.Н. 

17 
 

Принципы организа-
ции 
международной тор-
говли в странах 
ВТО (статья)  

Печат-
ная  

Материалы науч. –
практ. конф. ППС и ас-
пирантов по итогам 
научно - исследователь-
ской и учебно-
методической работы за 
2006 г. Саратов, 2007, 
с.93-97 

0.31 
0.15 

Суханова 
И.Ф.  

18 Моделирование корро-
зионного растрески-
вания оболочечных 
конструкций (моно-
графия) 

Печат-
ная 

Саратов:Изд-во 
Сарат.ун-та, 2006.- 
124 с.:ил. 

7.75 
6 

Кабанин 
В.В., Овчин-
ников 
И.И., Мавзо-
вина С.Н. 

19 Математическое моде-
лирование напряженно 
– деформированного 
состояния  стальных 
горизонтальных ци-
линдрических резер-
вуаров с учетом 
дефектов 
коррозионного проис-
хождения (статья) 

Печат-
ная 

Материалы междуна-
родного конгресса Нау-
ка и инновации в строи-
тельстве SIB – 2008 Том 
3 Оценка риска и безо-
пасность в строительст-
ве. Воронеж 2008.  С. 
349 – 356.  

0.50 
0.25 

 

Шеин А.А. 
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20 Задача оптимального 
потребительского вы-
бора с интервальными 
параметрами (статья) 

Печат-
ная 

Материалы Междуна-
родной научно-
практической конфе-
ренции, посвященной 
10-летию факультета 
агропромышленного 
рынка и кафедры «Ко-
мерция в АПК», Сара-
тов 2010, с. 78-81 

0.25 
0.1 

Вельдяева 
И.С., Кирил-
лова Т.В. 

21 Оценка параметров 
производственной 
функции Кобба-
Дугласа (статья) 

Печат-
ная 

Материалы Междуна-
родной научно-
практической конфе-
ренции, посвященной 
10-летию факультета 
агропромышленного 
рынка и кафедры «Ко-
мерция в АПК», Сара-
тов 2010, с. 81-84 

0.25 
0.1 

Вельдяева 
И.С., Кирил-
лова Т.В. 

22 Инновационные под-
ходы к обучению в 
ВУЗе (статья) 

Печат-
ная 

Материалы Междуна-
родной научно-
практической конфе-
ренции, «Вавиловские 
чтения – 2010», т. 3, Са-
ратов, с. 41-44 

0.25 
0.2 

 

Мавзовина 
Т.А. 

23 Обзор математических 
моделей в континуаль-
ной механике повреж-
дений(статья) 

Печат-
ная 

Проблемы прочности 
элементов конструкций 
под действием нагрузок 
и рабочих сред. Сбор-
ник научных трудов. 
Саратов 2010,с.25-30 

0.38 
0.3 

 

Вельдяева 
И.С., Кирил-
лова Т.В. 

24 
 
 
 
 
 
 

Моделирование про-
цесса разрушения в не-
линейной механике по-
врежденности(статья) 

Печат-
ная 

Проблемы прочности 
элементов конструкций 
под действием нагрузок 
и рабочих сред. Сбор-
ник научных трудов. 
Саратов 2010,с.51-57 
 

0.44 
0.35 

 

Вельдяева 
И.С., Кирил-
лова Т.В. 
 

25 Математические мето-
ды построения нели-
нейных моделей по-
врежденности(статья) 

Печат-
ная 

Материалы конферен-
ции финансово-
экономического фа-
культета, проходившей 
в рамках фестиваля аг-
рарной науки, Саратов-
2011, с.33-40 
 

0.5 
0.25 

 

Чумакова 
С.В. 
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26 Использование диспер-
сионного анализа при 
обработке эмпирически 
полученных дан-
ных(статья) 

Печат-
ная 

Материалы конферен-
ции финансово-
экономического фа-
культета, проходившей 
в рамках фестиваля аг-
рарной науки, Саратов-
2011, с.72-77 
 

0.32 
0.16 

 

Чумакова 
С.В. 
 

27 Методика оценки риска 
долгосрочных проектов 
реальных инвестиций 
на основе анализа ко-
эффициентов эластич-
ности(статья) 

Печат-
ная 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета 
им.Н.И.Вавилова.-
2011.-№ 9.-с.83-86 

0.25 
0.1 

 

Солодкая 
Т.И. 
 

28 Нахождение плотности 
распределения вероят-
ности с помощью орто-
гональных полиномов 
Чебышева(статья) 

Печат-
ная 

14 Международная на-
учная конференция 
Кравчука. 19-21 апреля 
2012 г., Киев, том 3, 
с.70-71Вестник Сара-
товского госагроуни-
верситета 
им.Н.И.Вавилова.-
2011.-№ 9.-с.83-86 

0.13 
0.06 

 

Кириллова 
Т.В. 
 

29 Проведение оценки на-
дежности трубопрово-
дов, подверженных 
коррозионному воздей-
ствию, на основе 
МТЭОВМ(тезисы) 

Печат-
ная 

Материалы 18 Между-
народного симпозиума 
«Динамические и тех-
нологические проблемы 
механики конструкций 
и сплошных сред» име-
ни А.Г.Горшкова, Яро-
полец, 13-17 февраля 
2012 г., том 2, с.4-5 
 

0.13 
0.06 

 

Аникин А.А. 
 

30 Методика оценки и мо-
делирование операци-
онного и финансового 
рисков предприятия 
(статья) 

 

Печат-
ная 

Вестник Саратовского 
госагроуниверситета 
им.Н.И.Вавилова.-
2012.-№ 9.-с.96-101 
 

0.38 
0.18 

 

Солодкая 
Т.И. 
 

31 Моделирование риска в 
экономике (статья) 

Печат-
ная 

Анализ, моделирование 
и прогнозирование эко-
номических процес-
сов:материалы 4 Меж-
дународной научно-
практической Интернет-
конференции, 15 декаб-
ря 2012 г.-15 февраля 
2013 г.-с.222-227 

0.38 
0.18 

Солодкая 
Т.И. 
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32 Математическое моде-
лирование денежного-
рынка (статья) 

Печат-
ная 

Анализ, моделирование 
и прогнозирование эко-
номических процес-
сов:материалы 5 Меж-
дународной научно-
практической Интернет-
конференции, 15 декаб-
ря 2013 г.-15 февраля 
2014 г.-с.264-272 

0.56 
0.28 

Солодкая 
Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 

33 Особенности использо-
вания мультимедийных 
технологий в процессе 
преподавания матема-
тики(статья) 

Печат-
ная 

Фундаментальные и 
прикладные исследова-
ния в высшей аграрной 
школе:сборник научных 
статей. Выпуск 1/под 
ред. Г.Н.Камышовой, 
М.В.Муравьевой- Сара-
тов:ООО «ЦеСА-
ин»;2014г.-с.38-41 

0.25 
0.1 

Холуденева 
О.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 

34 Экономическая эффек-
тивность применения 
некорневой обработки 
растений огурца рас-
творами селенсодер-
жащих веществ при 
малообьемной техно-
логии выращива-
ния(статья) 

Печат-
ная 

Фундаментальные и 
прикладные исследова-
ния в высшей аграрной 
школе:сборник научных 
статей. Выпуск 1/под 
ред. Г.Н.Камышовой, 
М.В.Муравьевой- Сара-
тов:ООО «ЦеСА-
ин»;2014г.-с. 47-49 
 
 
 

0.19 
0.1 

Матюшкина 
О.Л. 
 

35 Математическое моде-
лирование условий 
равновесия и ценовой 
стабильности денежно-
го рынка(статья)  

Печат-
ная 

Психолого-
экономические иссле-
дования.2014. Т. 1(7). № 
1-2.-с.39-47 

0.56 
0.28 

Солодкая 
Т.И. 
 

36 Математическое моде-
лирование риска и эф-
фективности в эконо-
мике(статья) 

Печат-
ная 

Математическое моде-
лирование в экономике 
и управлении рисками: 
материалы 3 Междунар. 
молодежной науч.- 
практ. конф.-Саратов, 
2014г.-с. 120-125 
 

0.38 
0.18 

Солодкая 
Т.И. 
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37 Полуэмпирический 
анализ нормы прибыли 
фирмы с помощью ма-
тематического аппарата 
эластичностей(статья) 

Печат-
ная 

Аграрная наука в 21 ве-
ке: проблемы и пер-
спективы: Сборник ста-
тей 9 Всероссийской 
научно-практической 
конференции.- Саратов: 
Буква, 2015г.-с. 154-156 

0.19 
0.1 

 

Солодкая 
Т.И. 
 

38 Анализ риска наруше-
ния равновесного со-
стояния (статья) 

Печат-
ная 

Анализ, моделирование 
и прогнозирование эко-
номических процессов: 
материалы 6 Междуна-
родной научно-
практической Интернет-
конференции, 15 декаб-
ря 2014 г.-15 февраля 
2015 г.-с.125-132 

 0.50 
      0.25 

Солодкая 
Т.И. 
 

39 Анализ эксплуатаци-
онных факторов, опре-
деляющих топливно-
экономическую эффек-
тивность машинно-
тракторного агрега-
та(статья) 
 
 
 
 

Печат-
ная 

Тракторы и сельхозма-
шины. № 9, 2015. -с.46-
49 

0.25 
 0.05 

Коцарь 
Ю.А., 
Плужников 
С.В., Хари-
тонов А.Ю., 
Кадухин 
А.И. 

40 Выбор параметриче-
ских рядов машин в ус-
ловиях неопределенно-
сти и оценка риска та-
кого выбора(статья) 

Печат-
ная 

Научное обозрение.     
№ 19, 2015. -с.144-150 

0.44 
 0.22 

Косиненко 
Н.С. 

41. Влияние воспитатель-
ного процесса в вузе на 
академическую успе-
ваемость и 
социализацию 
студентов(статья) 

Печат-
ная 

Актуальные проблемы 
воспитания в образова-
тельном процессе вуза. 
Сборник статей всерос-
сийской научно-
практической конфе-
ренции.ФГБОУ ВО Са-
ратовский ГАУ; Под 
ред. О.М.Поповой. 
2016- с.179-181. 

 0.19 
      0.07 

Чумакова 
С.В., Литви-
нова Д.А. 
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42. Определение парамет-
ров прогнозной модели 
цен на зерно в условиях 
неопредеденно-
сти(статья) 

Печат-
ная 

Аграрная наука в 21 ве-
ке:проблемы и перспек-
тивы. Сборник статей 
10 Всероссийской на-
учно-практической 
конференции. ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ; 
Под ред. 
И.Л.Воротникова. 2016- 
с. 198-204.    

0.44 
 0.22 

Косиненко 
Н.С. 

43 Теория катаст-
роф(статья) 

Печат-
ная 

Специалисты АПК но-
вого поколе-
ния(экономические 
науки). Сборник статей 
Всероссийской научно-
практической конфе-
ренции. ФГБОУ ВО Са-
ратовский ГАУ; Под 
ред. Е.Б.Дудниковой. 
2016- с. 768-782.    

0.94 
 0.1 

Телеупов 
Р.Ш. 

44 Статистика пожаров за 
последние 10 
лет(статья) 

Печат-
ная 

Специалисты АПК но-
вого поколе-
ния(экономические 
науки). Сборник статей 
Всероссийской научно-
практической конфе-
ренции. ФГБОУ ВО Са-
ратовский ГАУ; Под 
ред. Е.Б.Дудниковой. 
2016- с. 61-67.    

0.44 
 0.22 

Беляева Е.А. 

45 Применение в педаго-
гике индивидуального 
подхода при работе с 
академической груп-
пой(статья) 

Печат-
ная 

 Вестник Научных кон-
ференций, Тамбов, 30 
сентября 2016г., с. 208-
209. 
 

0.13 
0.06 

 

Чумакова 
С.В. 

46 Индивидуальный под-
ход в воспитательной 
деятельности куратора 
вуза(статья) 

Печат-
ная 

Патриотическое воспита-
ние студенческой моло-
дежи: традиции и инно-
вации. Сборник материа-
лов 4 региональной на-
учно-практической кон-
ференции кураторов об-
разовательных организа-
ций высшего образова-
ния. Саратов, 2016г., с.48. 

0.06 
0.03 

Чумакова 
С.В. 
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47 Дистанционное обуче-
ние в рамках подго-
товки абитуриентов по 
программе «Мой вы-
бор – СГАУ»(статья) 

Элек-
трон-
ный ре-
сурс 

Агрофорсайт №1, 2016, 
Саратов, 30 ноября 2016г. 

0.19 
0.09 

Выходцева 
И.С. 

48 Estimating the biofuel 
combustion heat hy-
drolysis products from 
wooden wastes(статья) 

В печа-
ти 

Chemistry and Technology 
Fuels and Oils, in print. 

 Pankin K.E., 
Khizov A.V., 
Fomenko 
N.L. 

В) Учебно-методические работы 
49 

 
 
 

О методике воспита-
ния студентов в про-
цессе обучения в тех-
нических университе-
тах (методическая 
разработка) 

Печат-
ная  

Особенности воспита-
тельной работы в процес-
се подготовки специали-
ста в современных усло-
виях /Материалы межвуз. 
научно- методического 
семинара 9.02.2000. Сара-
тов. - Сарат. гос. техн. ун-
т. 2000,с.57-59 

0.19 
0.1 

 

Шеин А.А. 
 

50 Методика разработки 
тестирования для 
проверки знаний сту-
дентов по курсу 
"Высшая математика" 
(методическая разра-
ботка) 

Печат-
ная 

Информационные техно-
логии в образовании. 
Сборник материалов меж-
вузовской научно-
методической конферен-
ции. 25-26 октября 2000 г. 
Саратов. Сарат. гос. техн. 
ун-т,с.42-43 

0.13 
0.06 

Бочкарев 
А.В. 

51 Вычислительный 
практикум по линей-
ной алгебре. Методи-
ческие указания для 
студентов института 
Агробизнеса. учебное 
пособие 

Печат-
ная 

ФГОУ ВПО "Саратов-
ский ГАУ". Саратов, 
2004. 20с. 

1.25 
0.4 

Богданов 
А.М.,  
Солодкая  
Т.И. 

52 Комплексные числа. 
Методическое посо-
бие для студентов 
экономических и аг-
рономических специ-
альностей(учебное 
пособие) 

Печат-
ная 

ФГОУ ВПО 
"Саратовский 
ГАУ". Саратов, 
2006.- 40 c. 

2.5 
1.5 

Материкина 
М.В. 

53 Кратные интегра-
лы.Теория поля: 
Учебное пособие 

Печат-
ная 

ФГОУ ВПО "Саратов-
ский ГАУ". Саратов, 
2008.- 196 с. 

12.25 
6.25 

Материкина 
М.В. 
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54 Дифференциальные 
уравнения Учебное 
пособие 

Печат-
ная 

Саратов: Издательство 
«Саратовский источ-
ник», 2010 – 44 с. 

2.75 
1.38 

Малышева 
Л.В. 

55 Основные алгебраиче-
ские структуры для 
составления матема-
тических моделей. 
Учебное пособие для 
самостоятельной ра-
боты студентов инже-
нерно-технических 
специальностей сель-
скохозяйственных 
ВУЗов. 

Печат-
ная 

Саратов: Издательский 
центр «Наука», 2010 – 
41 с. 

2.56 
0.96 

Степанов 
В.В,  

Опрышко 
В.Н.,  

Вельдяева 
И.С. 

56 Алгебра матриц 
Учебное пособие 

Печат-
ная 

Саратов: Издательский 
центр «Наука», 2011 – 
51 с. 

3.18 
1.59 

Материкина 
М.В. 

57 Комплексные числа. 
Методическое посо-
бие для студентов оч-
ной и заочной формы 
обучения(учебное 
пособие) 

Печат-
ная 

ФГБОУ ВПО 
"Саратовский 
ГАУ". Саратов, 
2014.- 32 c. 

2.0 
1.5 

Материкина 
М.В., Канев-

ская И.Ю. 

58 Теория вероятностей. 
Учебно-
методическое посо-
бие 

Печат-
ная 

Саратов: Издательский 
центр «Наука», 2015 –  
68 с. 

4.25 
2.12 

Князева С.Е. 
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Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редак-
ционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 
п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  
сообщества 

Период участия  
(годы) 

   

Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п Название 

Наименование орга-
низации выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

    

Достижения студентов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
студента(ов) 

Достижения (награды полученные 
студентами под руководством 
преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

    

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование программы Объем, 

час. 

   
 

Приложение: копии подтверждающих документов. 
 

 
ФИО ___________________(подпись) 

 


