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Основные сведения 
Дата рождения 19 мая 1979 года 
Структурное  

подразделение 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» 

Должность доцент 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание не имею  

Образование 

 №  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   Специальность/направление  Квалификация  

1 

2001 Саратовский государ-
ственный университет 

им. 
Н.Г.Чернышевского 

Математика 
Учитель ма-
тематики и 

информатики 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидат педагогических наук. 
Специальность 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 
Тема диссертации: «Формирование готовности будущего учителя математики к 
реализации дополнительного математического образования школьников», 

защита состоялась 
23.01.2013 года на засе-
дании диссертационно-
го совета Д 212.243.12 
при ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский государст-
венный университет 
имени 
Н.Г. Чернышевского»  

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 
п/п Ф.И.О соискателя Название (ученая степень,  

специальность, тема) 
Год 

защиты 
    

  
Опыт работы 
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Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

1. Высшая математика  

2. Математическое моделирование и математический анализ 

3. Прикладная математика 

4. Методы оптимальных решений 

5. Теория вероятностей и математическая статистика 

6. Численные методы моделирования 

7. Статистические методы обработки данных 

Инновационные образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование технологии 
 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-
зуются инновационные образовательные 

технологии 
1 Образовательный веб-квест Все преподаваемые дисциплины 
2 Педагогическая мастерская Все преподаваемые дисциплины 
3 Лекция – визуализация Все преподаваемые дисциплины 
4 Вебинары Все преподаваемые дисциплины 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Математическое моделирование,  математическая статистика, теория вероят-
ностей, эконометрика, алгоритмизация. 

п/п Период рабо-
ты (годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение 

Должность 

1 2001-2006 ИСО (филиал) РГСУ в г. Саратове Старший 
преподава-
тель  

2 С 2003 по 
настоящее 
время 

Саратовский государственный аграрный уни-
верситет 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 

1 

Образование и наука: современ-
ное состояние и перспективы раз-
вития: сб. научных трудов по ма-
териалам Международной науч-
но-практической конференции 31 
июля 2014 г., г. Тамбов: в 6 час-
тях. Часть 5. Тамбов: ООО «Кон-
салтинговая компания Юком», 
2014. 

Построение диаграммы Парето в 
среде табличного процессора 
Excel для анализа статистиче-
ских исследований (статья) 

Лажаунинкас 
Ю.В. 

2 

Ж. «Высшее образование сего-
дня», №7. – Москва: изд. ООО 
«Издательская группа «Логос», 
2015 

Статистическая оценка эффек-
тивности внедрения дополни-
тельных образовательных про-
грамм ВПО в условиях ФГОС 
третьего поколения 
(статья по перечню ВАК) 

Лажаунинкас 
Ю.В. 

3 

Актуальные вопросы в научной 
работе и образовательной дея-
тельности: сб. научных трудов по 
материалам Международной на-
учно-практической конференции 
30 мая 2015 г., г. Тамбов: в 10 то-
мах. Том 9. – Тамбов: ООО «Кон-
салтинговая компания Юком», 
2015 

Системы линейных неоднород-
ных алгебраических уравнений 
для построения математических 
моделей производственных и 
статистических задач и их ре-
шение в среде табличного про-
цессора EXCEL 2010 (статья) 

Бубнов А.Н, 
Лажаунинкас 
Ю.В. 

4 

Перспективы развития научных 
исследований в 21 веке: 
сб. материалов 8-й международ-
ной научно-практической конфе-
ренции 28 июня 2015 г., Махач-
кала – Махачкала: ООО «Апроба-
ция», 2015. 

Первичная обработка одномер-
ной выборки и ее графическое 
изображение (статья) 

Лажаунинкас 
Ю.В. 

5 

О вопросах и проблемах совре-
менных математических и естест-
венных наук: сб.научных трудов 
по итогам международной науч-
но-практической конференции, 6 
июля 2015 г., г. Челябинск: №2. – 
Челябинск, 2015. 

Прогнозирование экономиче-
ских процессов методами кор-
реляционно-регрессионного 
анализа (статья) 

 

6 
Информационные технологии ес-
тественных и математических на-
ук: сб. научных трудов по итогам 
международной научн-

Статистическое исследование 
зависимости урожайности яро-
вой пшеницы от количества вне-
сенных минеральных удобрений 

 



 4 

практической конференции, 10 
августа 2015 г., Ростов-на-Дону – 
Ростов-на-Дону: Инновационный 
центр развития образования и 
науки, 2015. 

с использованием информаци-
онных технологий (статья) 



 5 

7 

Математическое моделирование в 
сфере АПК: Материалы III Меж-
дународной научно-практической 
конференции. ФГБОУ ВО «Сара-
товский ГАУ»; Под ред. 
С.И. Ткачёва, Т.Н. Меркуловой. 
2016. 

Статистический анализ эффек-
тивности внедрения дополни-
тельных общеобразовательных 
программ высшего образования 
в Саратовском ГАУ (статья) 

Лажаунинкас 
Ю.В.  

8 

Аграрная наука в XXI веке: про-
блемы и перспективы Сборник 
статей X Всероссийской научно-
практической конференции. 
ФГБОУ ВО Саратовский госу-
дарственный аграрный универси-
тет; Под редакцией 
И.Л. Воротникова. 2016. 

Вероятностно-статистические 
методы в построении имитаци-
онных моделей прогнозирова-
ния в системах массового об-
служивания (статья) 

Лажаунинкас 
Ю.В.  

9 Ж. «Наука Красноярья» № 3-
3 (26). Красноярск, 2016.  
VI Международная научно-
практическая конференция «Ак-
туальные проблемы социально – 
экономического развития пред-
приятий, отраслей и  комплек-
сов», Красноярск, 30 апреля 2016. 
 

ABC-анализ как средство опти-
мизации решения задач при-
кладной статистики 

Лажаунинкас 
Ю.В.  

10 Экономико-математические ме-
тоды анализа деятельности пред-
приятий АПК. Сборник статей 
Международной научно-
практической конференции. /Под 
ред. С.И. Ткачева. – Саратов, 
ООО «Амирит», 2016, с.137-140 

Использование метода скользя-
щей средней при прогнозирова-
нии экономических процессов 
(статья) 

Лажаунинкас 
Ю.В.  

11 Закономерности и тенденции раз-
вития науки в современном обще-
стве. Сборник статей Междуна-
родной научно-практической 
конференции (1 ноября 2016 г., г. 
Уфа). В 3 ч. Ч.1/ - Уфа, АЭТЕР-
НА, 2016, с.145-147 

Применение метода экспонен-
циального сглаживания при раз-
работке прогнозов экономиче-
ских процессов 
(статья) 

Лажаунинкас 
Ю.В.  

12 Аграрная наука в XXI веке: про-
блемы и перспективы Сборник 
статей IX Всероссийской научно-
практической конференции. 
ФГБОУ ВО Саратовский госу-
дарственный аграрный универси-
тет; Под редакцией И.Л. Ворот-
никова. 2015. С. 150-151. 

Организация дополнительного 
математического образования в 
ВУЗе 

 

13  Приложение численных методов 
к вычислению дозы радиации, 
полученной при авиаперелете 

 

Основные публикации 
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№ 
п/
п 
 

Наименование 
работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

 

Выходные 
данные 

 

Объем 
в стр. 
или 
п.л. 

Соавторы 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Основные на-
правления мо-
дернизации со-
держания высше-
го профессио-
нального образо-
вания. 

 

Печатная Проф. Ресурсы соц. 
сферы: состояние, 
проблемы и пер-
спективы. Ежегод-
ная научн.- практи-
ческая конф. (2009- 
2010, Саратов). 
Сборник научных 
трудов: материалы/ 
Ч.1.- Саратов: ООО 
«Издательский 
центр «Наука», 2010, 
С. 252- 257 

0,3  

2 Использование 
информационных 
технологий обу-
чения для повы-
шения качества 
образования в 
ВУЗах 

Печатная 13 мiжнародна науч-
кова коференцiя 
iменi. акад. М. Крав-
чука, 13-15 
трав.,2010 р., Киiв: 
Матерiали конф. Т.3 
- К.: НТУУ, 2010.-
348с.,Укр, рос., анг 

0,0625/ 
0,03 

Кирюшатова 
Л. В.  

3 Дополнительное 
образование 
школьников как 
неотъемлемая 
часть современ-
ного образова-
тельного процес-
са 

Печатная Учитель – ученик: 
проблемы, поиски, 
находки: Сборник 
научных трудов: 
Выпуск 9. – Саратов: 
ИЦ «Наука», 2010 

0,2  

4 Современные со-
циально – эконо-
мические отно-
шения  в России 
как актуальная 
предпосылка 
внедрения до-

Печатная Научно – практиче-
ская конференция, 
СЮИ МВД, Сара-
тов, 2010 
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полнительного 
математического 
образования 
школьников в пе-
дагогический 
процесс 

5 Дистанционная 
поддержка до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников. 

Печатная Всероссийский 
Съезд учителей ин-
форматики в мос-
ковской университе-
те, Москва, МГУ им. 
Н.И. Ломоносова  
(24-26 марта  2011) 

0,1  

6 Методическая 
подготовка бу-
дущего учителя 
математики к 
реализации до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников как 
актуальная про-
блема современ-
ности  

Печатная Всероссийский 
съезд учителей ма-
тематики в москов-
ском университете, 
Москва, МГУ им. 
Н.И. Ломоносова,  
(28-30 октября 2010) 

0,1  

7 Дистанционная 
поддержка до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников 

Печатн Всероссийский 
съезд учителей ин-
форматики. Москва, 
МГУ им. Н.И. Ло-
моносова,  24-26 
марта 2011:  Тезисы 
докладов. – М.: Из-
дательство Москов-
ского университета, 
2011. – 732 с.  

0,125  

8 Проблема фор-
мирования готов-
ности будущих 
учителей матема-
тики к реализа-
ции дополни-
тельного матема-
тического обра-
зования школь-
ников 

Печатная Управление качест-
вом математической 
подготовки в общем 
и профессиональном 
образовании: мате-
риалы Международ-
ной научно – прак-
тической конферен-
ции (25 марта 
2011)/отв.ред. Т.И. 

0,5  
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Уткина. – Орск: Из-
дательство ОГПИ, 
2011 – 367 с. – ISBN 
978-5-8424-0544-2, 
С.287-294 

9 Подготовка бу-
дущих учителей 
математики  к 
реализации до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников в 
контексте основ-
ных принципов 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша Новая 
школа»: регио-
нальный опыт. 

Печатная Реализация нацио-
нальной образова-
тельной инициативы 
«Наша Новая шко-
ла» в процессе обу-
чения физике, ин-
форматике и мате-
матике: материалы 
Международной на-
учно – практ. конф., 
4- 5 апреля 2011, 
Екатеринбург, Рос-
сия: в 2 ч. Ч. 2/ Урал. 
Гос пед. унив. Т.Н. 
Шамало.. -  Екате-
ринбург: 2011. – 187 
с. С. 74-80  

0,4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Один из возмож-
ных вариантов  
подготовки бу-
дущих учителей 
математики к 
реализации до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников. 

Печатная Актуальные про-
блемы обучения ма-
тематике, физике и 
информатике в шко-
ле и в ВУЗе: Мате-
риалы II Межрегио-
нальной науч.-практ. 
конф. (4-5 февраля 
2011)/ под.ред. 
д.пед.н., проф. Ро-
дионова М.А. – Пен-
за: ПГПУ, 2011. – ч. 
I . – С. 206-212, 
ISBN 978-94321-211-
6 

0,4  

11 О формировании 
готовности бу-
дущих учителей 
математики к 
реализации до-
полнительного 

Печатн. Инновационные 
технологии обуче-
ния математике в 
школе и в вузе: Ма-
териалы XXX Все-
российского семи-

0,125  
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математического 
образования 
школьников 

нара преподавателей 
математики высших 
учебных заведений 
(29 – 30 сентября 
2011 г., г. Елабуга). 
– Елабуга, 2011. – 
240 с., ISBN 978-5-
9662-0059-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Дополнительное 
математическое 
образование 
школьников: во-
просы теории и 
практики. 

Печат Актуальные про-
блемы математиче-
ского образования в 
школе и педагогиче-
ском вузе: материа-
лы VI всероссийской 
научно – практиче-
ской конференции 
21-23 сентября 2011 
г. / ред. Б.Д. Пайсон; 
вступит. Статья В.А. 
Далингера. – Барна-
ул: АлтГПА, 2011. – 
296 с. 

0,45/ 
0,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кондаурова 
И.К., Терновая 
Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Дисциплина «До-
полнительное ма-
тематическое об-
разование 
школьников» в 
системе профес-
сиональной под-
готовки будущих 
бакалавров педа-
гогического обра-
зования. 

Печат Казанский педагоги-
ческий журнал, № 
3(87) 2011 г. 

0,5/ 
0,25 

Кондаурова 
И.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Проблема мето-
дической подго-
товки будущего 
учителя матема-
тики к реализа-

Печат  14 Международная 
научная конферен-
ция им. Акад. М. 
Кравчука, 19-21 ап-
реля 2012 г., Нацио-

0,06/ 
0,03 

Кирюшатова 
Л.Ю 
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ции дополни-
тельного матема-
тического обра-
зования школь-
ников в педаго-
гическом вузе 
 

нальный техниче-
ский университет 
Украины «КПИ», 
Украина, Киев 

15 Содержание и 
структура готов-
ности будущего 
учителя матема-
тики к реализа-
ции дополни-
тельного матема-
тического обра-
зования школь-
ников 

Печатн Проблемы препода-
вания математики в 
школе и вузе в усло-
виях реализации но-
вых образователь-
ных стандартов. – 
Тобольск : ТГСПА 
им. 
Д. И. Менделеева, 
2012. – С. 155-156. 
 

0,06 Кондаурова 
И.К.  

16 Модель форми-
рования готовно-
сти будущего 
учителя матема-
тики к реализа-
ции дополни-
тельного матема-
тического обра-
зования школь-
ников 

ПЕЧАТН Изв. Сарат. ун-та. 
Новая сер. Сер. Фи-
лософия. Психоло-
гия. Педагогика. – 
2012. – Т. 12. – Вып. 
4. – С. 108-111 

0,25  
 
 
 
 
 

17 Теоретико-
методологиче-
ские аспекты 
формирования 
готовности бу-
дущего учителя 
математики к 
реализации до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников /  

ПЕЧАТН Образование и об-
щество. – 2012. – № 
5(76). – С. 47–49. 
 

0.2  

18 Развитие сотовой 
связи в России 

ПЕЧАТН Модернизация Рос-
сии: взгляд молодо-
го поколения: Мате-
риалы научно-
практической кон-
ференции аспиран-

0,25 Ефимов А.Ю. 
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тов, студентов и 
школьников. Подпи-
сано в печать 
19.11.2012 

 
19 

 
Электронное об-
щение как акту-
альная проблема 
развития комму-
никационного 
пространства 
России  

 
ПЕЧАТН 

 
Модернизация Рос-
сии: взгляд молодо-
го поколения: Мате-
риалы научно-
практической кон-
ференции аспиран-
тов, студентов и 
школьников,  Под-
писано в печать 
19.11.2012 

  
Перекосов И.Г, 
Лобкова А.В 

20 Дополнительное 
образование 
школьников как 
актуальная про-
блема реализации  
Стратегии разви-
тия физической 
культуры и спор-
та  в период до 
2020 года 

ПЕЧАТН Модернизация 
России: взгляд мо-
лодого поколения: 
Материалы научно-
практической кон-
ференции аспиран-
тов, студентов и 
школьников,  Под-
писано в печать 
19.11.2012 

0,25 Марынова. Т.Н. 

21 Методика прове-
дения статисти-
ческой обработки 
эксперименталь-
ных данных с ис-
пользованием 
табличного про-
цессора Excel. 

ПЕЧАТН Фундаментальные и 
прикладные иссле-
дования в высшей 
аграрной школе Под 
редакцией М.В. Му-
равьевой и Г.Н. Ка-
мышовой. Саратов, 
2014. С. 34-36 

 

0,2/0,1 Лажаунинкас 
Ю.В. 

22 Построение диа-
граммы парето в 
среде табличного 
процессора Excel 
для анализа стати-
стических исследо-
ваний. 
 

ПЕЧАТН Образование и нау-
ка: современное со-
стояние и перспек-
тивы разви-
тия сборник науч-
ных трудов по мате-
риалам Междуна-
родной научно-
практической кон-
ференции: в 6 час-
тях. Министерство 
образования и науки 
Российской Федера-

0,2/0,1 Лажаунинкас 
Ю.В. 
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ции. Тамбов, 2014. 
С. 73-75 

23 Прогнозирование 
экономических 
процессов мето-
дами корреляци-
онно-
регрессионного 
анализа  
 

ПЕЧАТН О ВОПРОСАХ И 
ПРОБЛЕМАХ СО-
ВРЕМЕННЫХ МА-
ТЕМАТИЧЕСКИХ 
И ЕСТЕСТВЕН-
НЫХ НА-
УКСборник научных 
трудов по итогам 
международной на-
учно-практической 
конференции. Челя-
бинск, 6 июля 2015. 
С. 9-12. 

0,25/ 
0,125 

Лажаунинкас 
Ю.В. 
 

24 Системы линей-
ных неоднород-
ных алгебраиче-
ских уравнений 
для построения 
математических 
моделей произ-
водственных и 
статистических 
задач и их реше-
ние в среде таб-
личного процес-
сора Excel 2010. 
 

ПЕЧАТН В сборни-
ке: Актуальные во-
просы в научной ра-
боте и образователь-
ной деятельно-
сти сборник науч-
ных трудов по мате-
риалам Междуна-
родной научно-
практической кон-
ференции: в 10 то-
мах. Тамбов, 2015. 
С. 104-108. 

0,3/0,1 Лажаунинкас 
Ю.В., Бубнов 
А.Н. 
 

25 Первичная обра-
ботка одномер-
ной выборки и ее 
графическое изо-
бражение. 

ПЕЧАТН В сборнике: Пер-
спективы развития 
научных исследова-
ний в 21 веке сбор-
ник  материалов VIII 
Международной на-
учно-практической 
конференции, Ма-
хачкала, 28 июня 
2015, С. 8-11 

0,25/ 
0,125 

Лажаунинкас 
Ю.В. 
 

26 СТАТИСТИЧЕ-
СКАЯ ОЦЕНКА 

ПЕЧАТН Рецензируемое из-
дание ВАК: Высшее 

0,25/ 
0,125 

Лажаунинкас 
Ю.В. 
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ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ВНЕДРЕ-
НИЯ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В УС-
ЛОВИЯХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 
ТРЕТЬЕГО ПО-
КОЛЕНИЯ. 

образование сего-
дня, №7 2015, С. 62-
65 

 

27 Статистическое 
исследование за-
висимости уро-
жайности яровой 
пшеницы от ко-
личества внесен-
ных минеральных 
удобрений с ис-
пользованием 
информационных 
техноллогий.  

ПЕЧАТН Информационные 
технологии естест-
венных и математи-
ческих наук. Сбор-
ник науных трудов 
по итогам Междуна-
родной научно-
практической кон-
ференции , Ростов-
на-Дону, 10 августа 
2015. С. 21-24 

0,25/ 
0,125 

Лажаунинкас 
Ю.В. 
 

28 Вероятностно-
статистические 
методы в по-
строении имита-
ционных моделей 
прогнозирования 
в системах мас-
сового обслужи-
вания 

ПЕЧАТН  Аграрная наука в 
XXI веке: проблемы 
и перспекти-
вы Сборник статей 
X Всероссийской 
научно-
практической кон-
ференции. ФГБОУ 
ВО Саратовский го-
сударственный аг-
рарный университет; 
Под редакцией И.Л. 
Воротникова. 2016. 
С. 231-234. 

0,25/ 
0,125 

Лажаунинкас 
Ю.В. 
 

29 АВС-АНАЛИЗ 
КАК СРЕДСТВО 
ОПТИМИЗА-
ЦИИ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ПРИ-
КЛАДНОЙ 
СТАТИСТИКИ 

ПЕЧАТН Рецензируемое из-
дание ВАК: Наука 
Красноярья. 
2016. № 3-3 (26). С. 
101-109. 

0,5/  
0,25 

Лажаунинкас 
Ю.В. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

 РАБОТА 
 
 

1 Теория вероят-
ностей. Учебно – 
методическое 
пособие для сту-
дентов немате-
матических спе-
циальностей и 
учителей мате-
матики средних 
школ. 
 

Печат Саратов: Издатель-
ство «Саратовский 
источник», 2011 – 
57 с.; 
 

3,5/ 
1,75 

Кочегарова 
Т.Я.  

2 Интегральное 
исчисление (не-
определенный 
интеграл). Учеб-
но – методиче-
ское пособие для 
студентов выс-
ших и средних 
специальных 
учебных заведе-
ний степени ба-
калавра и учите-
лей математики 
средних школ. 

Печат Саратов: Издатель-
ство «Саратовский 
источник», 2012 – 
56 с.  

3,5/ 
1,75 

Малышева 
Л.В. 

3 Методические 
указания 
 и контрольные 
задания 
по математике и 
моделированию 
 

Печатн   Камышова 
Г.Н., Чума-
кова 
С.В. и др. 

4 История школь-
ного математи-

Печатн Саратов : «Наука», 
2012. – 160 с. 

10/3,3 Кондауро-
ва И.К., 
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ческого образо-
вания в России и 
за рубежом : 
учебно-
методическое 
пособие 

Терновая 
Н.А 

5 Дополнительное 
математическое 
образование де-
тей в условиях 
школы : учебно-
методическое 
пособие 

Печатн Саратов : «Наука», 
2012. – 160 с. 

10/3,3 Кондауро-
ва И.К., 
Терновая 
Н.А 

6 Формирование 
готовности бу-
дущего учителя 
математики к 
реализации до-
полнительного 
математического 
образования 
школьников: мо-
нография 

Печатн «Наука», 2012. – 
160 с. 
 

10/5 Кондауро-
ва И.К. 
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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 

1. Благодарственное письмо  ИРБИС СГТУ 
имени Гагарина 

Ю.А. 

18 ноября 2015 

2. Благодарственное письмо ГАПОУ СО «Эн-
гельсский колледж 
профессиональных 

технологий» 

2016 

3.  Грамота  ГАПОУ СО «Эн-
гельсский колледж 
профессиональных 

технологий» 

2016 

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 

 Ахвердиев А.А. издал 
научную статью «Мате-
матическое моделирова-
ние одновременного воз-

никновения пожаров» 

Международная научно-
практическая конференции «Ак-
туальные проблемы и перспекти-
вы развития экономики, менедж-
мента и образования (г. Саратов, 
ПИУ им. Столыпина). 

 

10 октября 2016 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование программы Объем, 

час. 

1.  Математические модели в АПК 36 

2.  Уравнения математической физики, имеющие 
приложения в технических вопросах 36 

3.  Теория алгоритмов в моделях массового обслу- 36 
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живания и сетевого планирования 
 

ФИО Кочегарова О.С.  


