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Год поступления

2014г.

Форма обучения

Очная
Очная/заочная

Бекшаев Андрей Сергеевич

Братск 2015 г.
Бекшаев Андрей Сергеевич
родился 08.08.1990, г.Братск

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Год окончания вуза

2014

Название
образовательной
организации
ФГБОУ ВПО
"Московский
государственный
лингвистический
университет"

Квалификация /
степень
(специальность)
Менеджер,
специальность
"Менеджмент
организации"

УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Успеваемость
1 курс
2 курс
Кандидатский
Экзамен
экзамен по
«Образовательные
дисциплине
технологии в
«История и
высшей школе»,
философия
отлично, 2016 г.;
науки», хорошо,
Научно2015г.; Научно- исследовательская
исследовательская
работа (3
работа (1 семестр)
семестр),
– хорошо, 2015г.;
Хорошо, 2016г.;
Зачет по
Экзамен по
дисциплине «»
дисциплине
Кандидатский
«Педагогика и
экзамен по
психология в
дисциплине
высшей школе»,
«Иностранный
хорошо, 2016г.;
язык (английский
Экзамен по
язык)», хорошо,
дисциплине
2015г.; Научно –
«Структурный
исследовательская синтез систем»,
работа (2
хорошо 2016г.;
семестр), хорошо,
Научно –
2015г.
исследовательская
работа (4
семестр), хорошо,
2016 г.

3 курс

4 курс

5 курс

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре
Курс,
семестр

Наименование
дисциплины

Вид
работы

1 курс

История и
философия
науки
Иностранный
язык

реферат

1 курс

реферат

Наименование
письменной
работы
Методология
научного
исследования
Перевод

Оценка
Хорошо
Отлично

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
Методы интеллектуальной поддержки принятия
Тема научноисследовательской управленческих решений в автоматизированных
системах управления запасами строительного
работы
предприятия
Алпатов Юрий Никифорович, заведующий кафедрой
Научный
«Информатики и прикладной математики», доктор
руководитель
технических наук, профессор
Приказ об утверждении темы научно-исследовательской работы
от 15.12. 2014г. № 526
Приказы
О допуске к
выполнению
ВКР
О допуске к
защите
1. Педагогическая практика
Место
прохождения
практики

Результат практики

Отзыв
руководителя

2. Научно-исследовательская работа аспиранта
Методы интеллектуальной поддержки принятия
Тема научноисследовательской управленческих решений в автоматизированных
системах управления запасами строительного
работы
предприятия.
Разработка методов интеллектуальной поддержки
Цель
при
принятии
управленческих
решений
в

Актуальность

автоматизированных системах управления запасами
строительного предприятия.
В
условиях
кризиса
вопросы
повышения
эффективности
деятельности
предприятий
приобретают особое значение, а обеспечить данное
повышение возможно в частности за счет грамотного
управления запасами.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ
1. Научные публикации (тезисы, статьи, патенты, заявки на
изобретения, авторские свидетельства)
№
п/п
1

Наименование работы,
ее вид
2

1

Совершенствование
деятельности
ОАО
"Санаторий
Братское
Взморье"

2

Современные
угрозы
экономической
безопасности России

Форма
Выходные данные
работы
3
4
I. Научные работы
Печат. Труды
Братского
государственного
университета:
Серия:
Экономика и управление: Братск: Изд-во БрГУ, 2015.273 с.
Печат. Труды
Братского
государственного
университета:
Серия:
Экономика и управление: Братск: Изд-во БрГУ, 2016.178 с.

Объем
в с.
5

Соавторы

7

Каверзина Л.А.

3

Васильев Н.А.,
Высочин Н.С.

6

