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УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Успеваемость
1 курс
Кандидатский
экзамен по
дисциплине
«История и
философия науки»,
хорошо, 2015г.,
научноисследовательская
работа (1 семестр),
отлично, 2015г.,
научноисследовательская
работа (2 семестр),
отлично, 2015г.
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2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре
Курс,
семестр

Наименование
дисциплины

Вид
работы

1 курс

История и
философия науки

реферат

1 курс

Иностранный
язык

реферат

Наименование
письменной
работы
Основные модели
развития научного
познания
-

Оценка
отлично

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
Тема научноисследовательской
работы

Моделирование и оптимизация параметров
информационно-аналитических ресурсов систем
регионального уровня

-

Научный
руководитель
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Результат практики
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руководителя
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Тема научноисследовательской
работы
Цель

Актуальность

Моделирование и оптимизация параметров
информационно-аналитических ресурсов систем
регионального уровня
Разработка
и
практическое
использование
математических моделей параметров оптимизации
информационно-аналитических ресурсов, определяющих
поведение существующих систем при обосновании
управленческих решений на перспективу.
Доказательство
необходимости
разработки
и
практическом
применении
моделей
параметров
оптимизации информационно-аналитических ресурсов
отрасли регионального уровня в условиях ограничений
тарифно-инвестиционной политики
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