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• УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 
Наименование конференции (межвузовской, 

международной), научного семинара 
ФИО участника конференции Форма уча-

стия 
Юилейная научно-практическая конферен-
ция «Развитие отечественной системы ин-
форматизации образования в здоровьесбере-
гающих условиях», посвященная 15-летию 
учреждения РАО «Институт информатиза-
ции образования». Г. Москва, 27-28 октября 
2011г. 

Карнаухов В.М. 
(совместно с Русаковым А.А.) 

Доклад 

Международная научная конференция «Ма-
тематика. Образование. Культура.» (К 75-
летию В.М. Монахова. Томск, 2011г. 

Мусаелян А.Г. Доклад 

Moscow International Symposium on Magnet-
ism. Book of abstracts. Moscow, 2011 г. – М.: 
МАКС Пресс,  
 

Кажан В.А. 
(совместно с Коровиным В.М.) 

Доклад 

Одиннадцатая международная школа, г. Ев-
патория, 2011 г. 

Кажан В.А. 
(совместно с Коровиным В.М.) 

Доклад 

 
• КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ЗА  2010 ГОД. 
 
Публикации: Автор, название статьи, выходные данные издания 

Методические указания Саблин А.И. 
«О межвузовской математической олимпиаде». Москва, 
2011 г. Изд. МГУП. 
Учебно-методическое пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену по математике. Москва, 2011 г. 
Изд. МГУП, с.51. 
Ногинова Л.Ю., Кажан В.А., Веселова Г.В. 
Методические указания по дифференциальным уравнени-
ям. Москва, 2011г. Изд. МГУП. 
Мусаелян А.Г. 
Построение компетентностно-ориентированных моделей 
курса высшей математики для бакалавров технического ву-
за. Москва, МГКП, стр. 10-16. 

В научных сборниках Кажан В.А., Коровин В.М. 
«Неустойчивость пленки магнитной жидкости на тонком 
ненамагничивающимся цилиндре в сильном продольном 
слое». Сборник научных трудов. Г. Ставрополь, 2011 г. 
с.106-112, информ.центр «Фабула»,  (совместно с Корови-
ным В.М.) 

В материалах конференции Кажан В.А., Коровин В.М. 
Материалы одиннадцатой международной школы-
конференции. Евпатория, 2011, стр. 94-95. 
Кажан В.А., Коровин В.М. 
Book of abstracts. Moscow, 2011 г. – М.: МАКС Пресс, 2011. 
944 с. (с. 236-237) (совместно с В.М.Коровиным). 
Мусаелян А.Г. 
Материалы конференции «Колмогоровские чтения», г. 
Ярославль, 2011, с. 28-38. 
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Мусаелян А.Г. 
Материалы международной научной конференции «Мате-
матика. Образование. Культура», .г Томск, с. 36-39 

Журнальные статьи. Карнаухов В.М., Ветрова И.М. 
«Задачи с переменными полями в компьютерных системах 
тестирования.» Журнал «Открытое и дистатционное обра-
зование». Томск, 2011. 
Карнаухов В.М., Русаков А.А. 
«О повышении качества результатов электронного тестиро-
вания. Электронный журнал «Информационная среда обра-
зования и науки». 
2011, № 5. 

В изданиях ВАК Мусаелян А.Г. 
«Информационно-технологический подход к созданию 
учебного портрета группы». Журнал «Высшее образование 
сегодня», № 3. М., с.84-87. 
Мусаелян А.Г. 
«Информационные средства оценивания результатов обу-
чения». Журнал «Компетентность», № 3. Москва, с.5-9. 
Карнаухов В.М. 
«Математическая теория выбора эффективных методов 
решения задач в преподавании математики».  Преподава-
тель XXI Век. Москва. 2011. № 1, стр.207-214. 
Карнаухов В.М., Ветрова И.М.  
«Задачи с переменными полями в компьютерных системах 
тестирования». Открытое и дистанционное образование. 
Томск, 2011. № 2(42). С.33-39 
Карнаухов В.М.  
Компьютерный LATex-генератор контрольных работ в 
преподавании математики. Информатизация образования и 
науки. № 3(11), июль, 2011 г., с. 46-53. 
Карнаухов В.М. 
Компьютерные генераторы контрольных работ в препода-
вании математики. Научно-практический журнал «Приро-
дообустройство», Москва, 2011 г. № 3, с.105-110. 
Карнаухов В.М. 
Исследование зависимости числовых характеристик систем 
тестирования от числа попыток для решения одного зада-
ния. Информатизация образования и науки. № 4 (12), ок-
тябрь, 2011 г. с. 75-85. 

 
 

 Краткая информация о проделанной работе  
и о результатах исследований каждого преподавателя. 
  

ТЕМА 1. Методическая работа.  
 

• В 2011 году кафедра активно работала над компьютеризацией учеб-
ного процесса. Был создан компьютерный генератор разработанного 
материала для контрольных работ, подготовлена база задач для 
компьютерного генератора. Был создан сайт кафедры высшей мате-
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матики, что позволило вести дистанционную учебную работу для 
студентов очного, заочного и вечернего отделений МГУП. Карнау-
хов В.М., Мусаелян А.Г., Ветрова И.М., Полежаев А.А.) 

• Продолжена работа по созданию методических указаний по ЕГЭ, по 
обыкновенным дифференциальным уравнениям. (Васильева Е.Н., 
Кажан В.А., Ногинова Л.Ю., Денисова О.И., Веселова Г.В., Кажан 
В.А.) 

• Были созданы специальные курсы по математической физике, тео-
рии графов, дискретной математике для студентов старших курсов, 
магистров, аспирантов МГУП. (Успенский С.В., Саблин А.И., Кар-
наухов В.М.) 

•  
ТЕМА 2. Исследование по математическому анализу и матема-

тической физике. 

• Были исследованы условия устойчивости при t ∞→  решений 

различных начально-краевых задач для уравнений соболев-

ского типа. (Успенский С.В., Васильева Е.Н.) 

• Изучены различные задачи магнитной гидродинамики,  

     (Кажан В.А.) 


