
список 
научных и учебно-методических работ 

АВРАШКОВА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА 
за 2010-2014 гг. 

а) научные работы 
№ 
п/п 

Наименование работы,, 
её вид 

Форма 
работы Выходные данные Объём 

работы Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Модель оценки уровня 

подготовки выпускни
ков общеобразователь
ных учреждений в кон
тексте формирования' 
информационно-анали
тических ресурсов при 
управлении интегриро
ванными образователь
ными комплексами (ста
тья) 

печат. Информационные техно
логии в науке, образо
вании и производстве. 
ИТНОП-2 010: материалы 
IV-й Международной 
научно-технической 
конференции, 2 010. 
Т. 4; - С. 151-158. 

7/5 Коськин А.В. , 
Фролов А.И. 
(ОрёлГТУ) 

2. Моделирование уровня 
подготовки абитуриен
тов при формировании 
системы управления 
интегрированными об
разовательными ком
плексами (статья) 

печат. Информационные системы 
и технологии. - Орел: 
ОрелГТУ, 2010. 
№3(59). С. 95-102. 

8/6 Коськин А.В., 
Фролов А.И. 
(ОрёлГТУ) 

3. Моделирование дина
мических характери
стик структуры кадро
вых ресурсов высшей 
школы (часть 1) (статья) 

печат. 
i 

Вестник компьютерных и 
информационных техно
логий . - 2 011. -
№8(56). - С. 40-47 

8/6 Коськин А.В., 
Фролов А.И. 
(Госуниверситет 
- УНПК) 

4. Моделирование влия
ния снижения требова
ний к абитуриентам и 
изменения престижно
сти преподавательской 
деятельности на ха
рактеристики структу
ры кадровых ресурсов 
высшей школы (статья) 

печат. Известия Юго-Западного 
государственного уни
верситета. - 2011. 
№ 3(36). - С. 90-99. 

10/8 Коськин А.В., 
Фролов А.И. 
(Госуниверситет 
- УНПК) 

5. Повышение эффектив
ности управления ин
тегрированными обра
зовательными комплек
сами на основе инфор
мационно-аналитичес
ких ресурсов (отчет по 
НИР) 

печат. отчёт о НИР (заключ.) : 
П948 / ФГБОУ ВПО «Гос
университет - УНПК»; -
Орёл, 2011 - 173 с. -
№ 01200960187 

173/ 
20 

рук. : 
Коськин А.В.; 
исполн.: 
Фролов А.И., 
Аврашков П.П., 
Терентьев С В . 
и др., всего 15 
человек 

6. Анализ методов и 
подходов к моделиро
ванию компонентов 
сложных организацион
но-технических систем 
(статья) 

печат. Информационные системы 
и технологии. - 2011. 
- №6(68). - С. 27-34. 

8/5 Коськин А.В., 
Терентьев С В . , 
Фролов А.И., 
Ветров Р.А. 
(ФГБОУ ВПО "Гос
университет — 
УНПК") 



1 2 3 4 5 6 
7. Результаты моделиро

вания влияния одиноч
ных демографических 
ям на характеристики 
структуры кадровых 
ресурсов высшей школы 
(статья) 

печат. Вестник компьютерных и 
информационных техно
логий. - 2 012. 
№2 (92) . - С. 30-34. 

5/4 Коськин А.В., 
Фролов А.И., 
(ФГБОУ ВПО "Гос
университет — 
УНПК") 

8. Моделирование дина
мики интеллектуальных 
ресурсов интегриро
ванных образователь
ных комплексов (статья) 

печат. Информационные техно
логии в науке, образо
вании и производстве. 
ИТНОП-2 01£: материалы 
V-й Международной 
научно-технической 
конференции, 2012. — 
Режим доступа: http://  
www.irsit.ru/articlel40. 

14/12 Коськин А.В., 
Фролов А.И., 
(ФГБОУ ВПО "Гос
университет — 
УНПК") 

Моделирование дина
мики интеллектуальных 
ресурсов интегриро
ванных образователь
ных комплексов (статья) 

печат. 14/12 

9. Прототип распреде
ленной сетевой про
граммной среды инте
грированного образо
вательного комплекса 
для принятия управ
ленческих решений 

Про
грамма 
для 
ЭВМ 

№ 2012660350. - Заре
гистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 
16.11.2012. (заявка 
№ 2012618108 от 
27.09.12) 

Коськин А.В., 
Фролов А.И., 
Кравцова Н.А., 
Ужаринский А.Ю. 
(ФГБОУ ВПО "Гос
университет — 
УНПК") 

LO. Моделирование влия
ния демографических 
волн на характеристи
ки структуры кадровых 
ресурсов высшей школы 
(статья) 

печат. Известия Юго-Западного 
государственного уни
верситета. - 2012. 
№ 6(45). - С. 71-77. 

7/6 А.В. Коськин, 
А.И. Фролов 
(ФГБОУ ВПО "Гос
университет — 
УНПК"), 
Е.А. Титенко 
(ФГБОУ ВПО "Юго-
Западный госуни
верситет") 

б) учебно-методические работы 
1 2 3 4 5 6 

Соискатель „. ^tf-fcp —-^<-~ъ Аврашков П. П. 

Список верен: 

Заведующий НИЛ СпецПО .- ...;г.-;;С' 
к Т. н / '^ Санников Д.П. 

http://
http://www.irsit.ru/articlel40

