
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Ахтамовой Светланы Станиславовны 
 
№ Наименование работы, ее 

вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 
п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 О некоторых обратных 
задачах для параболических 
уравнений (статья) 

Печ. Доклады Академии наук. 
Т.316.1991. №4 

0,3 
0,15 

Белов Ю.Я. 

2 К вопросу о стандартах по 
математическому анализу 
(тезисы) 

Печ. Проблемы стандарта 
подготовки учителей 
математики в педвузе. 
Орск, 1995 

0,1 
0,05 

Бадуленко 
Л.Н. 

3 Об особенностях разработки 
стандарта по информатике 
(тезисы) 

Печ. Информационный 
технологии в образовании: 
VI Международ. конф.-
выставка. Секция №1. 
М.1995 

0,1 
0,05 

Адольф В.А. 

4 О концепции информатики 
для гуманитариев (тезисы) 

Печ. Гуманитарный потенциал 
математического 
образования в школе и 
педвузе: Тезисы докладов 
XV Всеросс. семинара 
преподавателей 
математики. – С.-Пб: 
Образование, 1996 

0,1 
0,05 

Бадуленко 
Л.Н. 

5 К вопросу о подготовке 
кадров сельской школы 
(тезисы) 

Печ. Проблемы информатизации 
региона. ПИР-96: Труды II 
межрегион. конф. – 
Красноярск: ЗАО «Диалог-
Сибирь», 1997 

0,1 
0,05 

Бадуленко 
Л.Н. 

6 О компьютеризации и 
информатизации региона 
(тезисы) 

Печ. Проблемы информатизации 
региона. ПИР-96: Труды 
Второй межрегион. конф. – 
Красноярск: ЗАО «Диалог-
Сибирь», 1997 

0,1 
0,05 

Бадуленко 
Л.Н. 

7 Образовательные стандарты 
о «Введении в 
математический анализ» и их 
компьютерное обеспечение 
(тезисы) 

Печ. Проблема содержания и 
методики преподавания 
предметов физико-
математического цикла в 
школе и вузе: Материалы  
V межрегион. науч.-
практич. конф. – Иркутск: 
ИГПУ, 1998. – С.43-46 

0,2 
0,1 

Адольф 
В.А., 
Бадуленко 
Л.Н. 

8 К вопросу об организации 
тестового контроля (тезисы)  

Печ. Образование XXI века: 
инновационные техно-
логии, диагностика и 
управление в условиях 
информатизации и гумани-
зации: Материалы III 
Всеросс. науч.-практ. конф 

0,1  



с международ. участием. – 
Красноярск: РИО КГПУ, 
2001. – С. 117-118 

9 Из опыта организации 
тестового контроля по теме 
«Функции, их свойства и 
графики» (тезисы) 

Печ. Образование XXI века: 
инновационные техноло-
гии, диагностика и 
управление в условиях 
информатизации и 
гуманизации: Материалы 
III Всеросс. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: РИО 
КГПУ, 2001. – С.115-116 

0,1 
0,05 

Ляпин А.П. 

10 О системном подходе к 
изучению понятия линии при 
подготовке учителя 
математики (тезисы) 

Печ. Психодидактика высшего и 
среднего образования: 
Тезисы четвертой Всерос-
сийской межвузовской 
науч.-практ. конф. Ч.1. 
Барнаул: БГПУ, 2002. – 
С.166-167 

0,1 
0,05 

Ляпин А.П. 

11 Из опыта формирования 
навыков структурирования 
учебного материала (тезисы) 

Печ. Психодидактика высшего и 
среднего образования: 
Тезисы четвертой Всеросс. 
межвузовской науч.-практ. 
конф. Ч.2. Барнаул: БГПУ, 
2002. – С.6-7 

0,1 
0,05 

Ляпин А.Н. 

12 О формировании навыков 
самоорганизации учебного 
материала на примере 
системы «школа-педвуз» 
(статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. Ч.1. – 
Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2002. – 
С.165-167 

0,3 
0,15 

Ляпин А.П. 

13 Внутривузовское управление 
качеством образования 
(статья) 

Печ. Интеграция методической 
(научно-методической) 
работы и системы 
повышения квалификации 
кадров: Материалы 
Всеросс. науч.-практ. конф. 
Ч.2. – Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2003.- 
С.124-127 

0,3  

14 Конструирование 
образовательного процесса 
средствами 
структурирования учебного 
материала (статья) 

Печ. Конструирование 
образовательного процесса 
и воспитательной среды 
человека культуры: Сб. 
материалов науч.-практ. 
конф. – Енисейск: ЕПУ, 
2003. – С.3-7 

0,3 
0,15 

Адольф В.А. 

15 К вопросу об экспертизе 
качества диагностического 
инструментария (тезисы) 

Печ. Актуальные проблемы 
педагогической 
диагностики и мониторинга 
системы образования: Сб. 
науч. тр. – Таганрог: Изд-во 

0,1  



Таганрог. гос. пед. ин-та, 
2003. – С.45-47 

16 Тесты как средство 
реализации образовательных 
стандартов (статья) 

Печ. ИТОП РАО 20.12.2003, 
№49-03 

1,0 
0,5 

Бадуленко 
Л.Н. 

17 Совершенствование 
структуры и содержания 
вузовского образования 
средствами организации 
самостоятельной работы 
(тезисы) 

Печ. Проблемы обеспечения 
качества университетского 
образования: Материалы 
Всеросс. науч.-метод. конф. 
– Кемерово: «Компания 
ЮНИТИ», 2004 

0,1  

18 Персональный контроль в 
контексте социализации 
(тезисы) 

Печ. Образование и 
социализация личности в 
современном обществе: 
Материалы IV Всеросс. 
науч.-практ. конф. Т.I. – 
Красноярск: КГПУ, 2004. – 
С.109-112 

0,2 
 

 

19 Проектирование – путь к  
модернизации образования 
(тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы 3-й Всеросс. 
науч-практ. конф: В 6 ч. 
Ч.3.- Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2004. – 
С.48-51 

0,1  

20 Мониторинг качества 
деятельности преподавателя 
(тезисы) 

Печ. Качество образования: 
теория и практика: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. Ч.1. – Томск: 
Изд-во НТЛ, 2004 

0,1  

21 Информационные 
технологии в обучении 
математике (тезисы) 

Печ. Информационные 
технологии и 
математическое 
моделирование: Материалы 
III Всеросс. науч.-практ. 
конф. Ч.1. – Томск: Изд-во 
Том.ун-та, 2004. – С.5-7 

0,1  

22 Инфокоммуникационные 
технологии при организации 
обучения в вузе (статья) 

Печ. Преподаватель высшей 
школы в XXI веке: Труды 
международной науч.-
практ. интернет-конф. 
Сборник 3. – Ростов н/Д: 
Рост. гос. ун-т путей 
сообщения, 2005 

0,3  

23 Активизация деятельности 
профессорско-
преподавательского состава 
в условиях рейтинговой 
системы оценивания (статья) 

Печ. Российской образование в 
XXI веке: проблемы и 
перспективы: Сб. статей 
Всеросс. науч.-практ. конф. 
– Пенза, 2005. – С.159-161 

0,1  

24 Оценивание качества 
профессионального 
образования (статья) 

Печ. Российской образование в 
XXI веке: проблемы и 
перспективы: Сб. статей 

0,1  



Всеросс. науч.-практ. конф. 
– Пенза, 2005. – С.161-164 

25 Российское образование и 
Болонский процесс (статья) 

Печ. Международный, федераль-
ный и региональный рынок 
образовательных услуг: 
состояние и перспективы 
развития: Сб. статей II 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Пенза, 2005. – С.8-
10 

0,1  

26 Хеширование в курсе 
«Теории алгоритмов» 
(статья) 

Печ. Депонировано в ВИНИТИ 
№944-В2006. 17.07.2006 

3,1 
2,5 

Вдовенко 
М.С. 

27 Разрешимость обратных 
задач для параболических 
уравнений (статья)  

Печ. Вестник КрасГАУ. – 2006. - 
№ 15. – С. 167-171 

0,5 
0,25 

Белов Ю.Я. 

28 Алгоритмы поиска данных 
(статья) 

Печ. Современные наукоемкие 
технологии. – 2007. – №3. – 
С.11-15 

0,8  

29 Социализация личности в 
условиях 
персонализированного 
контроля (тезисы) 

Печ. Социализация личности в 
условиях образовательного 
процесса: Материалы 
педагогических чтений. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т; Ин-т 
естественных и 
гуманитарных наук, 2007. – 
С.8-14 

0,1  

30 Инфокоммуникационные 
технологии при организации 
обучения (статья) 

Печ. Strategiczne pytania 
światowej nauki – 2008: IV 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji. – 
Т.4. – Прага, 2008 

0,2  

31 Управление и оценка 
персонала вуза (статья) 

Печ. Strategiczne pytania 
światowej nauki – 2008: IV 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji. – 
Т.4. – Прага, 2008 

0,2  

32 Тесты как средство 
успешного усвоения 
образовательного стандарта 
(статья) 

Печ. Тестирование в сфере 
образования: проблемы и 
перспективы развития: 
Материалы II Всеросс. 
научн.-практ. конф. с 
международ. участием. – 
Красноярск: СибГТУ, 2009.  

0,4 
0,2 

Соболев 
С.В.,  
Чижов А.П. 

33 Портфолио в 
профессионально-
личностном становлении 
будущих специалистов 
(статья) 

Печ. Europejska nauka XXI 
powieką – 2009: Materialy V 
Międzynarodowey naukowi-
praktycznej konferencji. 
Volume 8. Pedagogiczne 
nauki.: Przemśl. Nauka i 
studia, 2009. – С.53-56 

0,3  

34 Рейтинг и 
совершенствование оплаты 
труда работников вуза 

Печ. Europejska nauka XXI 
powieką – 2009: Materialy V 
Międzynarodowey naukowi-

0,3 
0,15 

Лукин В.А. 



(статья) praktycznej konferencji. 
Volume 8. Pedagogiczne 
nauki.: Przemśl. Nauka i 
studia, 2009. – С. 18-22 

35 Инструменты повышения 
качества образования в вузе 
(статья) 

Печ. Тестирование в сфере 
образования: проблемы и 
перспективы развития: 
материалы III Всеросс. 
науч.-практ.конф. с 
международ. участием. – 
Красноярск: СибГТУ, 2010. 
– С.239-244 

0,3 
0,15 

Лукин В.А., 
Храмова 
Л.Н. 

36 Методические особенности 
проведения электронного 
практического занятия 
средствами форума (статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: Сб. научных 
статей. – Сибирский 
федерал. университет. – 
Красноярск, 2010. – С.74-77 

0,3 
0,15 

Степанова 
И.Ю. 

37 Дидактический аспект 
формирования умения 
структурировать учебный 
материал у студентов вуза 
(глава в коллективной 
монографии 
«Инновационные процессы в 
системе образования») 

Печ. Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2010. – 332 с. 

20,75 
0,9 

Артюхова 
Т.Ю., 
Басалаева 
Н.В. 

38 Дидактические аспекты 
формирования у студентов 
умения структурировать 
учебный материал в 
процессе профессиональной 
подготовки (статья) 

Печ. Сибирский педагогический 
журнал. – 2011. – №6. – 
С.30-40 

0,8 
0,4 

Степанова 
И.Ю. 

39 Искусственный интеллект и  
принцип фасетности в 
обучающем тестировании 
(глава в коллективной 
монографии 
«Профессиональное 
образование: теория и 
практика») 

Печ. Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2011. – 325 с. 

20,5 
0,6 

Автушко 
Л.И., 
Артюхова 
Т.Ю. и др 

40 Искусственный интеллект и 
принцип фасетности в 
обучающем тестировании 
(глава в коллективной 
монографии 
«Профессиональное 
образование: теория и 
практика») 

Печ. Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2011. – 325 с. 

20,5 
0,8 

Автушко 
Л.И., 
Войтенко 
Т.Ю. 

41 Качество образования – 
важнейший приоритет в 
развитии управления 
образовательными 
учреждениями (статья) 

Печ. Материали за 8-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Ключови въпроси в 
съвременната наука». Том 
14. Педагогически науки. 
София. «Бял ГРАД-БГ» 
ООД. – 2012. – С. 67-69 

0,2  



42 Социальная информатика и 
ее перспективы (статья) 

Печ. Современное социально-
гуманитарное знание в 
России и за рубежом. 
Материалы третьей 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Т.3: Перм. гос. нац. 
Иссл. ун-т. – Пермь, 2013. – 
С.3-5 

0,2  

43 Социальная информатика и 
ее перспективы (статья) 

Печ. Материали за 9-а 
международна научна 
практична конференция, 
«Achievement of high school 
- 2013». Том 40. 
Математика. Физика. 
София. «Бял ГРАД-БГ» 
ООД. – 2013. – С.6-8 
 

0,2  

44 Социальная информатика и 
ее перспективы (статья) 

Печ. Современное социально-
гуманитарное знание в 
России и за рубежом. 
Материалы третьей 
Международ. науч.-практ. 
конф. в 5 т. – Т.3: 
Математическое и 
компьютерное 
моделирование в 
социальных науках; 
региональное и 
муниципальное 
управление; сервиз и 
туризм; экономические 
науки. – Пермь: Перм. гос. 
нац. иссл. ун-т, 2013. – С.3-
5 

0,17  

45 Специфика курса «Основы 
математической обработки 
информации» для бакалавров 
педагогического образования 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2014. – С.15-
19 
 
 

0,6 
0,3 

Потехин Д. 

46 Элективный курс «Графика в 
Паскале» (статья) 

Печ. Materials of the X 
International scientific and 
practical conference, 
«Modern European science». 
Volume 16. Construction and 
architecture, 2014. – С.9-11 

0,2 
0,1 

Васильев 
Е.В. 

47 Изучение дробей в 
начальной школе в свете 
ФГОС-2 (статья) 

Печ. Materiały X 
Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji 
«Wyksztalcenie i nauka bez 
granic - 2014» Volume 16. 
Pedagogiczne nauki: 

0,2 
0,1 

Пусторнаков
а И.Л. 



Przemyśl. Nauka i studia. – 
С.38-40 

48 Использование 
занимательного материала на 
уроках математики в 
начальной школе (статья) 

Печ. Materiály X mezinárodní 
vědecko - praktická 
konference «Věda a vznik– 
2014». - Díl 8. Pedagogika: 
Praha. Publishing House 
«Education and Science». – 
С.71-73 

0,2 
0,1 

Сурковский 
Д.В. 

49 Специфика нестандартных 
уроков в начальной школе 
(статья) 

Печ. Materiály X mezinárodní 
vědecko - praktická 
konference «Věda a vznik– 
2014». - Díl 8. Pedagogika: 
Praha. Publishing House 
«Education and Science». – 
С.73-75 

0,2 
0,1 

Масягина Д. 

50 Исторические и 
теоретические основы 
контроля качества (глава в 
коллективной монографии 
«Научная школа профессора 
В.А. Адольфа»)  

Печ. Красноярск: Красноярский 
краевой ИПК ПП РО, 2015. 
– С.134-139 

12,56 
0,3 

 

51 Особенности организации 
самостоятельной работы 
студентов-бакалавров (глава 
в коллективной монографии 
«Педагогическое 
образование: теория и 
практика») 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – С.42-
63 

21,8 
1,3 

 

52 Формирование 
информационно-
математической 
компетентности будущего 
учителя-гуманитария 
(статья) 

Электр
онный
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. научных 
статей VI Международные 
(XX Всероссийские) 
филологические чтения 
имени профессора Р.Т. 
Гриб. – Красноярск: 
Сибирский. федер. ун-т, 
2015. – С.177-183 

  

53 Формирование основ 
информационной культуры 
будущего педагога на основе 
задачного подхода (статья) 

Электр
онный
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей VII Международные 
(XXI Всероссийские) 
филолог. чтения памяти 
проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – С.160-166 
 

  

54 Использование 
информационных 
технологий при обучении в 
педагогическом вузе (статья) 
 

Электр
онный
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2018. – № 3; URL: 
http://www.science-
education.ru/article/view?id=
27700 

  

http://www.science-education.ru/article/view?id=27700
http://www.science-education.ru/article/view?id=27700
http://www.science-education.ru/article/view?id=27700


55 Валеологическая подготовка 
студентов как способ 
построения позитивного 
имиджа будущего педагога 
(статья) 

Печ. Научный диалог. – 2018. – 
№6. – С.240-251 

 

 Ефиц О.А. 

56 Электронное обучение в 
педагогическом вузе: плюсы 
и минусы (статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – Вып. 9 
(18). – С. 

 Чернышов 
В.Н. 

57 Особенности решения 
текстовых задач в 
коррекционной школе 
(статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Вестник Томского 
государственного 
педагогического 
университета. – 2018. – №8. 
– С.121-128 

0,5  

58 Определение уровня 
физического здоровья 
студентов педагогического 
вуза как фактор 
профессиональной 
валеологической подготовки 
(статья)  

Электр
онный 
ресурс 

Европейский журнал 
социальных наук. – 2018. – 
№5(2). – С.131-138 

0,6 
0,2 

Ефиц О.А., 
Романцова 
Н.Ф. 

59 Проблемы качества 
математического 
образования и пути их 
решения (статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла: 
Сб. науч. ст. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2019. – Вып. 
2. – С.8-13 

0,2  

60 Роль ситуационных заданий 
в формировании 
профессионально-значимых 
компетенций 
самоорганизации и 
самообразования (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: –Ялта: 
РИО ГПА, 2019. – Вып. 66. 
– Ч. 4. – С.14-18 

0,6 
0,3 

Ефиц О.А. 

61 Физическая культура как 
инструмент интеграции и 
адаптации в социуме (статья) 

Печ.  Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 67. 
– Ч. 1. – С.139-142 

0,6 
0,2 

Кочеткова 
Т.Н., 
Романцова 
Н.Ф. 

62 О сечениях производящих 
рядов в задачах о 
решеточных путях (статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Прикладная математики и 
физика. – 2020. – Том 52.  – 
№2 . – С.146-152 : 
http://maths-physics-
journal.ru 

 Ляпин А.П., 
Гришунов 
В.Ю., 
Тихомиров 
С.А. 

63 Улучшение качества 
математического 
образования в 
педагогическом вузе (статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт. 
– Краcноярcк: Cибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
Вып. 11(20). – С.121-126 

 Филиппова 
С.А. 



64 Математический турнир как 
средство повышения уровня 
математического 
образования в 
Приенисейском регионе 
(статья)  

Электр
онный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2020. – № 6.; URL: 
http://www.science-
education.ru/ru/article/view?i
d=30423 

0,6 
0,15 

Киргизова 
Е.В.,  
Фирер А.В.,  
Елисова 
А.П. 

65 О полифункциональной 
направленности 
преподавания курса 
«История математики» в 
педагогическом вузе (статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла: 
тез. докл. IV Всерос. науч.-
практ. конф. - Лесосибирск 
[Электронный ресурс]. – 
С.5-8 

0,2 
0,1 

Иванова 
Н.В. 

66 Технология изучения курса 
«История математики»: от 
теории к профессиональной 
культуре будущего учителя 
(статья)  

Электр
онный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт.. 
– Краcноярcк : Cиб. федер. 
ун-т, 2021. Вып. 12 (21). – 
С.85-90 

0,2 
0,1 

Филиппова 
С.А. 

67 Recurrence relations for the 
sections of the generating 
series of the solution to the 
multidimensional difference 
equation (статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Vestnik Udmurtskogo 
Universiteta. Matematika. 
Mekhanika. Komp'yuternye 
Nauki. – 2021. – Vol.31. - 
Issue3. - pp. 414-423 

0,8 
0,4 

Ляпин А.П. 

68 Формирование 
межпредметных связей 
физики и математики 
(статья) 

Электр
онный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. cт.. 
– Краcноярcк : Cиб. федер. 
ун-т, 2022. Вып. 13 (22).  –  
С.114-119 

0,3  

б) учебно-методические работы 
69 Ведение в математический 

анализ (учебно-методическая 
разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1995 

2,7 
1,3 

Бадуленко 
Л.Н. 

70 Практикум по работе с 
системой программирования 
«Кумир» (учебно-
методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1997 

3,8 
1,9 

Алиева Л.В. 

71 Текст и графика на экране 
ПЭВМ «Yamaha» 
(методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1999 

3,0 
1,0 

Першин 
П.М., 
Дунаева Т.В. 

72 Вступительные испытания 
по информатике 
(методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2003 

1,5  

73 Методические рекомендации 
к изучению полярной 
системы координат 
(методическая разработка) 

Печ. www.fio.ru. 2003 0,6  

74 Теория вероятностей 
(методическая разработка) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2004 

1,8 
0,9 

Алиева Л.В. 

75 Построение графиков и 
кривых (методическое 
пособие) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2005 

4,0 
3,2 

Заборцева 
Е.П. 

76 Организация и оценивание 
результатов 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2006 

6,0 
3,0 

Бадуленко 
Л.Н. 

http://www.fio.ru/


самостоятельного обучения 
(учебное пособие) 

ISBN 5-7638-0657-3 

77 Алгоритмы поиска и 
сортировки (учебное 
пособие) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2006 
ISBN 5-7638-0685-9 

6,5 
3,25 

Вдовенко 
М.С. 

78 Математические вычисления 
в среде MathCAD (учебное 
пособие) 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 2007 

3,5 
0,8 
 

Боченкова 
Н.В. 

79 Избранные главы 
математического анализа 
(учебное пособие) 

Печ. Краснояр. гос. пед. ун-т, 
Красноярск, 2007 
ISBN 5-85981-162-4 

10,0 
7,0 

Адольф В.А. 

80 Теория функций 
действительного 
переменного (практикум) 

Печ. РИО ФГОУ ВПО 
«Сибирский федеральный 
университет», Красноярск, 
2009. – 77 с. 

4,8 
2,4 

Боченкова 
Н.В. 

81 Математика и информатика 
(практикум) 

Печ. РИО ФГОУ ВПО 
«Сибирский федеральный 
университет», Красноярск, 
2009. – 84 с. 

5,4 
2,7 

Коротких 
К.Н. 

82 Основы информационной 
культуры (методические 
указания) 

Печ. Красноярск: СибГТУ, 2009. 
– 20 с. 

1,25  

83 Основы информационной 
культуры (методические 
указания) 

Печ. Красноярск: СибГТУ, 2011. 
– 42 с. 

1,5  

84 Основы математической 
обработки информации 
(учебно.-метод. пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2015. – 124 с. – 7,75 п.л. – 
100 экз. 

7,75 
2,6 

Киргизова 
Е.В., 
Яковлева 
Е.Н. 

85 Дискретная математика 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2015. – 121 с. – 5 п.л. 

5,0 
1,6 

Киргизова 
Е.В.,  
Яковлева 
Е.Н. 

86 Основы информационной 
культуры (учебно-
методическое пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – 135 с.  

8,4 
4,0 

Киргизова 
Е.В., 
Рубцов А.В. 

87 Теория функций 
комплексного переменного: 
(учебно-методическое 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2018. – 80 с.  

5,0 
2,5 

Бадуленко 
Л.Н. 

88 Информационная 
безопасность (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2018. – 
160 с. – п.л.6,0. 

6,0 
0,2 

Киргизова 
Е.В.,  
Рубцов А.В. 

89 Введение в математический 
анализ (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
125 с.  

7,8  

90 Теория функций 
комплексного переменного 
(учебно-методическое 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
100 с. 

6,25 
2,08 

Лейнартас 
Е.К., 
Ляпин А.П. 

91 Математический анализ. 
Теоря функций многих 
переменных (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2021. – 
60 с. 

4,9 
1,63 

Лейнартас 
Е.К., 
Ляпин А.П. 

92 История математики Печ. Красноярск: Сибирский 10,9 Ляпин А.П. 



(учебно-методическое 
пособие) 

федеральный ун-т, 2022. – 
188 с. – 10,9 п.л. 

5,45 
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