СПИСОК
опубликованных учебных изданий
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
1
1

Наименование
учебных изданий

Форма
Выходные данные
Объем
учебных
изданий
2
3
4
5
Учебные издания
Основы дискретной печатная
/ Ош: Ошский гос. ун-т, 6 п.л.
математики
2009.
(учебное пособие)

2

Обыкновенные
дифференциальные уравнения
первого порядка
(учебное пособие)

печатная

/ Ош: Ошский гос. ун-т,
2009.

5,375
п.л.

3

Теория чисел
(учебное пособие)

печатная

/ Ош: Ошский гос. ун-т,
2011.

10,5
п.л./
8 п.л.

Соискатель

Соавторы

6

Эшаров Э.А.,
Турсунов Э.А.

Д.А. Турсунов

Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ

В.Ю. Бодряков

Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

Г.Н. Бабич
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СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п

Наименование научных
трудов

4

Исследование времени
задержки течения интегральных кривых для
одной сингулярной
возмущенной задачи в
неустойчивой области
(научная статья)
Асимптотические оценки одного интеграла в
неустойчивой области
(научная статья)
Асимптотические
оценки решения одной
системы линейных
неоднородных
дифференциальных
уравнений с малым
параметром при
производных в случае
смены устойчивости
(научная статья)
Исследование асимптотических поведений
решения одной системы
линейных неоднородных дифференциальных уравнений с малым
параметром при
производных в случае
смены устойчивости
(научная статья)
Исследования решения
сингулярно возмущенных задач в случае
смены устойчивости
(научная статья)

5

6

7

8

Форма
научных
трудов
печатная

Выходные данные

Объем

Соавторы

// Вестник Кыргызского
гос. национального унта.- Бишкек, 2001.
– № 6, серия 3..

0,25
п.л./
0,2
п.л.

Камбарова А.

печатная

// Вестник ОшГУ. Ош,
2001. - № 3.

Каримов С.

печатная

// Вестник ОшГУ. Ош,
2002. - № 3.

0,25
п.л./
0,2
п.л.
0,375
п.л./
0,3
п.л.

печатная

// Вестник ОшГУ. Ош,
2002. - №5.

0,375
п.л.

печатная

// Сборник докладов
меж. научно-практ
конф., / Чымкент, 2003.

0,5
п.л./
0,4
п.л.

Соискатель

Каримов С.

Каримов С.

Д.А. Турсунов

Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

2

В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
Наименование
Форма
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
научных трудов
научных
трудов
9
Асимптотика реше- печатная
// Вестник ОшГУ. Ош,
0,375
ния одного класса
2003. - № 6.
п.л.
системы линейных
неоднородных дифференциальных
уравнений с малым
параметром при
производных в
случае смены
устойчивости
(научная статья)
10
Асимптотические
печатная
// Вестник ОшГУ. Ош,
0,375
поведений решения
2003. - № 6.
п.л.
одной системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений
с малым параметром при производных в случае смены
устойчивости
(научная статья)
11
Исследование одпечатная
// Вестник ОшГУ. Ош,
0,5
ной сингулярно
2003. - № 6.
п.л.
возмущенной задачи в случае смены
устойчивости
(научная статья)
12
Исследование репечатная // Вестник ОшГУ. Ош,
0,375
2003.
№
7.
шений сингулярно
п.л.
возмущенных задач
в случае смены
устойчивости
(научная статья)
13
Асимптотические
печатная - Москва: Журнал
0,625
«Аспирант
и
соискатель»,
поведения решения
п.л.
2004. - №3(22).
сингулярно возмущенных задач в
случае смены
устойчивости
(научная статья)
Соискатель
Д.А. Турсунов
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
В.Ю. Бодряков
Ученый секретарь ученого совета
Г.Н. Бабич
17.09.2014
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СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
14

15

16

17

Наименование
научных трудов

Форма
научных
трудов
печатная

Асимптотическое
поведение решений
сингулярно возмущенных задач в
случае смены
устойчивости,
когда собственные
значения имеют
простой полюс
(научная статья)
Асимптотическое
печатная
поведение решений
одной сингулярно
возмущенной задачи в случае смены
устойчивости
(научная статья)
Асимптотические
печатная
оценки решений
дифференциальных
уравнений с малым
параметром при
производных в
случае смены
устойчивости
(научная
монография)
Асимптотические
печатная
оценки решений
дифференциальных
уравнений с малым
параметром при
производных в случае смены устойчивости (научная
монография)

Выходные данные

Объем

Соавторы

-Ош: Вестник ОшГУ, 2005.
-№ 2.

0,875
п.л./
0,75
п.л.

Турсунов Э.А.

- Ош: Вестник ОшГУ.
2005. - № 3.

0,625
п.л./
0,5
п.л.

Аманбаева Ю.

/ Ош: Ошский гос. ун-т,
Серия № 1. 2005.

6,25
п.л./
3 п.л.

Каримов С.,
Маматкулова М.,
Азимбаев М.

/ Ош: Ошский гос. ун-т,
Серия № 1. 2006.

7 п.л./
4 п.л.

Каримов С.,
Маматкулова М.,
Арипов О.

Соискатель

Д.А. Турсунов

Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич
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СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
18

19

20

21

Наименование
научных трудов

Форма
научных
трудов
печатная

Асимптотика поведения решений
сингулярно возмущенных линейных
неоднородных дифференциальных
уравнений в
окрестности
критической точки
(научная статья)
Влияние нулей и
печатная
полюсов асимптотические поведение
решений сингулярно возмущенных
задач в случае смены устойчивости
(тезисы доклада
науч. конференции)
Асимптотика реше- печатная
ний сингулярно
возмущенных
дифференциальных
уравнений, когда
собственные значения имеют нули на
действительной оси
(научная статья)
Асимптотическое
печатная
поведение решений
сингулярно возмущенных нелинейных дифференциальных уравнений
в окрестности
критической точки
(научная статья)

Выходные данные

Объем

-Москва: журнал
«Естественные и
технические науки»,
2006.- № 3(22).

0,375
п.л.

Соавторы

// Актуальные проблемы 0,125
современной математики п.л.
и информатики:
Материалы научнопрактической
конференции) 2005 г./
Бишкек: Вестник КНУ.
2006, № 3
-Ош: Вестник ОшГУ,
2006.-№ 7.

0,25
п.л.

-Ош: Вестник ОшГУ,
2006. -№ 4.

0,625
п.л./
5 п.л.

Соискатель

Турсунов Э.А.

Д.А. Турсунов

Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

5

В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
Наименование
Форма
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
научных трудов
научных
трудов
22
Асимптотическое
печатная
-Ош: Вестник ОшГУ,
0,5
Турсунов Э.А.
поведение решений
2007. - № 2.
п.л. /
сингулярно возму0,4
щенных задач, когп.л.
да собственные
значения имеют
нули на действительной оси
(научная статья)
23
Асимптотическое
печатная
-Москва: журнал
0,5
Турсунов Э.А.
разложение реше«Естественные и
п.л./
ний сингулярно
технические науки»,
0,4
возмущенных задач
2007. № 3 (29). –С. 12- п.л.
при нарушении
15.
условия устойчивости (научная
статья)
24
Асимптотическое
печатная - Ош: Научный журнал
0,625
разложение решеОшского Кырг.-Узб. Ун- п.л.
ний сингулярно
т, Наука, образование,
возмущенных краетехника. -2007, № 3.
вых задач в случае
смены устойчивости (научна статья)
25
Асимптотическое
печатная -Бишкек: Вестник КНУ, 0,625 Турсунов Э.А.
поведение решений
2007. Сер. 3. Вып.4. -С. п.л./
сингулярно возму96-100.
0, 5
щенных задач, когп.л.
да собственные
значения имеют
нули на действиительной оси
(научная статья)
26
Асимптотическое
печатная -Алматы: Вестник КНУ 0,625
разложение решеим. Аль –Фараби, 2007. п.л.
ний сингулярно
- № 2(53).
возмущенных задач
при нарушении
условия устойчивости (научная
статья)
Соискатель
Д.А. Турсунов
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
В.Ю. Бодряков
Ученый секретарь ученого совета
Г.Н. Бабич
17.09.2014
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СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
27

28

29

30

Наименование
научных трудов

Форма
научных
трудов
печатная

Равномерное приближение решения
краевой задачи бисингулярно возмущенного уравнения
второго порядка
(научная статья)
Оценки решений
печатная
сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений при нарушении
условия устойчивости (научная
статья)
Метод погранфун- печатная
кции для модельного уравнения Лайтхилла первого порядка, когда соответствующее невозмущенное уравнение имеет полюс
второго порядка
(научная статья)
Метод стационарпечатная
ной фазы для оценки решений одной
сингулярно возмущенной задачи при
нарушении устойчивости (научная
статья)

Выходные данные

Объем

-Ош: Вестник ОшГУ.
2008.- № 5.
–С.240-243.

0,5
п.л.

-Бишкек: Вестник КРСУ,
2008.

0,5
п.л.

Соавторы

-Ош: Вестник ОшГУ,
2008. - № 6.

0,5
п.л./
0,4
п.л.

Бекмуратов А.Т.

-Ош: Вестник ОшГУ,
2008, -№ 6.

0,5
п.л./
0,4
п.л.

Жураев Д.А.

Соискатель
Список верен:

Д.А. Турсунов

Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич
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СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
Наименование
Форма
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
научных трудов
научных
трудов
31
Численное решение печатная Конференция молодых
0,1875 Эшаров Э.А.
дифференциальных
ученых. г. Томск:
п.л./
и интегро-диффеТомский гос. ун-т, 2009.
0,1
ренциальных уравп.л.
нений с помощью
эрмитовых кубических сплайнвейвлетов. (тезисы
доклада научной
конференции)
32
Новые типы
печатная Конференция молодых
0,1875 Губская М.М.
эрмитовых сплайнученых. г. Томск:
п.л./
вейвлетов (тезисы)
Томский гос. ун-т, 2009.
0,1
п.л.
33
Новый тип эрмито- печатная
-Томск: Вестник ТГУ,
0,625 Шумилов Б.М.
вых сплайн-вейвле2009.
п.л./
тов пятой степени
0,3
(научная статья)
п.л.
34
Приближенное ре- печатная
-Томск: Вестник ТГУ,
0,625 Эшаров Э.А.
шение дифферен2009.
п.л./
циальных уравне0,6
ний четвертого
п.л.
порядка методом
вейвлет-Галеркина
(научная статья)
35
Применение мето- печатная
Исследование по
0,3125
да стационарной
интегро-диф.урав.
п.л.
фазы для оценки
вып.40. Бишкек – 2009. –
решений сингулярС. 182-186.
но возмущенных
задач при нарушении устойчивости
(научная статья)
36
Singular perturbatiпечатная -Almaty: Of the third
0,125
on ordinary differcongress of the world
п.л.
rential equations at
mathe-matical society of
violation of a condiTurkic countries. 2009..
tion of exponential
stability. (тезис
доклада научной
конференции)
Соискатель
Д.А. Турсунов
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
В.Ю. Бодряков
Ученый секретарь ученого совета
Г.Н. Бабич
17.09.2014
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СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
37

38

39

Наименование
научных трудов

Форма
научных
трудов
Численное решение печатная
интегро-дифференциальных уравнений с помощью эрмитовых сплайнвейвлетов (научная
статья)
Об одном методе
печатная
построения асимптотического разложения решения
сингулярно возмущен-ных задач в
случае смены
устойчивости
(научная статья)
Uniform asymptotic печатная
solutions of the Cauchy problem for a
genera-lized model
equation of L.S.
Pontryagin in the
case of violation of
conditions of asymptotic stability (тезис

Выходные данные

Объем

Соавторы

- Бишкек: Вестник КНУ,
специальный выпуск,

0,625
п.л./
0,5
п.л.

Эшаров Э.,
Бекмуратов А.Т.

2010.

-Бишкек: Вестник КНУ,
2010. сер. 3, вып.4.

0,75
п.л.

-Baku: Of the IV congress
of the world mathematical
society of Turkic
countries. 2011.

0,125
п.л.

печатная

Известия АлтГУ. –
Барнаул : Изд-во Алт.
ун-та, 2011.

0,375
п.л.

печатная

Прикладные задачи
математики и механики
материалы межд. XIX
научно-техн. Конф-ции.
(12-16 сент), Севастополь 2011.

0,625
п.л./
0,3
п.л.

доклада научной
конференции)

40

41

Применение
сплайн-вейвлетов
для решения
интегро-дифференциальных
уравнений.
(научная статья)
Разработка систем
автоматизированно
го проектирования
ремонтов автомобильных дорог
(научная статья)

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014
9

Колупаева С.Н.,
Шумилов Б.М.,
Эшаров Э.А.

Д.А. Турсунов
В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
42

43

44

45

46

Наименование
научных трудов
Равномерное асимптотическое разложение решения
сингулярно возмущенной задачи при
нарушении условия
асимптотической
устойчивости
(научная статья)
Новый тип
эрмитовых
мультивэйвлетов
седьмой степени
(научная статья)
Предварительная
обработка материалов лазерного сканирования автомобильных дорог
(научная статья)
Новые типы полуортогональных
мультивейвлетов с
супер компактными носителями и
их применение в
численном анализе.
(научная статья)
Новые типы полуортогональных
мультивейвлетов с
супер компактными носителями и
их применение в
численном анализе
(научная статья)

Форма
научных
трудов
печатная

печатная

печатная

Выходные данные

Объем

-Вестник КНУ. № 10,
2011.

0,5
п.л./
0,3
п.л.

Турсунов Э.А.

XV-й Всеросс. семинар
“Моделирование неравномерных систем”,
Красноярск 2011,
-С.176-181.
Вестник Томского гос.
архитек.-строит. Ун-та
№3. 2011,
- С.184-191.

0,75
п.л./
0,6
п.л.

Шумилов Б.М.

1 п.л./
0,25
п.л.

Колупаева С.,
Шумилов Б.,
Байгулов А.

Шумилов Б.М.

печатная

VI Сибир. конф. по
параллельным
и
высокопроизводительным
вычислениям, Томск, 2011.

0,44
п.л./
0,3
п.л.

печатная

г. Томск, Вестник
Томского гос. Ун-т, № 2,
2012.

0,44
п.л.

Соавторы

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ

Д.А. Турсунов

Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

Г.Н. Бабич
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В.Ю. Бодряков

№
п/п
47

48

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
Наименование
Форма
Выходные данные
Объем
Соавторы
научных трудов
научных
трудов
Сборник тезисов межд.
Новые типы эрми- печатная
0,19 Эркебаев У.З.
научно-практической
товых сплайн-вейвп.л./
конф.«Функциональный
летов и их приме0,125
анализ и его приложения»,
нение к численноп.л.
г. Астана, 2012г.
му решению дифференциальных
уравнений (тезис)
Метод стационарной печатная
Сборник тезисов межд.
0,125
фазы для бисингунаучно-практической
п.л.
лярно возмущенного
дифференциального
уравнения при нарушении условия асимптотической устойчивости (тезис)

конф.«Функциональный
анализ и его приложения»,
г. Астана, 2012г.

Мультивейвлеты
печатная Вестник ОшГУ, г.Ош.
седьмой степени,
№ 3, 2012.
ортогональные с
производными
второго порядка.
(научная статья)
50 Асимптотическое
печатная Вестник ОшГУ, г.Ош.
разложение решения
№ 3, 2012.
сингулярно возмущенного уравнения с
двумя точками поворота (научная статья)
51
Применение куби- печатная Вестник ОшГУ, г.Ош.
ческих мультивейв№ 3, 2012.
летов к численному
решению дифференциальных уравнений второго порядка с условием
Неймана (научная
статья)
52
Алгоритм построе- печатная
15-й всероссийский
ния эрмитовых
семинар
мультивейвлетов
“Моделирование
произвольной
неравномерных систем”,
нечетной степени
Красноярск, 2012,
(научная статья)
Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014
49

11

0,75
п.л./
0,5
п.л.

Шумилов Б.М.,
Кудуев А.Ж.
Турсунов Э.А.

0,75
п.л./
0,5
п.л.

Алымкулов К.

0,75
п.л./
0,5
п.л.

Эркебаев У.З.

0,75
п.л./
0,5
п.л.

Турсунов Э.А.,
Эркебаев У.З.

Д.А. Турсунов
В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

№
п/п
53

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
Форма
Наименование
Выходные данные
Объем
научных
научных трудов

Соавторы

трудов

Применение эрмитовых мультивейвлетов седьмой
степени к дифференциальных уравнений (тезис докла-

печатная

МИСИТ Сборник трудов
X Межд. Науч. конф.
молодых учёных. г.
Томск (13–16 ноября)
2012г.

0,375
п.л./
0,25

Гулько С.П.,
Шумилов Б.М.

печатная

МИСИТ Сб. трудов X
0,375
Межд. Науч. конф.
п.л./
молодых учёных. г. Томск 0,25
(13–16 ноября) 2012г.
п.л.

Турсунов Э.,
Колупаева С.Н.

да научной конф.)

54

Эрмитовы мультивейвлеты нечетной
степени. (тезис доклада научной конф.)

Асимптотическое
печатная Исследование по интегродиф. урав. вып.44. Бишкек
разложение решения
– 2012.
бисингулярно
возмущенного ОДУ
первого порядка в
комплексной
плоскости (научная
статья)
56 Асимптотическое
печатная
Вестник ТГУ.
разложение решения
Математика и механика.
сингулярно возму2013. 1(21).
щенного дифференциального урав-нения
второго порядка с
двумя точками поворота (научная статья)
57
Применение эрми- печатная
Известия АлтГУ. –
товых мультивейБарнаул : Изд-во Алт.
влетов седьмой стеун-та, 2013.
пени для решения
дифференциальных уравнений
(научная статья)
58
Аналог метода пог- печатная
Сб. научн. трудов X
ранфункции для
межд.науч.конф. Молод.
бисингулярно возучен. «Перспективы
мущенного эллипразвития фунд-х наук»
тического уравнеРоссия, Томск, 2013.
ния (статья)
Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014
55

12

0,375
п.л.

0,75
п.л.

0,5
п.л.

0,5
п.л.

Д.А. Турсунов
В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
1
59

60

61

62

63

Наименование
научных трудов
2
Применение эрмитовых мультивейвлетов к
численному реше-нию
дифференциаль-ных
уравнений 6-го порядка
(научная статья)

Обобщенный метод
погранфун-кции для
бисингулярно возмущенного эллиптического уравнения
(научная статья)
Новые типы полуортогональных эрмитовых мультивейвлетов 4m–1 степени
(научная статья)
Асимптотическое
разложение решения
сингулярно возмущенного ОДУ с кратной точкой поворота
в комплексной плоскости (научная
статья)
Uniform asymptotic
solutions of the Cauchy problem for a generalized model equation of L.S. Pontryagin
in the case of violation
of conditions of asymptotic stability
(научная статья)

Форма
научных
трудов
3
печатная

Выходные данные

Объем

Соавторы

4
Сб. научн. трудов X
межд.науч.конф. Молод.
учен. «Перспективы
развития фунд-х наук»
Россия, Томск, 2013.

5
0,5
п.л./
0.25
п.л.

печатная

Вестник ОшГУ, г.Ош,
спец. выпуск. № 1 -2013.

0,75
п.л.

печатная

Вестник ОшГУ, г.Ош,
спец. выпуск. № 1 -2013.

0,75
п.л./
0,5
п.л.

Эркебаев У.З.

печатная

Вестник ОшГУ, г.Ош,
спец. выпуск. № 1 -2013.

0,75
п.л./
0,5
п.л.

Турсунов Э.А.

печатная

Science Journal of Applied
Mathematics and
Statistics.New York. Vol.
1, N 3 august 2013.

0,625
п.л.

6
Эркебаев У.З.

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ

Д.А. Турсунов

Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

Г.Н. Бабич

13

В.Ю. Бодряков

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
64

65

66

Наименование
научных трудов

Форма
Выходные данные
научных
трудов
Построение одноша- печатная Вестник ОшГУ, г.Ош, вып.
гового блочного ме2, № 2 - 2013.
тода для решения
обыкновенных дифференциальных уравнений (научная статья)
Асимптотика реше- Электро
Интернет журнал ВАК
ния сингулярно воз- нный
КР. 2014.
мущенной задачи с ресурс
периодической
точкой поворота
(научная статья)
Метод погранфунк- печатная
2 межд.науч. конф.,
ции для эллиптичеспосвящ. 20-летию
кого уравнения,
образования КРСУ. –
случай внешнего
Бишкек,
касания особой
– 2013.
характеристики с
границей области

Объем

Соавторы

0,625
п.л./
0.325
п.л.

Семенов М.Е.

1,125
п.л.

0,25
п.л./
0,15
п.л.

Алымкулов К.

0,625
п.л./
0,5
п.л.

Алымкулов К.

(тезис доклада научной
конференции)

67

68

Обобщенный метод печатная
погранфункций для
эллиптического уравнения, случай внешнего касания особой
характеристики с
границей области
(научная статья)
Асимптотика реше- печатная
ния бисингулярно
возмущенных обыкновенных и эллиптических дифференциальных уравнений
(научная монография)

2 межд. науч. конф.,
посв. 20-летию
образования КРСУ.
– Бишкек, 2013. Т.1.

– Ош: Изд-во ОшГУ,
2013. – 150 с.

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

14

9,375
п.л.

Д.А. Турсунов
В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п
69

Наименование
научных трудов
Асимптотика решения бисингулярно
возмущенного эллиптического уравнения,
когда невозмущенное
уравнение имеет особенность на границе

Форма
научных
трудов
печатная

Выходные данные

Объем

Соавторы

Всеросс. конф. по
математике и механике,
посвящ. 135-летию ТГУ:
Сборник тезисов - Томск:
Изд-во "Иван Федоров",
2013.

0,06
п.л.

.

Всеросс. конф. по
математике и механике,
посвящ. 135-летию ТГУ:
Сборник тезисов Томск: Изд-во "Иван
Федоров", 2013.
Ест. и мат. науки в
современном мире. № 910 (10) сборник статей
по мате-риалам IX-X
межд. научно-прак.конф.
– Новосибирск: Изд.
«СибАК», 2013.

0,06
п.л./
0.03
п.л.

Семенов М.Е.

(тезис доклада научной
конференции)

70

A construction of
block backward
differential formula

печатная

(тезис доклада научной
конференции)

71

Асимптотика реше-ния печатная
сингулярно возмущенного обыкновенного
дифферен-циального
уравнения с двумя
точками по-ворота в
комплексной плоскости
(научная статья)

72

Асимптотика реше- печатная Ест. и мат. науки в
ния сингулярно возсовременном мире. № 9мущенного эллипти10 (10) сборник статей
ческого уравнения с
по мате-риалам IX-X
кратной точкой повомежд. научно-прак.конф.
рота внутри области
– Новосибирск: Изд.
(научная статья)
«СибАК», 2013.
Обобщение метода
печатная 7 Сиб. конф. по параллельным и высокопроиз-м
погранфункций для
вычислениям: прог. и тезисы
бисингулярно воздок-ов - Томск: Изд-во Том.
м-щенных эллиптиун-та, 2013.
ческих уравнений
(тезис)

73

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014
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0,875
п.л.

1 п.л.

0,125
п.л./
0,1
п.л.

Алымкулов К.

Д.А. Турсунов
В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича
№
п/п

Наименование
научных трудов

Форма
научных
трудов
печатная

74

Алгоритм для численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений
одношаговым блочным
методом (тезис доклада
научной конференции)

75

Асимптотическое
печатная
разложение решения
бисингулярно возмущенного эллиптического уравнения

Выходные данные

Объем

7 Сиб. конф. по параллель- 0,125
ным и высокопроиз-м
п.л./
вычислениям: прог. и тезисы
0,1
док-ов - Томск: Изд-во Том.
п.л.
ун-та, 2013.

Вестник ТГУ.
Математика и механика. –
2013. 6(26).

Соавторы
.Семенов М.Е.

1 п.л.

(научная статья)

76

77

78

Обобщенный метод
погранфункций для
бисингулярно возмущенных эллиптических уравнений в случае, когда особенность появляется на
границе и внутри
области (тезис)
Построение одношагового девятиточечного блочного метода
для решения жестких
систем обыкновенных дифференциальных уравнений
(научная статья)

печатная

Тезисы докладов Респ. науч 0,1875
конф. с участием ученых из
п.л./
стран СНГ «Совре-менные
0,1
проблемы дифференциаль
п.л.
ных уравнений и их
применения». Ноябрь,
2013 г. – Ташкент.

Алымкулов К.

Электро
нный
ресурс

Современные проблемы
науки и образования. –
2013. – № 6; URL:
http://www. science-educati
on.ru/ 113-11107 (дата обр:
13.12.2013).

1,125
п.л./
0,1
п.л.

Семенов М.Е.

Известия Томского
Политехнического Ун-та,
Т. 324, № 2. – 2014 г.

0,625
п.л.

Асимптотика решения печатная
бисингулярно возмущенного эллиптического уравнения. Cлучай
особой точки на
границе (научная
статья)

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ
Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

16

Д.А. Турсунов
В.Ю. Бодряков
Г.Н. Бабич

СПИСОК
опубликованных научных трудов
Турсунова Дилмурата Абдиллажановича

№
п/п
79

Наименование
научных трудов
Асимптотика
решения сингу-лярно
возмущенной задачи
с периодическими
точками поворота

Форма
научных
трудов
печатная

Выходные данные

Объем

Соавторы

Известия Томского
Политехнического Ун-та,
Т. 324, № 2. – 2014 г.

0,875
п.л.

Фунд-ные науки и
образование: ма-териалы II
межд. науч-прак. конф. /
Алтайская гос. академия
обр-я им. В.М. Шукшина. –
Бийск: ФГБОУ ВПО
«АГАО», 2014.

0,375
п.л./
0,3
п.л.

Алымкулов К.

Фунд-ные науки и
образование: ма-териалы II
межд. науч-прак. конф. /
Алтайская гос. академия
обр-я им. В.М. Шукшина. –
Бийск: ФГБОУ ВПО
«АГАО», 2014.

0,5
п.л./
0,3
п.л.

Алымкулов К.

(научная статья)

80

Равномерное асимп- печатная
тотическое разложение решения бисингулярно возмущенного эллиптического
уравнения. Cлучай,
когда особенность
появляется на
границе области
(научная статья)

81

Асимптотика реше- печатная
ния бисингулярно
возмущенных линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений
(научная статья)

82

Asymptotic expansion of печатная
the solution of the
Dirichlet problem for
bisingular perturbed
elliptic equations in
domains with smooth
boundaries (тезис)

Abstracts of V Cong-ress
of the Turkic World
Mathematicians
(Kyrgyzstan, BulanSogottu, 5-7 June, 2014).

0.125
п.л.

83

Равномерное асимп- печатная
тотическое разложение решения бисингулярно возмущенного эллиптического
уравнения в полукруге (научная статья)

г. Джалалабат:
Вестник ЖАГУ, 2014. № 3.

0,5
п.л./
0,25
п.л.

Алымкулов К.

Соискатель
Список верен:
Заведующий кафедрой высшей математики ИМИиИТ

Д.А. Турсунов

Ученый секретарь ученого совета
17.09.2014

Г.Н. Бабич

17

В.Ю. Бодряков

