
Форма № 16 
 

СПИСОК 
научных и учебно-методических трудов 

 
Толовикова Михаила Игоревича 

 

№ Наименование рабо-
ты, её вид 

Форма 
рабо-
ты 

Выходные данные Объем в 
п.л. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) Научные работы 

1 

Перестановки, упо-
рядоченные последо-
вательностью знаков 
неравенств. (тезисы) 

Печ. 

Тезисы докладов ХХХIII 
научной конференции сту-
дентов и преподавтелей. – 
Череповец: ЧГПИ, 1995  

0,1/0,05 Толстиков А. В. 

2 

О некоторых гео-
метрических свойст-
вах образов замеча-
тельных кривых, по-
лучаемых при инвер-
сии. (тезисы) 

Печ. 

Тезисы докладов ХХХIII 
научной конференции сту-
дентов и преподавтелей. – 
Череповец: ЧГПИ, 1995. 

0,1/0,05 Колядов С. М. 

3 
Перестановки дан-

ной сигнатуры. 
(статья) 

Печ. 

Сборник трудов моло-
дых учёных ЧГУ: Выпуск 1. 
– Череповец: НИЛ ММТ и 
СЭП, 1998. С. 6-7 

0,13  

4 

Асимптотические 
формулы для некото-
рых сумм чисел пере-
становок данной сиг-
натуры. (статья) 

Печ. 

PER ASPERA…: Сбор-
ник трудов молодых учё-
ных. – Череповец: ЧГУ, 
2000. С. 31-34 

0,2  

5 

Рекуррентные фор-
мулы и производящие 
функции в задачах о 
возрастаниях и убы-
ваниях в перестанов-
ках и некоторых их 
обобщениях. 

(депонированная 
статья) 

 М.: ВИНИТИ, 2001, 
№530-В2001 1  

6 

О представлении 
последовательностей 
1-зависимых случай-
ных индикаторов с 
помощью случайных 
блужданий на прямой 

(статья) 

Печ. 

PER ASPERA…– Выпуск 
3: Сборник трудов моло-
дых учёных. – Череповец: 
Марка, 2001. С. 150-153 

0,21  

7 

Об уточнении пре-
дельных теорем для 
некоторых последова-
тельностей сумм 1-
зависимых случайных 
индикаторов. (тезисы) 

Печ. 

Тезисы докладов IV ме-
ждународной конференции 
«Современные проблемы 
теории чисел и её прило-
жения», посвящённой 180-
летию П.Л. Чебышёва и 
110-летию И.М. Виногра-
дова (Тула, 5-10 сентября 
2001 года). – Москва, 2001, 
с.110. 

0,1  



 

 

2

2

8 

Производящие 
функции некоторых 
статистик от 1-
зависимых случайных 
индикаторов. (тезисы) 

Печ. 

Образование и наука в 
Череповце: история, опыт 
и перспективы. Тезисы 
докладов научно-
практической конферен-
ции, посвящённой шести-
десятилетию Н. А. Ёрохова 
(Череповец, 4, 5 июля 
2001 года). – Вологда: Во-
ГПУ, 2001. С. 19-20. 

0,12  

9 

Осциллирующее 
случайное блуждание 
и предельные теоре-
мы для зависимых 
случайных индикато-
ров (статья) 

Печ. 

Информационные тех-
нологии в производствен-
ных, социальных и эконо-
мических процессах: Ма-
териалы Международной 
научно-практической кон-
ференции. – Череповец: 
ЧГУ, 2002. С. 249-251. 

0,27  

10 

Комбинаторные ме-
тоды изучения слу-
чайных индикаторов. 
(Автореферат диссер-
тации.) 

На 
правах 
руко-
писи 

Автореферат диссерт. 
на соискан. уч.степени 
канд. физ.-мат. наук 

1  

11 

О применении спе-
циальных гомомор-
физмов полугрупп к 
задачам перечисли-
тельной комбинатори-
ки. (статья) 

Печ. 

Вестник Череповецкого 
государственного универ-
ситета: Научный журнал, 
2002. – 1(3). С 18-21 

0,31  

12 

Гомоморфизмы ал-
гебр функций, опре-
делённых на полу-
группе, и их комбина-
торные приложения. 
(тезисы) 

Печ. 

Сб. Алгебра и теория чи-
сел: современные про-

блемы и приложения: Тез. 
докл. V Междунар. конф. 

(Тула, 19-24 мая 2003 г.) – 
Тула, 2003, с. 216-217. 
 

0,1  

13 

Серии однотипных 
переходов в дискрет-
ных цепях Маркова. 
(статья) 

Печ. 

Вузовская наука – ре-
гиону: Материалы Первой 
общероссийской научно-
технической конференции. 
– Вологда: ВоГТУ, 2003, С. 
171-173. 

0,25  

14 

Многомерная обоб-
щённая урновая мо-
дель Маркова-Пойа. 
(тезисы) 

Печ. 

Ёроховские чтения. Те-
зисы докладов научно-
практической конференции 
(Череповец, 3-4 июля 2003 
года). – Череповец, 2003. 
С. 144-145. 

0,13  



 

 

3

3

15 

Топология в  алгеб-
ре производящих 
функций над полу-
группой с условием 
конечности числа де-
лителей. (статья) 

Печ. 

Вестник Череповецкого 
государственного универ-
ситета: Научный журнал, 
2003. – 2(5). С 31-34 

0,3  

16 

О конструктивной 
реализации алгебр 
производящих функ-
ций. (статья) 

Печ. 

Информатизация про-
цессов формирования от-
крытых систем на основе 
СУБД, САПР, АСНИ и сис-
тем искусственного интел-
лекта: Материалы 2-й 
Межд. научн.-техн. конф. – 
Вологда: ВоГТУ, 2003. . 
185-189. 

0,28  

17 

Однородные цепи 
Маркова с двумя со-
стояниями и суммы 
независимых случай-
ных индикаторов. 
(статья) 

Печ. 

Вестник Череповецкого 
государственного универ-
ситета: Научный журнал, 
2004. – 2(7). С. 134-136. 

0,27  

18 

Система програм-
мирования комбина-
торных вычислений. 
(тезисы) 

Печ. 

Ёроховские чтения. Те-
зисы докладов научно-
практической конференции 
(Череповец, 20-21 мая 
2004 года). – Череповец, 
2004. С. 144-145. 

0,11  

19 
l-возрастания в слу-

чайных перестанов-
ках. (тезисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2005. – Т. 12, вып. 1. 
С. 190 

0,1  

20 

Распределение чис-
ла l-возратсаний в n-
перестановке, когда 
lблизко к n. (тезисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2005. – Т. 12, вып. 4. 
С. 1100-1101. 

0,12  

21 

Курс «Методы мно-
гокритериальной дис-
кретной оптимизации» 
в подготовке экономи-
стов-математиков. 
(тезисы) 

Печ. 

Ёроховские чтения. Те-
зисы докладов научно-
практической конференции 
(Череповец, 19-20 мая 
2005 года). – Череповец, 
2005. С. 171-173. 

0,13  



 

 

4

4

22 
Комбинаторные ме-

тоды решения задач. 
(статья) 

Печ. 

Элективные курсы для 
организации профильного 
обучения. Математика. – 
Изд. управления образо-
вания мэрии г. Череповца, 
2006, с. 21-23 

0,14  

23 

Инверсия и проек-
тивные преобразова-
ния плоскости. (ста-
тья) 

Печ. 

Элективные курсы для 
организации профильного 
обучения. Математика. – 
Изд. управления образо-
вания мэрии г. Череповца, 
2006, с. 23-24 

0,11  

24 

Статистика измене-
ний значений случай-
ного признака в на-
правлении дуг дере-
ва. (тезисы) 

Печ. 

Ёроховские чтения. Те-
зисы докладов научно-
практической конференции 
(Череповец, 18, 19 мая 
2006 года). – Череповец, 
2006. С. 171-173. 

0,11  

25 

Итерационный ме-
тод решения уравне-
ний в кольце произво-
дящих функций над 
полугруппой. (статья) 

Печ. 

Информационные тех-
нологии в управлении, 
обучении, правоохрани-
тельной деятельности. 
Сборник материалов меж-
дународной научной кон-
ференции. – Вологда. ВИ-
ПЭ  ФСИН, 2006, с. 55-57 

0,22  

26 

Неоднородная мар-
ковская модель, в ко-
торой вероятности 
переходов зависят от 
чисел переходов по 
дугам. (тезисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2007. – Т. 14, вып. 1. 
С. 154-155. 

0,12  

27 

Обобщённая много-
мерная урновая мо-
дель Маркова-Пойа. 
(тезисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2007. – Т. 14, вып. 1. 
С. 155-156. 

0,11  

28 

Распределение чис-
ла возрастаний в пе-
рестановке при слу-
чайном прорежива-
нии. (тезисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2007. – Т. 14, вып. 2. 
С. 356-357. 

0,1  



 

 

5

5

29 

Распределение чис-
ла ладей при случай-
ной расстановке ла-
дей на доске. (статья) 

Печ.  

Вестник Череповецкого 
государственного универ-
ситета: Научный журнал, 
2007.  

0,3  

30 

Комплексный ис-
следовательский про-
ект как форма учеб-
ной деятельности на 
примере проекта 
“Проекции многогран-
ников». (статья) 

Печ. 

Материалы городской 
научно-практической кон-
ференции «Методический 
потенциал учителя мате-
матики» – Череповец, 
2007, С. 53-56 

0,25  

31 

Модели дискретных 
случайных процессов, 
основанные на по-
следовательностях 
независимых показа-
тельно распределён-
ных случайных вели-
чин. (статья) 

Печ. 

Материалы ежегодных 
смотров-сессий аспиран-
тов и молодых учёных по 
отраслям наук: Естествен-
ные и физико-
математические науки – 
Вологда, 2007, С. 130-138. 

0,35  

32 

Одинаковая рас-
пределённость неко-
торых статистик слу-
чайных перестановок, 
представляющих со-
бой линейные функ-
ции индикаторов ин-
версий в перестанов-
ке. (тезисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2007. – Т. 15, вып. 2, 
С. 370 

0,1  

33 

Теорема о макси-
мальном цепном 
представлении для 
цепей Маркова. (тези-
сы)  

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2008. – Т.15, вып. 2. 
С. 243-244. 

0,1  

34 

Распределение не-
которых характери-
стик квазимонотонно-
го отображения. (те-
зисы) 

Печ. 

Обозрение прикладной 
и промышленной матема-
тики, 2009. – Т.16, вып. 2., 
С. 250-251. 

0,12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6

6

б) Учебно-методические работы 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Дискретная матема-
тика. Элементы тео-
рии кодирования. 
(учебно-методическое 
пособие) 

Печ. Череповец: ЧГУ, 2003 1,5  

2 

Задачник-практикум 
по дифференциаль-
ной геометрии. (учеб-
но-методическое по-
собие) 

Печ. Череповец: ЧГУ, 2006 2/1 Окунева В. А. 

3 

Дискреные цепи 
Маркова. (учебно-
методическое посо-
бие) 

Печ. Череповец: ЧГУ, 2008 2  

4 

Алгебра и геомет-
рия. Руководство к 
решению задач. 
(учебно-методическое 
пособие) 

Печ. Череповец, ЧГУ, 2009 2  
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