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Печатн
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на 

правах 

рукопис
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номер, год) 

Кол-во 

печатн
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листов 
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страниц 

 

 

Фамилии 

соавторов 

работ 

1 Кратные и криволинейные интегралы. 

Элементы теории поля. Методические 

указания к выполнению контрольной 

работы № 9 для студентов – заочников II 

курса всех специальностей 

печ. Хабаровск: Хабар. 

политехн. ин-т, 

1992.  

27 стр. Л.А. Кутний,  

Л.Я. 

Матюхина 

2 Прямые. Кривые. Квадратичные формы. 

Методические указания и задания к 

типовому расчету для студентов 1-го 

курса факультета автоматики, 

вычислительной техники и информатики 

печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн. 

ун-та, 1994. 

32 стр. Л. Я. 

Матюхина 

3 Кратные интегралы. Криволинейные и 

поверхностные интегралы. 

Методические указания и 

индивидуальные домашние задания для 

студентов II курса 

печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн. 

ун-та, 1995. 

34 стр. Хе Кан Чер 

4 Теория функций комплексного 

переменного и операционное 

исчисление. 

Методические указания и 

индивидуальные домашние задания для 

студентов 2-го курса дневного обучения 

всех специальностей 

печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн. 

ун-та, 1996. 

40 стр. Хе Кан Чер 

5 

 

Функции нескольких переменных. Ряды. 

Методические указания и задания к 

контрольным работам для студентов 

экономических специальностей 1-го и 2-

го курсов заочного факультета 

печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн.  

ун-та, 2002. 

23 стр 

(1,16 

п.л.) 

 

6 Математика. Методические указания и 

задания к контрольным работам для 

студентов экономических 

специальностей заочной ускоренной 

формы обучения 

печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн.  

ун-та, 2003. 

24 стр 

(1,39 

п.л.) 

Т. М. Попова 

7 Математика. Методические указания и 

задания к контрольным работам для 

студентов экономических 

специальностей заочной  формы 

обучения 

печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн.  

ун-та, 2003. 

120 стр 

(6,97 

п.л.) 

Н. Н. Ловцова, 

Т. Н. 

Ряйсянен, 

Т. Г. Уленгова, 

Сун Э Хан 

8 Ряды. Учеб. пособие печ. Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн.  

ун-та, 2004 

123 стр 

(6,5 

п.л.) 

 

9 Дифференциальные уравнения. Учеб. 

пособие 

печ Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-

та, 

2006. 

123 стр. 

(7,2 

п.л.) 

А. Г. Зарубин, 

Т. Н. Ряйсянен 

10 Аналитическая геометрия: Учеб. 

пособие  

печ Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-

та. 2007. 

36 стр 
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1 Оценки в соболевских пространствах 

решения одного параболического 

уравнения с меняющимся 

направлением времени  

печ. Сборник научных 

трудов НИИ КТ по 

математике. 

Хабаровск: Изд-во 

Хабар. гос. техн. ун-та, 

1994. 

14 стр. . 

2 Единственность слабого решения 

эволюционного вырождающегося 

уравнения с неоднородной 

нелинейностью 

печ. III Сибирский конгресс 

по прикла-дной и 

индустриаль-ной 

математике 

(ИНПРИМ-98). 

Новосибирск, 1998. 

С. 4 

1 стр.  

3 Исследование разрешимости 

эволюционного вырождающегося 

уравнения с неоднородной 

нелинейностью методом 

компактности 

печ. “Дифференциальные 

уравнения” Т. 35, № 6 

1999 г.  

С. 772—779. 

8 стр. А. Г. Подгаев 

4 Разрешимость нелинейного 

вырождающегося на решении 

уравнения теплопроводности в 

классах неограниченных функций 

печ. Дальневосточная 

математическая школа-

семинар им. академ. 

Золотова Е. В. 

Владивосток, 1999 г.  

С. 7-8 

2 стр.  

5 Единственность слабого 

неограниченного решения 

эволюционного вырождающегося 

уравнения с неоднородной 

нелинейностью 

печ. “Дальневосточный 

математический 

сборник”, вып. 7,  

г. Владивосток: Из-во 

«Дальнаука” 1999 г. С. 

7—14. 

7 стр.  

6 Разрешимость нелинейного с 

вырождением при производной по 

времени на решении уравнения 

теплопроводности в классах 

неограниченных функций 

печ. Владивосток: Даль-

наука, 2000. (Препринт 

/ ДВО РАН. Хабаров-

ское отделение Инсти-

ту-та прикладной 

математики; № 15) 

24 стр. А. Г. Подгаев 

7 Разрешимость нелиней-ного с 

вырождением при производной по 

времени на решении уравнения 

теплопроводности в классах 

неограниченных функций 

печ. Дальневосточная 

математическая школа-

семинар им. академ. 

Золотова Е. В. 

Владивосток, 2000 г. 

С. 7-8 

2 стр.  

8 Разрешимость нелинейного с 

вырождением при производной по 

времени на решении уравнения 

теплопроводности в классах неогра-

ниченных функций 

 

печ. Доклады академии 

наук, том 382, № 3,  

2002 г., С. 1—3  

3 стр. А. Г. Подгаев 



9 Исследование разрешимости 

эволюционных вырождающихся 

уравнений с неоднородностью 

методом компактности 

печ. Дальневосточная 

математическая школа-

семинар имени  

академика Е. В. 

Золотова: Тез. докл. 

Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного ун-

та, 2004. 

1 стр.  

10 Разрешимость нелинейного с 

вырождением при производной по 

времени уравнения теплопроводности 

печ. Дальневосточная 

математическая школа-

семинар имени  

академика Е. В. 

Золотова: Тез. докл. 

Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного ун-

та, 2004. 

1 стр.  

11 Единственность слабого 

неограниченного решения 

эволюционного уравнения с 

вырождениями на отрезках или 

счетном множестве точек 

печ. XXX Дальневосточная 

математическая школа-

семинар имени  

академика Е. В. 

Золотова: тезисы 

докладов.- Хабаровск: 

Изд-во ДВГУПС, 2005.  

1 стр.  

12 Обработка экспериментальных 

данных с помощью пакетов 

прикладных программ 

печ Информационные 

технологии и матема-

тическое моделирова-

ние (ИТММ-2006): 

Материалы V 

Международной 

научно-практической 

конференции (10-11 

ноября 2006  г.). 

Томск: Изд-во Том. ун-

та, 2006. Ч. 2. 

1 стр. А. А. 

Слепокурова  

13 Разрешимость нелинейного с 

вырождением при производной во 

времени на решении уравнения 

теплопроводности в классах 

неограниченных функций 

печ Дальневосточный 

математический 

журнал Том 7 № 1-2 

2007 

14 стр.  

 

 


