
Список  научных работ 

Поповой Татьяны Михайловны 

 
 

№№ 

п/п 

Название Печатный 

или на 
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рукописи 

Издательство, журнал 
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чатных 

листов или 

страниц 

Фамилии соав-

торов работ 

1 2 3 4 5 6 

4. О приближенном ре-

шении уравнения си-

ноптических течений 

в баротропной модели 

открытого океана. 

печат Издательство Хабаров-

ского государственно-

го технического уни-

верситета, 

Сборник научных тру-

дов НИИ КТ, 1994, 

стр.50-63 

14 стр.  А.Г. Зарубин  

А.В. Фомина 

5. On the approximate 

method of solution of 

equation of sinoptic 

flows in barotropic 

model of open ocean. 

 

печатн Harbin P.R. China, 

1995, p.26-29 

4 стр. А.Г. Зарубин 

А.В. Фомина 

6. On Rothe-Galerkin 

method of approximate 

solution of equation of 

evolution of sinoptic 

flows in barotropic 

open ocean 

печатн Pacific International 

Conference "Mathemati-

cal Modeling and 

Criptography". Влади-

восток:Ин-т 

прикл.математики 

ДВО РАН, 1995. 

1 стр. Вихтенко 

Э.М 

7. Метод Роте решения 

уравнения синоптиче-

ских течений в баро-

тропном открытом 

океане 

  

печатн Дальневосточный ма-

тематический сбор-

ник,вып.2.  Владиво-

сток.  

 1996 г. с.37-45 

9 стр. Вихтенко 

Э.М 

8. О сходимости мето-да 

Фаэдо-Галеркина ре-

шения уравнения си-

ноптических течений 

в баро-тропном  от-

крытом океане 

 

печат. Дальневосточный ма-

тематический сборник, 

1997, вып.3.  с.57–63. 

Владивосток.  

 

6 стр.  

9. О непрерывной зави-

симости решения 

уравнения синоптиче-

ских течений от дан-

ных 

задачи и его поведе-

ние при  t 

печатн. Сборник научных тру-

дов НИИ КТ, выпуск 2, 

1996 г. 

6 стр.  

11. К методу Роте-

Галеркина уравнения 

печатн Тезисы IV Междуна-

родной конференции 

1 стр. Зарубин А.Г. 
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Кол-во пе-

чатных 

листов или 

страниц 

Фамилии соав-

торов работ 

синоптических  тече-

ний в баротроп- 

ном открытом океане 

"Математика. Компь-

ютер. Образование" 

Москва, 1997, с. 63 

12. On the convergence rate 

of Rote-Galerkin meth-

od for solving the equa-

tion on synoptic flow in 

barotropic open ocean 

печатн Математические за-

метки ЯГУ, 1997. Т.4, 

вып.2, Якутск, с.76-86 

11 стр.  

13. О периодических ре-

шениях уравнения 

синоптических тече-

ний в открытом океа-

не. 

печатн Тезисы.Третьего си-

бирского конгресса по 

прикладной и индуст-

риальной математики. 

1998, ч.IV, с. 11. Ново-

сибирск 

1 стр. Зарубин А.Г. 

Вихтенко 

Э.М. 

14. Исследование началь-

но-краевых задач для 

уравнения синоптиче-

ских течений. 

печатн Тезисы докладов  

Дальневосточной ма-

тематической школы-

семинара им. акад. 

Е.В.Золотова  

Владивосток 1998, с.72 

1 стр.  

15. Функциональные и 

численные методы 

исследования задач 

прикладной матема-

тики и механики 

печатн Научное обеспечение 

технического и соци-

ального развития 

Дальневосточного ре-

гиона. Юбилейный 

выпуск научных тру-

дов к 40-летию Хаба-

ровского государст-

венного университета. 

Хабаровск, Из-во 

ХГТУ 1998. с.38-42 

5 стр. Вихтенко ЭМ 

Зарубин АГ 

Золотухин 

АЯ 

Намм РВ 

16. On the approximate 

solution of synoptic 

flow equation with 

discontionuous bounda-

ry conditions 

печатн Journal of Harbin Insti-

tute of Technology (New 

Series), Vol.7, Sup., 

2000, p.131-133 

3 стр. Zarubin A.G. 

Vikhtenko 

EM 

18.  О разрешимости ме-

тода фиктивных об-

ластей для стационар-

ной задачи уравнения 

синоптических тече-

ний. 

печатн Функциональный ана-

лиз и математическое 

моделирование: сбор-

ник статей. Благове-

щенск: Амурский го-

сударственный уни-

верситет, 2003. С.30-

34. 

4 стр.  

19.  Сходимость метода 

фиктивных областей 

для стационарной за-

дачи уравнения си-

Печатн Математическое моде-

лирование и смежные 

вопросы математики. 

Сборник научных тру-

5 стр  
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Название Печатный 
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рукописи 

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Кол-во пе-

чатных 

листов или 

страниц 

Фамилии соав-

торов работ 

ноптических с раз-

рывными граничными 

условиями 

дов. 

Хабаровск: Из-во 

ХГПУ, 2003,с.34-38 

20.  Хабаровская краевая 

олимпиада школьни-

ков по программиро-

ванию (2003 год) (ста-

тья) 

печ МИФ-2: Математика, 

информатика, физика – 

школьникам Хабаров-

ского края. Издатель: 

Министерство образо-

вания Хабаровского 

края. Выпуск №2(20), 

2003 г., с35-51 

1,06/0,53 Вихтенко 

Э.М 

21.  Приближенное реше-

ние задачи нелиней-

ной оптики (тезисы) 

печ ХХХ Дальневосточная 

математическая школа-

семинар имени акаде-

мика Е.В. Золотова: 

тезисы докладов. – 

Хабаровск Изд-во 

ДВГУПС, 2005. С.102 

 1 стр  

22.  Разрешимость на-

чально-краевой задачи 

уравнения синоптиче-

ских течений с раз-

рывными граничными 

условиями 

печ Альманах современной 

науки и образования. 

Серия «Математика, 

физика, технические 

науки и методика их 

преподавания» Там-

бов: «Грамота», 2008 

№1(8), с.164-168 

 

4 с.(0,43 

усл.печ.л.). 

 

23.  Разрешимость задачи 

нелинейной оптики 

печ Альманах современной 

науки и образования. 

Тамбов: «Грамота», 

№8(75), 2013 с.141-143 

3 с  

24.  Метод фиктивных 

областей для смешан-

ной задачи уравнения 

синоптических тече-

ний. 

печ Электронное научное 

издание «Ученые за-

метки ТОГУ» 2013, 

Том 4, № 4, С. 1234 – 

1239 . 

6 с  
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25.  Модульно-

рейтинговая техноло-

гия в образовательном 

процессе на примере 

учебного предмета 

Информатика. 

печ Электронное научное 

издание «Ученые за-

метки ТОГУ» 2013, 

Том 4, № 4, С. 1278– 

1294 . 

17 с. Поддубных 

Е.Н 

26.  Оценка сходимости 

метода фиктивных 

областей для нели-

нейного уравнения с 

разрывными гранич-

ными условиями 

печ Научная дискуссия: 

вопросы математики, 

физики, химии, биоло-

гии. №4(16): сборник 

статей по материалам 

XVI международной 

заочной научно-

практической конфе-

ренции. – М. Изд. 

«Международный 

центр науки и образо-

вания», 2014. с. 16-24 

9 с  

27.  Численное решение 

начально-краевой за-

дачи уравнения си-

ноптических течений 

с разрывными гра-

ничными условиями 

печ Материалы IV между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «21 век: фун-

даментальная наука и 

технологии» North 

Charleston, USA, 2014. 

Т1, с.156-158  

3 с.  

28.  Исследование началь-

но-краевых задач для 

нелинейного уравне-

ния синоптических 

течений (монография) 

печ Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014.   

87 с.  

29.  Итерационный метод 

решения уравнения 

синоптических тече-

ний с разрывными 

граничными условия-

ми 

печ Вестник ТОГУ№3 (34), 

Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2014. с.23-28  .  

6 с.  
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30.  Инновационные тех-

ники визуализации 

средствами информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий  

печ Электронное научное 

издание «Ученые за-

метки ТОГУ» 2014, 

Том 5, № 3, С. 57-62 

 6 с. Поддубных 

Е.Н. 

31.  Практико-

ориентированный 

подход обучения сту-

дентов направления 

«Прикладная матема-

тика» 

печ Проблемы высшего 

образования . материа-

лы международной 

научно-методической 

конференции. Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014, с. 212-215 

4 с. Агапова Е.Г. 

Лазарева Н.Б. 

32.  Численное решение 

смешанной задачи 

уравнения синоптиче-

ских течений методом 

Роте-Галеркина 

печ Электронное научное 

издание «Ученые за-

метки ТОГУ» 2014, 

Том 5, № 4, с. 803-806 

 4 с.  

33.  О сходимости метода 

фиктивных областей 

для квазилинейного 

уравнения с разрыв-

ными граничными 

условиями. 

 

Печ. Актуальные проблемы 

гуманитарных и есте-

ственных наук. 

№11(70) ноябрь 

2014,с.15-19 

Институт стратегиче-

ских исследований,  

5 с.  

 



Список методических и учебно-методических  работ 

Поповой Татьяны Михайловны 
 

№№ 

п/п 
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листов 
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страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

1.  Интегралы и их прило-

жения. Методические 

указа- ния к выпол-

нению контрольной 

работы №7 для сту-

дентов- заочников. 

печатн Хабаровский политех-

нический институт, 

1992 

 36 стр. Л.А. Кутний 

Т.В. Петрова 

 

2.  Приближенные вычис-

ления опреде-ленного 

интеграла: 

Методические указа-ния 

к выполнению лабо-

раторной для студен-

тов 1 курса. 

печатн Хабаровский политех-

нический институт, 

1992 

8 стр.  

3.  Методы обработки 

опытных данных: 

Методические указа-

ния для студентов 2 

курса. 

печатн Хабаровский политех-

нический институт, 

1994 

20 стр. Л.А. Климова 

4.  Теория вероятностей. 

Методические указания 

для студентов заоч-

ников экономических 

специальностей 

печатн Издательство Хабаров-

ского государст-

венного техниче-

ского университета, 

1998 

23 с.  

(1,16 

усл.печ.

л.) 

Хан Сун Э 

5.  Ряды Фурье. Учебное 

пособие 

печатн Издательство Хабаров-

ского государст-

венного техниче-

ского университета, 

2002 г. 

48 стр. 

(2,8 

усл.п.л.) 

Зарубин А.Г. 

6.  Элементы теории мно-

жеств. Методические 

указания для студентов, 

изучающих курс «дис-

кретная математика» 

печатн Издательство Хабаров-

ского государственно-

го технического уни-

верситета, 

2002 г 

15 стр 

(0,9 

усл.п.л.) 

 

7.  Математика. Методиче-

ские указания и задания 

к контрольным работам 

для студентов экономи-

ческих специальностей 

заочной ускоренной 

формы обучения 

печатн Издательство Хабаров-

ского государственно-

го технического уни-

верситета, 

2003 г 

24 стр 

(1,39 

усл.п.л.) 

Агапова Е.Г. 

8.  Процессы гибели и раз-

множения. Методиче-

печ Хабаровск. Изд- во 

Тихоокеан.гос.ун-та, 

27 с (1,62 

усл.печ.л.
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работ 

ские указания и задания 

к практичес-ким заняти-

ям и лабора-торным ра-

ботам для студентов тех-

нических специально-

стей. – 

2006 ) 

9.  Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика. Методические 

указания и задания для 

выполнения расчетно-

графической работы для 

студентов технических 

специальностей дневной 

формы обучения. – 

печ Хабаровск. Изд- во 

Тихоокеан.гос.ун-та, 

2008 

32 с. 

(1,86 

усл.печ.л.

) 

 

10.  Методы решений задач 

математической физики. 

Методические указания 

и задания к практиче-

ским занятиям и лабора-

торным работам для сту-

дентов направлений под-

готовки в области ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

печ  Хабаровск. Изд- во 

Тихоокеан.гос.ун-та, 

2008 

24с. (1,39 

усл.печ.л.

) 

 

11.  Векторный анализ (тео-

рия поля) : методические 

указания и задания к вы-

полнению расчетно-

графической работы для 

студентов технических 

специальностей дневной 

формы обучения  

печ Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 

2009 

27 (1,65 

усл.печ.л

) 

 

12.  Математика (теория ве-

роятностей и математи-

ческая статистика): ме-

тодические указания и 

задания к выполнению 

контрольной работы №2 

для студентов экономи-

ческих специальностей 

заочного ускоренного 

факультета 

печ Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 

2010 

44 с Червякова 

М.В.,  

Ряйсянен 

Т.Н,  

Уленгова 

Т.Г., 

 Битехтина 

Е.А.,  

Искандаров 

И.К 

13.  Методы многомерной 

оптимизации: Методиче-

печ Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 

44 с   
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Фамилии 

соавторов 

работ 

ские указания и задания 

к выполнению лабора-

торных работ по дисци-

плине «Методы оптими-

зации» для студентов 

направления «Приклад-

ная математика» 

2012 

14.  Методы безусловной 

оптимизации : Тексты 

лекций (учебное посо-

бие) 

печ Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 

2013. 

76 с.  

15.  Уравнения в частных 

производных. Учебное 

пособие 

печ Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 

2014. 

139 с. Вихтенко 

Э.М. 

 


