


I. Общая характеристика программы

1.1. Цели реализации программы

Цель:  получение  знаний,  умений  и  навыков  по  созданию  новых  математических
моделей,  возникающих  при  описании  процессов  в  средах  с  особенностями;
написанию программ, необходимых как при проведении численных экспериментов,
так и в учебном процессе

1.2. Планируемые  результаты  обучения.  Слушатель,  освоивший  программу,
должен: 

обладать  профессиональными  компетенциями,  включающими  в  себя

готовность:

руководствоваться  в  учебно-методической  работе  федеральными

государственными образовательными стандартами 3 поколения;

определять  актуальные  проблемы  образования  с  позиции  динамики

технологических укладов;

к  осуществлению  междисциплинарного  синтеза  в  области  наук  и

технологий при разработке учебных планов, курсов, лабораторий;

к  разработке  и  созданию  электронных  учебных  курсов  и  учебно-

методических комплексов нового поколения;

к созданию новых математических моделей, возникающих при описании
процессов в средах с особенностями; 

к  написанию  программ,  необходимых  как  при  проведении  численных
экспериментов, так и в учебном процессе;

осуществлять  системный  подход  в  организации  корпоративных  связей

образование-наука-производство;

к  подготовке  заявки  и  реализации  отечественных  и  международных

проектов  в  области  математического  моделирования  процессов  в  различных

системах;

использовать  глобальные   информационные  ресурсы  и  официальные

сайты, сайты документов при подготовке научно-исследовательских и научно-

образовательных проектов;

применять  методы  компьютерного  моделирования  процессов  в



механических, химических, биологических, экономических и прочих системах

с использованием профессионально-ориентированных программ;

к  выбору  и  использованию  современных  методов  математического

моделирования;

планировать  экспериментальные  исследования  в  области

математического  и  компьютерного  моделирования  с  применением

современного  научного  оборудования  на  базе  центров  коллективного

пользования;

разрабатывать учебно-методические материалы для студентов в области

математического и компьютерного моделирования;

проводить лекционные, лабораторные и практические занятия в области

математического и компьютерного моделирования со студентами, руководить

курсовым  проектированием  и  выполнением  квалификационных  работ

бакалавров и магистров;

применять  методы  дистанционного  образования  для  ознакомления

студентов с уникальным научным оборудованием;

использовать  мировой  опыт  в  подготовке  специалистов  по

математическому  и  компьютерному  моделированию,  находить  иностранных

партнеров и осуществлять с ними взаимодействие.

владеть:

информацией  о  мировых  и  отечественных  достижениях  в  области

математического и компьютерного моделирования и тенденции их развития;

информацией  о  современных  образовательных  и  организационных

структурах в области математического и компьютерного моделирования и их

взаимодействиях;

навыками использования оборудования и интерпретации результатов при

проведении численных экспериментов, практических и лабораторных занятий

по дисциплинам моделирования;

навыками  использования  программных  средств  и  интерпретации



результатов  при  проведении  научных  исследований,  практических  и

лабораторных  занятий  по  дисциплинам  математического  и  компьютерного

моделирования;

навыками  подготовки  заявки  проектных  предложений  по  участию  в

отечественных  и  международных  проектах  в  области  математического  и

компьютерного моделирования;

технологией  создания  электронных  учебно-методических  комплексов  с

учетом требований стандартов 3-го нового поколения;

навыками  использования  информационно-коммуникационных

технологий в учебном процессе и научных исследованиях.

уметь:

использовать  информацию о мировых и  отечественных  достижениях  в

области  математического  и  компьютерного  моделирования  и  тенденции  их

развития  при  планировании  научно-исследовательской  работы  и

образовательного процесса;

использовать  информацию  о  современных  образовательных  и

организационных  структурах  в  области  математического  и  компьютерного

моделирования  и  их  взаимодействиях  при  формировании  научных  и

производственных коллективов;

использовать  оборудование  и  интерпретировать  результаты  при

проведении научных исследований, практических и лабораторных занятий по

дисциплинам математического и компьютерного моделирования;

использовать  предметные  специализированные  программные  средства

при  моделировании  различных  процессов  в  неоднородных  средах  с

особенностями  и  интерпретировать  результаты  при  проведении  научных

исследований,  практических  и  лабораторных  занятий  по  дисциплинам

математического и компьютерного моделирования;

составлять заявки проектных предложений по участию в отечественных и

международных  проектах  в  области  математического  и  компьютерного



моделирования;

составлять  электронные  учебно-методические  комплексы  с  учетом

требований стандартов 3-го нового поколения;

использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном

процессе и научных исследованиях.

знать:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации". Нормативно-правовую базу образования – основные

положения  и  документы.  Проблемы  многоуровневого  образования.

Особенности  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  3

поколения.  Компетентностный  подход  как  основу  построения  новых

образовательных стандартов. Проектирование ООП вуза, реализующих ФГОС

высшего  профессионального  образования  3  поколения.  Компетентностную

модель  выпускника  вуза,  приведенную  во  ФГОС,  и  необходимость  ее

дополнения  в  соответствии  с  потребностями  регионального  рынка  труда  и

возможностями научно-педагогических школ вуза. Проектирование базового и

рабочего  учебных  планов  в  составе  ООП,  реализующих  требования  ФГОС

ВПО: основные требования; ограничения, необходимые при создании учебных

планов;  учебные  графики.  Кредитно-модульный  формат  учебных  планов.

Проектирование  компетентностно-ориентированных  программ  учебных

дисциплин и практик в составе ООП, реализующих требования ФГОС ВПО.

Учебно-методические  комплексы  дисциплин.  Особенности  разработки

компетентностной модели выпускника образовательной программы. Учебные

планы  в  кредитно-модульном  формате.  Российский  рынок  образовательных

услуг, особенности его функционирования и развития, конкуренцию на рынке.

Болонский  процесс.  Многоцикловое  обучение,  мобильность.  Изменения  в

системе  российского  образования,  возникающие  при  вхождении  России  в

Болонский  процесс.  Вопросы  качества  образования.  Кредитно-балльно-

рейтинговые системы. Связь науки и образования, организация НИР в учебном



заведении.  Вариационные  методы  моделирования  и  анализа  полученных

моделей. Дифференциальные уравнения с обобщенными коэффициентами для

случая, когда оно реализуется в форме уравнения Эйлера или уравнения Якоби

для вариационной задачи с импульсными параметрами.

Изучение  корректности  полученных  математических  моделей.

Математическое  моделирование  на  геометрических  графах  на  случай

нерегулярного  исходного  объекта,  когда  параметры  не  только  не  являются

непрерывными,  но  и  могут  иметь  сингулярные  особенности  типа  дельта-

функций,  порождаемые  естественными  натуральными  обстоятельствами;

учитывается  возможность появления  феномена дельта-функций не только во

внутренних точках ребер графа, но и в узлах графа.

Общие  принципы  организации  учебного  процесса  с  помощью  языков

программирования  Python  и  Perl.  Основные  структуры.  Переменные.

Организация  данных.  Создание  оконных  приложений  и  работа  с  базами

данных. 

Разработка  комплексов  программ  для  математических  моделей.

Реализация разных подходов к нахождению приближенных решений. Оценка

погрешности полученного приближенного решения математической модели.

Бифуркации  из  цикла  для  уравнений  нейтрального  типа  с  малым

запаздыванием.  Принцип  усреднения  и  вариационный  подход  в  задаче  о

бифуркации  периодических  решений  из  неизолированных  положений

равновесия  усредненного  уравнения.  Принцип  усреднения  для  уравнения  с

двумя параметрами. Задача о почти периодических решениях. 

Новые модификации редуцирующей схемы Ляпунова-Шмидта. 

Бифуркации  несоизмеримых  (модулированных)  сегнетоэлектрических

фаз кристалла. Негладкие задачи бифуркации в конечномерных пространствах.

Поведение гладких функционалов вблизи угловых особых точек края банахова

многообразия.  Теория  особенностей  гладких функционалов.  Теория  фазовых



переходов.  Теория  бифуркаций  периодических  волн.  Нелинейные

вариационные задачи с полуограничениями.

О  новых  теоремах  существования  решений  уравнений  с

псевдодифференциальными  операторами.  Обоснование  корректности

математических  моделей  процессов  с  вырождением,  определяемых  новыми

классами краевых задач для вырождающихся уравнений. Априорные оценки и

теоремы о существовании и единственности решений краевых задач в полосе

для эллиптических уравнений высокого порядка.

Новые  результаты  теории  управления.  Новые  задачи  и  подходы.

Асимптотическое  решение  сингулярно  возмущенных  линейно-квадратичных

задач  оптимального  управления  с  разрывными  коэффициентами.  Условия

существования  периодических  решений.  Устойчивость  решений.   Полная

наблюдаемость  динамической  системы,  моделирующей  распространение

информации в обществе.

Задачи  с  инволюцией.  Различные  смешанные  задачи  для

гиперболических  уравнений  первого  порядка  с  инволюцией.  Различные

смешанные  задачи  для  гиперболических  уравнений  первого  порядка  с

инволюцией  (с  периодическими  краевыми  условиями,  для  неоднородного

уравнения, с инволюцией в производной и в самой функции).

Распространение  метода  дифференциала  Стилтьеса  на  геометрический

граф. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие негладкие,

а  также  разрывные  решения.  Уточнение  интеграла  Стилтьеса.  Аналоги

классических осцилляционных результатов Штурма (число нулевых точек, их

перемежаемость  для  собственных   функций).   Число   решений  нелинейных

дифференциальных уравнениях с производными по мере.

Нерегулярные   модели   стержневых  систем.  Необходимое  условие

экстремума  квадратичного  функционала  с  интегралом  Стилтьеса.

Компьютерное моделирование стержневых систем.



Дифференциальные   уравнения  на  тайм-шкалах.  Основные  понятия.

Результаты. Приложения.

Принципы  организации  балльно-рейтинговой  системы  оценивания  знаний.

Реализация балльно-рейтинговой системы оценивания знаний на математическом

факультете ВГУ.

II. Учебный план

№ Наименование
модулей

,Всего
.час

  :В том числе
Форма

контроля

Лекции

Практическ
  ие и

лабораторн
 ые занятия

Самосто
ятельна

 я работа

1 2 3 4 5 6

1.  1. Модуль
«Государственн

   ая политика в
»образовании

6 2 2 2 Устный
опрос

2.  2. Модуль
«Проектировани
е 
компетентностн
о-
ориентированны
х программ 
учебных 
дисциплин в 
составе ООП»

6 2 2 2 Устный
опрос

3.  3. Модуль
«Современные 
подходы к 
моделированию 
процессов в 
средах со 
сложной 
структурой»

4 2 2 Устный
опрос

4.  4. Модуль
«Организация 
учебного 
процесса с 
привлечением  
современных 
языков 
программирован
ия Python, Java и
Perl»

6 2 2 2 Устный
опрос





III. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)

1. Цели курса:  Целью курса является развитие способности использовать основные
законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной  деятельности,
применять  методы математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального  исследования;  способность  понимать  и  применять  в
исследовательской  и  прикладной  деятельности  современный  математический
аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и
профессиональные стандарты в области информационных технологий, способность
использовать современные инструментальные и вычислительные средства.

2. Задачи курса:  Задача курса является развитие способности понимать и применять в
исследовательской  и  прикладной  деятельности  современный  математический
аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и
профессиональные стандарты в области информационных технологий, способность
использовать современные инструментальные и вычислительные средства.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины
(модуля):  способность  использовать  основные  законы  естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
10);  способность  понимать  и  применять  в  исследовательской  и  прикладной
деятельности современный математический аппарат, фундаментальные концепции
и  системные  методологии,  международные  и  профессиональные  стандарты  в
области  информационных  технологий,  способность  использовать  современные
инструментальные  и  вычислительные  средства  (в  соответствии  с  профилем
подготовки) (ПК-4). 

4. Раздел 1. «Современные подходы к моделированию процессов в средах со сложной
структурой»  (8 час.)
Тема 1.1.  Вариационный подход (4 час.) 
Функционалы с интегралом Стилтьеса. Необходимое условие минимума
Тема 1.2. Анализ моделей (4 час.)
Разрешимость модели. Корректность.
Раздел 2. «Бифуркационные процессы в неоднородных средах с особенностью» (8
час.)
Тема 2.1. Бифуркации несоизмеримых (модулированных) сегнетоэлектрических фаз
кристалла (4 ч.)
Бифуркации. Новые модификации редуцирующей схемы Ляпунова-Шмидта.
Тема 2.2. Негладкие задачи бифуркации в конечномерных пространствах (4 час.)
Поведение  гладких  функционалов  вблизи  угловых  особых  точек  края  банахова
многообразия.  Теория  особенностей  гладких  функционалов.  Теория  фазовых
переходов.
Раздел  3.  «Новые  результаты  теории  дифференцировальных  уравнений  и
оптимального управления» (8 час.)
Тема 3.1. Новые результаты теории управления (4 час.)
Новые  задачи  и  подходы.  Асимптотическое  решение  сингулярно  возмущенных
линейно-квадратичных  задач  оптимального  управления  с  разрывными
коэффициентами.



Тема 3.2. Условия существования периодических решений (2 час.).
Устойчивость  решений.  Полная  наблюдаемость  динамической  системы,
моделирующей распространение информации в обществе
Тема 3.3. Задачи с инволюцией (2 час.)
Различные смешанные задачи для гиперболических уравнений первого порядка с
инволюцией. Различные смешанные задачи для гиперболических уравнений первого
порядка с инволюцией (с периодическими краевыми условиями, для неоднородного
уравнения, с инволюцией в производной и в самой функции)
Раздел  4.  «Методы  теории  дифференциалов  Стильтьеса  в  математическом
моделировании» (6 час.)
Тема 4.1. Распространение метода дифференциала Стилтьеса на геометрический
граф (2 час.)
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие негладкие, а также
разрывные  решения.  Уточнение  интеграла  Стилтьеса.  Аналоги  классических
осцилляционных результатов Штурма.
Тема 4.2. Нерегулярные  модели  стержневых систем (2 час.).
Необходимое  условие  экстремума  квадратичного  функционала  с  интегралом
Стилтьеса. Компьютерное моделирование стержневых систем.
Тема  4.3.  О  новых  теоремах  существования  решений  уравнений  с
псевдодифференциальными операторами (2 час.).
Обоснование  корректности  математических  моделей  процессов  с  вырождением,
определяемых  новыми  классами  краевых  задач  для  вырождающихся  уравнений.
Априорные оценки и теоремы о существовании и единственности решений краевых
задач в полосе для эллиптических уравнений высокого порядка.

Перечень лабораторных работ

Номер
темы

Наименование лабораторной работы (час.)

1 Необходимое  условие  минимума  функционала  с  интегралом
Стилтьеса. (2 час.)

2 Поведение  гладких  функционалов  вблизи  угловых  особых  точек
края банахова многообразия в негладких задачах бифуркации (2
час.)

3 Различные  смешанные  задачи  для  гиперболических  уравнений
первого порядка с инволюцией. (2 час.)

4 Обоснование корректности математических моделей процессов с
вырождением, определяемых новыми классами краевых задач для
вырождающихся уравнений. (2 час.)

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
1.  Шабров  С.А.  О  необходимом  условии  минимума  одного  квадратичного
функционала с интегралом Стилтьеса / С.А. Шабров // Изв. Сарат. Ун-та.  Нов.
сер. Сер. Математика. Механика. Информатика, 2012, том 12, выпуск 1,  с. 52–
55.
2.  Бурлуцкая  М.Ш.  Уточненные  асимптотические  формулы  для  собственных
значений  и  собственных  функций  системы  Дирака  с  недифференцируемым



потенциалом / М.Ш. Бурлуцкая, В.П. Курдюмов, А.П. Хромов // Изв. Сарат. ун-
та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика, 12:3 (2012), 22–30.
3. Баев А.Д. Априорная оценка решений одной краевой задачи в полосе для
вырождающегося эллиптического уравнения высокого порядка / А.Д. Баев, С.С.
Бунеев  //  Вестник  Воронежского  государственного  университета.  Серия:
Физика. Математика. 2012. No1. С. 81–92.
4.  Баев  А.Д.  Теорема  о  существовании  и  единственности  решения  одной
краевой  задачи  в  полосе  для  вырождающегося  эллиптического  уравнения
высокого  порядка  /  А.Д.  Баев,  С.С.  Бунеев  //  Известия  Саратовского
государственного  университета.  Новая  серия.  Математика.  Механика.
Информатика. 2012. Т.  12. вып. 3. С. 8-17.
5. Баев А.Д. Априорные оценки решений краевых задач в полосе для одного
класса вырождающихся эллиптических уравнений высокого порядка / А.Д. Баев,
С.С. Бунеев // Известия вузов. Серия Математика. 2012. No7. – С. 1–4
6. Шабров С.А. О функции Грина некоторых негладких задач / С.А. Шабров, Ф.В.
Голованёва // Saarbrucrtn, Germany. LAP LAMBERT Academic  Publishing. 2011.
92с.
7.  Бурлуцкая  М.Ш.,  Корнев  В.В.,  Хромов  А.П.  Система  Дирака  с
недифференцируемым потенциалом и периодическими краевыми условиями//
Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012, том 52,
No 9, С. 1621-1632
8. Бурлуцкая М.Ш. Смешанная задача с инволюцией на графе из двух ребер с
циклом// Докл. РАН. - 2012. - Т. 447, No 5. - С. 479-482.

6. Контрольные задания
1. Вариационный подход.
2. Функционалы с интегралом Стилтьеса.
3. Необходимое условие минимума
4. Анализ моделей.
5. Разрешимость модели.
6. Корректность модели.
7.  Бифуркации  несоизмеримых  (модулированных)  сегнетоэлектрических  фаз
кристалла.
8. Бифуркации. Новые модификации редуцирующей схемы Ляпунова-Шмидта.
9. Негладкие задачи бифуркации в конечномерных пространствах.
10. Поведение гладких функционалов вблизи угловых особых точек края банахова
многообразия.
11. Теория особенностей гладких функционалов. Теория фазовых переходов.
12. Новые результаты теории управления.
13. Новые задачи и подходы.
14.  Асимптотическое  решение  сингулярно  возмущенных  линейно-квадратичных
задач оптимального управления с разрывными коэффициентами.
15. Условия существования периодических решений.
16. Устойчивость решений.
17.  Полная  наблюдаемость  динамической  системы,  моделирующей
распространение информации в обществе.
18. Задачи с инволюцией.



19. Различные смешанные задачи для гиперболических уравнений первого порядка
с инволюцией.
20. Различные смешанные задачи для гиперболических уравнений первого порядка
с  инволюцией  (с  периодическими  краевыми  условиями,  для  неоднородного
уравнения, с инволюцией в производной и в самой функции)
21. Распространение метода дифференциала Стилтьеса на геометрический граф.
22.  Дифференциальные  уравнения  второго  порядка,  допускающие  негладкие,  а
также разрывные решения.
23. Уточнение интеграла Стилтьеса.
24. Аналоги классических осцилляционных результатов Штурма.
25. Нерегулярные  модели  стержневых систем.
26.  Необходимое  условие  экстремума  квадратичного  функционала  с  интегралом
Стилтьеса.
27.  О  новых  теоремах  существования  решений  уравнений  с
псевдодифференциальными операторами.
28. Обоснование корректности математических моделей процессов с вырождением,
определяемых новыми классами краевых задач для вырождающихся уравнений.
29.  Априорные  оценки  и  теоремы  о  существовании  и  единственности  решений
краевых задач в полосе для эллиптических уравнений высокого порядка.
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V. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы

№
п/п

Дисциплины (модули)

Характеристика педагогических работников

фамилия, имя,
отчество, должность

по штатному
расписанию

Какое
образовательное

учреждение
окончил,

специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалификац
ионная

категория

стаж педагогический
(научно-педагогической)

работы
основное

место
работы,

должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности

всего
в т.ч.

педагогической
работы

 всего
в т.ч.  по 
указанной 
дисциплине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  1. Модуль
«  Государственная

  »политика в образовании
Баев Александр 
Дмитриевич, декан

Воронежский 
государственный 
университет 

доктор
физико-

математиче
ских  наук,
профессор 23 23 3 ВГУ, декан

Штатный 
сотрудник

2

 2. Модуль
«Проектирование 
компетентностно-
ориентированных 
программ учебных 
дисциплин в составе 
ООП»

Давыдова Майя
Борисовна, доцент

Воронежский 
государственный 
университет 

Кандидат 
физико-
математиче
ских наук 10 10 2 ВГУ, доцент

Штатный 
сотрудник

3

 3. «Модуль Современные 
подходы к 
моделированию 
процессов в средах со 
сложной структурой»

Бурлуцкая Мария
Шаукатовна, доцент

Воронежский 
государственный 
университет

Кандидат 
физико-
математиче
ских наук, 
доцент 15 14 2 ВГУ, доцент

Штатный 
сотрудник

4

 4. «Модуль Организация 
учебного процесса с 
привлечением  
современных языков 
программирования 
Python, Java и Perl»

Шабров Сергей
Александрович,

доцент

Воронежский 
государственный 
университет 

Кандидат 
физико-
математиче
ских наук, 
доцент 17 16 2 ВГУ, доцент

Штатный 
сотрудник

5

 5. Модуль
«Бифуркационные 
процессы в 
неоднородных средах с 
особенностью»

Сапронов Юрий
Иванович,
профессор

Воронежский 
государственный 
университет

Доктор 
физико-
математиче
ских наук, 
профессор 23 23 3

ВГУ, 
профессор

Штатный 
сотрудник



 

6

 6. «Модуль Новые 
результаты теории 
дифференцировальных 
уравнений и 
оптимального 
управления»

Курина Галина 
Алексеевна, 
профессор

 Воронежский 
государственный 
университет

Доктор 
физико-
математиче
ских наук, 
профессор 22 22 3

ВГУ, 
профессор

 Штатный 
сотрудник

7

 7. «Модуль Методы 
теории дифференциалов
Стильтьеса в 
математическом 
моделировании»

Зверева Маргарита
Борисовна, доцент

Воронежский 
государственный 
университет 

Кандидат 
физико-
математиче
ских наук 9 9 2 ВГУ, доцент

Штатный 
сотрудник

8

 8. «Модуль Балльно-
рейтинговая система 
оценки знаний 
учащихся»

Давыдова Майя
Борисовна, доцент

Воронежский 
государственный 
университет 

Кандидат 
физико-
математиче
ских наук 10 10 2 ВГУ, доцент

Штатный 
сотрудник



VI. Оценка  качества  освоения  программы  (формы  аттестации,  оценочные  и
методический материалы)
1. Вариационный подход.
2. Функционалы с интегралом Стилтьеса.
3. Необходимое условие минимума
4. Анализ моделей.
5. Разрешимость модели.
6. Корректность модели.
7.  Бифуркации  несоизмеримых  (модулированных)  сегнетоэлектрических  фаз
кристалла.
8. Бифуркации. Новые модификации редуцирующей схемы Ляпунова-Шмидта.
9. Негладкие задачи бифуркации в конечномерных пространствах.
10. Поведение гладких функционалов вблизи угловых особых точек края банахова
многообразия.
11. Теория особенностей гладких функционалов. Теория фазовых переходов.
12. Новые результаты теории управления.
13. Новые задачи и подходы.
14.  Асимптотическое  решение  сингулярно  возмущенных  линейно-квадратичных
задач оптимального управления с разрывными коэффициентами.
15. Условия существования периодических решений.
16. Устойчивость решений.
17.  Полная  наблюдаемость  динамической  системы,  моделирующей
распространение информации в обществе.
18. Задачи с инволюцией.
19.  Различные  смешанные  задачи  для  гиперболических  уравнений  первого
порядка с инволюцией.
20.  Различные  смешанные  задачи  для  гиперболических  уравнений  первого
порядка  с  инволюцией  (с  периодическими  краевыми  условиями,  для
неоднородного уравнения, с инволюцией в производной и в самой функции)
21. Распространение метода дифференциала Стилтьеса на геометрический граф.
22.  Дифференциальные уравнения второго порядка,  допускающие негладкие, а
также разрывные решения.
23. Уточнение интеграла Стилтьеса.
24. Аналоги классических осцилляционных результатов Штурма.
25. Нерегулярные  модели  стержневых систем.
26. Необходимое условие экстремума квадратичного функционала с интегралом
Стилтьеса.
27.  О  новых  теоремах  существования  решений  уравнений  с
псевдодифференциальными операторами.
28.  Обоснование  корректности  математических  моделей  процессов  с
вырождением,  определяемых  новыми  классами  краевых  задач  для
вырождающихся уравнений.
29.  Априорные оценки и теоремы о существовании и единственности  решений
краевых задач в полосе для эллиптических уравнений высокого порядка.
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