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Краткий очерк научной, общественной и  
педагогической деятельности 

2 февраля 2008 года исполняется 60 лет со дня рождения 
профессору, доктору физико-математических наук, члену Аме-
риканского математического общества и референту журнала 
Mathematical Reviews (с 1992 года) Галимзяну Газизовичу Исла-
мову – одному из многочисленных представителей замечатель-
ной математической школы тамбовско-пермского периода за-
служенного деятеля науки профессора Николая Викторовича 
Азбелева. Исламов Г. Г. благодаря своим идеям и результатам 
оказал значительное влияние на формирование новой тематики 
исследований этой школы. 

Исламов Г. Г. родился в г. Ижевске, обучение до 8-го клас-
са проходило в разных школах города по разным причинам: пе-
реполненность классов, смена места жительства и т. д. Несмотря 
на частую смену места обучения, учился по всем предметам на 
«хорошо» и «отлично». Особого интереса к математике не про-
являл. Всё свободное время находился на улице вместе с ватагой 
ребят, играющих в лапту, прятки, теннис, бои на саблях и другие 
подвижные игры на свежем воздухе. По инициативе 
Н. В. Азбелева в школе № 30 г. Ижевска образовались два мате-
матических девятых класса, набор в которые проводился в ок-
тябре 1963 года в Ижевском механическом институте. Препода-
ватель кафедры «Высшей математики» Иосиф Абрамович 
Шпилькин среди огромной толпы пришедших на собеседование 
школьников увидел в Г. Г. Исламове будущего математика, и, 
выслушав его решение всего лишь одной задачи-софизма, реко-
мендовал в математический девятый класс. Обучение в матема-
тических классах положило началу развития нестандартного 
мышления, которое позволило Г. Г. Исламову ещё в десятом 
классе самостоятельно получить новое условие сходимости сте-
пенных рядов и оригинальный способ вычисления определителя 
третьего порядка. 

После успешного окончания школы в 1966 году Г. Г. Ис-
ламов поступает на физико-математический факультет Удмурт-
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ского государственного пединститута. В это время 
Н. В. Азбелев переезжает в Тамбовский институт химического 
машиностроения. Однако в Ижевске остаются ученики матема-
тической школы, успешно функционировавшей на протяжении 
12 лет. Одним из активно работающих математиков был доцент 
пединститута Алексей Иванович Логунов, который уже на пер-
вом курсе обратил внимание на студента с нестандартным мыш-
лением. Регулярные встречи на дому у А. И. Логунова значи-
тельно расширили математический кругозор студента 
Г. Г. Исламова в области необходимых и достаточных условий 
неотрицательности ядра резольвенты интегрального оператора. 
В это время Г. Г. Исламовым самостоятельно были получены 
результаты, представляющие определенный интерес для теории 
уравнений с запаздыванием. Один из этих результатов был до-
ложен на математической конференции по уравнениям с откло-
няющимся аргументом в Университете Дружбы народов и вы-
звал живой интерес у ведущего специалиста С. Б. Норкина. 

В 1970 году после окончания пединститута и получения 
диплома с отличием Исламова Г. Г. по рекомендации 
А. И. Логунова распределяют ассистентом на кафедру алгебры и 
геометрии. В феврале 1972 г. при содействии А. И. Логунова для 
Г. Г. Исламова была организована семестровая стажировка на 
кафедре «Высшей математики» Тамбовского института химиче-
ского машиностроения, которую возглавлял профессор Н. В. Аз-
белев. В это время ведущие математики этой кафедры усиленно 
формировали свой подход к исследованию уравнений, описы-
вающих процессы, ход которых определяется предысторией и 
планируемым будущим состояний этих процессов. Подходы, 
предложенные московскими профессорами А. Д. Мышкисом и 
Л. Э. Эльсгольцем, не позволяли в полной мере построить тео-
рию краевых задач таких уравнений. С другой стороны, теория 
меры и интеграла Лебега и Стилтьеса, а также мощные методы 
функционального анализа, открывали прямой путь к построе-
нию новой теории функционально-дифференциальных уравне-
ний. Основным объектом изучения, к которому сводились мно-
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гие проблемы, выступал компактный линейный интегральный 
оператор с отклоняющимся аргументом в пространстве непре-
рывных функций. Для эффективного применения альтернативы 
Фредгольма и других известных приёмов исследования требо-
вался явный вид оператора, сопряженного с этим оператором. 
Все попытки участников тамбовского семинара найти вид со-
пряженного оператора оказались неудачными. Эта задача и ста-
ла объектом внимания стажёра Г. Г. Исламова. В течение ста-
жировки ему удалось не только построить соответствующий со-
пряженный оператор в пространстве функций с ограниченным 
изменением, но и получить полную информацию об условиях 
непрерывности, абсолютной непрерывности и точках разрыва 
собственных функций сопряженного оператора. Во время док-
лада на математическом семинаре присутствовал профессор 
М. М. Вайнберг, который высоко отозвался о полученных ре-
зультатах и назвал их красивым достижением функционального 
анализа. Достигнутый прорыв в изучении свойств собственных 
функций сопряженного оператора вместе с теоремой Крейна-
Рутмана позволил получить важные теоремы об оценке спек-
трального радиуса интегральных операторов с отклоняющимся 
аргументом, которые давали достаточно эффективные и даже 
необходимые условия разрешимости краевых задач, решения 
которых можно было находить методом последовательных при-
ближений. Осенью 1972 года Г. Г. Исламов становится аспиран-
том профессора Н. В. Азбелева. Движение к общей теории 
функционально-дифференциальных уравнений значительно ус-
корилось, после того как Г. Г. Исламов показал, что оператор 
внутренней суперпозиции в пространстве измеримых и ограни-
ченных в существенном функций является сопряженным к опе-
ратору в пространстве суммируемых функций. Это позволило 
впоследствии Л. Ф. Рахматуллиной и А. В. Чистякову дать пол-
ное решение проблемы об интегральном представлении реше-
ний краевых задач для функционально-дифференциальных 
уравнений, а также указать вид операторных уравнений, кото-
рым удовлетворяет функция Грина по второму и первому аргу-
ментам. Ещё, будучи студентом Г. Г. Исламов познакомился с 
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обобщением В. А. Треногина известной леммы Шмидта, широко 
используемой в теории ветвления решений операторных урав-
нений. Это обобщение эквивалентно знаменитой теореме акаде-
мика С. М. Никольского о структуре фредгольмова оператора. 
На одном из семинаров Г. Г. Исламов показал, что эти утвер-
ждения могут стать краеугольным камнем создания новой тео-
рии линейных функционально-дифференциальных уравнений. 
Такая теория была создана в работах Л. Ф. Рахматуллиной, 
Н. В. Азбелева и Г. Г. Исламова. Однако ещё оставалась нере-
шённой проблема альтернативы Фредгольма разрешимости 
краевых задач для функционально-дифференциальных уравне-
ний. Изящное решение этой проблемы дал В. П. Максимов, ко-
торый воспользовался схемой Векслера при построении сопря-
женной задачи.  

В сентябре 1976 года Г. Г. Исламов успешно защищает 
кандидатскую диссертацию по специальности 01.01.02 – Диф-
ференциальные и интегральные уравнения на тему «Линейные 
интегро-функциональные уравнения» в Институте математики и 
механики АН Азерб. ССР (г. Баку). В 1975 году после возвра-
щения из аспирантуры в г. Ижевск на родной физико-матема-
тический факультет он оказывается в новой научной среде мо-
лодых специалистов, приглашённых после окончания ведущих 
университетов страны во вновь созданный университет. Уста-
навливаются научные контакты с И. Я. Шнейбергом, Л. Э. Мед-
никовым, Н. Н. Непейводой, А. П. Бельтюковым и др. Общение 
с этими молодыми математиками оказало сильное влияние на 
формирование нового взгляда на достигнутые результаты и оп-
ределило пути дальнейших научных исследований. В частности, 
появился ряд работ Г. Г. Исламова, в которых устанавливались 
границы применимости полученных ранее методов и результа-
тов, предлагались меры сложности линейных операторов, тео-
рия Фредгольма распространялась на конкретные классы линей-
ных функционально-дифференциальные уравнений с краевыми 
неравенствами. После переезда Н. В. Азбелева в Пермский по-
литехнический институт объектом внимания участников мате-
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матического семинара становится теория абстрактного функцио-
нально-дифференциального уравнения как дальнейшее обобще-
ние построенной в Тамбове теории конкретных функционально-
дифференциальных уравнений. В это же время Г. Г. Исламов 
приходит к аналогичной теории, но принципиально с других по-
зиций – со стороны теории аппроксимаций компактных операто-
ров конечномерными операторами, лежащей в основе численных 
методов для операторных уравнений. Г. Г. Исламовым было вве-
дено такое отношение эквивалентности нётеровых операторов, 
которое позволяло получать двусторонние оценки апроксимаци-
онных чисел этих операторов. Следует отметить, что критерий 
эквивалентности операторов был доказан с помощью упомянутой 
выше теоремы С. М. Никольского о структуре фредгольмового 
оператора и оказался очень плодотворным при установлении эф-
фективных двусторонних оценок аппроксимативных чисел опе-
раторов Грина. В основе применимости новой теории лежит ап-
риорная информация о структуре пространства, содержащего об-
раз нётерового оператора. В ряде работ Г. Г. Исламов аксиомати-
зировал схему построения пространств решений операторных 
уравнений и показал её значимость при получении аддитивно-
мультипликативной факторизации нётеровых операторов, кото-
рая дополняет теорию некорректных задач.  

Роль конечномерных возмущений в изменении спектраль-
ных свойств линейных операторов хорошо известна и составляет 
содержание известной теории модального управления. В цикле 
работ Г. Г. Исламов обратился к изучению возмущений мини-
мального ранга, вызывающих требуемые изменения в спектре 
различных операторов. Такие возмущения возникают в системах 
с минимальной обратной связью. Как известно, в неживой приро-
де действует принцип минимума потенциальной энергии. 
Г. Г. Исламов в своих исследованиях исходил из твёрдого убеж-
дения в том, что в живой природе действует принцип минималь-
ной обратной связи. Теорема двойственности, доказанная 
Г. Г. Исламовым для стационарной системы, утверждает, что ми-
нимальная размерность обратной связи совпадает с максималь-
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ной геометрической кратностью тех собственных значений опе-
ратора системы, которые могут вызвать резонанс этой системы 
при внешнем воздействии на систему. Г. Г. Исламову удалось 
распространить теорию минимальной обратной связи на нели-
нейные автономные и периодические системы, а также на сис-
темы с запаздывающей обратной связью. 

Одно из направлений научных исследований Г. Г. Исла-
мова – управляемые системы, описываемые функционально-
дифференциальными уравнениями с краевыми неравенствами. 
Для таких систем при самых общих предположениях были дока-
заны аналоги альтернатив Фредгольма о разрешимости и прин-
цип максимума, которые впоследствии были применены к диф-
ференциально-разностным аналогам уравнений теплопроводно-
сти, диффузии и колебаний.  

С 1977 года по 2006 год Г. Г. Исламов работал на кафедре 
«Вычислительной математики» математического факультета 
Удмуртского госуниверситета сначала в должности старшего 
преподавателя, затем в должности доцента. В мае 1993 года по-
сле успешной защиты докторской диссертации на тему «Экс-
тремальные возмущения линейных операторов» на стыке специ-
альностей «Математический анализ» и «Дифференциальные 
уравнения» в Институте математики и механики УрО РАН 
(г. Екатеринбург) он возглавил эту кафедру. После получения в 
октябре 1998 г. звания профессора по кафедре вычислительной 
математики под руководством Г. Г. Исламова были подготовле-
ны и успешно защищены три кандидатские диссертации по спе-
циальности  01.01.02 (Дифференциальные уравнения):  

1) Бондарева Г. С. «Многоточечная задача для уравнения 
Пуассона» (июнь 1999 г.);  

2) Клочков М. А. «Управление спектром дифференциаль-
ных операторов возмущениями минимального ранга» (декабрь 
2004 г.);  

3) Сивков Д. А. «Управление спектром периодических сис-
тем возмущениями минимального ранга» (февраль 2006 г.).  
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За время руководства кафедрой Галимзян Газизович много 
сделал для усиления теоретической и практической направлен-
ности специализации «Математическое моделирование в эконо-
мике» специальностей «Прикладная математика» и «Прикладная 
математика и информатика». Он лично разрабатывал все курсы 
и спецкурсы, которые обеспечивала кафедра «Вычислительной 
математики» по этим специальностям. В 2000 году по просьбе 
ректора профессора В. А. Журавлева Г. Г. Исламов создаёт 
группу по изучению высокопроизводительных кластерных тех-
нологий решения трудоёмких задач физики, математики и тех-
ники и способную обеспечить подготовку студентов в этой об-
ласти. За короткий срок эта группа становится известной в Рос-
сии. В 2002 году в рамках Федеральной целевой программы 
«Интеграция науки и высшего образования на 2002–2006 годы» 
Г. Г. Исламов выиграл грант Минобразования РФ и Центра 
«Интеграция» по проекту «Создание научно-методического 
обеспечения подготовки специалистов в области высокопроиз-
водительных кластерных технологий». В 2003 году 
Г. Г. Исламов вместе со своей группой активно участвовал в 
проведении в Удмуртском госуниверситете Всероссийской кон-
ференции «Высокопроизводительные вычисления и техноло-
гии». Одно из новых направлений, инициированных 
Г. Г. Исламовым в этот период, состояло в разработке новых ме-
тодов решения вычислительных задач алгебры, анализа и диф-
ференциальных уравнений с учётом новейших достижений в 
области вычислительной техники и средств параллельного и 
распределённого программирования.  

В 2006 году по просьбе ректора Г. Г. Исламов активно 
включается в создание востребованного для Удмуртской Рес-
публики факультета «Информационных технологий и вычисли-
тельной техники», становится заведующим кафедрой «Высоко-
производительных вычислений и параллельного программиро-
вания» и по совместительству заместителем декана факультета 
по научной работе. Основной научный и педагогический инте-
рес Г. Г. Исламова в настоящее время лежит в области создания 
эффективных человеко-машинных систем реального времени 
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управления динамическими объектами на базе высокопроизво-
дительного информационно-вычислительного кластера и инст-
рументария Globus Toolkit создания grid-систем научных расчё-
тов и решения вытекающих отсюда практических задач: 

а) разработка параллельных алгоритмов и программ расче-
та управления, обеспечивающего решению эволюционного 
уравнения необходимый уровень векторного критерия; 

б) разработка параллельных алгоритмов и программ расче-
та блока минимальной по рангу обратной связи с запаздывани-
ем, обеспечивающего необходимую степень стабилизации ре-
шения динамической системы. 

За время работы в Удмуртском госуниверситете доктором 
физико-математических наук, профессором Г. Г. Исламовым 
создана научная школа, работающая на стыке математики и ин-
формационных технологий. 

В общении с коллегами Г. Г. Исламов пользуется методами 
убеждения и личного примера. Характеризуется настойчивостью в 
достижении целей, обладает предвидением событий, умело ис-
пользует положительные качества людей при организации работы. 

За многолетний добросовестный труд и активное участие в 
общественной жизни, за многолетний добросовестный труд в 
области подготовки научных и педагогических кадров и в связи 
с 75-летием Удмуртского государственного университета дваж-
ды награждался Почётной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики (6 ноября 1996 г. и 11 мая 2006 г). 

 
Профессор, д-р физ.-мат. наук,  

зав. каф. высокопроизводительных вычислений и  
параллельного программирования факультета ИТиВТ 

Г. Г. Исламов 
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1. Исламов, Г. Г. О существовании положительных 
решений уравнений с запаздывающим аргументом / Г. Г. Исла-
мов // Третья Всесоюзная конференция по теории и приложени-
ям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргумен-
том, Черновцы, сент. 1972 г. : тез. докл. / Рубаник В. П. (ред.). – 
Черновцы, 1972. – С. 95–97. 

1973 

2. Исламов, Г. Г. К вопросу об интегральном уравнении 
с отклоняющимся аргументом / Г. Г. Исламов // Труды / Моск. 
ин-т хим. машиностроения. – М., 1973. – Вып. 48. – С. 9–11. 

1974 

3. Исламов, Г. Г. К вопросу об интегральном уравне-
нии с отклоняющимся аргументом / Г. Г. Исламов // Дифферен-
циальные уравнения. – 1974. – Т. 10, № 3. – С. 521–530. 

4. Исламов, Г. Г. О краевой задаче для линейного диф-
ференциально-функционального уравнения / Г. Г. Исламов // 
Труды / Моск. ин-т хим. машиностроения. – М., 1974. – 
Вып. 53. – С. 50–52. 

1975 

5. Исламов, Г. Г. Некоторые свойства интегро-
функционального оператора / Г. Г. Исламов // Труды / Моск. 
ин-т хим. машиностроения. – М., 1975. – Вып. 64. – С. 3–4 ; 
IV Всесоюзная конференция по теории и приложениям диф 
ференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом,  
23–26 сент. 1975 г. : тез. докл. / Ин-т математики. – Киев, 
1975. – С. 102. 
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С. 1194–1203. 
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ламов. – Баку, 1976. – 8 с. 

8. Азбелев, Н. В. Об одном классе функционально-
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Дифференциальные уравнения. – 1976. – Т. 12, № 3. – С. 417–427. 
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tions / N. V. Azbelev, G. G. Islamov // Differential Equations. – 
1976. – № 12. – P. 290–297. 
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13. Исламов, Г. Г. Об оценке спектрального радиуса 
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тр. / Перм. политехн. ин-т. – Пермь, 1978. – С. 119–122. 

1979 

14. Исламов, Г. Г. О допустимых помехах в линейной 
системе с отклонением аргумента / Г. Г. Исламов // Краевые за-
дачи : межвуз. сб. науч. тр. / Перм. политехн. ин-т. – Пермь, 
1979. – С. 96–97. 
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18 с. – Деп. в ВИНИТИ 16.10.80, № 4433–80. 

16. Исламов, Г. Г. О существовании неотрицательных 
решений линейных дифференциальных уравнений / Г. Г. Ис-
ламов, И. Я. Шнейберг // Дифференциальные уравнения. – 
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17. Исламов, Г. Г. Оператор Грина функционально-диф-
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Ижевск, 1980. – 21 с. – Деп. в ВИНИТИ 30.10.80, № 4629–80. 

18. Islamov, G. G. Existence of nonnegative solutions of 
linear differential equations / G. G. Islamov, I. Ja. Shneiberg // Dif-
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19. Исламов, Г. Г. Меры сложности линейных операто-
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ВИНИТИ 29.01.82, № 396–82. 

20. Исламов, Г. Г. О разрешимости уравнений с крае-
выми неравенствами / Г. Г. Исламов // Вторая Республиканская 
научная конференция молодых ученых «Молодые ученые Уд-
муртии – народному хозяйству», посвященная 60-летию авто-
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Ижевск, 1981. – С. 59. 
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1982 

22. Исламов, Г. Г. Исследование операций : метод. ука-
зания для студентов-заочников / Г. Г. Исламов. – Ижевск : Уд-
мурт. ун-т, 1982. – 76 с. 

1983 

23. Исламов, Г. Г. О мере сложности функционально-
дифференциальных уравнений / Г. Г. Исламов // Дифференци-
альные уравнения. – 1983. – Т. 19, № 12. – С. 2170–2172. 
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24. Вычислительные методы и информационное обес-
печение пакетов прикладных программ : сб. науч. тр. / Удмурт. 
гос. ун-т им. 50-летия СССР ; редкол.: Г. Г. Исламов (отв. ред.) 
[и др.]. – Устинов : Удмурт. гос. ун-т, 1985. – 91 с. 

25. Исламов, Г. Г. Исследование операций : учеб. посо-
бие / Г. Г. Исламов. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1985. – 64 с. 

26. Исламов, Г. Г. Теорема двойственности в теории 
экстремальных возмущений / Г. Г. Исламов // Функционально-
дифференциальные уравнения : межвуз. сб. науч. тр. / Перм. по-
литехн. ин-т. – Пермь, 1985. – С. 83–85. 

27. Исламов, Г. Г. Экстремальные возмущения линей-
ных операторов / Г. Г. Исламов // Вычислительные методы и 
информационное обеспечение пакетов прикладных программ : 
сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Устинов, 
1985. – С. 17–22. 
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28. Исламов, Г. Г. Экстремальные задачи теории конеч-
номерных возмущений / Г. Г. Исламов // Нелинейные колебания 
и теория управления : сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-
летия СССР. – Устинов, 1985. – С. 63–69. 

1986 

29. Исламов, Г. Г. Методика использования программи-
руемых микрокалькуляторов в учебном процессе / Г. Г. Исла-
мов // Активизация учебно-воспитательного процесса в вузе : 
материалы межвуз. науч.-метод. конф. / Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР. – Устинов, 1986. – С. 155–156. 

1987 

30. Исламов, Г. Г. Об управлении спектром динамиче-
ской системы / Г. Г. Исламов // Дифференциальные уравнения. – 
1987. – Т. 23, № 8. – С. 1299–1302. 

31. Исламов, Г. Г. Одноранговые возмущения компакт-
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1987. – Ч. 1. – С. 88. 
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Дифференциальные уравнения. – 1988. – Т. 24, № 2. – С. 353–356. 

34. Исламов, Г. Г. Об одной задаче управления спек-
тром линейных операторов / Г. Г. Исламов // Функционально-
дифференциальные уравнения : межвуз. сб. науч. тр. / Перм. по-
литехн. ин-т. – Пермь, 1988. – С. 30–40. 
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36. Исламов, Г. Г. Структурные свойства операторов и 
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39. Исламов, Г. Г. О некоторых приложениях теории 
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41. Исламов, Г. Г. Об управлении спектром динамиче-
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ные уравнения : сб. науч. тр. / Перм. политехн. ин-т. – Пермь, 
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43. Исламов, Г. Г. Свойства одноранговых возмуще-
ний / Г. Г. Исламов // Известия вузов. Математика. – 1989. – 
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мущений линейных операторов / Г. Г. Исламов // Функциональ-
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трального радиуса / Г. Г. Исламов // Вестник Удмуртского уни-
верситета. – 1992. – № 1. – С. 82–86. 

52. Исламов, Г. Г. Об оценке сверху спектрального ра-
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1992. – Т. 322, № 5. – С. 836–838. 
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Тезисы докладов 3-й Российской университетско-академической 
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лельное программирование для Марковского про-
цесса с конечным числом состояний и непрерыв-
ным временем 

93 

• Вычислительные методы и информационное обес-
печение пакетов прикладных программ 

24 

• Двусторонние оценки s-чисел интегральных опе-
раторов, повышающих гладкость 

33 

• Интерационная схема вычисления геометрической 
кратности ненулевых собственных значений опе-
ратора Гильберта-Шмидта 

94 

• Интернет как средство информатизации образования 60 
• Информационный подход к оценке выживаемости 

фирмы 
103 

• Информационный подход к оценке доступности 
научных теорий 

104 

• Использование Globus Toolkit в Удмуртском гос-
университете 

95 

• Исследование операций : метод. указания для сту-
дентов-заочников 

22 

• Исследование операций : учеб. пособие 25 
• К абстрактной теории линейного уравнения 37 
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• К вопросу о представлении решений функцио-

нально-дифференциальных уравнений 
6 

• К вопросу о сложности линейного оператора 15 
• К вопросу об интегральном уравнении с отклоняю-

щимся аргументом 
2, 3 

• К вопросу об оценке сверху спектрального радиуса 51 
• Комплексная образовательная программа факуль-

тета информационных технологий УдГУ 
105 

• Конечномерные возмущения минимального ранга, 
сохраняющие свойство базисности собственных 
векторов 

85 

• Критерий разрешимости уравнений с краевыми 
неравенствами 

56 

• Линейные интегро-функциональные уравнения 7 
• Линейные системы с запаздыванием и краевыми 

неравенствами 
58 

• Максимальная геометрическая кратность  78 
• Математическая модель банковского скоринга  96 
• Меры сложности линейных операторов 19 
• Методика использования программируемых мик-

рокалькуляторов в учебном процессе 
29 

• Мониторинг выполнения параллельных программ 
на кластере PARC 

71 

• Некоторые свойства интегро-функционального 
оператора 

5 

• Николай Николаевич Петров : к юбилею 83 
• О границе применимости интеграционного метода 50 
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• О допустимых помехах в линейной системе с от-
клонением аргумента 

14 

• О допустимых помехах в линейных управляемых 
системах 

65, 72 

• О достижимости полиэдров пространства состоя-
ний в заданные моменты времени 

64 

• О краевой задаче для линейного дифференциально-
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• О мере сложности функционально-дифферен-
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23 
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79 

• О некоторых приложениях теории абстрактного 
функционально-дифференциального уравнения 

39, 47 

• О некоторых приложениях теории абстрактного 
функционально-дифференциального уравнения. 
III  

40 

• О полиэдральной разрешимости системы линей-
ных дифференциальных уравнений 

61, 66 

• О разрешимости интегро-дифференциальных урав-
нений с неравенствами 

62 

• О разрешимости уравнений с краевыми неравен-
ствами 

20, 21 

• О существовании неотрицательных решений ли-
нейных дифференциальных уравнений 

16 

• О существовании положительных решений урав-
нений с запаздывающим аргументом 
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• О теореме Минковского-Фаркаша для уравнений в 
банаховых пространствах 

11 

• О числе точек переключения в задаче управления с 
полиэдральными ограничениями 

86 

• Об одной задаче управления спектром линейных 
операторов 

34 

• Об одной модели финансового рынка 106 
• Об одной факторизации G-отображений 69 
• Об одной факторизации линейных операторов 67 
• Об одном алгоритме поиска базисного минора 

матрицы 
97 

• Об одном классе импульсных систем 12 
• Об одном классе интегральных операторов, повы-

шающих гладкость 
35 

• Об одном классе одноранговых возмущений  73, 87 
• Об одном классе функционально-дифференциаль-

ных уравнений 
8 

• Об одном методе поиска базисного минора матрицы 88 
• Об одном обобщении метода Рунге-Кутты 98 
• Об одном обобщении уравнения Шрёдингера 99 
• Об одном свойстве мультипликаторов линейных 

периодических систем 
68 

• Об оценке сверху спектрального радиуса 52 
• Об оценке спектрального радиуса линейного по-

ложительного вполне непрерывного оператора 
13 

• Об управлении спектром динамической системы 30, 41 
• Одноранговые возмущения компактных операторов 31 
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• Оператор Грина функционально-дифференциаль-
ных уравнений 

17 

• Организация высокопроизводительных вычислений 
на кластере PARC Удмуртского госуниверситета 

74 

• От информационно-вычислительного кластера к 
виртуальной сети инфраструктуры образования, 
науки и бизнеса 

89 

• Оценки минимального ранга конечномерных воз-
мещений операторов Грина 

42 

• PARC–кластер высокопроизводительных компью-
теров : учеб.-метод. пособие 

70 

• Параллельный алгоритм одновременного нахож-
дения решений и областей устойчивости для сим-
метричной пары прямой и двойственной задач ли-
нейного программирования  

100 

• Полнота корневых векторов нётеровых операторов  101 

• Поступающему в Удмуртский университет : зада-
чи по математике письм. и уст. экзаменов 

59 

• Применение кластерных технологий при разработ-
ке минимальных блоков обратной связи для управ-
ляемых систем 

107 

• Принципы оптимальности : учеб. пособие 63 

• Программные средства разработки спецкурса 57 

• Разработка универсальной структуры высокопро-
изводительного информационно-вычислительного 
кластера 

80 

• Расчёт минимальных блоков обратной связи для 
управляемых систем 

108 
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• Расчёт на высокопроизводительном кластере диф-

ференциально-разностной задачи управления про-
цессом диффузии 

109 

• Расчёт на высокопроизводительном кластере диф-
ференциально-разностной задачи управления тем-
пературой 

110 

• Свойства одноранговых возмущений 43 
• Создание научно-методического обеспечения под-

готовки специалистов в области высокопроизводи-
тельных кластерных технологий 

75 

• Стратегическое направление Удмуртского госуни-
верситета 

90 

• Структурные свойства операторов и функциональ-
но-дифференциальные уравнения 

36 

• Теорема двойственности в теории экстремальных 
возмущений 

26 

• Условия полноты системы корневых векторов G-
отображений 

44 

• Фонд инновационных проектов факультета «Ин-
формационных технологий и вычислительной тех-
ники» Удмуртского госуниверситета 

111 

• Экспертная система бинарной классификации 112 
• Экстремальные возмущения замкнутых операторов 45 
• Экстремальные возмущения линейных операторов 27 
• Экстремальные возмущения линейных операто-

ров : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук 
54 

• Экстремальные возмущения линейных операто-
ров : дис. … д-ра физ.-мат. наук 

55 
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• Экстремальные задачи теории возмущений линей-
ных операторов 

48 

• Экстремальные задачи теории конечномерных 
возмущений 

28 

• A certain class of one rank perturbations 91 
• A class of functional-differential equations 9 
• Admissible noise of linear controllable systems 76 
• Control of the spectrum of a dynamical system 32 
• Existence of nonnegative solutions of linear differen-

tial equations 
18 

• On an upper estimate of the spectral radius 53 
• On some problems in the theory of linear functional 

differential equations 
81 

• On the exact formula for eigenvalue geometric multi-
plicity 

92 

• On the minimal number of orthogonal constrains re-
moving all the fundamental oscillations with some 
frequencies 

77 

• On the minimum number of orthogonal constraints 
eliminating natural oscillations with specific frequen-
cies 

82 

• Representation of solutions of linear functional-
differential equations 

10 

• Some applications of the theory of abstract functional-
differential equations. I  

46 

• Some applications of the theory of abstract functional-
differential equations. II  

49 
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