
 

Форма 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 4 февраля 2014 г.№81 

 

 

Список 

опубликованных учебных изданий и научных трудов претендента 

Кудряшова Юрия Леонтьевича 

 

 

а) учебные издания 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Из опыта подготовки 

школьников 

к математическим 

олимпиадам 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Деп. В  

ОНЦИ “Школа и 

педагогика”, 

Мин. просвещения 

СССР, №241-85. 

Деп. От 11.11.85 

10/10с нет 

2. Использование 

достижений современной 

математики при чтении 

спецкурсов 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Деп. в НИИШВ №89-

87, от 15.01.87 

5/5с нет 

3. Методические указания 

по изучению раздела 

курса высшей математики 

“РЯДЫ”. Для студентов 

всех форм обучения 

(расчетно-графические 

задания) 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь, 

Симферопольский 

филиал ДИСИ, 1988 

16/6с Кудьявин В.С., 

Зотиков С.В. 

4. Методические указания и  

задания к лабораторным 

работам по курсу 

“Математический анализ” 

для студентов 1 курса 

специальности 

“Математика” 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь, СГУ 

1989 

32/8с Кушнерева Г.И, 

Степаненко Е.И, 

Беспальцев А.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

5. Лабораторные задания по 

курсу ”Функциональный 

анализ и интегральные 

уравнения” для студентов 

3 курса специальности 

“Математика” (учебно-

методическое пособие) 

печатн. Симферополь. СГУ, 

1992 

32/8с Кужель А.В., 

Третьяков Д.В, 

Карпенко И.И, 

Москалева Ю.П. 

6. Лабораторные задания по 

курсу «Функциональный 

анализ» (Мера и 

интеграл) для студентов 3 

курса специальности 

“Математика” 

(учебное пособие) 

печатн. Симферополь, СГУ, 

1992 г. 

32/8с Кужель А.В., 

Карпенко И.И., 

Третьякова Д.В 

7. Варианты письменного 

вступительного экзамена 

по математике на 

специальности мат. ф-та 

СГУ в 1993 г. 

(учебное пособие) 

печатн. Научно-популярный 

физико-

математический 

журнал для детей, 

юношества и педагогов 

«Кварк», №1, 1994 г., 

Симферополь 

3/3с нет 

8. Элементы 

функционального анализа 

для школьников. 

Линейные пространства. 

(учебное пособие) 

 

печатн. Научно-популярный 

физико-

математический 

журнал для детей, 

юношества и педагогов 

«Кварк», №1-2, 1995 г., 

Симферополь 

4/4с нет 

9. Письменный экзамен по 

математике на 

специальности мат. ф-та в 

1994 г. в СГУ 

(Программа для 

поступающих в СГУ). 

(учебное пособие) 

печатн. Научно-популярный 

физико-

математический 

журнал для детей, 

юношества и педагогов 

«Кварк», №1-2, 1995 г., 

Симферополь 

4/4с нет 

10. Конкурсные задачи по 

математике с рещениями  

(Задачник). 

печатн. Симферополь, 1995 48/16 с Леонова Г.Г, 

Марянин Б.Д. 

11. Элементы комбинаторики 

и теории вероятности. 

(учебное пособие) 

печатн. Научно-популярный 

физико-математич. 

журнал для детей, 

юношества и педагогов 

«Кварк», №3-4, 1995 г.,  

Симферополь 

8/4с Марянин Б.Д. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

12. Конкурсные задачи по 

математике.  

(учебное пособие) 

печатн. Научно-популярный 

физико-

математический 

журнал для детей, 

юношества и педагогов 

«Кварк», №3-4, 1995 г., 

Симферополь 

3/1с Леонова Г.Г., 

Марянин Б.Д. 

13 Элементы 

функционального анализа 

для школьников. 

Размерность линейного 

пространства.  

(учебное пособие) 

печатн. Научно-популярный 

физико-

математический 

журнал для детей, 

юношества и педагогов 

«Кварк», №1-2, 1996 г., 

Симферополь 

2/2с нет 

14. Методические указания к 

изучению курсу 

“Функциональный 

анализ” для студентов 3-

го курса специальностей 

“информатика” и 

“прикладная математика” 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь ТНУ 

2001 г 

32/32с  нет 

15. Методические указания к 

изучению курса “Алгебра 

и геометрия”, для 

студентов 1-го курса  

специальностей 

“информатика” и 

“прикладная математика” 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь, ТНУ, 

2003 г. 

32/32с нет 

16. Сборник контрольных 

работ по дисциплине 

“Алгебра и геометрия”, 

часть 1 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь, ТНУ, 

2005 г. 

32/32с нет 

17. Сборник контрольных 

работ по дисциплине 

“Алгебра и геометрия”, 

часть 2 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь, ТНУ, 

2006 г. 

32/32с нет 



 

 

 

 

б) Научные труды 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

18. Методические указания к 

изучению курса 

“Функциональный 

анализ” (Метрические 

пространтсва) для 

студентов 3-4 курсов 

специальностей 

“Математика”, 

“Информатика” и 

“Прикладная математика” 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатн. Симферополь, ТНУ, 

2009 г. 

48/24с  Третьяков Д,В. 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объе

м 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

19. Об одной модификации 

понятия 

характеристической  

функции линейного 

ограниченного оператора 

(научная статья) 

печатн. В кн.: Математич. 

анализ и теория 

вероятностей. 

Сб.науч.тр.Киев: 

«Наукова думка», 1978 

4/4с нет 

20. Симметрические и само- 

Сопряженные дилатации 

диссипативных операторов. 

(научная статья) 

печатн. “Наука”, ДАН СССР, 

1980, т.253, №4 

4/2с Кужель А.В. 

21. Симметрические и само- 

Сопряженные дилатации 

диссипативных операторов. 

(научная статья) 

печатн. СБ. “Вища школа”: 

Теория функций , функ. 

Анализ и их прил., 

1982, ВЫП.37 

4/4с нет 

22. Связь между различными 

Представлениями самосоп- 

ряженной дилитации дис-

сипативного оператора 

(научная статья) 

печатн. Деп. в ВИНИТИ, №3-

83, Деп. от 3.01.83 

15/ 

15с 

нет 



№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объе

м 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

23. Минимальные 

симметрические и 

самосопряженные 

дилатации диссипативных 

операторов. 

(научная статья) 

печатн. Деп. в ВИНИТИ, №2-

83, Деп. от 3.01.83 

11/ 

11с 

нет 

24. J-эрмотоны и J-

самосопряженные 

дилатации линейных 

операторов  

(научная статья) 

печатн. “Вища школа” 

Сб.”Динам.системы”, 

1984, вып.3 

5/5с нет 

25.  «Симметрические 

самосопряженные и J-

самосопряженные 

дилатации линейных 

операторов». Диссертация 

на соискание ученой 

степени кандидата физ.-

мат. наук по специальности 

01.01.01- математический 

анализ (рукопись) 

рукописн. Симферополь, 1984 год 

 

 

136/

136с 

нет 

26. «Симметрические 

самосопряженные и J-

самосопряженные 

дилатации линейных 

операторов». Автореферат 

диссертации на соискание  

ученой степени кандидата 

физ.-мат. наук по 

специальности 01.01.01- 

математический анализ 

(научная публикация) 

печатная Харьков, 1984 год 20/ 

20с 

нет 

27. О совпадении спектров 

матриц exp(x) * exp(y) и 

exp(x+y) 

(научная статья) 

печатн. Деп. в УкрНИИНТИ 

№2795-Ук 85. от 

18.12.86 

13/6с Третьяков 

Д.В. 

28. Об одном тождестве для 

определителей 

(научная статья) 

печатн. Деп. в УкрНИИНТИ 

№2204-Ук 87. от 

18.12.86 

5/5с нет 

29. Изоморфизм различных 

представлений J-

самосопряженной  

дилатации линейного 

оператора.(научная статья) 

печатн. Ученые записки ТНУ, 

серия «Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика». №1, 2005  

5/5с нет 



№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объе

м 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

30. Спектральное 

представление 

самосопряженной 

дилатации одного класса 

операторов (научная 

статья) 

печатн. Динамические системы: 

межвед.науч.сб.-ТНУ, 

Вып.23, 2007 г. 

4/4с нет 

31. O – симметрическая 

дилатация операторного 

узла неограниченного 

оператора (научная статья) 

печатн. Ученые записки ТНУ, 

серия «Физ-мат науки». 

Т.23(62), №2, 2010 г. 

5/5с нет 

32 Самосопряженная 

дилатация одного класса 

операторов (тезисы 

доклада) 

печатн. Сборник тезисов 

Крымская осенняя 

математическая школа 

(международная) 2010. 

Ласпи 

0.2/ 

0.2с 

нет 

33 Изоморфизм двух 

представлений 

самосопряженной 

дилатации диссипативного 

оператора (научная статья) 

печатн. Ученые записки ТНУ, 

серия «Физ-мат науки». 

Т.23(62), №3, 2011 г. 

7/7с нет 

34. О – симметрическая 

дилатация операторного 

узла неограниченного 

оператора (тезисы доклада) 

печатн. Сборник тезисов 

Крымская осенняя 

математическая школа 

(международная) 2011. 

Ласпи 

0.15/

0.15с 

нет 

35 Минимальность О – 

симметрической дилатации  

операторного узла. 

(научная статья) 

печатн. Ученые записки ТНУ 

серия «Физ-мат науки». 

Т.25(64), №2, 2012 

5/5с нет 

36. Изоморфизм двух 

представлений 

самлсопряженной 

дилатации диссипативного 

оператора (тезисы доклада) 

печатн. Сборник тезисов 

Крымская осенняя 

математическая школа 

(международная) 2012. 

Ласпи 

0.2/ 

0.2с 

нет 

37. Самосопряженная 

дилатация операторного 

узла диссипативного 

оператора (научная статья) 

печатн. Динамические системы 

сборник ТНУ Том 3 (31) 

№ 1-2) 2013 г. 

4/4с нет 

38. J – самосопряженная 

дилатация линейного 

оператора 

(тезисы доклада) 

 

печатн. Сборник тезисов 

Крымской междунар. 

математической 

конференции-2013 

Судак 

 

0.5/ 

0.5с 

нет 



 

Претендент на должность ______________________(Ю.Л. Кудряшов) 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой алгебры__________________(И.В. Орлов) 

и функционального анализа 

 

Ученый секретарь Таврической академии_________ (С.А. Гуров) 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов  

Выходные 

данные 

Объе

м 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

39. Самосопряженные 

дилатации операторного 

узла диссипативного 

оператора 

(тезисы доклада) 

печатн. Сборник тезисов 

Крымской 

международной 

математической 

конференции-2014 

Судак 

0.1/ 

0.1с 

нет 

40. Минимальность 

самосопряженной 

дилитации диссипативного 

оператора 

(научная статья) 

печатн. Динамические системы 

сборник ТНУ Том 4 (32) 

№ 3-4) 2014 г. 

7/7с нет 

41. О минимальности J – 

симметрической и J – 

самосопряженной 

дилатаций 

(тезисы доклада) 

печатн. Сборник тезисов 

Крымская Осенняя 

Математическая 

Школа-симпозиум по 

спектральным и 

эволюционным задачам, 

2015 

1/0.5

с 

Третьяков 

Д,В. 


