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СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов претендента 

Лукьяновой Елены Александровны 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем 

В 

стран 

ицах 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1 Сборник 

контрольных работ 

по алгебре. 

(Учебно-

методическое 

пособие для 

студентов 1 курса 

специальностей 

«Математика», 

«Прикладная 

математика», 

«Информатика») 

1часть 

печатная Симферополь: 

ТНУ, 2000г. 

36с./ 

18с. 

Карпенко 

И.И. 

2 Сборник 

контрольных работ 

по алгебре. 

(Учебно-

методическое 

печатная Симферополь: 

ТНУ, 2000г. 

36с./ 

18с.. 

Карпенко 

И.И. 



пособие для 

студентов 1 курса 

специальностей 

«Математика», 

«Прикладная 

математика», 

«Информатика») 

2часть 

      

      

Научные труды 

3 О структуре 

множеств  -

моногенности 

непрерывных 

функций  

(научная статья) 

печатная Украинский 

математическ

ий журнал. – 

1993. – 45, №2. – 

С. 226–232. 

7с./ 

3,5с. 

Бондарь 

А.В. 

4 О 

псевдоаналитичнос

ти непрерывных 

функций с 

постоянным  -

растяжением 

(научная статья) 

печатная Украинский 

математически

й журнал. – 

1993. – 45, №4. – 

С. 459–465. 

7с./ 

3,5с. 

Бондарь 

А.В. 

5 О 

псевдоаналитичнос

ти непрерывных 

функций, 

обладающих  -

консерватизмом 

углов 

(научная статья) 

печатная Украинский 

математически

й журнал. – 

1993. – 45, №8. – 

С. 41051–1057. 

7с./ 

3,5с. 

Бондарь 

А.В. 

6 Множества  -

моногенности и 

критерий 

псевдоаналитичнос

ти непрерывных 

функций  

(научная статья) 

печатная Киев, 1992. – 

28 с. – (Препр./ 

НАН Украины. 

Ин-т математики; 

92.7) 

28 с. 
 

нет 

7 О множествах  -

моногенности 

непрерывных 

функций  

(научная статья) 

печатная Киев, 1994. – 

12 с. – (Препр./ 

НАН Украины. 

Ин-т математики; 

94.19) 

12 с. 
 

нет 



8 О некоторых 

условиях 

псевдоаналитичнос

ти непрерывных 

функций  

(научная статья)  

печатная Киев, 1994. – 9 

с. – (Препр./ 

НАН Украины. 

Ин-т математики; 

94.21) 

9 с. 
 

нет 

9 Условия  -

моногенности и 

псевдоаналитичнос

ти непрерывных 

функций  

(автореферат 

диссертации) 

печатная Автореферат 

на соискание 

ученой сте-

пени кандида-

та физико-

математичес-

ких наук, 

Киев, Ин-т 

математики 

НАН Украины, 

1995 

 

17 с. 

 

нет 

10 Множества  -

моногенности 

некоторых 

непрерывных 

функций  

(научная статья) 

печатная Комплексный 

анализ и теория 

потенциала, 

Сборник 

научных трудов, 

Симферополь, 

1995. – С. 124–

132. 

7с. 

 

нет 

11 Об организации 

процесса обучения 

геометрии 

(научная статья) 

печатная Научный 

потенциал мира – 

2005, научн. сб. – 

Днепропетровск: 

Наука і освіта, 

2005г. Том 13 

Педагогика. – С. 

80–83. 

4с. 

 

нет 

12 О 

целесообразности 

введения понятия 

отношения в 

современную 

методику 

преподавания 

математики в 

школах I-II 

ступеней 

(научная статья) 

печатная Динамика 

научных 

достижений – 

2005, научн. сб. – 

Днепропетровск: 

Наука і освіта, 

2005г. Том 39 

Современные 

методы 

преподавания. – 

С. 17–20. 

4с. 

 

нет 

13 Метод 

верификации 

свойств 

печатная ТВИМ. – 2006. 

– № 2. – C.60–

68. 

8с. 

 

нет 



реактивной 

системы на модели  

(научная статья) 

14 Метод 

верификации 

свойств реальной 

системы на модели 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная Международная 

научная 

конференция 

“Интеллектуализ

ация обработки 

информации 

ИОИ-2006”, 

г.Симферополь. – 

C.136–138. 

 

3с. нет 

15 Об одном 

проекционно-

итеративном 

методе, 

оптимальном на 

некоторых классах 

интегральных 

уравнений  

(научная статья) 

печатная Динамические 

системы. –

2006. – Вып. 

20. – C.133–

140. 

8с./5с. Мосенцова 

А.В. 

16 Бинарные 

диаграммы 

решений и 

обработка запросов 

в реляционной базе 

данных 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная Третья 

международная 

конференция 

“Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

построения 

программных 

систем”, г. Киев, 

2006. – C. 203–

208. 

6с./4с. Кривой 

С.Л. 

17 Метод верифікації 

моделі реальної 

системи за 

допомогою 

лінійних 

діофантових 

констрейнтів, 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

печатная Праці 

Одинадцятої 

міжнародної 

наукової 

конференції 

ім.акд. М. 

Кравчука, 

м.Київ, 2006. – 

C.502. 

1с. 

 

 

нет 

18 Об одном 

приближенном 

методе решения 

интегральных 

печатная Праці 

Одинадцятої 

міжнародної 

наукової 

1с. нет 



уравнений 

Фредгольма 2-го 

рода с 

дифференцируемы

ми ядрами 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

конференції 

ім.акд. М. 

Кравчука, 

м.Київ, 2006. 

 

19 Об одном 

алгоритме для 

уравнений 

Фредгольма с 

гармоническими 

ядрами  

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная Труды 

конференции 

КВМ-

Новосибирск, 

Россия, 2007. –  

312-313 С. 

2с./ 

0,6с. 

Солодкий 

С.Г., 

Мосенцова 

А.В. 

20 Бинарные 

диаграммы 

решений и 

обработка запросов 

в реляционной базе 

даннях  

(научная статья) 

печатная Управляющие 

системы и 

машины. – 

2007. – № 2. – 

C.48–55. 

 

8с./5с. Кривой 

С.Л.  

21 Об одном быстром 

алгоритме для 

решения 

уравнений с 

гармоническими 

коэффициентами 

(научная статья) 

печатная Ученые 

записки ТНУ, 

серия 

математика, 

механика, 

информатика и 

кибернетика, 

Симферополь, 

– 2007. –  

т.20(59) №2, 

59-66 С. 

 

8с./3с. Солодкий 

С.Г., 

Мосенцова 

А.В. 

22 О минимизации 

объема дискретной 

информации при 

решении 

некорректных 

печатная Динамические 

системы. –

2007. – Вып. 

22. – C.11–20 

10с./ 

6с. 

Волынец  

Е. А. 



задач  

(научная статья) 

23 Онтологический 

взгляд на теорию 

автоматов 

(научная статья) 

 Knowledge - 

dialogue - 

solution, 

Proceedings, 

volume 2, 

ITHEA, 

SOFIA, 2007, 

427-435 C. 

 

8с./2с. С. Кривой,  

Л. Матвеева, 

О. Седлецкая 

24 Криптографически

е приложения 

алгоритмов 

решения систем 

линейных 

диофантовых 

уравнений в 

конечных полях  

(научная статья) 

печатная Питання 

оптимізації 

обчислень 

XXXIII.–.2007. 

– C.47–52. 

6с./2с. Кривой 

С.Л. 

25 О наилучшей 

точности решения 

некоторых классов 

интегральных 

уравнений 

(научная статья) 

печатная Ученые Записки 

ТНУ. 

Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика. – 

2007. – Т. 19 (58), 

– №1. – C. 21–28. 

8с./5с. Мосенцова 

А.В. 

26 О моделировании 

гибридной 

системы 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная Международная 

научная 

конференция 

“Интеллектуализ

ация обработки 

информации 

ИОИ-2008”, 

г.Симферополь. – 

C. 153–155. 

3с. нет 

27 Ontology View on 

Automata Theory 

Онтология теории 

автоматов 

(научная статья на 

английском языке) 

печатная Information 

Theoriesand 

Applications. – 

2008. – Vol. 15, – 

№ 4. – Р. 337–

344. 

8с./2с.  С. Кривой,  

Л. Матвеева, 

О. Седлецкая 

28 Алгоритм 

проверки свойств 

реактивной 

печатная 

 
Питання 

оптимізації 

обчислень 

6с. 

 

нет 



системы на модели 

(научная статья) 

XXXV.–.2009. 

– 2007. – Т.2. – 

C.37–42. 
 

29 О системе 

проверки свойств и 

анализа работы 

алгоритмических 

схем 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

 Міжнародна 

конференція 

“Теоретичні та 

прикладні 

аспекти 

побудови 

програмних 

систем 

TAAPSD-

2010”. 

Україна, м. 

Київ. – C. 296–

305. 

10с./ 

5с. 

Дереза А. 

В. 

30 Об одном процессе 

верификации 

алгоритмических 

схем 

(научная статья) 

печатная  

 

Intellegent 

Informations 

Processing. – 

МАКС Пресс, 

2010. – C.299–

302. 

4с./2с. Дереза А. 

В. 

31 О моделировании 

параллельных 

дискретних систем 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная Міжнародна 

конференція 

Теоретичні та 

прикладні 

аспекти 

побудови 

програмних 

систем 

TAAPSD-

2011. – 2011, 

Україна, м. 

Ялта. – C.117–

118. 

 

2с. нет 

32 Об исследовании 

свойств 

реактивной 

системы с 

использованием 

 Міжнародна 

математична 

школа 

Питання 

оптимізації 

1с. нет 



нестандартной 

инвариантности  

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

обчислень 

ПОО-XXXVII. 

– 2011, 

Україна, м. 

Кацивелі. – 

C.98. 

33 Про автоматичну 

систему аналізу 

деяких 

властивостей 

алгоритмічних 

схем  

(научная статья ) 

печатная Вісник КНУ 

імені Тараса 

Шевченко. 

Серія: фізико-

математичні 

науки. – 2011. 

–№1. – C.163–

169. 

 

7с./4с. Дереза А. 

В. 

34 Имитационная 

модель единого 

ресурса 

алгоритмических 

схем 

(научная статья) 

печатная Математические 

методы 

распознавания 

образов – МАКС 

Пресс, 2011. – 

C.318–321. 

 

4с./2с. Дереза А. 

В. 

35 Метод 

моделирования 

реактивных систем 

с параллельными и 

последовательным

и процессами 

(научная статья) 

печатная ТВИМ. – 2011. 

– № 1. – 

C.107–116. 

10с./ 

5с. 

Дереза А. 

В. 

36 Про компонентне 

моделювання 

систем з 

паралелізмом 

(научная статья) 

печатная Наукові записки 

НаУКМА. 

Комп’ютерні 

науки. – 2012. – 

Т. 138. – C.47–52. 

6с. 

 

нет 

37 О компонентном 

анализе 

параллельных 

распределенных 

систем 

(научная статья) 

печатная ТВИМ. – 2011. 

– № 2. – С.71–

81. 

10с. 

 

нет 

38 О структурных 

элементах 

компонентной сети 

Петри  

(научная статья) 

печатная Проблеми 

програмування. – 
2012.–№ 2-3. – 

С.25–32. 

 

8с. 

 

нет 



39 Исследование 

однотипних 

структурних 

элементов CN-сети 

в процессе 

компонентного 

моделирования и 

анализа сложной 

системы с 

параллелизмом 

(научная статья)  

печатная Кибернетика и 

системный 

анализ. – 2012. 

– № 6. – С.20–

29. 

 

10с./ 

7с. 

Дереза А. 

В. 

40 Про прискорення 

обчислень 

знаходження 

структурних 

інваріантів при 

компонентному 

аналізу CNi-мереж 

(научная статья) 

печатная 

 

 

Вісник КНУ 

імені Тараса 

Шевченко. 

Серія: фізико-

математичні 

науки. – 2012. 

– № 2. – С.155-

160. 

6с. 

 

нет 

41 О способах 

построения и 

использования 

компонентной сети 

Петри с 

ингибиторными 

дугами для анализа 

её исходной 

детальной модели 

Петри  

(научная статья) 

печатная ТВИМ. – 2012. 

– № 2. – С.45–

54. 

 

10с. 

 

нет 

42 Про зв’язок мови 

CN-моделі з 

компонентами-

переходам і мови 

детальної моделі 

Петрі паралельної 

розподіленої 

системи  

(научная статья) 

печатная 

 

Вісник КНУ 

імені Тараса 

Шевченка. 

Серія: фізико-

математичні 

науки. – 2012. 

– № 4. – С.145-

150. 

 

6с. 

 

нет 

43 Об одном подходе 

к моделированию 

физических 

процессов 

(тезисы доклада на 

научной 

печатная 

 

14 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

ім. акад. М. 

1с. нет 



конференции) 

 

Кравчука – 

2012. Україна, 

м. Київ. – 

C.225. 

 

44 О языке 

компонентной 

сети Петри  

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная 

 

КРОМШ, 

Україна, 

Ласпи. – 2012. 

– C.41. 

 

1с. нет 

45 О языковых 

свойствах 

компонентной сети 

Петри 

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная 

 

Міжнародна 

конференція 

Теоретичні та 

прикладні 

аспекти 

побудови 

програмних 

систем 

TAAPSD-2012. 

– 2012–C.143–

144, Україна, 

м. Київ. 

2с. нет 

46 Component 

modeling: on 

connections of 

detailed Petri model 

and component 

model of parallel 

distributed system 

Компонентное 

моделирование: 

связь детальной и 

компонентной 

моделей Петри 

параллельной 

распределённой 

системы 

(научная статья на 

английском языке) 

печатная ITHEA. – 2013. 

– Vol. 2, №1. – 

P.15–22. 

8с. 

 

нет 

47 О связи языка CN-

модели с 

печатная  

 

Дифференциал

ьные 

2с. 

 

нет 



компонентами-

местами и языка 

детальной модели 

Петри 

параллельной 

распределённой 

системы  

(научная статья) 

 

 уравнения, 

теория 

функций, 

нелинейный 

анализ и 

оптимизация. – 

М.: РУДН, 

2013. – C.33–

34. 

48 О связи 

компонентной 

модели и 

детальной модели 

Петри 

параллельной 

распределённой 

системы  

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная  

 

Міжнародна 

математична 

школа 

Питання 

оптимізації 

обчислень 

ПОО-XL, 

Україна, м. 

Кацивелі. – 

2013.  

 

2с. нет 

49 О необходимости 

введения 

временной 

характеристики в 

компонентную 

сеть Петри  

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

печатная  

 

Міжнародна 

математична 

школа 

Питання 

оптимізації 

обчислень 

ПОО-XL, 

Україна, м. 

Кацивелі. – 

2013.  

 

2с./ 

1с. 

Дереза А. 

В. 

50 О верификации 

свойств системы 

на модели с 

использованием её 

CN-модели  

(тезисы доклада на 

научной 

конференции) 

 

 КММК, 

Україна, 

Судак. – 2013. 

– C.51. 

 

1с. нет 

51 О гомоморфизме 

компонентной сети 

Петри  

печатная Кибернетика и 

системный 

анализ. – 2014. 

9с. 

 

нет 



(научная статья) – № 1. – С.36-

44. 

 

52 Пробісимуляційну 

еквівалентність 

детальної моделі 

Петрі та її CN-

моделі 

досліджуваної 

паралельної 

розподіленої 

системи   

(научная статья) 

печатная Вісник КНУ 

імені Тараса 

Шевченка. 

Серія: фізико-

математичні 

науки. – 2013.– 

Спецвипуск. – 

С.122–127. 

6с. 

 

нет 

53 Оn similarity of 

Petri nets languges 

О подобии языков 

сетей Петри  

(научная статья на 

английском языке) 

печатная ТВИМ. – 2013. 

– № 2. – С.74–

80. 

7с. 

 

нет 

54 О языке 

компонентной сети 

Петри с 

компонентами-

местами и 

компонентами-

переходами 

(научная статья) 

печатная Бионика 

интеллекта. – 

2013. – № 2 

(81). – С.31–

36. 

 

6с. 

 

нет 

55 Применение 

компонентных 

сетей Петри в 

задачах 

верификации 

параллельных 

распределённых 

систем  

(научная статья) 

печатная Проблеми 

програмування

. – 2014. № 2-3, 

93-98. 

6с. 

 

нет 

56 О проверке CTL-

логики на моделях 

Крипке сети Петри 

параллельной 

распределённой 

системы 

(научная статья) 

печатная Бионика 

интеллекта. – 

2014 – № 1 (82). 

– С.63–68. 

 

6с. 

 

 

нет 



57 Оn conditions imposed 

on sections of a Kripke 

structure that simulate 

the functioning of the 

compound components 

allocated in detailed 

Petri net of parallel 

distributed system for 

verification of accuracy 

of temporal logic 

formulae  

Об условиях, 

накладываемых на 

участки модели 

Крипке, 

моделирующие 

составные 

компоненты 

детальной модели 

Петри при проверке 

формул темпоральной 

логики 

(научная статья на 

английском языке) 

печатная ТВИМ. – 2014. 

– № 1 (24). – 

С.23–30. 

8с. 

 

нет 
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