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СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов претендента 

Тышкевича Дмитрия Леонидовича 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 
1 Учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Компьютерные 

технологии в 

математике» для 

студентов 3 курса 

(учебно-методическое 

пособие) 

электронная Симферополь 

ТНУ, 2012,  

22 с. 

1.37 

п.л. 

– 

2 Учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Информатика» для 

студентов 1 курса 

(учебно-методическое 

пособие) 

электронная Симферополь: 

ТНУ, 2012, 

30 с. 

1.87 

п.л. 

– 

Научные труды 
3 Разреженные (     )-

унитарные дилатации 

(научная статья) 

печатная Труды 

математического 

факультета СГУ, 

1997, С.99-102 

0.2 п.л. – 

4 Об одном 

максимальном 

инвариантном 

подпространстве в 

случае пространств с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Ученые записки 

СГУ, т.12(51), №2, 

1999 , С.84-87 

0.25 

п.л. 

– 

5 О функциональном 

представлении алгебры 

)),,(( 2 KLB   

(тезисы докладов 

научной конференции) 

печатная Материалы IX 

международной 

конференции им. 

академика М. 

Кравчука, 16-19 

мая 2002 г., Киев, 

0.05 

п.л. 

– 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
С.376 

6 О биподобии в 

регулярном G - 

пространстве 

(полу)унитарного 

оператора гильбертово 

(полу)унитарному 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Таврический 

Вестник 

Информатики и 

Математики 

(ТВИМ), №1, 

2002, С.85-98 

0.87 

п.л. 

– 

7 О классах сопрягаемых 

операторов в общих 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И Вернадского, 

том 15(64), №2, 

Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика, 

Симферополь, 

2002, С.95-98 

0.25 

п.л. 

– 

8 Об одном критерии для 

автоморфизмов графа 

(тезисы докладов 

научной конференции) 

печатная Сборник тезисов 

международной 

научной 

конференции 

«Интеллектуализа

ция обработки 

информации ИОИ 

2002», 17-21 июня 

2002 г., Алушта, 

С.21 

0.05 

п.л. 

– 

9 Об одном критерии для 

автоморфизмов графа 

(научная статья) 

печатная Таврический 

Вестник 

Информатики и 

Математики 

(ТВИМ), №1, 

2003, С.49-59 

0.6 п.л. – 

10 On some categories in 

indefinite inner product 

spaces theory  

О некоторых категориях 

в теории пространств с 

индефинитным 

внутренним 

произведением (тезисы 

докладов научной 

печатная Сборник докладов 

I летней школы по 

топологической 

алгебре и 

функциональному 

анализу, 22-31 

июля 2003 г., 

Львов-Козева, 

С.39-40 

0.05 

п.л. 

– 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
конференции на 

английском языке) 

11 О топологической 

разложимости 

невырожденных 

сепарабельных 

пространств с 

внутренним 

произведением (научная 

статья) 

печатная Таврический 

Вестник 

Информатики и 

Математики 

(ТВИМ), №2, 

2003, С.101-111 

0.75 

п.л. 

– 

12 Неорторасширяемые 

подпространства в 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И Вернадского, 

№2, Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика, 

Симферополь, 

2003, С.88-98 

0.68 

п.л. 

– 

13 Элементарные ротации 

операторов в категориях 

с квадратичным 

расщеплением (научная 

статья) 

печатная Таврический 

Вестник 

Информатики и 

Математики 

(ТВИМ), №1, 

2004, С.112-124 

0.8 п.л. – 

14 Generalized quadratic 

forms and robust states in 

complex linear spaces 

Обобщенные 

квадратичные формы и 

устойчивые состояния в 

комплексных линейных 

пространствах (тезисы 

докладов научной 

конференции на 

английском языке) 

печатная Book of abstracts, 

Satellite conference 

of the European 

Congress of 

Mathematics 

Operator Theory 

and Applications in 

Mathematical 

Physics OTAMP 

2004, July 6-11, 

2004, Bedlewo 

Mathematical 

Conference Center, 

Poland, P.33 

0.05 

п.л. 

– 

15 Об одном классе 

максимальных 

инвариантных 

подпространств 

непрерывного 

печатная Ученые записки 

ТНУ. Серия 

«Математика. 

Механика. 

Информатика»Сим

1.75 

п.л. 

– 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
оператора в 

пространстве с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

ферополь, 2004 г., 

№2, С.95-122 

16 Об одном подходе к 

дифференцированию 

функций 

кватернионного 

переменного (научная 

статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И Вернадского, 

серия 

«Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика», Т. 

17(56), №1, 2004, 

С.30-37 

0.93 / 

0.3 п.л. 

Карпенко 

И.И., 

Сухтаев 

А.И. 

17 Устойчивые состояния в 

комплексных линейных 

пространствах (научная 

статья) 

печатная Таврический 

вестник 

информатики и 

математики 

(ТВИМ), 

Симферополь, №2, 

2004, С.113-127 

0.93 

п.л. 

– 

18 Элементарные ротации 

операторов в 

правильных банаховых 

пространствах (тезисы 

докладов научной 

конференции) 

печатная Сборник тезисов 

международной 

конференции, 

посв. 103-летию 

И.Г. Петровского 

(XXI совместное 

заседание 

Московского 

математического 

общества и 

семинара им.  И.Г. 

Петровского), 16-

22 мая 2004 г., 

Москва. – 2004, 

С.229-230 

0.05 

п.л. 

– 

19 Ступенчато 

невырожденные 

системы и 

топологическая 

разложимость 

сепарабельных 

пространств с 

печатная Тезисы докладов 

международной 

конференции, 

посв. 125-летию Г. 

Хана, 27 июня – 3 

июля 2004 г., 

Черновцы. – 2004, 

0.05 

п.л. 

– 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
индефинитной 

метрикой (тезисы 

докладов научной 

конференции) 

С.110-111 

20 Спектральные свойства 

линейных операторов 

над кватернионными 

гильбертовыми 

бимодулями 

печатная Тезисы докладов 

международной 

конференции, 

посв. 125-летию Г. 

Хана, 27 июня – 3 

июля 2004 г., 

Черновцы. – 2004, 

С.39-40 

0.05 / 

0.02 п.л 

Карпенко 

И.И. 

21 Об ортогонализации 

счетных систем 

векторов в общих 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (тезисы 

докладов научной 

конференции) 

печатная Сборник тезисов 

международной 

конференции, 

посв. 100-летию 

С.М. Никольского, 

23-39 мая 2005 г., 

Москва. – 2005, 

С.229 

0.05 

п.л. 

– 

22 Об одном подходе к 

функциональному 

исчислению линейных 

операторов в 

кватернионных 

бимодулях (тезисы 

докладов научной 

конференции) 

печатная Сборник тезисов 

международной 

конференции, 

посв. 100-летию 

С.М. Никольского, 

23-39 мая 2005 г., 

Москва. – 2005, 

С.125 

0.05 / 

0.02 

п.л. 

Карпенко 

И.И. 

23 О разложимости 

линеалов и 

подпространств в 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Таврический 

Вестник 

Информатики и 

Математики 

(ТВИМ). – 2005, 

№2, С.79-101 

1.43 

п.л. 

– 

24 Об ортогонализации 

счётной системы 

векторов в 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И Вернадского, 

серия 

«Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика», Т. 

18(57), №1, 2005, 

1.43 

п.л. 

– 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
С.105-127 

25 О разложении Вольда 

полуунитарного 

оператора в банаховых 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (научная 

статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И Вернадского, 

серия 

«Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика», 

Т.19(58), №1, 2006, 

С.98-124 

1.68 

п.л. 

– 

26 On Wold decomposition 

of a semiunitary operator 

on a reflexive regular 

Banach spaces  

О разложении Вольда 

полуунитарного 

оператора в банаховых 

пространствах с 

индефинитной 

метрикой (тезисы 

докладов научной 

конференции на 

английском языке) 

печатная Book of abstracts, 

The Banach Center 

Conference 

Analysis & Partial 

Differential 

Equations (In honor 

of Professor Bogdan 

Bojarski), June 18-

24, 2006, 

Mathematical 

Research and 

Conference Center, 

Poland, Bedlewo. – 

2006, P.40 

0.05 

п.л. 

– 

27 Spectral decomposition of 

a normal operator in a 

quaternionic Hilbert 

bimodule  

Спектральное 

разложение 

нормального оператора 

в кватернионном 

гильбертовом бимодуле 

(тезисы докладов 

научной конференции 

на английском языке) 

печатная Book of abstracts, 

The Banach Center 

Conference 

Analysis & Partial 

Differential 

Equations (In honor 

of Professor Bogdan 

Bojarski), June 18-

24, 2006, 

Mathematical 

Research and 

Conference Center, 

Poland, Bedlewo. – 

2006, P.21-22 

0.05 / 

0.02 

п.л. 

Карпенко 

И.И. 

28 Спектральное 

представление 

нормальных операторов 

в кватернионных 

гильбертовых 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И Вернадского, 

1.12 / 

0.4 

п.л. 

Карпенко 

И.И., 

Сухтаев 

А.И. 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
бимодулях (научная 

статья) 

серия 

«Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика», 

Т.19(58), №1, 2006, 

С.3-20 

29 Элементарные ротации 

операторов в 

правильных банаховых 

пространствах (научная 

статья) 

печатная Фундаментальная 

и прикладная 

математика, Т.12, 

№6, 2006, С.175-

192 

1.12 

п.л. 

– 

30 Elementary rotation of 

operators on regular 

Banach spaces 

Элементарные ротации 

операторов в 

правильных банаховых 

пространствах (научная 

статья  на английском 

языке) 

печатная Journal of 

mathematical 

Sciences, V.151, 

№1, P.2754-2766 

0.81 

п.л. 

– 

31 Про ортогоналізацію 

систем векторів і 

розкладання типу 

Вольда у лінійних 

просторах з внутрішнім 

добутком (автореферат 

диссертации на 

украинском языке) 

печатная Автореф. дис... 

канд. физ.-мат. 

наук: 01.01.01. - 

Харьков, 2008, 20 

с 

1.25 

п.л. 

– 

32 Спектральные свойства 

линейных операторов 

над гильбертовыми 

кватернионными 

бимодулями (научная 

статья) 

печатная Математичнi 

Студiї, Т.30, №1, 

2008, С.67-82 

1 / 0.5 

п.л.  

Карпенко 

И.И. 

33 О полярном разложении 

одного класса 

операторов (научная 

статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского, 

серия 

"Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика.", 

Т.21(60), №1, 2008, 

0.43 

п.л. 

– 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
С.54-60 

34 О строении остаточного 

подпространства 

полуунитарной 

дилатации линейного 

ограниченного 

оператора в банаховом 

пространстве с 

внутренним 

произведением (научная 

статья) 

печатная Таврический 

Вестник 

Математики и 

Информатики 

(ТВИМ), №1, 

2009, С.77-92 

1 п.л. – 

35 Инвариантные 

подпространства одного 

класса непрерывных 

операторов в 

комплексных 

банаховых 

пространствах(тезисы 

докладов научной 

конференции) 

печатная Тезисы 

конференции 

International 

Conference 

"Modern problems 

of mathematics, 

mechanics and their 

applications", 30 

марта-2 апреля 

2009 г., Москва. – 

2009, С.54 

0.05 

п.л. 

– 

36 Каноническая форма 

кососамосопряжённого 

оператора в 

кватернионном 

бимодуле (научная 

статья) 

печатная Динамические 

системы, №.27, 

2009, С.41-50 

0.62 

п.л. 

– 

37 О соразмерности 

бимодулей 

специального типа 

(научная статья) 

печатная Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского, 

серия 

"Математика. 

Механика. 

Информатика и 

кибернетика.", 

Т.23(62), №2, 2010, 

С.151-158 

0.5 п.л. – 

38 On the model of a skew-

selfadjoint operator with a 

simple spectrum on a 

Hilbert quaternion 

module  

О модели 

электронная arXiv:1006.5542v1 

[math.FA] 29 Jun 

2010, 9 p. 

0.56 / 

0.3 п.л. 

Карпенко 

И.И. 



N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
кососамосопряженного 

оператора с простым 

спектром в 

гильбертовом 

кватернионном 

бимодуле (научная 

статья на английском 

языке) 

39 On self-adjointness of 1-

D Schrodinger operators 

with delta-interactions  

О самосопряженности 

1-мерных операторов 

Шредингера с дельта-

взаимодействиями 

(научная статья на 

английском языке) 

электронная arXiv:1204.0728v1 

[math.FA] 3 Apr 

2012, 17 p 

1.06 / 

0.5 

п.л. 

Карпенко 

И.И. 

40 On self-adjointness of 1-

D Schrodinger operators 

with delta-interactions  

О самосопряженности 

1-мерных операторов 

Шредингера с дельта-

взаимодействиями 

(научная статья на 

английском языке) 

печатная Methods of 

Functional Analysis 

and Topology, 

Vol.18, no.4, 2012, 

P. 360 - 372 

0.56 / 

0.3 

п.л. 

Карпенко 

И.И. 
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