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НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

Чечулин Виктор Львович
 (подтверждённых по состоянию на 15-е ноября 2018 года)

(444 наимен., всего: 222,65 печ. л.) (работы, сданные в печать, к подтверждению не 
предъявлены) Из них: в журналах рекомендованных ВАК РФ (выделены жирным 
шрифтом) — 35 шт; монографий — 16 шт. (подчёркнуты), 4 — патенты РФ, 5 — сборники
статей.

N 
п/п

Наименование 
работы, ее вид

Форм
а

работ
ы

Выходные данные
Объем 
в п.л. Соавторы

1 2 3 4 5 6

а) научные работы
1 Группы с условиями 

инцидентности для нецик-
лических подгрупп (ста-
тья)

печа
тная

Украинский математический 
журнал, 1996 г., т. 48, №4, 
С. 533–539. (Прореферировано в 
РЖ Математика ВИНИТИ РАН)

0,25/
0,05

1. Черников Н. С., 
2. Половицкий Я. Д. 

2 Groups with incidence con-
dition for noncyclic sub-
groups 

печа
тная

Ukrainian Mathematical Journal 
(Springer New York) Volume 48,
Number 4 / Апрель 1996 г., pp. 
591-597.

0,25/
0,05

1. Chernikov N. S. , 
2. Polovitskii Ya D.

3 О множествах с самопри-
надлежностью (статья)

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 2 (2), 
2005 г., С. 133–138. (Прорефериро-
вано в РЖ Матем. ВИНИТИ РАН, №7, 2006 г.)

0,35

4 О предельной норме при-
были (статья)

пе-
чат-
ная

Социально-экономическая си-
туация развития региона, мате-
риалы региональн. конф. при 
БФ ПГУ, 2005 г., С. 270-283

0,51

5 О  структурной  организа-
ции  информационно-
промышленных  систем
управления  и  примере
про-цедуры  оптимизации.
(статья) 

печа
тная

Молодёжная наука Верхне-
камья, материалы  3-й регио-
нальной конф. при Березников-
ском филиале Пермского го-
стехуниверситета, Березники, 
2006 г., С. 126-131.

0,9/
0,85

2. Светлаков И. Ю.

6 О способе экономии энер-
гии на переделе ректифи-
кационной  очистки  че-
тырёххлористого  титана
при импульсном управле-
нии. (статья) 

печа
тная

Молодёжная наука Верхне-
камья, материалы 3-й регио-
нальной конф. при БФ ПГТУ, 
2006 г., С. 76-77.

0,2/
0,15

2. Догаев А. А.

7 О  применении  стати-
стиче-ских  методов  к
управлению  процессами.
(статья) 

печа
тная

Молодёжная наука Верхне-
камья, материалы  3-й регио-
нальной конф.  при БФ ПГТУ, 
2006 г., С. 45-46.

0,2/
0,15

2. Кирин Ю. П., 
3. Мазитова Э. Ф.

8 К системному анализу 
структуры промышленной
информационно-техно-
логической системы (ста-

пе-
чат-
ная

Инфокоммуникационные тех-
нологии в науке и технике 
(Инфоком-2), материалы 2-ой 
Междунар. конф.  при Сев-

0,2
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тья) КавГТУ, г. Кисловодстк, 2006 

г., С. 177–181.
9 К определению ми-

нимальной зарплаты (от-
носительно меры доходов 
бюджета). (статья) 

печа
тная

Современный финансовый 
рынок России, материалы IV-
ой Междунар. конф. при ПГУ, 
г. Пермь, 2006 г., С. 106–110.

0,2

10 К теоретико-вероятност-
ному выводу закономер-
ности оборота обще-
ственно-необходимого 
времени (статья)

печа
тная

Проблемы и перспективы раз-
вития Верхнекамского региона.
материалы региональн. конф. 
при БФ ПГУ, г. Березники, 
2006 г., С. 65–69.

0,12/
0,10

2. Мясникова С. 
А. 

11 О непредикативном опре-
делении понятия лич-
ноcти в психологии (ста-
тья)

печа
тная

Проблемы и перспективы раз-
вития Верхнекамского региона,
материалы региональн. конф. 
при БФ ПГУ, 2006 г., С. 108–
112.

0,05

12 О месте науки в обще-
ственном сознании (ста-
тья)

печа
тная

Проблемы и перспективы раз-
вития Верхнекамского региона,
матер. рег. конф. при БФ ПГУ, 
2006 г., С. 224–225.

0,2

13 К описанию многократ-
ного времени в русском 
языке (статья)

печа
тная

Русский язык в современном 
ВУЗе, материалы междунар. 
конференции " при Орловском 
Гос. теухнивеситете, г. Орёл 
2006 г. С. 139–142.

0,35

14 Об одном варианте 
доказательства теоремы о 
4-раскрашиваемости 
плоских графов (статья)

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 3 (4), 
2006 г., C. 86–87.
(прореферировано в РЖ 
Математика, РАН, реферат 
№ 07.08.-13В.231)

0,1

15 К информатизации 
процесса флотации (ста-
тья)

печа
тная

Химическая промышленность, 
т. 83, 2006 г., №7, C. 351–354.

0,2/
0,15

2. Волчугова Е. В.,
3. Зайнуллина 
А. Ш., 

16 Об общей схеме построе-
ния систем оптимизации 
химико-технологических 
процессов (статья)

печа
тная

Автоматизированные системы 
управления и информационные
технологии, материалы Все-
росс. конф. при каф. АСУ 
ПермГТУ, г. Пермь, 2006 г., 
С. 172-180. 

0,38

17 К энергосбережению при 
теплоснабжении (статья)

печа
тная

Энергосбережение и проблемы
энергетики Западного Урала, 
№4 (31), 2006 г., C. 44

0,1/
0,07

Сизов В. П.

18 О термодинамической 
формулировке критерия 
окончания вакуумной 
сепарации губчатого ти-
тана (статья)

пе-
чат-
ная

Химическая промышленность, 
т. 83, №12, 2006 г., С. 599-600.

0,1/
0,07

2. Павелкин В. 
Н., 

19 О способе расчёта смесей 
с заданной концентрацией

печа
тная

Наука в решении проблем 
Верхнекамского промышлен-

0,1/
0,07

2. Чечулин O. Л.
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(статья) ного региона, сб. трудов ПГТУ 

БФ, вып. 5, Березники, 2006 г., 
360 с.— C. 136–137. 

20 К обеспечению долго-
срочного биосферного 
равновесия (статья)

печа
тная

Экологический вестник Рос-
сии, №4, 2007 г. C. 47–48.

0,05

21 К определению места 
контроллерного уровня в 
структуре АСУТП в связи
с требованиями промыш-
ленной безопасности (ста-
тья)

печа
тная

Промышленные АСУ и 
контроллеры, 2007 г., №6, 
С. 68.

0,18/
0,09

2. Чечулин Л. П.

22 К анализу баланса произ-
водства и потребления 
(меры инфляции в реги-
оне) (статья)

печа
тная

Современный финансовый 
рынок российской Федерации, 
материалы V-й междунар. 
конф. при каф. финансов, 
кредита и биржевого дела 
ПермГУ, 2007, г. Пермь, С. 99–
101.

0,2

23 К информатизации произ-
водства алифатических 
аминов. (статья)

печа
тная

Новые технологии в азотной 
промышленности, материалы 
2-ой Всеросс. научно-практи-
ческой конференция при Не-
виномысском технологическом
ин-те, г. Невинномысск, 2007 
г., С. 91–92.

0,1

24 К энергосбережению при 
импульсном управлении 
нагревателями (статья)

печа
тная

Энергетика. Инновационные 
направления в энергетике. 
CALS − технологии в энергети-
ке, материалы Всероссийской 
научно-технической Интернет-
конференции при кафедре мик-
ропроцессорных средств авто-
матизации электротехниче-
ского факультета ПГТУ, г. 
Пермь, нояб. 2007 г., С. 48–54.

0,15

25 К информатизации и 
оптимизации процесса 
сушки (статья)

печа
тная

Энергетика. Инновационные 
направления в энергетике. 
CALS − технологии в энергети-
ке, материалы Всероссийской 
научно-технической Интернет-
конференции « при кафедре 
МСА эл-тех. ф-та ПГТУ, г. 
Пермь, 2007 г., С. 182–189 

0,2

26 К анализу устойчивости 
государственных 
экономик относительно 
минимума доходов 
бюджета (статья)

печа
тная

Совершенствование управле-
ния корпоративными образова-
ниями и региональная 
промышленная политика: про-
блемы и инновации, материалы
всероссийской научно-практ. 
конф. Пермь, Пермский уни-
верситет, 2007 г., С. 128-131.

0,15/
0,12

2. Кениг А. М.
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27 О связи экономических 

моделей и теории 
информации (статья)

печа
тная

Совершенствование управле-
ния корпоративными образова-
ниями и региональная 
промышленная политика: про-
блемы и инновации, Материа-
лы Всероссийской научно-
практ. конф., Пермский уни-
верситет, Пермь, 2007 г., С. 
303-305.

0,12

28 К описанию историче-
ского формирования пси-
хосоциальной структуры 
самоосознания (статья)

печа
тная

Ментальность, общество, 
экономика: проблемы развития
России, материалы междуна-
родной научно-практической 
конференции при ОрГТУ (Рос-
сия), г. Орёл, 2007., С. 198-202.

0,25

29 К анализу материальных 
обстоятельств историче-
ского формирования ре-
лигиозной части обще-
ственного сознания право-
славной конфессии в Рос-
сии (статья)

печа
тная

Мир человека и его измерения, 
материалы региональной на-
учно-практической конфе-
ренции при ПГУ БФ, г. Берез-
ники, 2007 г., С. 178-181. 

0,2

30 К постановке задачи срав-
нительного религиоведе-
ния, включая психологи-
ческую нормативность и 
светское мировоззрение 
(статья)

печа
тная

Материалы региональной на-
учно-практической конфе-
ренции "Мир человека и его 
измерения" при ПГУ БФ, г. Бе-
резники. 2007 г., C. 182-185. 

0,15

31 К этимологии слова "сво-
бода" в русском языке и 
некоторых иных языках 
(статья)

печа
тная

Мир человека и его измерения, 
материалы региональной на-
учно-практической конфе-
ренции при ПГУ БФ, г. Берез-
ники. 2007 г., С. 189-197. 

0,45

32 О статистически наблюда-
емой связи коэффициента 
рождаемости и состава 
питания (статья)

печа
тная

Социально-экономические пре-
образования в России, сборник 
научных трудов экономиче-
ского ф-та КемГУ, Кемерово, 
2007, С. 352–355.

0,1

33 Определение рекоменду-
емого минимума неснижа-
емого остатка на счетах 
банка, обеспечивающего 
гарантированную доход-
ность (статья)

печа
тная

Социально-экономические пре-
образования в России, сборник 
научных трудов экономиче-
ского ф-та КемГУ, Кемерово, 
2007, С. 139–142..

0,2/
0,1

Т. А. Алабина, 
Е. С. Пьянкова

34 К информатизации 
процесса хлорирования 
титаносодержащих шла-
ков (статья)

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. «Информационные 
системы и технологии», 
2007 г., вып 10 (15), С. 94-98

0,3/
0,15

2. Чечулин Л. П.

35 К информатизации 
процессов отгонки для 
обеспечения заданного ка-
чества продукта (статья)

печа
тная

Химическая промышленность, 
№8, 2007 г., С. 408–414.

0,4/
0,3

В.Н. Павелкин, 
Кирин Ю. П., Ма-
зитова Э. Ф., 
Григалашвили В. 
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К., А. Б. Танкеев

36 О психолого-гносеологи-
ческих основаниях 6-ти 
уровневого структуриро-
вания агропромышленных
систем (тезисы) 

печа
тная

Экономика АПК Предуралья 
(ежегодный научно-практиче-
ский журнал ПГСХА), 2008 г., 
С. 135–136.

0,15

37 О психолого-гносеологи-
ческих ограничениях 
преподавания курса 
программирования (ста-
тья)

печа
тная

Рождественские чтения, мате-
риалы Всероссийской конфе-
ренции при ПГУ, мех-мат. ф-
те, 2008 г., г. Пермь, 2008 г. 
С. 102–104.

0,15/
0,1

Загородских Н. В.

38
1

К объяснению меха-
низма электрохимиче-
ской переработки не-
которых органических 
отходов (статья)

печ
атн
ая

Химия и технология топлив 
и масел, №1, 2008 г., С. 51

0,1

39 К информатизации 
процесса получения 
формалина (статья)

печа
тная

журнал Химическая промыш-
ленность, №1, 2008 г., 5 С.

0,3/
0,25

В.Г. Ардавичус, 
О.Д. Колбасина

40 Об одном варианте оцен-
ки возможных внутренних
инвестиций в России (ста-
тья)

печа
тная

Современный финансовый 
рынок Российской Федерации, 
материалы 6-й междунар. 
конф. при ПГУ, г. Пермь, 2008 
г., C. 212–215.

0,22/
0,2

А. В. Копотева

41 Основные составляющие 
философии права (статья)

печа
тная

Развитие и реформирование 
государственной муниципаль-
ной службы в России на 
современном этапе, материалы 
региональной научно-практич. 
конф. при УрАкадГосслужбы, 
г. Пермь, 2008 г., C. 165–167.

0,15

42 Об оптимальности 
среднемировых доходов 
госбюджетов (статья)

печа
тная

Развитие и реформирование 
государственной муниципаль-
ной службы в России на 
современном этапе, материалы 
региональной научно-практич. 
конф. при УрАкадГосслужбы, 
г. Пермь, 2008 г., C. 192–194.

0,12

43 К информатизации 
процесса сушки (статья)

печа
тная

Промышленные АСУ и 
контроллеры, 2008 г., №8, C. 
27–29.

0,3

44 Об упорядоченных 
множествах с самопри-
надлежностью (статья)

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 4 (20), 
2008 г., C. 37–45.

0,3

45
2

Анализ стационарного 
оборота общественно-
необходимого времени, 
определяющего меру 
инфляции (статья)

печ
атн
ая

Журнал экономической тео-
рии (РАН, секция экономики.
УрО РАН, Екатеринбург), 
№2, 2008 г. C. 240–245

0,35/
0,3

Мясникова С. А.

46
3

Explaining the mechanism
of electrochemical pro-

пе-
чат-

Chemistry and Technology of 
Fuels and Oils Volume 44, 

0,1
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cessing of some organic 
wastes (статья)

ная Number 1,  (  январь  ) 2008   г  .  , 
pp. 71-72

47
4

Informatization of the 
process of producing for-
malin (статья)

пе-
чат-
ная

Russian Journal of Applied 
Chemistry, MAIK Nauka/ In-
terperiodica, 2008, vol. 81, no. 6
(июнь), рр. 1112-1116. 

0,3/
0,25

Ardavichus V. G.,
Kolbasina O. V.

48
5

About informatization of 
distillation process for 
providing required quality
of product (статья)

пе-
чат-
ная

Russian Journal of Applied 
Chemistry, MAIK Nauka/ In-
terperiodica, 2008, vol. 81, no. 3
(март), pp. 558-564.

0,4/
0,3

Pavelkin V. N., 
Kirin Yu. P., Ma-
sitova Yu. F., Gri-
galashvili V. K., 
Tankeev A. B.

49 Структурирование си-
стемы образования (ста-
тья)

печа
тная

Университет в системе непре-
рывного образования, материа-
лы междунар. научно-методич. 
конф. при ПермГУ, г. Пермь, 
2008 г., сс. 59-60. 

0,15

50 О гносеологических осно-
ваниях 6-ти стадийного 
научно-инновационного 
цикла (тезисы)

печа
тная

Инновации РАН – 2008, мате-
риалы научно-практической 
конференции РАН, Н. Новго-
род, 2008 г., сс. 51-52.

0,05

51 О развитии самопознания 
в истории литературы 
(статья)

печа
тная

Психология познания: актуаль-
ные проблемы, материалы 
международной научно-прак-
тич. Конференции при ПГУ, г. 
Пермь, 2008 г.,  сс. 152-155. 

0,17

52 Половозрастная 
диаграмма как показатель 
благополучия региона 
(статья)

печа
тная

Проблемы устойчивого соци-
ально-экономического разви-
тия и управления муниципаль-
ных образований, материалы 
Всероссийской научно-практи-
чекой конференции при 
УрАкадГосслужбы, г. Пермь, 
2008 г., сс. 253-258.

0,22 Копотева А. В.

53 Половозрастная 
диаграмма как показатель 
благополучия государства
(статья)

печа
тная

Демографическая ситуация в 
современной России: состоя-
ние и перспективы, материалы 
Всероссийской научно-прак-
тич. конф. при ТверГосМедА-
кадемии, г. Тверь, 2008 г., сс. 
237-241. 

0,22 Копотева А. В.

54 Об ограничениях 
информационных методов
(статья)

печа
тная

Рождественские чтения, XIII 
Всероссийская конференция по
вопросам применения ИКТ в 
образовании, ПГУ, г. Пермь, 
2009 г., сс. 100-101

0,06

55 Об информатизации 
процесса плавки титано-
вых концентратов в 
рудно-термических печах 
(статья)

печа
тная

Цветная металлургия, 2009 г., 
№3, сс. 37-40

0,2

56 О влиянии магнитного по-
ля на качество горения 

печа
тная

Химическая промышленность, 
2009 г., №1, сс. 51-53.

0,2
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жидких органических 
топлив (статья)

57 Об анализе меры произ-
водства инфляции в реги-
оне (статья)

печа
тная

Социально-экономические и 
правовые проблемы инноваци-
онного развития региона в 
условиях глобализации 
экономики, материалы Все-
росс. научно-практич. конф., 
Саранск, 2009, сс. 259-261.  

0,2

58 О приложениях семан-
тики самопринадлежности
(статья)

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 3 (29), 
2009 г., C. 10–17.

0,41

59
6

About the effect of mag-
netic field on the quality 
of combustion of liquid or-
ganic fuel (статья)

печ
атн
ая

Russian Journal of Applied 
Chemistry, 2009, Vol. 92, No. 4,
pp. 748-750.

0,2

60 Связь моделей эмоцио-
нальных характеристик с 
общей теорией психо-
логии личности (глава  в 
монографии)

печа
тная

Глава №13 в монографии 
"Гипотезы и алгоритмы 
математической теории исчис-
ления эмоций", под. общ. ред. 
Пенского О. Г., Пермь, 2009.—
152 с., сс. 143–146.

0,3

61 О кратком варианте 
доказательства теорем Гё-
деля (тезисы)

печа
тная

Фундаментальные проблемы 
математики и информацион-
ных наук, материалы между-
нар. конф. при ИПМ ДВО 
РАН, Хабаровск, 2009, С. 60–
62.

0,05

62 Метод пространства 
состояний для управления
качеством сложных хи-
мико-технологических 
процессов (тезисы)

печа
тная

Фундаментальные проблемы 
математики и информацион-
ных наук, материалы между-
нар. конф. при ИПМ ДВО 
РАН, Хабаровск, 2009, С. 158–
159. 

0,05

63 Об инфляционных циклах печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 7 (33), 
2009 г., C. 76–83.

0,6

64 О некоммутативности 
категорной диаграммы 
программного комплекса

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 7 (33), 
2009 г., C. 110–113.

0,2

65 Определение точки 
оптимума параметра 
управления с помощью 
метода главных 
компонент

печа
тная

Молодёжная наука Верхне-
камья, материалы VI регио-
нальной конференции, Берез-
ники БФ ПГТУ, 2009 г, С. 195–
197

0,1 /
0,05

Бабушкин Е. В.

66
7

Об условии повышения 
содержания рутильной 
формы TiO2 в процессе 
парофазного гидролиза

печ
атн
ая

Журнал прикладной химии, 
2009, т. 82, №8, С. 1401-1403.

0,25
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67

8

On the Condition of Ris-
ing the Content of the 
TiO2 Rutile Form during a
Vapor-Phase Hydrolysis

печ
атн
ая

Russian Journal of Applied 
Chemistry, MAIK Nauka/ In-
terperiodica, 2009, Volume 82, 
Number 8 (август), pp. 1501–
1503.

0,25

68 О периодичности в строе-
нии материи

печа
тная

Актуальные проблемы фи-
лософии, социологии, полито-
логии и психологии; материа-
лы 12-й междунар. аспирант-
ской конф. при ПГУ, Пермь, 
2009 г., С. 107–109. 

0,15

69
9

Об инфляционных цик-
лах

печ
атн
ая

Журнал экономической тео-
рии (РАН), 2009 г., №3, С. 
236-241.

0,2 Пьянков А. С.

70 К структурированию 
системы образования

печа
тная

Университетское образование,
(ПермГУ) 2009, вып. 6 (32), 
С. 68–72

0,35

71 Об оценке нормы занятых
в научной сфере по про-
порциональности бюджет-
ных отраслей

печа
тная

Экономика и управление, акту-
альные проблемы и поиск 
путей решения, материалы 
региональной конфренции при
ПГУ, г. Пермь, 2009, С. 141–
143.

0,2

72 О предпосылках откло-
няющегося и проти-
воправного поведения

печа
тная

Социальная безопасность и защита 
человека в условиях новой обще-
ственной реальности: системные 
междисциплинарные исследования, 
сб. мат. Всеросс. научн. конф. при 
ПГУ, г. Пермь, 2009 г., С. 144-147. 

0,2

73 Дополнительное обосно-
вание метода про-
странства состояний 
управления химико-тех-
нологическими процес-
сами

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и 
управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта (CAD/
CAM/PDM-2009), сб. матер. IX – 
междунар. конф. при ИПУ РАН, 
2009, С. 31.

0,3

74 Об информационной си-
стеме управления каче-
ством химико-технологи-
ческого процесса

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и 
управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта (CAD/
CAM/PDM-2009), сб. матер. IX – 
междунар. конф. при ИПУ РАН, 
2009, С. 51.

0,3 Бабушкин Е. В.

75 О месте сверхнорматив-
ной деятельности в иерар-
хии видов деятельности

печа
тная

Психология познания в 
области психологии: материа-
лы международной конфе-
ренции при ПГУ, г. Пермь, 
2009, с. 81–85.

0,3

76 Внутренняя психосоци-
альная 6-ти уровневая 
структура экономической 
деятельности

пе-
чат-
ная

Профессиональное самосозна-
ние и экономическое поведе-
ние личности, Труды III 
международной научной ин-
тернет-конференции март–
июнь 2009 г.Омск, с. 156–166.

0,4
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77 Ограничения информаци-

онных методов 
пе-
чат-
ная

Искусственный интеллект: фи-
лософия, методология, инновации. 
Материалы III Всероссийской конфе-
ренции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых, г.Москва, МИРЭА, 
11-13 ноября 2009 г. – М.: «Связь-
Принт», 2009. – с. 47-48

0,15

78 О последовательности 
уровней развития аб-
страктного мышления в её
развитии

пе-
чат-
ная

Актуальные проблемы психо-
логии развития: субъект, лич-
ность, индивидуальность. 
Межвузовский сборник науч-
ных трудов, ПермГУ, Пермь, 
2009, с. 121–125.

0,3

79
10

About the selfconsidering 
semantic in the mathemat-
ical logic. 

печ
атн
ая

Bull. Symbolic Logic Volume 
16, Issue 1 (2010), 90-142.
(2009 European Summer Meet-
ing of the Association for Sym-
bolic Logic, Logic Colloquium 
'09, Sofia, Bulgaria, July 31—
August 5, 2009), pp. 111–112. 

0,05

80
11

О плоскостности коор-
динат точек моно- и нон-
вариантных равновесий 
в 4-х и более компонент-
ных водно-солевых си-
стемах

печ
атн
ая

Известия высших учебных 
заведений: Химия и химиче-
ская технология 2010, т. 53, 
№. 3 сс. 152-154

0,2 Мазунин С. А.

81
12

О гносеолого-психологи-
ческих основаниях фи-
лософии права

печ
атн
ая

Философия права, 2010 г. 
№1, сс. 101–106.

0,4

82
13

Применение метода про-
странства состояний в 
управлении качеством 
процесса хлорирования 
титаносодержащей ших-
ты.

пе-
чат-
ная

Научно-технические ведомо-
сти СПбГПУ Информатика. 
Телекоммуникации. 
Управление, 2010, №1, 
сс. 177–184.

0,4

83 Технология получения 
дигидрофосфата калия в 
сситеме с высаливанием

пе-
чат-
ная

Химическая промышленность, 
2010, №1, сс. 6-15.

0,5/
0,12

Мазунин С. А., 
Фролова С. А., 
Кистанова Н. С.

84
14

Technology of Obtaining 
of Potassium Dihy-
drophosphate in the Sys-
tem with Salting-Out

пе-
чат-
ная

Russian Journal of Applied 
Chemistry, MAIK Nauka/ In-
terperiodica, 2010, Volume 82, 
Number 3 (март), pp. 553–561.

0,5/
0,12

Мазунин С. А., 
Фролова С. А., 
Кистанова Н. С.

85 О свободе теории 
множеств с самопри-
надлежностью от извест-
ных парадоксов наивной 
теории множеств

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 1 (1), 
2010 г., сс. 29–31.

 0,26

86
15

Повышение содержания 
белка в хлебе за счёт 
длительной расстойки 
теста

пе-
чат-
ная

Известия ВУЗов: Пищевая 
технология, 2010, №1, сс. 114–
115.

0,15/
0,1

Мелехин В. М.

87 К обоснованию метода 
устойчивого оценивания 

пе-
чат-

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-

0,3
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посредством неравенства 
Чебышева

ная ка. Информатика, вып. 2 (2), 
2010 г., сс. 29–32.

88 Об одной модификации 
схемы алгоритма in-silico 
картирования генома

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 2 (2), 
2010 г., сс. 94–97.

0,3/
0,2

Боронникова С. В., 
Морозенко В. В.

89 О последовательности 6 
исторических этапов по-
явления основных 
математических понятий

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 2 (2), 
2010 г., сс. 115–124.

0,9

90 Новое коллигативное 
свойство многократно на-
сыщенных нон- и монова-
риантных водных раство-
ров

пе-
чат-
ная

IX Международное Курнаков-
ское совещание по физико-
химическому анализу, тезисы 
докладов, Пермь, 2010, с. 59.

0,05/
0,02

Мазунин С. А.,
Фролова С. И.,
Кистанова Н. С.

91 К методологии построе-
ния теории растворимости

пе-
чат-
ная

IX Международное Курнаков-
ское совещание по физико-
химическому анализу, тезисы 
докладов, Пермь, 2010, с. 84.

0,05

92 Об одном свойстве много-
кратно насыщенных рас-
творов

пе-
чат-
ная

IX Международное Курнаков-
ское совещание по физико-
химическому анализу, тезисы 
докладов, Пермь, 2010, с. 85.

0,05/
0,03

Мазунин С. А.

93 К вероятностному описа-
нию многократно насы-
щенных растворов в 
многокомпонентных 
водно-солевых системах

пе-
чат-
ная

IX Международное Курнаков-
ское совещание по физико-
химическому анализу, тезисы 
докладов, Пермь, 2010, с. 86.

0,05

94 Об одном варианте 
модельной области 
лямбда-исчисления

пе-
чат-
ная

Синтаксис и семантика логиче-
ских систем, материалы 3-й 
Российской школы-семинара, 
Иркутск, 2010, сс.112-114.

0,1

95 Прикладные аспекты ис-
пользования аминов для 
производства неорганиче-
ских солей в системах с 
высаливанием

пе-
чат-
ная

Химическая промышленность, 
2010, т. 87, №4, сс. 170–179.

0,7/
0,25

Мазунин С. А.

96
1

Теория множеств с са-
мопринадлежностью 
(основания и некоторые 
приложения)

печ
атн
ая

монография / Перм. гос. ун-т.
– Пермь, 2010. – 100  с. 
ISBN 978-5-7944-1468-4 

http://elibrary.ru/item.asp?
id=15267103  

5,8

97 Об одной теореме о непо-
движных точках много-
значного отображения

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 3 (3), 
2010 г., сс. 54–56.

0,35

98 Математика: единство ис-
торического и образо-
вательного процессов (те-
зисы)

печа
тная

Актуальные проблемы меха-
ники, математики, информа-
тики, Материалы Всеросс. 
конф. при ПГУ, Пермь, 2010, с.
250.

0,05

99 О непредикативности в печа Актуальные проблемы меха- 0,05
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определении натуральных
чисел (тезисы)

тная ники, математики, информа-
тики, Материалы Всеросс. 
конф. при ПГУ, Пермь, 2010, с.
251.

100
16

Applied Aspects of Use of 
Amines for the Production
of Inorganic Salts in Sys-
tems with Salting-out

печ
атн
ая

Russian Journal of Applied 
Chemistry, MAIK Nauka/ In-
terperiodica, 2010, Volume 83, 
Number 9, pp. 1690–1697.

0,7/
0,25

1. Мазунин С. А.

101 Приложение моделей 
репутации к анализу не-
которых информацион-
ных процессов (тезисы)

печа
тная

Современные проблемы
математики и её прикладные
аспекты, материалы Всеросс.

конф., Пермь, с. 109.

0,1 2. Корепанова Д. С.

102 О вычислительных 
процедурах метода про-
странства состояний (те-
зисы)

печа
тная

Современные проблемы
математики и её прикладные
аспекты, материалы Всеросс.

конф., Пермь, с. 91.

0,1 2. Семченко Л. М.

103 Особенности управления 
качеством периодиче-
ского процесса вакуумной
сепарации (тезисы)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и

управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта CAD/
CAM/PDM, сборник тезисов, ИПУ

РАН, Москва, 2010, с. 106

0,05/
0,025

2. Мельков Н. М.

104 Особенности информаци-
онной системы управле-
ния процессом плавки 
концентратов(тезисы)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и

управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта CAD/
CAM/PDM, сборник тезисов, ИПУ

РАН, Москва, 2010, с. 107

0,05/
0,025

2. Налдаева Е. Н.

105 Особенности управления 
качеством периодиче-
ского процесса вакуумной
сепарации (статья)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и

управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта (CAD/

CAM/PDM– 2010), Труды 10-й
междунар. конф., Москва, 2010, с.

228-232 http://lab18.ipu.rssi.ru/projects/
conf2010/2/31.ht  m  

0,2/
0,1

2. Мельков Н. М.

106 Особенности информаци-
онной системы управле-
ния процессом плавки 
концентратов(статья)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и

управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта (CAD/

CAM/PDM– 2010), Труды 10-й
междунар. конф/, Москва, 2010, с.

232-233 http://lab18.ipu.rssi.ru/projects/
conf2010/2/32.htm

0,2/
0,1

2. Налдаева Е. Н.

107 О мощности множества 
всех множеств в теории 
множеств с самопри-
надлежностью

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 4 (4), 
2010 г., сс. 18–9.

0,15

108 О счётности простых де-
ревьев и следствиях из 
неё

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 4 (4), 
2010 г., сс. 20–23.

0,3

109 Об обосновании кривой 
Лаффера и оптимуме 
налогоообложния в 
безынфляционном случае

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, вып. 4 (4), 
2010 г., сс. 59–63.

0,5
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110 Психологические основа-

ния в методике вторичной
адаптации несовершенно-
летних, находящихся в 
социально опасном по-
ложении

печа
тная

Будущее психологии, материа-
лы межвузовской студенческой
конференции, Пермь, 2010, 
вып. 3, сс 67–69..

0,15/
0,1

Пузракова Е. А.

111 О некоторых свойствах 
решения основного логи-
стического уравнения

печа
тная

Информационные системы и 
математические методы в 
экономике, сб. научн. тр., 
ПермГУ, Пермь, 2010. вып. 3., 
сс. 115–118.

0,2

112 Алгебра событий в 
экономических моделях

печа
тная

Информационные системы и 
математические методы в 
экономике. сб. научн. тр., 
ПермГУ, Пермь, 2010. вып. 3., 
сс. 119–120.

0,1

113 Управление налогами и 
стадийность производства

печа
тная

Стратегическое и проектное 
управление, сб. научн. тр., 
Пермский гос. ун-т, Пермь, 
2010, сс 42-44.   

0,25/
0,15

Казаринова Е. В., 
Мельков Н. В., Во-
ронов Е. Н.

114
17

Некоторые ограничения
алгоритмически реали-
зуемых нейронных сетей

печ
атн
ая

Нейрокомпьютеры: разра-
ботка, применение, №12, 
2010, сс. 3-6.

0,4/
0,3

2. Ясницкий Л. Н.

115
2

Модели безынфляцион-
ного состояния 
экономики и их при-
ложения

печ
атн
ая

монография / Перм. гос. ун-т.
– Пермь, 2011. – 112  с. 
ISBN 978-5-7944-1621-3 

6,5

116
18

О непротиворечивости 
лямбда-исчисления

печ
атн
ая

В мире научных открытий, 
серия Математика. Механи-
ка. Информатика, 2011, №1, 
сс. 203–206
http  ://  www  .  nkras  .  ru  /  articles  /  
2011/1/  vypusk  12011.  pdf   

0,15

117 Потребление негэнтропии
и успеваемость

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Философия. Психо-
логия. Социология, 2011, №1, 
сс. 75–80.

0,35

118
19

О гносеологической 
структуре курса 
информатики

печ
атн
ая

Философия образования, 
2011, т. 34, №1, сс. 104–109.

0,45 /
0,35

2. Русакова О. Л.

119
20

Статистический анализ 
влияния некоторых 
факторов окружающей 
среды на показатели 
смертности взрослого 
населения

печ
атн
ая

Пермский медицинский жур-
нал. 2011. т. 28. № 1. сс. 98-
103.

0,35 /
0,1

1. Бабушкина Е.В., 
2. Девяткова Г.И., 
3. Русаков С.В.

120 О порядках множеств 
подмножеств некоторых 
конечных множеств с са-
мопринадлежностью

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, 2011, вып. 1 
(5), сс. 23–25.

0,2

121
21

Об основаниях потреб-
ностного подхода к обес-

печ
атн

Человеческий капитал, 2011, 
№4, сс. 72–76.

0,55
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печению социальной за-
щищённости граждан

ая

122 О различии этимологии 
слова «свобода» в рус-
ском и иных языках 

пе-
чат-
ная

Приволжский научный вестник
2011. – №1. – сс. 44-50
http://icnp.ru/archive-pnv-n1 

0,45

123 Об этимологии слова 
«смысл» в русском и не-
которых европейских язы-
ках 

пе-
чат-
ная

Приволжский научный вестник
2011. – №3. – сс. 77–79
http://icnp.ru/archive-pnv-n3 

0,15

124 Структура сознания и 
отклоняющееся поведение

Психология сознания: 
современное состояние и пе-
рспективы, Материалы II все-
российской научной конфе-
ренции 29 сентября – 1 октября
2011 г., Самара, сс. 231-233.

0,25

125 Физико-химические  
основы получения дигид-
рофосфата аммония сразу 
в кристаллическом виде 
из хлорида аммония, 
фосфорной кислоты и ди-
этиламина

пе-
чат-
ная

Химическая промышленность, 
т. 88, 2011, №2, сс. 82–91

0,75 /
0,3

1. Мазунин С. А.

126 Развитие понятия причин-
ности в истории науки

пе-
чат-
ная

Актуальные проблемы Рос-
сийской философии, сб. трудов
Всеросс. Конф., Пермь. 2011, 
сс. 213-216 

0,25

127 Гносеологические основа-
ния вертикальной струк-
туры системы образова-
ния

пе-
чат-
ная

Национальный исследо-
вательский университет в си-
стеме непрерывного образова-
ния, матер. Межд. научно-
метод. конф. при ПермГУ, 
Пермь, 2011, сс. 111–112. 

0,2

128
22

О связи оператора 
суперпозиции и теоремы
об ограничении размер-
ности

пе-
чат-
ная

В мире научных открытий, 
сер. Математика. Механика. 
Информатика №8.1(20), 2011,
сс. 422–429. http  ://  
www  .  nkras  .  ru  /  articles  /2011/81/  
vypusk  0812011.  pdf   

0,35 2. Резвухина М. 
П.

129 Особенности информаци-
онной системы управле-
ния процессом плавки 
концентратов в рудно-
термических печах (тези-
сы)

печа
тная

Системы проектирования, техно-
логич. подготовки производства и

управления этапами жизненного цик-
ла промышл. продукта CAD/CAM/

PDM, сборн. тезисов, ИПУ РАН, М.,
2011, с. 74

0,05/
0,025

2. Налдаева Е. Н.

130 Особенности информаци-
онной системы управле-
ния производством пара 
(тезисы)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и

управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта CAD/

CAM/PDM, сборн. тезисов, ИПУ
РАН, М, 2011, с. 75

0,05/
0,025

2. Налдаева Е. Н.

131 Особенности информаци-
онной системы управле-
ния процессом плавки 

печа
тная

Системы проектирования…,
CAD/CAM/PDM, ИПУ РАН,

М., 2011, с. 261-263

0,2/
0,1

2. Налдаева Е. Н.
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концентратов в рудно-
термических печах (ста-
тья)

132 Особенности информаци-
онной системы управле-
ния производством пара 
(статья)

печа
тная

Системы проектирования…,
CAD/CAM/PDM, , ИПУ РАН,

М, 2011, с. 263-266

0,2/
0,1

2. Налдаева Е. Н.

133 Метод анализа устойчиво-
сти экономики стран с 
применением основного 
логистического уравнения

печа
тная

Совершенствование стратеги-
ческого управления корпора-

тивными образованиями и
региональная промышленная

политика перехода к новой ин-
новационной экономике, мате-

риалы междунар. научно-
практ. конф. Пермь, ПГНИУ,

2011, том. 2. сс. 233–240.

0,6/
0,4

2. Леготкин В. С.

134 К периодизации истории 
права в России

печа
тная

Второй пермский конгресс уче-
ных-юристов: матер. между-
нар. научно-практ. конф., 
Пермь, ПГНИУ, 2011, с. 39-40.
http://territoriaprava.ru/topics/18226 

0,2

135
23

Об интерпретации 
основного логистиче-
ского уравнения высво-
бождения общественно 
необходимого времени 
как отрицательной 
обратной связи

печ
атн
ая

В мире научных открытий, 
сер. Экономика и инноваци-
онное образование, 2011, 
№10.2(22), сс. 1009–1016,

http://www.nkras.ru/articles/
2011/102/vypusk1022011.pdf

0,3/
0,25

2. Леготкин В. 
С.

136 К философии истории хи-
мии

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Философия. Психо-
логия. Социология, 2011, 
вып. 4 (8), сс. 38–43.

0,50

137
3

Метод пространства 
состояний управления 
качеством сложных хи-
мико-технологических 
процессов

печ
атн
ая

монография / Перм. гос. нац. 
иссл. ун-т. – Пермь, 2011. – 
114 с. 
ISBN 978-5-7944-1774-6

6,63

138 Последовательность 6-ти 
этапов развития логики

печа
тная

Международная конференция 
"Седьмые Смирновские чтения по 
логике" Москва, 22 - 24 июня 2011 г.
http  ://  vfc  .  org  .  ru  /  rus  /  events  /  conferences  /  
smirnov  2011/  members  /   
http  ://  vfc  .  org  .  ru  /  bitrix  /  tools  /  
form  _  show  _  file  .  php  ?  
rid  =605&  hash  =272  e  4  e  2648  cd  47  d  5  dfa  
1  e  46  e  1  b  2  a  41  ea  &  lang  =  ru  &  action  =  down  
load  

0,1

139 Исследование свойств реше-
ния основного логистиче-
ского уравнения в комплекс-
нозначной области для ана-
лиза состояния экономики 
стран

печа
тная

Современные тенденции в науке: 
Новый взгляд, сборник научных 
трудов по материалам Междуна-
родной заочно-практ. конф. Там-
бов 2011, часть 8 сс. 76-77

0,1 /
0,05

2. Чечулин В. Л.

140 О плоскостности моно- и печ Журнал Общей химии, 2012, 0,2/ 2. Мазунин С. А.
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24 нонвариантных равно-
весий как коллигатив-
ном свойстве многократ-
но насыщенных водных 
растворов

атн
ая

т. 82, №. 2, сс. 202–204. 0,1

141
25

Planarity of Mono- and 
Non-Variant Equilibria as
the Colligative Property of
Multicomponent Satu-
rated Water Solutions

печ
атн
ая

Russian Journal of General 
Chemistry, 2012, Vol. 82, No. 2,
pp. 199–201

0,2/
0,1

2. Mazunin S. A.

142
26

Неустойчивость 
безынфляционного 
состояния 
экономики

печ
атн
ая

Журнал экономической тео-
рии (РАН), 2012 г., №1, с. 93–
97.

0,25/
0,2

2. Русаков С. В.

143 Моделирование логиче-
ских схем посредством 
теории множеств

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, 2012, вып. 1 
(9), с. 19–21.

0,2

144 О транзитивности при-
надлежности для са-
мопринадлежащих 
множеств

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета, сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, 2012, вып. 1 
(9), с. 22–23.

0,13 №200

145
4

Высаливание как фи-
зико-химическая основа 
малоотходных способов 
получения фосфатов ка-
лия и аммония

печ
атн
ая

монография; Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. —  Пермь, 2012.
— 114 с.

6,63/
1,0

1. Мазунин С. 
А.,

146 Безотходные технологии 
получения соды

пе-
чат-
ная

Химическая промышленность, 
2012, №1, сс. 8–15.

0,52 /
0,26

1. Мазунин С. А.

147
5

Плоскостность линий 
моновариантного равно-
весия в водно-солевых 
системах и её приложе-
ние

печ
атн
ая

монография / Перм. гос. нац. 
исслед. ун  -  т.     — Пермь, 2012.  
— 116 с. 
ISBN     978-5-7944-1922-1  

6,74 /
6

2. Мазунин С. 
А., 3. Моисеен-
ков М. С.

148 О близости эвтоники 
(нонвариантного раство-
ра) к плоскости, построен-
ной на оконтуривающих 
эвтониках, в четверных 
водно-солевых системах

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Химия, 2012 №2(6), 
сс. 99–104.

0,3 /
0,15

2. Моисеенков М.
С.

149 Об ограничениях вы-
числимости конечных 
состояний сложных фи-
зико-химических систем

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Химия, 2012 №2(6), 
сс. 105–107.

0,15 /
0,1

2. Мазунин С. А.

150 О существовании матема-
тического приближения 
теории растворимости

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Химия, 2012 №2(6), 
сс. 108–109.

0,1 

151 Безынфляционность как 
оптимальное состояние 
экономики

печа
тная

Проблемы оптимизации и 
экономические приложения. 
Материалы V Всеросс. конф. 
(РАН) Омск, 2012 г., с. 199.

0,1 /
0,05

Леготкин В. С.
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152 Геометрия фазовых 

диаграмм четверных 
водно-солевых систем 
простого эвтонического 
типа

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, 2012 №2(10),
сс. 36–44.

1 /
0,2

1. Моисеенков М. С.,
2. Мзунин С. А.

153 Об одной экономической 
интерпретации свойства 
оператора суперпозиции

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика, 2012 №2(10),
сс. 58–59.

0,1

154 Информационный модуль
управления качеством 
процесса вакуумной сепа-
рации

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2012 
№2(10), сс. 63–67.

0,4 /
0,2

2. Мельков Н. В., 3. 
Налдаева Е. Н.

155
27

Психологически анализ 
иерархии целей государ-
ственной политики

печ
атн
ая

Вестник Пермского универ-
ситета. сер. Политология, 
2012, №3, сс. 162–169.

0,3

156 О самопринадлежащих 
множествах как непо-
движных точках

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2012 
№3(11), сс. 12–13.

0,15

157 О структурном изо-
морфизме множеств под-
множеств самопри-
надлежащих множеств

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2012 
№3(11), сс. 14–16.

0,25

158 К обоснованию вы-
числимости решения зада-
чи управления качеством

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM, 
сборн. тезисов 12-й междунар. конф., 
ИПУ РАН, М., 2012, с. 42

0,05 /
0,025

2. Налдаева Е. Н.

159 О линеаризации вблизи 
оптимума управления ка-
чеством

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM, 
сборн. тезисов 12-й междунар. конф., 
ИПУ РАН, М., 2012, с. 43

0,05 /
0,025

2. Налдаева Е. Н.

160 К обоснованию теории 
меры

печа
тная

Актульные проооблемы математики, 
механики, информатики – 2012, сб. 
тезисов Всеросс. научно-практ. конф.
при ПГНИУ, Пермь, 2012, с. 47

0,05

161
6

Модели безынфляцион-
ности и устойчивости 
экономики и их при-
ложения: 

пе-
чат-
ная

Монография / монография  
Перм. гос. нац. исслед. ун  -  т.–   
Пермь, 2012.– 112 с. 
ISBN 978-5-7944-2012-8

6,63 /
5

2. Леготкин В. С., 
3. Русаков С. В.

162 К обоснованию вы-
числимости решения зада-
чи управления качеством 
(статья)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
труды 12-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2012, с. 137

0,1 /
0,05

2. Налдаева Е. Н.

163 О линеаризации вблизи 
оптимума управления ка-
чеством (статья)

печа
тная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
труды 12-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2012, с. 138–139

0,15 /
0,1

2. Налдаева Е. Н.

164 О предикативности 
лямбда-исчисления

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-

0,2
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ка. Информатика., 2012 
№4(12), сс. 76–78.

165 О соотношении мощно-
стей множества Рассела и 
множества всех множеств

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2012 
№4(12), сс. 79–80.

0,1

166 О моделировании бинар-
ных систем (без 
азеотропов)

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Химия, 2012 №4, сс. 
86–88.

0,15 

167 К периодизации истории 
физики

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2012 
№4(12), сс. 110–121.

1,2

168 Основания методики 
социальной работы с не-
совершеннолетними дез-
адаптированными детьми 
и правонарушителями

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Философия. Психо-
логия. Социология., 2012 
№4(12), сс. 85–92.

1,2 /
0,4

2. Соромотина Е. А.,
3. Пузракова Е. А.

169 Об особенностях перевода
сонетов Шекспира

печа
тная

Современный перевод: лингвистиче-
ские и историко-культурные аспекты:
cб. тр. I Всеросс. научно-прак. конф. 
Казань: Изд-во Казанский универси-
тет, 2013. сс. 125–126.
http://www.paxgrid.ru/
proceedings_translat2012.pdf#page=12
5 

0,1

170
7

Теория множеств с са-
мопринадлежностью 
(основания и некоторые 
приложения) 

печ
атн
ая

Монография, издание 2-е, ис-
правленное и дополненное, 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т.– 
Пермь, 2012. — 126  с.  ISBN 
978-5-7944-2061-6

7,32

171 О счётности последо-
вателей типа PN и основа-
ниях теории меры

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2013 
№1(13), сс. 12–14.

0,2

172 О трёхмерности задачи 
управления и её некото-
ром обобщении

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2013 
№1(13), сс. 16–18.

0,2

173 О месте модели Кобба-
Дугласа в иерархии моде-
лей

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2013 
№1(13), сс. 46–49.

0,25

174 О долгосрочном экологи-
ческом равновесии при 
использовании солнечных
батарей

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Биология, 2013, №1, 
сс. 49–51..

0,3

175
8

История математики, 
науки и культуры 
(структура, периоды, 
новообразования)

пе-
чат-
ная

монография. Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. – Пермь, 2013. 
— 166 с. ISBN 978-5-7944-
2116-3
http://www.psu.ru/files/docs/
science/books/mono/

9,65
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chechulin_metod_2012.pdf     

176 Визуализация кризисного 
состояния экономики стра-
ны

печа
тная

Современные тенденции в образо-
вании и науке. Сборник научных 
трудов по материалам Междуна-
родной заочно-практ. конф. Там-
бов 2013, часть 10 сс. 38-39

0,1 /

0,05

1. Леготкин В. С.

177 Модель оборота флегмы 
ректификационной колон-
ны

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Химия, 2013 №2, сс. 
106–107.

0,2 

178 О преимущественно физи-
ческом характере взаи-
модействия компонентов 
в многократно насыщен-
ных растворах

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Химия, 2013 №2, сс. 
104–105.

0,2 / 
0,1

1. Мазунин С. А.

179 Общая трёхмерность за-
дач управления и её кон-
кретизация в задачах 
управления качеством

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2013 №2, сс.
73–75.

0,15

180 Изоморфизм недо-
стижимых последователей
типа РО и основания тео-
рии меры

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2013 №2, сс.
36–37.

0,1

181 Краткая схема периодов 
истории механики

печа
тная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика., 2013 №2, сс.
110-117.

0,75

182 Устойчивый метод глав-
ных компонент 

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2013. №3, сс.
81–84.

0,2 / 
0,1 

2. Грацилёв В. И.

183
9

Модели безынфляцион-
ности экономики: произ-
ведённая инфляциия и 
вывоз капитала

пе-
чат-
ная

Монография; Перм. гос. нац. 
исслед. ун  -  т.     – Пермь, 2013.     –   
162 с. ISBN 978-5-7944-2191-0
http://www.psu.ru/files/docs/
science/books/mono/
Chechulin_V_L_Modeli_Ekono
miki_3.pdf     

9,42 /
7

2. В. С. Леготкин, 
3. В.     Р. Ахмаров;  

184 Об одном свойстве мат-
ричного уравнения 
Х = Е – ХХ 

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2013. №3, сс.
15–16.

0,1

185 Информационная система 
мониторинга экономики 
стран и групп стран и её 
приложение

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2013. №3, сс.
85–90.

0,25 /
0,15

1. Ахмаров В. Р.

186 Управление процессом 
ректификации (тезисы)

пе-
чат-
на

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: те-
зисы 13-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2013, с. 47.

0,05 2. Сафонова Д. Н.

187 Модель системы конден-
сации процесса хлориро-
вания (тезисы)

пе-
чат-
на

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: те-

0,05 2. Сафонова Д. Н.
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зисы 13-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2013, с. 75

188 Самопринадлежность: 
около аксиомы фундиро-
вания 

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2013. №4, сс.
14–18.

0,45

189 Моделирование дезакси-
ального двигателя для ми-
нимизации сил трения в 
паре поршень-цилиндр

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2013. №4, сс.
77–81.

0,2 / 
0,1

2. Рахманов А. Ю.

190 Решение многомерного 
уравнения модели 
безынфляционости 
экономики

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2013. №4, сс.
74–76.

0,15 /
0,1

2. Норин В. А.

191 Управление процессом 
ректификации (статья)

пе-
чат-
на

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
труды 13-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2013, с. 145–149.

0,3 / 
0,15

2. Сафонова Д. Н.

192 Модель системы конден-
сации процесса хлориро-
вания (статья)

пе-
чат-
на

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
труды 13-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2013, с. 244–248.

0,3 / 
0,15

2. Сафонова Д. Н.

193
10

Модели социально-
экономической ситуа-
ции в России 1990–2010 
годов и сценарные 
прогнозы до 2100 года: 

пе-
чат-
на

монография / Перм. гос. нац. 
исслед. ун т.– Пермь, 2013.– 
194   с  . ISBN 978-5-7944-2273-3,  
http://www.psu.ru/files/docs/
science/books/mono/
Chechulin_Smyslov_modeli_20
13.pdf     

11,28
/ 10

2. В. И. Смыслов

194
28 Модели  производства

инфляции  (общий  и
частный случай)

печ
атн
ая

Журнал экономической тео-
рии (РАН), 2014, №1, с. 236–
239.

0,2/
0,1

2. Леготкин В. С.

195
О схеме изменения  пред-
ставлений о детстве в ис-
тории

пе-
чат-
ная

Вестник пермского универси-
тета. Серия: Философия. Пси-
хология. Социология. 2014, 
Вып. № 1 (17), СС. 92–97.

0,75

196
География рождаемости и
питания  на  примере  вы-
борки стран

пе-
чат-
ная

Географический вестник, 2014 
№1(28), с.  122–127.

0,4 /
0,25

2. Федосов А. Ю.

197 О плоскостности линий 
моновариантных равнове-
сий с учётом параметра 
плотности раствора

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. Серия: Химия 2014. №2, 
сс. 106–111.

0,1 /
0,25

1. Мазунин С. А. 
3. Заколодкина О. А.

198 Об особенностях модели-
рования ректификации 
сложных смесей

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. Серия: Химия 2014. №2, 
сс. 112–123.

0,4 /
0,15

2. Сафонова Д. Н.

199 О необходимости не-
предикативности в осно-
ваниях математики

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 

0,34
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Вып. 1. – 94 с., с. 6–12

200 О счётности множества 
подмножеств счётного 
множества в теории 
множеств с самопри-
надлежностью

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 13–17

0,2

201 К периодизации истории 
понятия предела

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 18–29

0,62

202 О правой границе области
существования решения 
многомерного основного 
логистического уравнения

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 30–36

0,2 /
0,1

2. Черепанова Ю. А.

203 О параметре самоприме-
нимости в многомерном 
основном логистическом 
уравнении

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 37–41

0,2 /
0,1

2. Черепанова Ю. А.

204 О решении многомерного 
основного логистического
уравнения при разной 
инфляции в отраслях

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 42–44

0,15 /
0,07

2. Черепанова Ю. А.

205 Изменение рождаемости в
период Второй мировой 
войны в некоторых 
странах-участницах

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 45–53

0,34 /
0,2

2. Смыслов В. И.

206 О некоторых естествен-
ных ограничениях уровня 
потребления

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 54–60

0,25

207 Об одном варианте 
доказательства 4-рас-
крашиваемости плоских 
графов

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 61–62

0,1

208 Теорема о стягивании 
конечных связных графов

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 63–65

0,12

209 Об алгоритмической не-
определимости понятия 
вероятностной меры

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 66–67

0,08

210 Об одном определении ве-
роятностной меры

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 68–78

0,5

211 К возведению вероятно-
стей в степень

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 79–81

0,13

212 О счётномерных ориенти-
рованных пространствах в

пе-
чат-

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 

0,1
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теории множеств с са-
мопринадлежностью

ная ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 82–84

213 Вычисление норм резерва 
измерительного оборудо-
вания

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 85–87

0,1

214 К постановке задачи срав-
нительного анализа ми-
ровоззрений

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / Перм. гос. нац. 
ис-след. ун-т. Пермь, 2014. 
Вып. 1. – 94 с., с. 88–91

0,2 3,21

215 Определения материаль-
ного баланса химического
процесса с учётом кине-
тики в текущем времени

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского универси-
тета. Серия: Химия 2014. №3, 
сс. 94–99.

0,3

216
11

Логико-семантические 
модели в психологии и 
их приложение

пе-
чат-
ная

монография / Перм. гос. нац. 
исслед. ун т.– Пермь, 2014.– 
142 с.   IS  BN 978-5-7944-2450-8  

8,25

217
29

О плоскостности соста-
вов нонвариантных и 
моновариантных рас-
творов, их показателя 
преломления в много-
компонентных водно-
солевых системах

печ
атн
ая

Известия высших учебных 
заведений: Химия и химиче-
ская технология 2015, т. 58, 
№. 3, сс. 42-44.

0,2 /
0,1

1. Мазунин С. А.

218
30

Визуализация пульса по-
средством видеосигнала

печ
атн
ая

Пермский медицинский жур-
нал, 2015, №3, с. 124–130.

0,3 /
0,1

2. Брохин Леонид Юрье-
вич
3. Черепанова Юлия 
Александровна 4. Ани-
симов Павел Иванович 
5. Лях Егор Леонидович

219 Пример сравнения оценок
выборки данных, 
имеющей «толстые хво-
сты»

пе-
чат-
ная

Фундаментальные и приклад-
ные проблемы механики, 
математики, информатики 
[Электронный ресурс]: сб. 
докл. всеросс. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (г. 
Пермь, 26–28 мая 2015 г.) / гл. 
ред. А. П. Шкарапута; Перм. 
гос. нац. исслед. ун-т. – Элек-
трон. дан. – Пермь, 2015. с. 21-
24.

0,1 / 
0,05

2. Грацилёв

220 Пример тестирования 
алгоритма с итеративным 
определением весов

пе-
чат-
ная

Вестник Мининского универ-
ситета. 2015. №3(11), с. 28.
http://vestnik.mininuniver.ru

0,5 /
0,25

2. Грацилёв

221
31

О производстве инф-
ляции в регионах России

пе-
чат-
ная

Экономика и предпри-
нимательство, т. 9,  2015, №8, 
ч. 1, с. 225–229.

0,4 /
0,2

2. Рахманов

222 К периодизации развития 
понятия о числе

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 6–17.

0,68

223 Счетная (конечная) вы-
числимость неподвижной 
точки

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

0,15
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Пермь, 2015. Вып. 2. с.  18–20.

224 Структурный изоморфизм
цепи n-деревьев и его 
приложение

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с.  21–24.

0,15

225 Об обращении теоремы 
Гёделя о непротиворечи-
вости

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 25–27.

0,15 /
0,1

1. Лопатин А. А.

226 Об обращении теоремы 
Гёделя о неполноте

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 28–31.

0,2

227 Статистическое описание 
раздела "История  матема-
тики"  реферативного 
журнала "Математика" за 
период 1953–2011 гг.

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 32–36.

0,4 /
0,2

2. Хамитова А. Н., Ощеп-
кова Е. М., Томилова И. 
С., Акимова Н. Ю., Алики-
на В. Д., Кунгурцев М. М.,
Михайлов И. В.

228 О частичной окупаемости 
затрат на поднятие ми-
нимальной заработной 
платы

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 37–44.

0,7 /
0,5

2. Смыслов В. И.

229 Об описании производ-
ства инфляции в модели 
Леонтьева

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 45–49.

0,2

230 Модельное исследование 
свойств равновесия на 
локальном рынке

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 50–58.

0,3 /
0,15

2. Курыгин А. А.

231 Диагонализация матрицы 
межотраслевого баланса и
экономическое равнове-
сие

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 59–63.

0,4 /
0,2

2. Курыгин А. А.

232 О структурах взаимодей-
ствия в экономике (струк-
турах лиц)

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 64–70.

0,38

233 О кризисе расселения в 
России конца XX – начала
XXI века

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 71–84.

0,6

234 О конечной алгоритми-
зуемости оптимального 
планирования

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 85–88.

0,2

235 О неподвижных точках пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 89–95.

0,3

236 Третье следствие из тео-
ремы об отражении 

пе-
чат-

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 

0,3
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(единство истины) ная Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2015. Вып. 2. с. 96–100.
237 К обоснованию логиче-

ского вывода
пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Пермь, 2015. Вып. 2. с. 101–
105.

0,28

238 Способ устойчивого оце-
нивания, использующий 
неравенство Чебышёва, и 
его приложение к анализу 
доходов в России

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского научного 
центра, 2015, №2, сс. 24–39.

0,9 /
0,6

2. Грацилёв В. И.

239 О жёстком оптимуме 
безынфляционного состо-
яния экономики

пе-
чат-
ная

Проблемы оптимизации и 
экономические приложения:
Материалы VI Международной
конференции. Отв. за выпуск 
А.А. Романова. 2015
Изд-во: Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. До-
стоевского (Омск), 2015. с. 163

0,05

240 К онтологической струк-
туре и преодолению не-
которых ограничений 
математики

пе-
чат-
ная

Человек в мире. Мир в челове-
ке: актуальные проблемы 
фило-софии, социологии, 
политологии и психологии 
[Электронный ресурс]: матери-
алы XVIII Междунар. науч.-
практ. конф. студ., асп. и мо-
лодых ученых (29–30 октября 
2015 г.) / Перм. гос. нац. ис-
след. ун-т. – Электрон. дан. – 
Пермь, 2015.

0,25 /
0,2

2. Лопатин А. А.

241 Особенности применения 
статистических методов 
при управления качеством
процессов

пе-
чат-
ная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и 
управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта 
CAD/CAM/PDM-2015. М.: ИПУ РАН,
2015

0,05 Ощепкова Е. М.

242 Особенности управления 
качеством процесса 
флотационного обогаще-
ния руд

пе-
чат-
ная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и 
управления этапами жизненного цик-
ла промышленного продукта 
CAD/CAM/PDM-2015. М.: ИПУ РАН,
2015

0,05 Сибиряков А. В.

243 Об одной экономической 
интерпретации следствия 
из теоремы о среднем 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 11–12.

0,1 Чечулин В. Л.

244 Об одном случае сведения
кластеризации к одномер-
ному ранжированию  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 14-16.

0,1 Чечулин В. Л.
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245 Дифференциация доходов

и демографический кри-
зис. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 16–19

0,21

246 Об одном варианте 
доказательства 4-рас-
крашиваемости плоских 
графов. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 21–22.

0,1

247 Периодичность в строе-
нии материи и её отличие 
от иных структурных 
закономерностей.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 23–28.

0,33

248 О некотором изменении 
структуры сельскохозяй-
ственных экономических 
субъектов.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 29–33.

0,2

249 О суперпозиции задач в 
управлении процессом 
электролиза алюминия. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 34–37.

0,15 /
0,1

2. Мазунин С. А.

250 Об уточнении свойств пу-
стого множества.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 38–39.

0,15 /
0,1

2. Корепанова Д. 
С.

251 Следствие из теоремы об 
одномерном ранжирова-
нии (кластериация по 
гамильтоновым путям) 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 41–42.

0,1 /
0,05

1. Шушкова Ю. 
B.

252 О неустойчивости 
безынфляционного равно-
весия экономики 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 43–46.

0,17

253 Теорема об одной 
свойстве гносеологиче-
ского отражения. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 47-51.

0,2

254 О сигма-алгебре событий 
в экономических моделях.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 52–53.

0,1

255 Об ограничениях 2-мер-
ного представления про-
странства состояний 
многокомпонентных си-
стем

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 54–57.

0,15

256 О способе визуализации 
состояний много-
компонентных водно-
солевых систем. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 58–59.

0,1 /
0,05

2. Мазунин С. А.

257 О питании как физиологи- элек Чечулин В. Л. Статьи в журнале 0,15
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ческом условии когнитив-
ных процессов 

тро
н-
ная

«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 61–65.

258 К частичному решению 
проблемы белкового пита-
ния при хлебопечении. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 65–70.

0,3 /
0,25

2. Мелехин В. C.

259 Об оценке меры внутрен-
них инвестиций в карто-
феле- и овощеводстве. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 71–74.

0,2

260 О достижении сбаланси-
рованности вноса и 
выноса основных мине-
ральных веществ. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 75–79.

0,2

261 Теорема о промежутке не-
определённости и её при-
ложения в устройстве 2-го
уровня АСУТП. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 80–81.

0,1

262 Приложение моделей 
репутации к анализу не-
которых социальных 
процессов. 

элек
тро
н-
ная

// Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 82–87.

0,25 /
0,1

1. Корепанова Д. 
С

263 Об интерпретации нену-
левого интеграла по зам-
кнутому контуру от реше-
ния основного логистиче-
ского уравнения в 
комплекснозначном слу-
чае.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 87–90.

0,2 /
0,1

2. Подногин П. С.

264 Исследование устойчиво-
сти кредитных организа-
ций на основе данных 
бухгалтерского баланса. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 91–97.

0,22 /
0,07 

1. Шушкова Ю. 
В.

265 Об основаниях системы 
кризисов развития лично-
сти и структурировании 
отклоняющегося поведе-
ния. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 98–103.

0,35

266 О переводе слова "овощи"
с древнерусского на рус-
ский язык. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 104–106.

0,2

267 Иерархия 6-ти уровней 
основных математических
понятий. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 107–124.

1,25

268 К описанию методики по-
строения системы управ-
ления внесением удобре-

элек
тро
н-

Чечулин В. Л. Статьи в журна-
ле «Университетские исследо-
вания» 2009–2014 гг.: сборник 

0,15
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ний. ная [Электронный ресурс]; Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 
2015. с. 125–129.

269 Экономические 2-мерные 
модели верхних уровней 
управления 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с.129–136.

0,4

270 Приложение теоремы об 
одномерном ранжирова-
нии к анализу данных  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 137–142.

0,36 /
0,3

2., Русаков С. В.

271 Об одной задаче линейно-
го целочисленного 
программирования с ба-
рицентрическими ограни-
чениями.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 143–144.

0,1

272 О кратком варианте 
доказательства теоремы 
Нагорного об условиях 
удвоения слов в конечном
алфавите.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 145–146.

0,1

273 О вычислении производ-
ной от решения основного
логистического уравнения
в комплекснозначной 
области 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 147–157.

0,15 /
0,05

1. Русаков С. В., 
2. Леготкин В. С.,

274 Модели налогообложения
и стадийность производ-
ства. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 153–157.

0,2 /
0,1

1. Казаринова Е. 
В., 2. Мельков Н. 
В., 3. Воронов Е. 
Н., 4. Чечулин В. 
Л.

275 Способ уточнения значе-
ний при дискретном изме-
рении параметров (долго-
периодическом пробоот-
боре). 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 158–162.

0,2 /
0,1

2. Резвухина М. 
П.

276 Программный калькуля-
тор множеств под-
множеств конечных 
множеств   

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 163–173.

0,25 /
0,1

1. Шалимов А. А.

277 Приложение теоремы об 
одномерном ранжирова-
нии к анализу эколого-
медицинских данных 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 174–176.

0,15 /
0,1

1. Чечулин В. Л., 
2. Русаков С. В., 
3. Бабушкина Е. 
В.

278 Теорема Алесковского 
(потребление негэн-
тропии) и успеваемость. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 177–184.

0,37

279 Зависимость меры не-
плоскостности линий 
моновариантного равно-

элек
тро
н-

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный

0,55 /
0,2

1. Чечулин В. Л., 
2. Маслов С. А., 
3. Халезов А. А.
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весия от изменения темпе-
ратуры в системе NaCl–
KCl–MgCl2–H2O 

ная ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 185–216.

280 Теорема о стягивании 
конечных связных графов.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 217–218.

0,12

281 О вращении в многомер-
ных пространствах 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 219–221.

0,1

282 Об интерпретации основ-
ного логистического 
уравнения в терминах тео-
ремы Алесковского о свя-
зи мер информации и эн-
тропии. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 222–223.

0,13

283 Теорема о стягивании 
циклов и неинтегриру-
емость путей в экономике.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 225–226.

0,12

284 Об оценке масштаба 
(дисперсии) выборки, не 
использующей оценку по-
ложения (среднего).  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 227–230.

0,18

285 Диаграмма стационарного
денежного оборота в 
комплекснозначном слу-
чае (при безынфляцион-
ности) 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 231–235.

0,25

286 Траектории решения 
основного логистического
уравнения как способ ана-
лиза тенденций экономи-
ческого состояния страны.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 236–239.

0,12 /
0,05

2. Леготкин В. С.

287 О связи калорийности и 
состава питания с рожда-
емостью на примере вы-
борки стран  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 240–243.

0,14 /
0,7 

2. Федосов А. Ю.

288 О взвешенной оценке 
масштаба (дисперсии) вы-
борки, не использующей 
оценку положения 
(среднего)/ 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 244–246.

0,13

289 О непредикативных осно-
ваниях права  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 247–250.

0,24

290 Об онтологических осно-
ваниях экономико-
математического модели-

элек
тро
н-

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный

0,26
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рования ная ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

– Пермь, 2015. с. 251–256.

291 Моделирование дробле-
ния экономических субъ-
ектов, торгующих на 
локальных рынках. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 257–261.

0,12 /
0,06

2. Смыслов В. И.

292 Обоснование выбора под-
хода к логико-семантиче-
скому моделированию 
китайской иероглифики. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 262–265.

0,26 /
0,13

2. Осотова Т. В.

293 Исследование экономики 
Аргентины в терминах 
основного логистического
уравнения

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 267–269.

0,14 /
0,07

2. Леготкин В. С.

294 Корреляционная модель 
влияния экономических 
факторов на социально-
демографические по-
казатели в Российской 
Федерации. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 270–284.

0,45 /
0,25

2. Аликина М. С.

295 Вертикальная структура 
экономических субъектов.

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 285–288.

0,2 /
0,1

2. Галанова Я. Ю.

296 Простейший вариант 
алгоритма оперативной 
коррекции плана непре-
рывного производства 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 289–293.

0,2 /
0,1

2. Галанова Я. Ю.

297 Приложение метода кор-
рекции плана к анализу 
учебного процесса.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 294–296.

0,1 /
0,05

2. Галанова Я. Ю.

298 О нелокальности массы элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 297–298.

0,12

299 Об особенностях управле-
ния сложными химико-
технологическими 
процессами.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 299–308.

0,65 /
0,5

2. Налдаева Е. Н.

300 Связь потребления негэн-
тропии (состава питания) 
и калорийности дневного 
рациона с рождаемостью 
по выборке стран за пери-
од с 1980 по 2010 год  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 309–317.

0,25 /
0,15

2. Федосов А. Ю.

301 Долгосрочные прогнозы 
численности населения 
России (различные вари-
анты)  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 318–326.

0,22 /
0,11

2. Федосов А. Ю.
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302  Модельное сравнение 

различных демографиче-
ских стратегий в России  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 327–335.

0,2 /
0,1

2. Федосов А. Ю.

303 Статистическая модель 
влияния экономических 
факторов на социально-
демографические по-
казатели в Российской 
Федерации  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 336–352.

0,76 /
0,38

2. Аликина М. С.

304 Построение модели, опи-
сывающей дополнитель-
ные издержки торгу-
ющего экономического 
субъекта  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 353–359.

0,2 /
0,1

2. Смыслов В. И.

305 Оценка затрат на ликвида-
цию бедности.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 360–364.

0,25 /
0,14 

2. Аликина М. С.

306 Нахождение оптималь-
ного объема баковой 
аппаратуры  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 365–374.

0,38 /
0,2

2. Галанова Я. Ю.

307 Обоснование повышения 
минимальной заработной 
платы для сохранения 
численности населения 
России до 2050 года  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с..376–380.

0,1 /
0,05

2. Федосов А. Ю.

308 Модель вычисления мате-
риального баланса 
процесса хлорирования 
редкоземельных металлов

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 381–385.

0,25 /
0,13

2. Сафонова Д. Н.

309 Модель оптимизации си-
стемы конденсации 
процесса хлорирования в 
текущем времени 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 386–398.

0,41 /
0,2

2. Сафонова Д. Н.

310 Качественное сравнение 
способов устойчивого 
оценивания 

элек
тро
н-
ная

// Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 399–408.

0,25 /
0,13

2. Грацилёв В. И.

311 Приближенное моделиро-
вание процесса ректифи-
кации (на примере разде-
ления масляного и изо-
масляного альдегидов)  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 409–416.

0,32 /
0,16 

2. Сафонова Д. Н.

312 Оценка относительной ве-
личины заработной платы
с использованием устой-
чивого оценивания 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 417–424.

0,28 /
0,14 

2. Грацилёв В. И.

313 Модель стадийности элек // Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 

0,2 / 2. Черепанова Ю.
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|
производства в зависимо-
сти от коэффициента инф-
ляции 

тро
н-
ная

2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 425–429.

0,1 А.

314 О сравнении устойчивых 
оценок, основанных на 
неравенстве Чебышева  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 430–434.

0,2 /
0,1

2. Грацилёв В. И.

315 Методика оценки валовой
прибыли банка 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 435–438.

0,15 /
0,05

Чечулин В. Л., 
Леготкин В. С., 
Пручковская А. 
О.

316 Механизм поглощения 
инфляции  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 439–455.

1,01 /
0,33

Чечулин В. Л., 
Баяндин С. Н., 
Леготкин В. С.

317 Устойчивое регрессион-
ное оценивание, основан-
ное на неравенстве Че-
бышева.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 456–459.

0,15 /
0,08 

2. Грацилёв В. И.

318 Информационная система 
GEAS мониторинга ми-
ровой экономики  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 460–467.

0,3 /
0,15 

. Ахмаров В. Р., 
Чечулин В. Л.

319 Косвенная оценка 
коэффициента обновле-
ния основных фондов  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 468–470.

0,13 /
0,08 

Чечулин В. Л., 
Ахмаров В. Р.

320 Метод определения ре-
комендуемого флегмового
числа (по серии измере-
ний состояния процесса) 

элек
тро
н-
ная

// Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 471–480.

0,38 /
0,2

Чечулин В. Л., 
Сафонова Д. Н.

321 Анализ внутренних струк-
турных закономерностей 
экономики Китая  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 481–484.

0,17 /
0,08

Чечулин В. Л., 
Леготкин В. С.

322 Методика оценки валовой
прибыли страховых 
компаний  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 485–489.

0,18 /
0,09

Чечулин В. Л., 
Леготкин В. С.

323 Оценка произведенной 
инфляции в России.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 490–496.

0,22 /
0,11

Чечулин В. Л., 
Леготкин В. С.

324 Динамика стадийности 
производства в России.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 497–506.

0,4 /
0,2

2. Черепанова Ю.
А.

325 Определения ставки 
налогообложения в Рос-
сии с 1991 по 1994 г. с ис-

элек
тро
н-

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный

0,12 /
0,06

2. Черепанова Ю.
А.
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пользованием модели ста-
дийности производства  

ная ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 507–509.

326 Оценка распродажи 
основных фондов в Рос-
сии.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 510–513.

0,16 /
0,08

2. Черепанова Ю.
А.

327 Модель расчёта гори-
зонтальной силы, действу-
ющей на направляющие 
вертикального подъёмни-
ка (в одномерном случае),
и её приложения.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 514–519.

0,2 /
0,1

Чечулин В. Л., 
Рахманов А. Ю.

328 Потребление негэнтропии
и социально-экономичес-
кие факторы  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с.520–524.

0,16 /
0,08

Чечулин В. Л., 
Белоусов Е. Э.

329 Об объединяющем смыс-
ле конструктивной (са-
моприменимой) деятель-
ности  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 525–531.

0,39 /
0,35

Чечулин В. Л., 
Чирков М. В.

330 О непредикативности 
символов и обозначений  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 532–534.

0,16 /
0,08

Чечулин В. Л., 
Чирков М. В.

331 Около теоремы Коуза.  элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 535–537.

0,2 /
0,1

Чечулин В. Л., 
Белкин Д. Г.

332 Основная теорема об инф-
ляции.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 538–540.

0,17 /
0,1

Чечулин В. Л., 
Белкин Д. Г.

333 Способ визуализации 
пульса.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 541–547.

0,25 /
0,15

2. Черепанова Ю.
А.

334 Приближенная модель 
расчета предельной чис-
ленности населения по 
странам мира  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 548–560.

0,54 /
0,3

Чечулин В. Л., 
Смыслов В. И., 
Саматкин Д. Ю.

335 Приближенная модель 
расчета предельной чис-
ленности населения по 
регионам России.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 561–568.

0,3 /
0,15 

Чечулин В. Л., 
Смыслов В. И., 
Саматкин Д. Ю.

336 Понятие буферной зоны 
для перенаселенных реги-
онов России.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 569–574.

0,25 /
0,15 

Чечулин В. Л., 
Смыслов В. И., 
Саматкин Д. Ю.

337 Линейная модель анализа 
изменения рождаемости в 

элек
тро

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 

0,3 /
0,15

Чечулин В. Л., 
Смыслов В. И.
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период Второй мировой 
войны в некоторых 
странах-участницах  

н-
ная

2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с.575–581.

338 Онтологическая особен-
ность моделей пятого 
уровня абстракции  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 582–586.

0,36 /
0,2

Чечулин В. Л., 
Балуева Н. О.

339 Конечность технологиче-
ских укладов 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 587–597.

0,87 /
0,45

Чечулин В. Л., 
Ткаченко Е. Р.

340 Решение многомерного 
уравнения модели 
экономики в случае инф-
ляции 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 598–602.

0,25 /
0,12

Чечулин В. Л., 
Черепанова Ю. А.

341 Сходимость оценок 
масштаба выборки для од-
номодальных распределе-
ний. 

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 603–607.

0,2 /
0,1 

Чечулин В. Л., 
Грацилёв В. И.

342 Об особенностях перевода
сонетов В. Шекспира.  

элек
тро
н-
ная

Чечулин В. Л. Статьи в журнале 
«Университетские исследования» 
2009–2014 гг.: сборник [Электронный
ресурс]; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
– Пермь, 2015. с. 608–609.

0,1

343 Пример определения от-
носительной эффективно-
сти дезаксиального 
двигателя внутреннего 
сгорания

пе-
чат-
ная

Вестник пермского универси-
тета. Серия: Математика. 
Механика. Информатика. 2015,
Вып. 4.

0,22

344
32

О приближённой оценке 
производства инфляции 
при торгово-посредниче-
ских услугах 

пе-
чат-
ная

Европейский журнал соци-
альных наук. 2015. № 11. с. 
157–161

0,2

345
12

Чечулин В. Л. История 
математики и её методо-
логии (структуры и 
ограничения): 

пе-
чат-
ная

монография; Перм. гос. нац. 
исслед. ун  -  т. Пермь, 2015. –   
154 с. ISBN     978-5-7944-2654-0  
http://www.psu.ru/files/docs/
science/books/mono/
chechulin_IMiMO.pdf

8,95

346 Чечулин В. Л. 
Статьи разных лет: 

пе-
чат-
ная

сборник / В.     Л. Чечулин;   
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2016. – Вып.     3. – 106 с.  
ISBN 978-5-7944-2702-8 
(вып.     3)  
ISBN     978-5-7944-2381-5  

6.16 /
5,16

6,16
(  5,16  )  

347 О непредикативной пол-
ноте и предикативной не-
полноте теорий

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 6-8.

Чечулин В. Л. 

348 К однозначной невозмож-
ности первой проблемы 
Гильберта в теории 

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

Чечулин В. Л. 
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множеств с самопри-
надлежностью

Пермь, 2016. Вып. 3. с. 9-13.

349 К разрешению парадокса 
Банаха-Тарского

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 14-16.

Чечулин В. Л., 
Лопатин А. А. 

350 Доказательство ослаблен-
ной гипотезы Пуанкаре с 
учётом условия конечно-
окрестностности точек 
многообразия

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 17-18.

Чечулин В. Л., 
Лопатин А. А. 

351 Сравнение способов оце-
нивания зашумленных 
данных временного ряда

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 19-26.

Чечулин В. Л., 
Грацилёв В. И., 
Леготкин В. С. 

352 Обоснование взвешива-
ния наблюдений посред-
ством неравенства Че-
бышёва

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 27-32.

Чечулин В. Л. 

353 Онтологическая структура
понимания собственности

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 33-40.

Чечулин В. Л. 

354 Формальный вывод 
основного логистического
уравнения

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 41-43.

Чечулин В. Л. 

355 Об области решения 
основного логистического
уравнения

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 44-47.

Чечулин В. Л., 
Бахтин М. Н. 

356 К минимизации производ-
ства инфляции едиными 
правилами нормирования 
прибыли

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 48-55.

Чечулин В. Л., 
Ташкинов Д. А. 

357 Интегральная оценка 
демографических потерь 
от снижения рождаемости
в Болгарии за период с 
1992 по 2011 год

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 56-64.

Чечулин В. Л., 
Кичёв А. С. 

358 Потребление негэнтропии
и преступность (по выбор-
ке стран)

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 64-77.

Чечулин В. Л., 
Богомягкова В. С.

359 Потребление негэнтропии
и средний возраст начала 
половой жизни (по выбор-
ке стран) 

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 77-88.

Чечулин В. Л. 

360 Тукосмеси N:P:K состава 
(20–27):(2–7):(5–12),— 
применение и устойчи-
вость сбыта

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 89-94.

Чечулин В. Л. 
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361 К сравнительной этимо-

логии слова "дружба" в 
русском и некоторых 
других языках

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 95-99.

Чечулин В. Л. 

362 О парадоксе экономиче-
ской эффективности (па-
радоксе выгоды)

пе-
чат-
ная

Чечулин В. Л. Статьи разных 
лет: сборник / В. Л. Чечулин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Вып. 3. с. 100-
102.

Чечулин В. Л. 

363 Об ограничениях приме-
нения дифференциальных
уравнений в экономиче-
ских моделях

элек
тро
н-
ная

Дифференциальные уравнения. Сто 
лет математической науке урала 
[Электронный ресурс]: Материалы 
симпозиума, провод. в рамках фо-
рума «Математика и глобальные вы-
зовы XXI века» и посвящ. столетию 
Перм. гос. нац. исслед. ун-та / гл. ред.
В. П. Максимов; Перм. гос. нац. ис-
след. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 
2016. с. 122-124.

0,15

364 Об ограничениях приме-
нения дифференциальных
уравнений в экономиче-
ских моделях

пе-
чат-
ная

Дифференциальные уравнения. Сто 
лет математической науке урала: 
Материалы симпозиума, провод. в 
рамках форума «Математика и 
глобальные вызовы XXI века» и по-
свящ. столетию Перм. гос. нац. ис-
след. ун-та / гл. ред. В. П. Максимов; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 
2016. с. 157-160.

0,15

365 К структуре взаимосвязи 
курсов дисциплин 
фундаментальной 
информатики в вузе

элек
тро
н-
ная

Математика и междисциплинарные 
исследования – 2016 [Электронный 
ресурс]: cб. док. всеросс. науч.-практ.
конф. молодых ученых с междунар. 
участием (г. Пермь, 16–19 мая 2016 
г.) / гл. ред. Ю.А. Шарапов; Перм. 
гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. 
дан. – Пермь, 2016. с. 338–340.

0,15 /
0,1

Лопатин А. А.

366 Об экономическом равно-
весии и необходимости 
единых правил нормиро-
вания прибыли

пе-
чат-
ная

Какая экономическая модель нужна 
России? [Текст]: материалы II Перм-
ского конгресса ученых-экономистов 
(г. Пермь, ПГНИУ, 11 февр. 2016 г.): 
в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2016. Т. 2. – 262 с. с. 91–95.

0,3 / 
0,2

Ташкинов Д. А.

367 Траектории экономиче-
ского состояния России и 
США за 2001–2015 годы

пе-
чат-
ная

Вестник Пермского научного 
центра, 2016 №2, с. 75–77.

0,15 /
0,1

2. Лопатин А. А

368 Пример приложения 
свойства плоскостности 
линий моновариантного 
равновесия водно-соле-
вых систем к анализу до-
стоверности исходных 
данных

пе-
чат-
ная

Современные достижения химиче-
ских наук: материалы Всеросс. 
юбилейн. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 100-летию Перм. 
ун-та (г. Пермь, 19–21 окт. 2016 г.); 
Перм. гос.
нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2016. – 
236 с.: ил. с.  229–232.

0,15 /
0,1

2. Пантелеева Е. А.

369 Об устойчивости алго-
ритма управления процес-
сом флотации (тезисы)

пе-
чат-
ная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
Тезисы 16-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2016, с. 125.

0,1 / 
0,05

2. Сибиряков А. В.

370 О квадратичной зависимо- пе- Системы проектирования, технологи- 0,1
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сти экономических па-
раметров при управлении 
технологическим процес-
сом (тезисы)

чат-
ная

ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
Тезисы 16-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2016, с. 125.

371 Об устойчивости алго-
ритма управления процес-
сом флотации (статья)

пе-
чат-
ная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
Труды 16-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2016, с. 390–391.

0,2 / 
0,1

2. Сибиряков А. В.

372 О квадратичной зависимо-
сти экономических па-
раметров при управлении 
технологическим процес-
сом (статья)

пе-
чат-
ная

Системы проектирования, технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления этапами жизненного цикла 
промышл. Продукта, CAD/CAM/PDM: 
Труды 16-й междунар. конф., ИПУ РАН, 
М., 2016, с. 392–395.

0,2

373
13

Негэнтропия и социаль-
ные факторы (модели и 
анализ)

пе-
чат-
ная

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2016. –130     с.   
ISBN 978-5-7944-2818-6

7,56 /
6,0

2. Богомягкова В. 
С.

374
33

К периодизации истории
развития доказательств 
непротиворечивости 
математических теорий

пе-
чат-
ная

Сибирский философский 
журнал, 2017, №1, с. 20–34.

0,62 /
0,5

2. Лопатин А. А.

375
14

Теория множеств с са-
мопринадлежностью и 
теория меры (основания 
и приложения)

пе-
чат-
ная

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2017. – 92 с. 
ISBN 978-5-7944-2926-8

5,35

376 Модельное определение 
ширины защитной ле-
сополосы (на примере 
ООПТ "Черняевский лес")

пе-
чат-
ная

Математика  и  междисципли-
нарные  исследования  –  2017:
матер.  Всеросс.  научн.-пркт.
конф.  молдоых  учёных  с
междунар.  участием.  (Пермь,
15–20  мая  2017  г.),  Пермь:
ППГНИУ, часть 2, с. 225–229.

0,2 / 
0,05

1. Боброва А. В., 
2. Пименова Е. В.

377 Исследование тенденции 
состояния экономики Ев-
росоюза посредством 
модели отклонения от 
экономического равнове-
сия

пе-
чат-
ная

Математика  и  междисципли-
нарные  исследования  –  2017:
матер.  Всеросс.  научн.-пркт.
конф.  молдоых  учёных  с
междунар.  участием.  (Пермь,
15–20  мая  2017  г.),  Пермь:
ППГНИУ, часть 1, с. 57–61.

0,2 / 
0,1

1. Лопатин А. А.

378 Негэнтропийный подход к
описанию социальных ре-
волюций (на примере Рос-
сии и СССР) 

пе-
чат-
ная

Цифровая  гуманитаристика:
ресурсы,  методы,  исследова-
ния:  матер.  междунар  конф.
Пермь:  ПГНИУ,  2017.  с.  161-
163.

0,1

379 Об особенностях числен-
ного дифференцирования 
некоторого зашумлённого
сигнала

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2017. №2, с.
49–52.

0,2 / 
0,1

1. Русаков С. В.
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380

34

Получение пеностекла 
заданной окраски при 
использовании ограни-
ченного набора пигмен-
тов

пе-
чат-
ная

Строительные  материалы,
2017, №8, с. 36–41

0,5 / 
0,1

Вайсман 
Я.И.,Кетов 
А.А.,Кетов 
Ю.А.,Мазунин 
С.А.,Чечулин 
В.Л.

381
35

Управление парамет-
рами химико-технологи-
ческих процессов

пе-
чат-
ная

Фундаментальные  исследо-
вания,  2017,  №8,  вып.  2,
с. 339–343.

0,52

382 Моделирование про-
пускной способности до-
рожной сети города Бе-
резники для её оптимиза-
ции малыми изменениями

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета. сер. Математика. Механи-
ка. Информатика. 2017. №3, сс.
55-60.

0,4 / 
0,15

1. Овсянников И. 
А.

383 Подпериоды развития хи-
мических теорий в XIX–
XX веках

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия: Химия. 2017. №3,
с. 356–362.
DOI: 10.17072/2223-1838-2017-
3-356-362

0,48

384 Об одном примере пре-
имущественно физиче-
ского взаимодействия 
компонентов в многократ-
но насыщенных водных 
растворах

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия: Химия. 2017. №3,
с. 337–342.

0,22

385 К вопросу о периодизации
развития селекции в 
сельском хозяйстве

пе-
чат-
ная

АГРОТЕХНОЛОГИИ  XXI  ВЕКА
Материалы  Всероссийской  научно-
практической конференции с между-
народным  участием.  Федеральное
государственное  бюджетное  образо-
вательное учреждение высшего обра-
зования "Пермский государственный
аграрно-технологический  универси-
тет имени академика Д.Н. Прянишни-
кова". 2017. С. 54-58.

0,2 / 
0,15

2. Никитская Н. И.

386 Выявление связи питания 
и познавательных процес-
сов у детей дошкольного 
возраста

пе-
чат-
ная

Психологическая наука и прак-
тика: психологическая безопас-
ность личности: материалы VII
Форума психологов Прикамья 
(Пермь, 12 де-кабря 2017 г.). —
Пермь: ОТ и ДО, 2017. — 232 
с.

0,1 / 
0,05

2. Тихонова Ю. А.

387 Особенности реализации 
алгоритма многомерного 
взвешивания наблюдений

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия:  Математика.
Механика. Информатика. 2017.
№4, сс. 75-78.

0,23 /
0,15

2. Кичёв А. С.

388 Об особенности управле-
ния процессом периодиче-
ской ректификации

пе-
чат-
ная

Системы  проектирования,  технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления  этапами  жизненного  цикла
промышленногоо  продукта,  CAD/CAM/
PDM:  Ттруды  17-й  междунар.  научно-
прктич. конф., ИПУ РАН, М., 2017, с. 122

0,05

389 О быстродействии алго-
ритма управления процес-

пе-
чат-

Системы  проектирования,  технологи-
ческой подготовки производства и управ-
ления  этапами  жизненного  цикла

0,05 /
0,03

2. Сибиряков А. В.
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сом флотации ная промышленнорго  продукта,  CAD/CAM/

PDM: Труды 17-й междунар. научно-прк-
тич.  конф., ИПУ РАН, М., 2017, с. 125

390 Об особенности управле-
ния процессом периодиче-
ской ректификации (ста-
тья)

пе-
чат-
ная

Системы  проектирования,  технологи-
ческой  подготовки  производства  и
управления этапами жизненного цикла
промышленного продукта (CAD/CAM/
PDM – 2017) [Электрон-ный ресурс] : тр.
XVII  междунар.  науч.-практич.  конфер.,

12–14  декабря  2017  г,  Москва.
ИПУ РАН, М., 2017, с. 434-435.

0,2

391 О быстродействии алго-
ритма управления процес-
сом флотации (статья)

пе-
чат-
ная

Системы  проектирования,  технологи-
ческой  подготовки  производства  и
управления этапами жизненного цикла
промышленного продукта (CAD/CAM/
PDM – 2017) [Электрон-ный ресурс] : тр.
XVII  междунар.  науч.-практич.  конфер.,

12–14  декабря  2017  г,  Москва.
ИПУ РАН, М., 2017, с. 436-437

0,15 /
0,1

2. Сибиряков А. В.

392 Статьи разных лет: сбор-
ник

пе-
чат-
ная

Чечулин  В.  Л.  Статьи  разных
лет:  сборник /  Перм.  гос.  нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып.     4. – 136 с  .  

7,91 /
7,5 

393 Об основаниях теории ве-
роятностей

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 7–11.

0,17

394 Онтологические ограни-
чения математики и её 
инструментальный харак-
тер

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С.12–18.

0,4

395 О выполнении аксиомы 
отделимости на счётном 
множестве десятичных 
обозначений чисел

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 19–21.

0,12

396 Об автокорреляционном 
алгоритме проверки не-
которых параметров каче-
ства оптоволоконных ги-
роскопов

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 22–27.

0,21

397 Об одном алгоритме опре-
деления местоположения 
утечек в трубопроводах

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 28–31.

0,14

398 К онтологической струк-
туре экономического 
равновесия

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С.32–37.

0,31

399 О потерях при небазовых 
потребностях (раз-
рушающий рост потребле-
ния)

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 38–48.

0,46

400 Формальный вывод 
уравнения безынфляцион-
ного равновесия и инф-
ляция как уменьшение 

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 49–52.

0,1
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401 О плоскости траекторий 
расходимости при кватер-
нионной модели 
безынфляционного состо-
яния экономики

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 53–57.

0,16 /
0,1 

2. Бахтин Н. И.

402 География и социальные 
факторы

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 58–62.

0,2

403 К материальным основа-
ниям типологии культуры

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 63–70.

0,3

404 О дифференциации пита-
ния по группам стран

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 71–79.

0,4 / 
0,2

2. Пушкарёва Г. И.

405 О различной типологии 
демографического кри-
зиса в крупных странах 
Европы

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 80–89.

0,32 /
0,16

2. Кичёв А. С.  

406 Сценарные прогнозы чис-
ленности населения круп-
ных стран Европы и не-
состоятельность теории 
"демографического пере-
хода"

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 90–95.

0,25 /
0,15

2. Гильманов А. Р.

407 О связи рациона питания, 
успеваемости и тревожно-
сти

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 96–106.

0,5 / 
0,25

2. Стерлигова Е. А

408 О связи параметров пита-
ния и познавательных 
процессов у старших до-
школьников

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 107–115.

0,5 / 
0,25

1. Тихонова Ю. А.

409 Конфессии и негэнтропия пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 116–120.

0,26 /
0,13 

2. Богомягкова В. С.

410 Об одном простом 
индексе растительности 
(вегетационном индексе)

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 121–125.

0,21

411 Об энергетической оценке
верхней границы коэффи-
циента полезного дей-
ствия фотосинтеза

пе-
чат-
ная

Статьи  разных  лет:  сборник  /
В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац.
исслед.  ун-т.  Пермь,  2017.
Вып. 4. С. 126–131.

0,28

412 О примере свойства плос-
костности при наличии 
только моновариантных 

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия: Химия. 2017. №4,
с. 463-467.

0,11 /
0,06

2. Ли Н. В.
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413 Особенности программ-
ной реализации алгоритма
взвешивания наблюдений

пе-
чат-
ная

Новые  информационные  тех-
нологии в образовании и науке.
Матер.  краевой  научн.-практ.
конф.  (Пермь,  1  ноя.  2017 г.),
ПГАТУ, 2018.— 69 с.   С. 59–
62.

0,15 /
0,1

2. Кичёв А. С.  

414 О простых математиче-
ских моделях роста 
культурных растений

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия:  Математика.
Механика. Информатика. 2018.
№1. с. 46–50.

0,37

415 Об истории и ограничени-
ях диагонального метода

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия:  Математика.
Механика. Информатика. 2018.
№1. с. 69–73.

0,4

416 Свойства моновариант-
ных равновесий с допол-
нительными  физпарамет-
рами

пе-
чат-
ная

Современные  аспекты  химии.
Материалы  V молодёжной
школы-конференции.  перм.
гос.  нац.  иссл.  ун-т.  Пермь..
2018.— 266 с. с. 93–94.

0,06 /
0,03

1. Ли Н. В.

417 К статистическому 
обоснованию преимуще-
ственно физического вза-
имодействия в насыщен-
ных растворах

пе-
чат-
ная

Современные  аспекты  химии.
Материалы  V молодёжной
школы-конференции.  перм.
гос.  нац.  иссл.  ун-т.  Пермь..
2018.— 266 с. с. 95–97.

0,25

418 Корреляции доли конфес-
сий и потребления негэн-
тропии

пе-
чат-
ная

Естественно-научные методы в
цифровой гуманитарной среде:
Материалы  Всеросс.  научн.
конф.  с  междунар.  участием.
15-18  мая  2018  г.,  Пермь,
ПГНИУ, с. 61–63. 

0,14

419 Визуализация про-
странства заболеваний по 
данным симптомов, с со-
кращением размерности 
на примере заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта

пе-
чат-
ная

Искусственный  интеллект  в
решении  актуальных  социаль-
ных и экономических проблем
ХХI века.  Сб.  ст.  всеросс.  на-
уч.-практ.  конф.  Пермь.
ПГНИУ, с. 118–121.

0,2 / 
0,1

2. Скачкова И. Н.

420 Последовательность обра-
ботки данных при 
информатизации постанов-
ки диагноза

пе-
чат-
ная

Искусственный  интеллект  в
решении  актуальных  социаль-
ных и экономических проблем
ХХI века. Сб. ст. Ввсеросс. на-
уч.-практ.  конф.  Пермь.
ПГНИУ,  с. 122–124.

0,15 /
0,1

2. Скачкова И. Н.

421 Теорема о связи мер 
информации и энтропии и 
корреляции успеваемости 
школьников

пе-
чат-
ная

Искусственный  интеллект  в
решении  актуальных  социаль-
ных и экономических проблем
ХХI века. Сб. ст. всеросс.ю на-
уч.-практ.  конф.  Пермь.
ПГНИУ,  с. 165–170.

0,2 / 
0,1

2. Фурина О. В.

422 Обобщённая математиче-
ская модель транспортной

пе-
чат-

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия:  Математика.

0,45
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нагрузки внутри городов ная Механика. Информатика. 2018.

№2. с. 61–66..
423 О косвенном статистиче-

ском обосновании пре-
имущественно физиче-
ского взаимодействия в 
насыщенных растворах

пе-
чат-
ная

Вестник  Пермского  универси-
тета.  Серия: Химия. 2018. №2.
с. 184–190. 
DOI:  10.17072/2223-1838-2018-
2-184-190

0,32

424
15

Экономическое равнове-
сие (структуры и моде-
ли): монография

пе-
чат-
ная

Перм. гос.  нац. исслед. Ун-т.
Пермь, 2018. – 180 с. 
ISBN 978-5-7944-3123-0

10,46
/ 9,54

2. Черепанова 
Ю. А., 3. Куры-
гин А. А.

425
16

Демография крупных 
стран Европы в 1961–
2011 гг. (модели и ана-
лиз): монография

пе-
чат-
ная

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь,  2018.  –  100  с.  ISBN
978-5-7944-3180-3

5,81 /
5,0

2. Кичёв А. С.

426 К материальным основа-
ниям экологичсекой пси-
хологии

пе-
чат-
ная

Экопсихологические  исследо-
вания  –  5:  сборник  научных
статей. Пермь: ОТ и ДО, 2018.
– 408 с.  С. 168–172.

0,25 /
0,15

2. Стерлигова Е. 
А.

б) свидетельства о регистрации программ
427 Программный модуль реа-

лизации алгоритма "Опре-
деление момента оконча-
ния процесса вакуумной 
сепарации (отгонки)"

ОФАП РФ, свидетельство об 
отраслевой регистрации 
№11635; номер государствен-
ной регистрации 50200802124,
16 окт. 2008 г.

428 Программный модуль реа-
лизации алгоритма "Опре-
деление точки оптимума 
метода пространства 
состояний с использова-
нием метода главных 
компонент"

ОФАП РФ, свидетельство об 
отраслевой регистрации 
№11924; номер государствен-
ной регистрации 50200802410,
16 дек. 2008 г.

2. Пьянкова Е. С.

429 Программа реализации 
алгоритма "Определение 
точки оптимума метода 
пространства состояний 
методом главных 
компонент"

ОФАП РФ, свидетельство об 
отраслевой регистрации 
№12314; номер государствен-
ной регистрации 50200900340,
11 фев. 2009 г.

2. Бабушкин Е. В.

430 Программный модуль 
"Определение структуры 
множества подмножеств с 
самопринадлежностью"

ОФЭРНиО РФ, свидетельство 
о регистрации электронного 
ресурса №16755 от. 25 фев. 
2011 г., номер государственной
регистрации (ВНТИЦ) 
50201100095, код по 
ЕСПД .0206971.00246-01

1. Шалимов А. А.

431 Программный модуль 
имитационного моделиро-
вания управления каче-
ством вакуумной сепара-
ции губчатого титана

ОФЭРНиО РФ, свидетельство 
о регистрации электронного 
ресурса №16876 от. 23 марта 
2011 г., номер государственной
регистрации (ВНТИЦ) 
50201150399, код по 

2. Мельков Н. М.
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ЕСПД .0206971.00248-01

432 Информационная система 
управления качеством 
процесса плавки в рудно-
термических печах

ОФЕРНиО РФ свидетельство о
регистрации электронного ре-
сурса №17078.

2. Налдаева Е. Н.

433 ГЭАС, версия 1.0,
(глобальная экономико-
аналитическая система)

ОФЭРНиО РФ, свидетельство 
о регистрации электронного 
ресурса №19585 от. 24 октября 
2013 г., номер государственной
регистрации (ВНТИЦ) 
50201351039, код по 
ЕСПД .02069071.00284-01

1. Ахмаров В. Р.

в) патенты
434 Патент на изобр. "Устрой-

ство для отслеживания 
вертикального положения
ствола строительного 
артиллерийского орудия, 
находящегося на ка-
чающейся платформе"

№ патента 2387755,
Заявка №2009106200 от 25 
фев. 2009 г., зарегистриро-
вано 27 апр. 2010 г..
Опубл. Бюл. №12, 2010 г.

1.  Пенский О. Г., 
2. Шкарапута А. 
П.

435 Патент на изобр. "Устрой-
ство отслеживающее вер-
тикальное положения 
ствола строительного 
артиллерийского орудия, 
находящегося на ка-
чающейся платформе"

№ патента 2455424,
Опубл. Бюл. №19, 2012 г.

1. Пенский О. Г., 
2. Яковлев В. И.,
3, Черников А. В.

436 Патент "Устройство до-
ставки веществ, предна-
значенных для тушения 
пожаров взамкнутых про-
странсвах"

№2552088 С2,
Опубл. Бюл. 10.06.2015 №16 
2015 г.
Заявка 2013130509/12 от 02.07.2013
Публ. заявки 10.01.2015, Бюл.№1

1. Пенский О. Г.
2. Чечулин В. Л.

437 Программа имитационного 
моделирования управления 
длительностью процесса ва-
куумной сепарации 

№ гос. регистрации RU 
2018663374, дата регистрации 
26.10.2018. Опубликовано 
26.10.2018 Бюл. №11.

1. Чечулин В. Л., 
2. Мельков Н. М.

|г) научно-исследовательские работы
438 НИР "Описание множеств 

с самопринадлежностью"
фундаментальное научное ис-
следование.  Номер государ-
ственной регистрации НИР: 
01201055422

439 НИР "Математическое 
описание информационно-
технологических потоков 
производства стирола из 
этилбензола"

печ
атн
ая

Дата регистрации 16.05.2011 
Интернет-номер (Инф. карта) 
И110419091413, Регистрацион-
ный номер 01201159743
146 стр.
(По договору № 143-11/СХ от 31 
марта 2011 г. с ЗАО «Сибур-Хипром»

г. Пермь.)

4,1 2. Резвухина М. П.

440 НИР "Разработка матема-
тических методов обра-
ботки видеосигнала для 

печ
атн
ая

Отчёт о НИР № госрегистра-
ции 01201363814, заказчик 
ЗАО "ИВС", 2013.—22 с.

0,5 /
0,4

2. Черепанова Ю. А.
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выявления скрытых зако-
номерностей кадров изоб-
ражений видеосигнала"

Дата регистрации 2013 г.
(По договору ООО "Лаборатория 
Аргумент" (ПГНИУ) №1/2013 от 11 
апр. 2013 г. С ЗАО "ИВС")

441 НИР "Разработка матема-
тических методов обра-
ботки данных визуализи-
рованного видео-сигнала 
пульса

печ
атн
ая

Отчёт о НИР, РК №  
И131225135350, 
№ госрегистрации 
01201450612
Заказчик ЗАО "ИВС", 2014.—
33 с.
 (По договору ООО "Лаборатория 
Аргумент" (ПГНИУ) с ЗАО "ИВС")

0,65 /
0,55

2. Черепанова Ю. А.

442 НИР "Разработка матема-
тических методов анализа 
пространственного распро-
странения волны пульса по
данным видеосигнала 
пульса"

печ
атн
ая

Отчёт о НИР, № госрегистра-
ции 114073030013
Заказчик ООО "ИВС", 2014.—
21 с.
 (По договору ООО "УЦ "Информа-
тика"" с ЗАО "ИВС")

0,35 /
0,25

2. Черепанова Ю. А.

443 НИР "Разработка матема-
тических методов анализа 
периода волны пульса по 
отфильтрованным данным 
с использованием автокор-
реляции"

печ
атн
ая

Отчёт о НИР, № госрегистра-
ции 115040310081, 2015.—15 с.
ООО "УЦ "Информатика""

0,2 /
0,1

2. Черепанова Ю. А

444 НИР "Общий статистиче-
ский алгоритм определе-
ния затемнённых участков 
органа на цифровом сним-
ке"

печ
атн
ая

Отчёт о НИР, № госрегистра-
ции 1150403100813, 2016.—10 
с.
ООО "УЦ "Информатика""

0,3 /
0,2

2. Черепанова Ю. А

Итого 222,65

(444 наимен.,  всего:  222,65  печ.  л.)  (работы,  сданные  в  печать,  к  подтверждению  не
предъявлены) Из них: в журналах рекомендованных ВАК РФ (выделены жирным шриф-
том) — 35 шт; монографий — 16 шт. (подчёркнуты), 4 — патенты РФ, 5 — сборники
статей. _______________ В. Л. Чечулин
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