
Форма № 16

СПИСОК 
научных и учебно-методических трудов

Тебуевой Фаризы Биляловны

№
п/п

Наименование ра-
боты, ее вид

Форма
работы Выходные данные

Объем
в п.л. 
или с.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
печатные научные работы

1 Алгоритм покоор-
динатного спуска 
для задачи покры-
тия графа звезда-
ми (тезисы)

печ. Материалы первой научно-
практической конференции ас-
пирантов и студентов КЧТИ 
«Теория и практика экономиче-
ских реформ: проблемы и пер-
спективы», Черкесск: РИО 
КЧТИ, 1998. – С. 84-85.

1

2 Вероятностный 
анализ векторной 
задачи покрытия 
графа звездами 
(тезисы)

печ. Тезисы докладов II Всероссий-
ского симпозиума «Математи-
ческое моделирование и 
компьютерные технологии», 
Кисловодск: КИЭП, 1998. – Т.2.
– С. 86-88.

3

3 Вероятностный 
анализ градиент-
ного алгоритма 
для векторной за-
дачи покрытия 
графа звездами 
(деп. рукопись)

печ. Деп. в ВИНИТИ, 1998. – 43 с, 
№3617-1398 от 09.12.98.

43

4 Сравнительный 
анализ эффектив-
ности серии поли-
номиальных алго-
ритмов для век-
торной задачи по-
крытия графа 
звездами (тезисы)

печ. Труды II научной конференции 
ф-та Бизнеса и права КЧГТИ 
«Региональная экономика, 
управление и право», Черкесск: 
РИО КЧГТИ. – Т.3, 1999.– 
С. 27-29.

3

5 Вероятностный 
анализ градиент-
ных алгоритмов 
для задачи о лесах
(тезисы)

печ. Тезисы докладов III Всероссий-
ского симпозиума «Математи-
ческое моделирование и 
компьютерные технологии», 
Кисловодск: КИЭП. – Т.3. –
1999. – С. 25-27.

3,0
1,5

Шапошникова 
О.И.

6 Асимптотически 
точный алгоритм 
для векторной за-
дачи покрытия 
графа звездами 

печ. Международная  молодежная
научная конференция «XXV Га-
гаринские  чтения».  –  М:  МАИ
им. К.Э. Циолковского, 1999. –
C. 173.

1



(тезисы)

7 Алгоритмы с 
оценками для век-
торной задачи по-
крытия графа 
звездами (статья)

печ. Научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 275-летию
РАН «Фракталы в науке, произ-
водстве и обществе». – Нижний
Архыз: КИИЦ, центр 
«CYGNUS», САО РАН, 1999. – 
С. 77-88.

12

8 Исследование 
сложности век-
торной задачи о к-
медиане графа 
(тезисы)

печ. Всероссийская  научно-  техни-
ческая конференция с междуна-
родным участием «Компьютер-
ные технологии в инженерной и
управленческой  деятельности»,
Таганрог:  РИО ТГРТУ, 1999. –
С. 93-95.

2

9 О свойстве нераз-
решимости с по-
мощью алгорит-
мов линейной 
свертки критериев
векторной задачи 
покрытия графа 
звездами (тезисы)

печ. Тезисы докладов IV Всероссий-
ского симпозиума «Математи-
ческое моделирование и 
компьютерные технологии», 
Кисловодск: КИЭП. – Т.2, 2000.
– С. 55-57.

2

10 Статистически 
эффективный ал-
горитм задачи по-
крытия графа 
звездами (тезисы)

печ. Международная молодежная 
научная конференция «XXVI 
Гагаринские чтения». – М: 
МАИ им. К.Э. Циолковского, 
2000. – С. 169.

1

11 Исследование 
свойства дости-
жимости точек па-
ретовской грани-
цы гиперплоско-
стью линейной 
свертки критериев
для векторных за-
дач на графах (те-
зисы)

печ. Сб. трудов Всероссийской 
научной конференции «Мате-
матическое моделирование в 
научных исследованиях», Став-
рополь: СГУ, 2000. – С. 23-24.

2,0
1,0

Шапошникова 
О.И.

12 Исследование 
условий суще-
ствования покры-
тия графа типовы-
ми подграфами 
(статья)

печ. Сб. трудов Всероссийской 
научной конференции «Мате-
матическое моделирование в 
научных исследованиях», Став-
рополь: СГУ, 2000. – С. 104-
112.

9,0
5,0

Салпагаров 
С.И.

13 Об одном алго-
ритме решения 
диофантовых 
уравнений (тези-
сы)

печ. Алиевские чтения: научная сес-
сия преподавателей  и аспиран-
тов  университета.  Тезисы
докладов.  –  Карачаевск:  изд-во
КЧГПУ, 2001. – С. 400-401.

2,0
1,0

Салпагаров 
С.И.

15 Об условиях по- печ. Сб. тезисов III научно-практи- 3,0 Салпагаров 
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линомиальной 
разрешимости за-
дач покрытия гра-
фа звездами и це-
пями (тезисы)

ческой  конференции «Наука 
обществу - информационные 
модели стратегического направ-
ления решения научно-техниче-
ских и социально-экономиче-
ских проблем», Черкесск: РИО 
КЧГТИ, 2001. – С. 77-79.

2,0 С.И.

16 Асимптотически 
точные алгорит-
мы для задач по-
крытия графа 
звездами и цепя-
ми (тезисы)

печ. Материалы  Северо-Кавказской
региональной  научной  конфе-
ренции молодых ученых,  аспи-
рантов и студентов «Перспекти-
ва-2001». Том II. Нальчик: Каб-
Балк Ун-т, 2001. – С. 210-215.

6,0
3,0

Салпагаров 
С.И.

17 О выделении по-
линомиально раз-
решимых под-
классов экстре-
мальных задач на 
графах (статья)

печ. Вестник. – Карачаевск: Изд-во 
КЧГПУ, 2001. – С. 297-303.

7,0
4,0

Салпагаров 
С.И.

18 Условия асимпто-
тической точно-
сти градиентного 
алгоритма для за-
дачи покрытия 
графа звездами 
(препринт)

печ. Препринт № 142 Т. – Нижний 
Архыз: САО РАН, 2001.

12,0
6,0

Перепелица 
В.А.

19 Полиномиально 
разрешимые слу-
чаи задач покры-
тия графа звезда-
ми и цепями (те-
зисы)

печ. Материалы второй междуна-
родной научно-практической 
конференции «Математическое 
моделирование в науке, образо-
вании и промышленности 
2001». – Тирасполь: РИО ПГУ, 
2001. – С. 110-113.

3,0
2,0

Салпагаров 
С.И.

20 Исследование раз-
решимости с по-
мощью алгорит-
мов линейной 
свертки интер-
вальных задач на 
графах (статья)

печ. Научная мысль Кавказа. Прило-
жение №11. – 2001. – С. 70-84.

14,0
5,0

Перепелица 
В.А.
Салпагаров 
С.И.

21 Исследование не-
разрешимости в 
классе алгоритмов
линейной свертки 
критериев интер-
вальной задачи 
покрытия графа 
звездами и цепя-
ми (тезисы)

печ. Тезисы VI международной кон-
ференции «Экология и здоровье
человека. Математическое об-
разование. Математические мо-
дели и информационные техно-
логии». Краснодар: РИО КГУ, 
2001. – С. 305.

1,0
0,4

Перепелица 
В.А.
Салпагаров 
С.И.

22 Математическая 
модель одной за-

печ. Тезисы докладов II конферен-
ции молодых ученых. – Наль-

2,0
0,8

Перепелица 
В.А. Салпага-
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дачи землепользо-
вания на графах 
(тезисы)

чик: изд-во КБНЦ РАН, 2001. – 
С. 57-58.

ров С.И.

23 Полиномиально 
разрешимый под-
класс 2-критери-
альных задач по-
крытия графа 
звездами (тезисы)

печ. Тезисы докладов второй между-
народной конференции «Нело-
кальные краевые задачи и 
родственные проблемы матема-
тической биологии, информати-
ки и физики». – Нальчик: 
научно-издательский отдел 
НИИ ПМА КБНЦ РАН, 2001. – 
С. 43-44.

1,0
0,5

Тлисов А.Б.

24 Многокритериаль-
ная экономико- 
математическая 
задача землеполь-
зования с критери-
ями риска (тезисы)

печ. Тезисы докладов III Всероссий-
ских Межвузовских чтений 
“Математические и статистиче-
ские методы в экономике и 
естествознании”. – Ростов н/Д, 
2001. – С. 93-94.

2

25 Агро-экологиче-
ская задача по-
крытия  графа 
звездами (тезисы)

печ. Тезисы докладов девятой меж-
дународной конференции «Ма-
тематика. Компьютер. Образо-
вание». Дубна, 28 января -2 
февраля 2002. – С.163.

1,0
0,5

Перепелица 
В.А.

26 Обоснование по-
линомиальной 
разрешимости од-
ной задачи покры-
тия графа звезда-
ми (тезисы)

печ. Российская конференция «Дис-
кретный анализ и исследование 
операций»: Материалы конфе-
ренции (Новосибирск, 24-28 
июня 2002). – Новосибирск: 
Изд-во Института математики, 
2002. – С. 185.

1,0
0,5

Шапошникова 
О.И.

27 Об одной задаче 
землепользования
в условиях 
неопределенности
(тезисы)

печ. Математические методы и ин-
формационные технологии в 
экономике, социологии и об-
разовании: Сборник статей X 
Международной научно-прак-
тической конференции. –Пенза,
2002. – С. 69-71.

2,0
0,8

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

28 Дискретное про-
граммирование с 
нечеткими данны-
ми (тезисы)

печ. Сб.науч.трудов V Всероссий-
ского симпозиума «Математи-
ческое моделирование экономи-
ческих и экологических 
систем», Кисловодск, 17-19 
октября 2002 г. – Кисловодск: 
Изд.центр КИЭП, 2002. – С. 7-
10.

3,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

29 Моделирование 
экстремальных за-
дач на графах с 
нечеткими данны-
ми (тезисы)

печ. Труды участников Междуна-
родной школы-семинара по гео-
метрии и анализу памяти Н.В. 
Ефимова. Абрау-Дюрсо, 5-11 
сентября 2002, Ростов-на-Дону: 

2,0
0,8

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
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Ростовское математическое об-
щество, 2002. – С. 214-216.

30 Прогнозная мо-
дель урожайности
на базе нечетких 
множеств и кле-
точных автоматов
(тезисы)

печ. Сб. докладов VIII Международ-
ной конференции «Нелинейный
мир. Образование. Экология. 
Экономика. Информатика». – 
Астрахань: ГУП «Издательско-
полиграфический комплекс» 
«Волга», 2003. – С. 240.

1,0
0,3

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
Касаева М.Д.

31 Оценки времен-
ных рядов с памя-
тью для времен-
ных рядов жи-
лищного строи-
тельства (тезисы)

печ. Сб. докладов VIII Международ-
ной конференции «Нелинейный
мир.  Образование.  Экология.
Экономика.  Информатика».  –
Астрахань:  ГУП «Издательско-
полиграфический  комплекс»
«Волга», 2003. – С. 241.

1,0
0,4

Перепелица 
В.А.
Узденов Р.Х.

32 Построение 
прогнозной моде-
ли урожайности 
на базе клеточных
автоматов и не-
четких множеств 
(тезисы)

печ. Материалы III Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Математическое моде-
лирование в образовании, науке
и производстве». – Тирасполь, 
17-20 сентября 2003 г.- Тирас-
поль: РИО ПГУ, 2003. – С. 56-
59.

3,0
0,8

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
Касаева М.Д.

33 Фрактальный ана-
лиз устойчивости 
развивающихся 
агросистем (тези-
сы)

печ. Материалы III Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Математическое моде-
лирование в образовании, науке
и производстве». – Тирасполь, 
17-20 сентября 2003 г. – Тирас-
поль: РИО ПГУ, 2003. – С. 46-
47.

3,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Узденов Р.Х.

34 Прогнозная мо-
дель на базе не-
четких множеств 
и клеточных авто-
матов (тезисы)

печ. Тез. докладов VIII Междуна-
родной конференции серии 
«Нелинейный мир. Образова-
ние, экология, экономика, ин-
форматика». Астрахань: ГУП 
«Издательско-полиграфический
комплекс «Волга», 2003. – С. 
240.

1 Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
Касаева М.Д.

35 Оценки глубины 
памяти для вре-
менного ряда жи-
лищного строи-
тельства (тезисы)

печ. Тез. докладов VIII Междуна-
родной конференции серии 
«Нелинейный мир. Образова-
ние, экология, экономика, ин-
форматика». – Астрахань: ГУП 
«Издательско-полиграфический
комплекс «Волга», 2003. – С. 
241.

1 Перепелица 
В.А.
Узденов Р.Х.

36 Прогнозная мо-
дель урожайности
на базе клеточных

печ. Труды  III Международной кон-
ференции «Новые технологии в
управлении,  бизнесе  и  праве»,

5  ,0  
1,5

Перепелица 
В.А.
Касаева М.Д. 

5



автоматов и не-
четких множеств 
(тезисы)

г.Невинномысск,  2003,  30  мая
2003, – Невинномысск: ИУБиП,
2003. – С. 163-167.

Темирова Л.Г.

37 Квазициклы вре-
менных рядов 
объемов жилищ-
ного строитель-
ства (тезисы)

печ. Труды III Международной кон-
ференции «Новые технологии в 
управлении, бизнесе и праве», 
г.Невинномысск, 30 мая 2003 г. 
– Невинномысск: 
ИУБиП, 2003. – С. 159-163.

5,0
1,6

Перепелица 
В.А.
Узденов Р.Х.

38 Математическая 
модель земле-
пользования на 
базе нечетких 
множеств и кле-
точных автоматов
(статья)

– Эл. журнал «Исследовано в 
России», 207, 2003, С. 2429-
2438
 http:// zhurnal.ape.relarn.ru/arti-
cles/003/207.pdf

10  ,0  
4,0

Перепелица
В.А. 
Темирова Л.Г.

39 Об одном подходе
к оценке глубины 
фрактальной па-
мяти временных 
рядов урожайно-
стей (тезисы)

печ. Материалы  Международного
Российско-Узбекского симпози-
ума  «Уравнения  смешанного
типа  и  родственные  проблемы
анализа и информатики», Наль-
чик – п.Эльбрус, 21-25 мая 2003
г. – Нальчик: НИИ ПМА КБНЦ
РАН, 2003. – С. 59-61.

3  ,0  
0,8

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
Касаева М.Д. 

40 Проблемы фор-
мирования инве-
стиционных усло-
вий развития 
агропромышлен-
ного комплекса 
(препринт)

печ. Волгоград: Изд-во ВГСХА, 
2004. – 48 с.

48,0
10,0

Зеляковская 
В.М.
Перепелица 
В.А.
Завгороднева 
О.В.
Зеляковский 
Е.В.
Узденов Р.Х.

41 К проблеме выде-
ления цикличе-
ской компоненты 
в процессе 
прогнозирования 
(тезисы)

печ. Материалы  Всероссийской
научно-практической  конфе-
ренции  «Экономическое
прогнозирование: модели и ме-
тоды – 2004», 18-19 марта 2004
г.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004.-
Ч.1. – С. 35-40.

5,0
2,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

42 Новая прогнозная 
модель для вре-
менных рядов с 
памятью (тезисы)

печ. Тезисы докладов одиннадцатой
Международной  конференции
«Математика.  Компьютер.  Об-
разование». – Дубна 26-31 янва-
ря 2004 г.  –  Дубна,  2004.  –  С.
137.

1,0
0,4

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

43 Моделирование 
эволюционных 
процессов на базе 
фазовых траекто-
рий (тезисы)

печ. Материалы  Международного
Российско-Казахского симпози-
ума  «Уравнения  смешанного
типа  и  родственные  проблемы
анализа  и  информатики»  и

3,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
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Школы  молодых  ученых  «Не-
локальные  краевые  задачи  и
проблемы современного анали-
за  и  информатики».  Наль-
чик-Эльбрус.  2004.  –  С.  269–
272.

44 Клеточно-графо-
вый автомат для 
прогнозирования 
временных рядов 
(статья)

печ. Доклады  Одесского  семинара
по дискретной математике Юж-
ного  научного  центра  НАН  и
МОН Украины,  август  2004.  –
Одесса:  Астропринт,  2004.  –
С. 44-50.

7,0
2,0

Перепелица 
В.А.
Тамбиева Д.А.
Темирова Л.Г.

45 Фрактальный и 
фазовый анализ 
для прогнозной 
модели урожайно-
сти зерновых (те-
зисы)

печ. Материалы межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции профессорско-препода-
вательского состава, молодых 
ученых и студентов «Перспек-
тивы развития маркетинговой и 
коммерческой деятельности в 
регионе», 22 декабря 2003 г., 
Ростов–н/Д: РГЭУ «РИНХ», 
2004. – С.135-139.

4,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.
Узденов Р.Х.

46 Полиномиально 
разрешимые под-
классы 2-критери-
альных задач по-
крытия графа 
звездами (тезисы)

печ. Труды Международной школы 
– семинара по геометрии и ана-
лизу памяти Н.В. Ефимова, 
Абрау-Дюрсо, база отдыха Ро-
стовского госуниверситета «Ли-
манчик», 5-11 сентября 2004, 
Ростов-на-Дону: Изд-во ООО 
«ЦВВР», 2004. – С. 232-233.

2,0
1,5

Курджиев
Ш.М.

47 Иерархический 
подход к вероят-
ностно-му анали-
зу одного класса 
временных рядов 
(тезисы)

тезисы Труды Международной школы 
– семинара по геометрии и ана-
лизу памяти Н.В. Ефимова, 
Абрау-Дюрсо, база отдыха Ро-
стовского госуниверситета «Ли-
манчик», 5-11 сентября 2004, 
Ростов-на-Дону: Изд-во ООО 
«ЦВВР», 2004. – С.219-220.

2,0
0,8

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

48 Комбинированная
модель прогнози-
рования времен-
ных рядов с памя-
тью (статья)

печ. Труды IV Международной кон-
ференции «Новые технологии в 
управлении, бизнесе и праве», 
г.Невинномысск, 2004, 21-23 
мая 2004 г., Невинномысск: 
ИУБиП, 2004. – С. 189-192.

3,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

49 Различие фрак-
тальных свойств 
временных рядов 
с наличием и от-
сутствием  дол-
говременной па-
мяти (статья)

печ. Труды IV Международной кон-
ференции «Новые технологии в 
управлении, бизнесе и праве», 
г.Невинномысск, 21-23 мая 
2004 г., Невинномысск: 
ИУБиП, 2004. – С. 184-188.

4,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Узденов Р.Х.
Такушинов А.

7



50 Реализация гене-
тического алго-
ритма прогнози-
рования на базе 
клеточного авто-
мата (тезисы)

печ. Труды Международных науч-
но- технических конференций 
«Интеллектуальные системы 
(IEEE AIS’04)» и «Интеллекту-
альные САПР» (CAD-2004). 
Научное издание в 3-х томах. – 
М.: Изд-во Физико-математиче.
– С. 75-78.

4,0
2,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

51 Two-level ap-
proach to eco-
nomic-math-
ema-tical modeling
of evolutionary 
processes and sys-
tems (тезисы)

печ. VI INTERNATIONAL CON-
GRESS OF MATHEMATICAL 
MODELING/ BOOK OF AB-
STRACTS/ September 20-26, 
2004, Nizhniy Novgorod, Uni-
vercity of Nizhniy Novgorod. 
P.427.

1,0
0,4

Perepelitsa V.A.
Temirova L.G.

52 Формирование 
предпрогнозной 
информации ме-
тодами фазового 
анализа для вре-
менных рядов я 
памятью (тезисы)

печ. Труды 1-го Международного 
форума «Актуальные проблемы
современной науки». Есте-
ственные науки. – Части 1,2: 
Математика. Математическое 
моделирование. – Самара: Изд-
во Сам ГТУ, 2005. – С. 76-79.

4  ,0  
1,8

Перепелица 
В.А.
Савина Л.А.

53 Сравнительный 
фрактальный ана-
лиз временного 
ряда «Всего нало-
говых поступле-
ний» и временно-
го ряда «Выпуск 
продукции и 
услуг» (тезисы)

печ. Труды 1-го Международного 
форума «Актуальные проблемы
современной науки». Есте-
ственные науки. – Части 1,2: 
Математика. Математическое 
моделирование. – Самара: Изд-
во Сам ГТУ, 2005. – С. 19-22. 

4  ,0  
1,8

Беляков С.С.
Овчаренко 
Н.Ф.

54 Сравнительный 
фрактальный ана-
лиз экономиче-
ских временных 
рядов с памятью 
(тезисы)

печ. Материалы IV Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Математическое моде-
лирование в образовании, науке
и производстве». – Тирасполь, 
5-9 июня, 2005, Тирасполь: 
Изд-во Приднестр. ун-та, 2005. 
– С. 201-202.

2,0
0,8

Беляков С.С.
Овчаренко 
Н.Ф.

55 Выявление фрак-
тальных характе-
рис-тик для про-
цесса прогнозиро-
вания временных 
рядов налоговых 
поступлений (те-
зисы)

печ. Успехи современного естество-
знания. – М.: Изд-во РАЕ. – №2.
– 2005. – С. 54-55.

2,0
0,8

Беляков С.С.
Овчаренко 
Н.Ф.

56 Предпрогнозный 
анализ временных
рядов с памятью 
(тезисы)

печ. Сборник научных трудов VII 
Международного симпозиума 
«Математическое моделирова-
ние и компьютерные техноло-

4,0
1,0

Мелихов Э.В.
Эбзеева Н.С.
Овчаренко 
Н.Ф.
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гии». – Кисловодск: Изд. центр 
КИЭП, 2005. – С. 3-6.

57 Разложение фазо-
вого портрета на 
квазициклы вре-
менного ряда ин-
вести-ций в 
основной капитал 
(тезисы)

печ. Сборник научных трудов VII 
Международного симпозиума 
«Математическое моделирова-
ние и компьютерные техноло-
гии». – Кисловодск: Изд. центр 
КИЭП, 2005. – С. 6-8.

3,0
1,0

Беляков С.С.
Овчаренко 
Н.Ф.

58 Теоретико-графо-
вая модель сег-
ментации рынка 
по видам продук-
ции (статья)

печ. Сб.трудов  IV Международной
научно-практической  конфе-
ренции  «Проблемы  региональ-
ного  управления,  экономики,
права и инновационных процес-
сов  в  образовании».  –  Том  2.
«Современные образовательные
и информационные технологии
в практике вузовского образова-
ния, управления и экономики».
–  Таганрог:  Изд-во  ТИУиЭ,
2005. – С. 172-176.

5  ,0  
3,0

Шенкао Т.М.

59 Из опыта при-
менения новых 
информационных 
технологий для 
прогнозирования 
временных рядов 
со слабой трендо-
устойчивостью 
(статья)

печ. Сб.трудов IV Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Проблемы региональ-
ного управления, экономики, 
права и инновационных процес-
сов в образовании». – Том 2. 
«Современные образовательные
и информационные технологии 
в практике вузовского образова-
ния, управления и экономики». 
– Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 
2005. – С. 150-155.

6  ,0  
3,0

Кошелев И.В.

60 Методы нелиней-
ной динамики для
анализа времен-
ных рядов налого-
вых поступлений 
(тезисы)

печ. Материалы Международного 
симпозиума «актуальные теоре-
тические и прикладные пробле-
мы экономической 
психологии». – Том 1. «Матема-
тические методы и информаци-
онные технологии в анализе 
проблем экономической психо-
логии», 2-3 декабря 2005 г., 
Кисловодск: Изд-во КИЭП, 
2005. – С. 88-91.

3,0
1,0

Савина Л.А.
Овчаренко Н.Ф

61 Агрегирование 
временного ряда 
как инструмента-
рий улучшения 
его пред-
прогнозных ха-
рактеристик (ста-
тья)

печ. Сб.трудов IV Международной 
научно-практической конфе-
ренции  «Проблемы региональ-
ного управления, экономики, 
права и инновационных процес-
сов в образовании». – Том 2. 
«Современные образовательные
и информационные технологии 

6  ,0  
2,5

Джашеева 
Ф.М.,
Беляков С.С.
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в практике вузовского образова-
ния, управления и экономики». 
– Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 
2005. – С. 155-160.

62 О методах 
прогнозирования 
динамики эконо-
мических процес-
сов (тезисы)

печ. Материалы межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции профессорско-препода-
вательского состава, молодых 
ученых и студентов «Современ-
ные экономические проблемы 
функционирования региона». 
Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ 
«РИНХ», 2005. – С. 203-206.

3  ,0  
2,0

Овчаренко
Н.Ф.

63 Исследование 
многокри-
териальной
постановки
теоретико-
графовой 
задачи сег-
ментации 
(статья)

печ. Известия вузов. Северо-Кавказ-
ский регион. Естественные нау-
ки. Приложение 11’05. – 2005. –
С. 48-56.

9  ,0  
3,0

Перепелица 
В.А.,
Шенкао Т.М.

64 Предпрогнозный 
анализ и прогно-
зирование вре-
менного ряда на 
базе методов не-
линейной динами-
ки (статья)

печ. Известия вузов. Северо-Кавказ-
ский регион. Общественные 
науки. Приложение 1’06. – 
2006. – С. 32-41.

10,0
4,0

Перепелица 
В.А.,
Кошелев И.В.

65 Использование 
долговременной 
памяти времен-
ных рядов для их 
предпрогнозного 
анализа (статья)

печ. Известия вузов. Северо-Кавказ-
ский регион. Общественные 
науки. Приложение 8’05. – 
2005. – С. 43-54.

12  ,0  
4,0

Перепелица 
В.А.,
Эбзеева Н.С.,
Овчаренко 
Н.Ф.

66 О вычислитель-
ной сложности 
интервальных за-
дач на графах 
(статья)

печ. Известия вузов. Северо-Кавказ-
ский регион. Естественные нау-
ки. Приложение 12,06. – 2006. – 
С. 18-30.

13,0
5,0

Перепелица 
В.А.
Шенкао Т.М.

67 Трехуровневая 
иерархия цикли-
ческой компонен-
ты временного 
ряда солнечной 
активности (тези-
сы)

печ. Материалы Международной 
междисциплинарной научной 
конфе-ренции «Вторые Курдю-
мовские чтения Идеи синерге-
тики в естественных науках», 
Тверь, 20-23 апреля 2006 г. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2006. – С.
90-92.

3,0
1,0

Перепелица 
В.А.
Коркмазова 
С.С.

68 Использование аг-
регирования и кле-

печ. Материалы Международной 
междисциплинарной научной 

3,0
1,0

Биджиев А.З.
Лукашов С.А.
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точного автомата 
для прогнозирова-
ния временных ря-
дов заболеваемо-
сти (тезисы)

конференции «Вторые Курдю-
мовские чтения Идеи синерге-
тики в естественных науках», 
Тверь, 20-23 апреля 2006 г. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2006. – С.
93-95.

69 Гибридное 
прогнозирование 
временного ряда 
на базе клеточно-
го автомата и фа-
зового анализа 
(тезисы)

печ. Материалы Международной 
междисциплинарной научной 
конференции «Вторые Курдю-
мовские чтения Идеи синерге-
тики в естественных науках», 
Тверь, 20-23 апреля 2006 г. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2006. – С.
87-89.

34,0
12,0

Перепелица 
В.А.
Лукашов С.А.

70 Методы нелиней-
ной динамики в 
моделировании 
эволюции солнеч-
ной активности 
(тезисы)

печ. Материалы  IX Международной
конференции  «Интеллектуаль-
ные  системы  и  компьютерные
науки», 23-27 октября 2006 г. –
М.: Изд-во механико-математи-
ческого факультета МГУ. – Т.1,
часть 2, 2006. – С. 195-198.

3,0
1,6

Перепелица
В.А.

71 Алгоритмы  с
оценками для дис-
кретной  задачи
сегментации  (те-
зисы)

печ. Материалы  IX Международной
конференции  «Интеллектуаль-
ные  системы  и  компьютерные
науки», 23-27 октября 2006, М.:
Изд-во  механико-математиче-
ского факультета МГУ, 2006. 

2,0
1,0

Шенкао Т.М.

72 Solvability explo-
ration of segmenta-
tion problem with 
linear convolution 
algorithms (тези-
сы)

печ. Proceedings  17th  International
Conference on the Application of
Computer Science and Mathemat-
ics  Architecture  and  Civil  Engi-
neering  K.  Gurlebeek  and  C.
Konke(eds),  12-14  July  2006,
Weimar, Germany. – С. 1-13.

13,0
4,5

Perepelitsa 
V.A.,
Shenkao T.M.

73 Использование 
фрактального и 
фазового анализа 
для исследования 
эволюции солнеч-
ной активности 
(тезисы)

печ. Тезисы  докладов  III  Междуна-
родной  конференции  «Нело-
кальные  краевые  задачи  и
родственные проблемы матема-
тической биологии, информати-
ки и физики», Нальчик, 4 дека-
бря  2006  г.,  Нальчик:  Научно-
издательский отдел НИИ ПМА
КБНЦ РАН, 2006.

2,0
0,8

Перепелица 
В.А.
Хабекирова 
М.С.

74 Методы прогнози-
рования времен-
ных рядов, имею-
щих иерархиче-
скую структуру 
циклической 
компоненты (те-
зисы)

печ. Материалы III Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Экономическое 
прогнозирование: модели и ме-
тоды», Воронеж, 5-6 апреля 
2007 г., Воронеж: Воронежский 
государственный университет, 
Ч.1. – 2007. – С. 47-55. 

7,0
2,8

Перепелица 
В.А.
Темирова М.А.
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75 К вопросу о мате-
матическом моде-
лировании на гра-
фах задачи земле-
пользования (те-
зисы)

печ. Материалы  IX Международно-
го семинара «Дискретная мате-
матика  и  ее  приложения»,
Москва, МГУ, 18-23 июля 2007
г. – М.: Изд-во механико-мате-
матического  факультета  МГУ,
2007. – С. 287-290.

3,0
1,5

Перепелица 
В.А.

76 Фрактальные про-
цессы в задачах 
землепользования
(тезисы)

печ. Материалы  II  Международной
междисциплинарной  научной
конференции  «Четвертые  юби-
лейные  Курдюмовские  чтения:
Синергетика  в  естественных
науках»,  Тверь,  10-13  апреля
2008 г. – Тверь: Твер. гос. ун-т,
2008. 

3,0
1,5

Коркмазова 
С.С.

77 Анализ и управле-
ние экономиче-
скими процессами
предприятия (те-
зисы)

печ. Материалы  Международной
научно-практической  конфе-
ренции  «Современные  тенден-
ции развития теории и практики
управления в России и за рубе-
жом»,  Ставрополь,  15-16  дека-
бря  2009.  –  Ставрополь:  Сев-
КавГТУ, 2009. 

2,0
1,0

Чеккуева Л.К.

78 Методы предпрг-
нозного анализа 
детерминирован-
ных временных 
рядов (тезисы)

печ. Материалы  Международной
научно-практической  конфе-
ренции «Современные достиже-
ния в науке и образовании: ма-
тематика  и  информатика»,  Ар-
хангельск, 1-5 февраля 2010 г.,
Архангельск: КИРА, 2010. – С.
251-253.

3,0
1,5

Коркмазова 
Ф.А.

79 О прогнозирова-
нии стохастиче-
ских фрактальных
процессов (тези-
сы)

печ. Материалы  Международной
научно-практической  конфе-
ренции «Современные достиже-
ния в науке и образовании: ма-
тематика  и  информатика»,  Ар-
хангельск, 1-5 февраля 2010 г.,
Архангельск: КИРА, 2010. – С.
81-82.

2,0
1,0

Айбазов М.А.

80 Методика моде-
лирования неста-
ционарных перси-
стентных процес-
сов в системах об-
работки информа-
ции
(тезисы)

печ. Современное состояние и прио-
ритеты развития фундаменталь-
ных  и  прикладных  исследова-
ний в области физики,  матема-
тики  и  компьютерных  наук:
Материалы  55-й  научно-мето-
дической  конференции  «Уни-
верситетская наука – региону».
–  Ставрополь:  Издатель-
ско-информационный  центр
«Фабула», 2010. 

4,0
2,0

Коновалов С.С.

81 Прогнозирование печ. Современное состояние и прио- 4,0 Гриценко Ан.В.
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отказов вычисли-
тельных систем 
на основе обра-
ботки временных 
рядов (тезисы)

ритеты развития фундаменталь-
ных  и  прикладных  исследова-
ний в области физики,  матема-
тики  и  компьютерных  наук:
Материалы  55-й  научно-мето-
дической  конференции  «Уни-
верситетская наука- региону». –
Ставрополь:  Издатель-
ско-информационный  центр
«Фабула», 2010. 

2,0

82 Исследование ме-
тодик анализа ин-
формационных 
рисков (деп. руко-
пись)

печ. Деп. в ВИНИТИ, 2010. – 42 с,
№59 – В2010.

42,0
25,0

Дубинин Е.А.

83 Математическая 
оценка защищен-
ности информа-
ции от несанкцио-
нированного до-
ступа (тезисы)

печ. Современное состояние и прио-
ритеты развития фундаменталь-
ных  и  прикладных  исследова-
ний в области физики,  матема-
тики  и  компьютерных  наук:
Материалы  56-й  научно-мето-
дической  конференции  «Уни-
верситетская  наука-  региону»,
Ставрополь,  5-30  апреля  2011
г.,–  Ставрополь:  Издатель-
ско-информационный  центр
«Фабула», 2011. – С. 143-146.

3

84 Применение не-
четких когнитив-
ных технологий 
для моделирова-
ния риска инфор-
мационной без-
опасности (тези-
сы)

печ. Современное состояние и прио-
ритеты развития фундаменталь-
ных  и  прикладных  исследова-
ний в области физики,  матема-
тики  и  компьютерных  наук:
Материалы  57-й  научно-мето-
дической  конференции  «Уни-
верситетская  наука-  региону»,
Ставрополь,  5-30  апреля  2011
г.,–  Ставрополь:  Издатель-
ско-информационный  центр
«Фабула», 2012. – С. 191-194.

3,0
2,0

Романенко Е.В.

85 Использование 
инструментария 
клеточных авто-
матов для фор-
мирования 
прогнозных не-
четких значений 
урожайностей на 
базе временного 
ряда (статья)

печ. Известия вузов. Естественные 
науки. Северо-Кавказский 
регион. – №4, 2003. – С. 5-11.

7,0
2,0

Перепелица 
В.А.
Касаева М.Д. 
Темирова Л.Г.

86 Предпрогнозный 
фрактальный ана-
лиз временных ря-

печ. Вестник Ставропольского госу-
дарственного университета, 
2005. – Вып. 44. – С. 21-29.

9,0
4,5

Перепелица
В.А.
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дов индекса роста 
промышленного 
производства 
страны и региона 
(статья)

87 Задача инвестора 
с интервальными 
данными (статья)

печ. Вестник Ставропольского госу-
дарственного университета, 
2005. – Вып. 43 – С. 9-13.

10,0
3,5

Перепелица 
В.А.
Гречкин В.А.

88 Фрактальная ста-
тистика в эконо-
мико-математиче-
ском моделирова-
нии (статья) 

печ. Гуманитарные и социально-эко-
номические науки. – №5., 2006.
– С. 62-65.

4,0
1,0

Перепелица 
В.А. 
Лукашов С.А.
Мелихов Э.В.

89 Структурирова-
ние данных для 
дискретных эво-
люционных про-
цессов и прогно-
зирование вре-
менных рядов 
(статья)

печ. Гуманитарные социально-эко-
номические науки.: – №5, 2006. 
– С. 75-79.

5,0
1,5

Темирова Л.Г.
Коркмазова 
Ф.А.
Биджиев А.З.

90 Роль и развитие 
статистики и эко-
номико- матема-
тических методов 
(статья)

печ. История науки и техники. – 
№12, 2005. – С.36-49.

14,0
5,0

Перепелица 
В.А.
Овчаренко 
Н.Ф.

91 Исследование 
мощности множе-
ства альтернатив 
2-критериальной 
задачи инвестора 
(статья)

печ. Вестник Ставропольского госу-
дарственного университета, 
2006. – Вып. 47 – Ч.2. – С. 9-13.

5,0
1,5

Перепелица 
В.А.
Гречкин В.А.
Шенкао Т.М.

92 Два подхода к ре-
ализации фрак-
тального анализа 
временных рядов 
(статья)

печ. Научно-технические  ведомости
Санкт-Петербургского  государ-
ственного  политехнического
университета. – Т2. – №4, 2007.
– С. 105-112. 

8

93 Новые арифмети-
ческие операции 
над нечеткими ве-
сами в дискрет-
ных задачах опти-
мизации на гра-
фах (статья)

печ. Горный информационно-анали-
тический бюллетень. – №6. – 
2008. – С. 373-381.

11

94 Принятие реше-
ний в дискретных 
задачах оптимиза-
ции на графах с 
нечеткими весами
(статья)

печ. Горный информационно-анали-
тический бюллетень. – №6. – 
2008. – С. 381-392.

9

95 Об одной одно- печ. Обозрение  прикладной  и  про- 2,0 Перепелица 
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родной структуре 
для прогнозирова-
ния эволюцион-
ных процессов с 
памятью (статья)

мышленной математики. – №4.
– 2008. – С. 714-715.

1,0 В.А.

96 Прогнозирование 
эволюционных 
процессов инве-
стирования в 
основной капитал 
экономики регио-
на (статья)

печ. Научно-технические  ведомости
Санкт-Петербургского  государ-
ственного  политехнического
университета. – №5, 2008. – С.
322-327.

6,0
2,0

Торопцев Е.Л., 
Тоторкулова 
М.А.

97 Математическая 
модель и анализ 
устойчивости 
регионального 
рынка труда (ста-
тья)

печ. Научно-технические  ведомости
Санкт-Петербургского  государ-
ственного  политехнического
университета. – №5, 2008. – С.
332-336.

5,0
2,0

Зайцева И.В.
Коркмазова 
Ф.А.

98 Задачи дискрет-
ной оптимизации 
с интервальными 
параметрами (ста-
тья)

печ. Журнал  вычислительной  мате-
матики и математической физи-
ки.  –  Вып.  50 (5),  2010.  –
С. 836–847.

13,0
6,5

Перепелица 
В.А.

99 Подходы  к  реше-
нию  дискретных
задач  оптимиза-
ции  на  графах  с
нечеткими весами
(статья)

печ. Вестник Ставропольского госу-
дарственного  университета.  –
Вып.70 (5), 2010. – С. 5-10.

6,0
3,0

Перепелица 
В.А.

100 Краткосрочное
прогнозирование
процесса  ветроге-
нерации  методом
клеточных  авто-
матов (статья)

печ. Научно-технические  ведомости
Санкт-Петербургского  государ-
ственного  политехнического
университета. – № 3(130), 2011.
– С. 51-60.

10,0
4,0

Торопцев Е.Л.
Перепелица 
В.А.

101 Методика  вычис-
ления  классифи-
кационных  пока-
зателей  времен-
ных рядов эволю-
ционных  процес-
сов  с  долговре-
менными  корре-
ляциями (статья)

печ. Вестник Ставропольского госу-
дарственного  университета.  –
Вып. 75 (4), 2011. – С. 39-43.

5,0
2,0

Гриценко 
Ан.В., 
Русаков Д.А.

102 Разработка метода
количественной
оценки  памяти
эволюционных
дискретных  про-
цессов с (статья)

печ. Вестник Ставропольского госу-
дарственного  университета.  –
Вып. 75 (4), 2011. – С. 39-43.

5,0
2,5

Перепелица 
В.А.

103 Статистический печ. Научно-технические  ведомости 8,0 Кабиняков 
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анализ  перси-
стентных  времен-
ных  рядов  (на
примере  потреб-
ления  электро-
энергии) (статья)

Санкт-Петербургского  государ-
ственного  политехнического
университета. – № 4 (131), 2011.

4,0 М.Ю.

104 Обработка  ре-
зультатов  экс-
пертной  оценки
ущерба  информа-
ционной  системе
для  вывода  инте-
гральной функции
принадлежности
(статья)

печ. Инфокоммуникационные  тех-
нологии. – №1. – 2012. – С. 89-
96.

8,0
3,0

Дубинин Е.А.,
Копытов В.В.

авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии,
информационные карты, алгоритмы, проекты

105 Клеточно-авто-
матное  прогнози-
рование  времен-
ных рядов с памя-
тью (КАПВРП)

– Свидетельство № 2004612017
от

– Перепелица 
В.А.,
Темирова Л.Г.,
Власов К.

106 Оценка  ущерба
информационной
системе  предпри-
ятия (ОУИСП)

– Свидетельство  №  2012613193
от 04.04.2012

– Копытов В.В.,
Дубинин Е.А.

107 Декомпозиция
временных  рядов
с  долговременной
памятью
(ДВРСДП)

– Свидетельство  №  2012611486
от 08.02.2012

– Гриценко 
Ан.В.,
Гриценко Ар.В.

монографии
108 Структурирова-

ние данных мето-
дами нелинейной 
динамики для 
двухуровневого 
моделирования 

печ. Ставрополь: Ставропольское 
книжное издательство, 2006. – 
284 с.

284,0
100,0

Перепелица 
В.А.
Темирова Л.Г.

109 Многокритери-
альная задача по-
крытия графа 
звездами и ее при-
ложения

печ. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2007.
– 128 с.

128

110 Дискретная опти-
мизация и моде-
лирование в усло-
виях неопределен-
ности данных

печ. М.: Академия Естествознаниия.
– 2007, 151 с.

151,0
78,0

Перепелица 
В.А.

 учебно-методические издания
111 Информационные

системы в эконо-
печ. Черкесск: Редакционно-изда-

тельский отдел КЧГТА, 2003. – 
51,0
26,0

Темирова Л.Г.
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мике. Методиче-
ские рекоменда-
ции для студентов
4 курса заочного 
факультета эконо-
мических специ-
альностей

51 с.

112 Введение в мате-
матическую логи-
ку. Задания и ме-
тодические указа-
ния к практиче-
ским работам для 
студентов специ-
альности 0730 – 
«Прикладная ма-
тематика»

печ. Черкесск: Редакционно-изда-
тельский отдел КЧГТА, 2005. – 
42 с.

42,0
11,0

Перепелица 
В.А.
Шапошникова 
О.И.
Эбзеева Н.С.

113 Алгоритмы с 
оценками. Мето-
дическое пособие 
для студентов 
специальности 
0730 – «Приклад-
ная математика»

печ. Черкесск: Редакционно-изда-
тельский отдел КЧГТА, 2005. – 
65 с.

65,0
25,0

Перепелица В.А.
Шапошникова 
О.И.
Комиссарова 
К.А.

114 Приемы работы с 
системой Math-
cad. Методиче-
ское пособие по 
курсу «Интеллек-
туальные систе-
мы». Часть II.

печ. Черкесск: Редакционно-изда-
тельский отдел КЧГТА, 2007. – 
35 с.

35,0
20,0

Эбзеева Н.С.

115 Методические 
указания для под-
готовки к канди-
датскому экзаме-
ну по специально-
сти 05.13.18 – Ма-
тематическое мо-
делирование, чис-
ленные методы и 
комплексы про-
грамм

печ. Черкесск: Редакционно-изда-
тельский отдел КЧГТА, 2008. – 
12 с.

12,0
4,0

Борлаков Х.Ш., 
Боташев Х.И.

116 Методические 
указания для под-
готовки к канди-
датскому экзаме-
ну по специально-
сти 08.00.13 – Ма-
тематические и 
инструменталь-
ные методы эко-
номики

печ. Черкесск: Редакционно-изда-
тельский отдел КЧГТА, 2008. – 
20 с. 

20,0
6,8

Борлаков Х.Ш., 
Боташев Х.И.
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117 Сборник про-
грамм дисциплин 
кафедры ОТЗИ 
для специально-
сти 090103 – «Ор-
ганизация и тех-
нология защиты 
информации»

печ. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. 
– 387 с.

387,0
129,0

Демурчев Н.Г.,
Бисюков В.М.

118 Сборник про-
грамм дисциплин 
кафедры ОТЗИ 
для специально-
стей: 090102 – 
«Компьютерная 
безопасность», 
050202 – «Инфор-
матика с дополни-
тельной специаль-
ностью «Теория и 
методика препо-
давания иностран-
ных языков и 
культур», 080801 
– «Прикладная 
информатика в 
области экономи-
ки»

печ. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. 
– 183 с.

183,0
61,0

Демурчев Н.Г.,
Бисюков В.М.

18


	Клеточно-графовый автомат для прогнозирования временных рядов (статья)
	Исследование многокритериальной постановки теоретико-графовой задачи сегментации (статья)

	Предпрогнозный анализ и прогнозирование временного ряда на базе методов нелинейной динамики (статья)
	Использование долговременной памяти временных рядов для их предпрогнозного анализа (статья)

