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Научные и учебные издания
КамГУ им. Витуса Беринга в 2013-2014 гг.
Сборники
УДК (3/5+8) 063
ББК (20+6/8) Я431 T33
Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. Выпуск 4. Часть 2. Сборник научных статей
ежегодной межрегиональной научно-практической конференции,
Петропавловск-Камчатский, 04-06 февраля 2014 г. Отв. ред. В. В.
Давыдов, О. В. Шереметьева. Петропавловск-Камчатский: КамГУ
им. Витуса Беринга, 2014. 270 c. ISBN 978-5-7968-0353-0.
Издание является сборником научных статей коллектива авторов. В него включены статьи, представляющие результаты научноисследовательской деятельности преподавателей и научных сотрудников Камчатского государственного университета имени Витуса
Беринга, сотрудников иных учебных заведений и научных учреждений Камчатки и других
регионов России, прошедшие апробацию на итоговой ежегодной межрегиональной научнопрактической конференции «Теория и практика современных гуманитарных и естественных
наук» 04-06 февраля 2014 г. в г. Петропавловске-Камчатском.
Сборник адресован ученым-гуманитариям, специалистам в области естественных наук,
представителям научно-педагогической общественности, всем интересующимся перспективами развития науки и образования в Российской Федерации.

Учебные пособия
УДК 517
ББК 22.161 П18
Паровик Р.И. ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ. Часть 4 (Ряды,
гармонический анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы). — Издательство КамГУ им. В. Беринга —
Петропавловск-Камчатский, 2014. — 258 с. ISBN 978-5-7968-03516.
Учебное пособие «Задачи по математике» предназначено для организации самостоятельной работы при изучении курса математики
студентами инженерно-технических и экономических специальностей. В пособии представлены основные типы задачи курса с образцами решения. Материал может использоваться как в качестве
расчетно-графических заданий, так и для аудиторных контрольных работ. Учебное пособие
представлено в пяти частях и предназначено и для подготовки к федеральному Интернетэкзамена по дисциплине «Математика»: здесь детально разобраны решения типичных заданий федерального экзамена. Может быть полезно для студентов, обучающихся по гуманитарным, инженерным и физико-математическим специальностям. Четвертая часть освящает
вопросы теории рядов, гармонического анализа, дифференциальных уравнений и их систем.
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УДК 511
ББК 22 Г71
Горюшкин А. П. Математика для бакалавров / А. П. Горюшкин; КамГУ им. Витуса Беринга. — Петропавловск-Камчатский:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. — 594 с. ISBN 978-5-90026242-5.
В учебном пособии кратко, но с полными доказательствами
всех важнейших фактов излагаются основные разделы курса дискретной математики для студентов бакалавриата, обучающихся
по программам «Прикладная математика и информатика» и «Прикладная информатика». В пособии рассматриваются все важнейшие дискретные математические структуры. Значительное место
уделено решению типовых задач. Может быть полезно для студентов, обучающихся по другим инженерным, гуманитарным и физико-математическим специальностям.

Монографии
УДК 519.23/25
ББК 22.1 В62
Водинчар Г. М. Оценивание параметров периодичностей в
пуассоновских процессах: монография / Г. М. Водинчар; КамГУ
им. Витуса Беринга, ИКИР ДВО РАН. – Петропавловск- Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. – 106 с. ISBN 978-57968-0437-7.
В книге описаны разработанные автором алгоритмы обнаружения и оценивания периодичностей в пуассоновских потоках событий. Исследованы свойства оценок, установлен асимптотический
характер их распределения. Приведены результаты тестирования
алгоритмов и их применения к выявлению приливного отклика в
импульсном электромагнитном излучении Земли.
Приложения содержат тексты программных модулей, реализующих алгоритмы оценивания. Адресована студентам и аспирантам физико-математических специальностей и научным
работникам, специализирующимся в прикладном статистическом анализе.
УДК 551.1
ББК 26.21 В62
Водинчар Г.М. Маломодовые модели конвекции в ядре Земли: монография / Г. М. Водинчар, Л. К. Фещенко; КамГУ им.
Витуса Беринга, ИКИР ДВО РАН. — Петропавловск-Камчатский:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. — 113 с. ISBN 978-5-7968-05565.
В монографии описаны разработанные авторами маломодовые
модели МГД-конвекции в жидком ядре Земли. Модели основаны
на косвенных данных о структуре конвекции в ядре, содержащихся в функциях расщепления собственных колебаний Земли.
Издание адресовано аспирантам и научным работникам, специализирующимся в области математического моделирования и геофизике, а также студентам физико-математических специальностей.
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