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Пособие может использоваться студентами математических специальностей для самостоятельной работы, а также преподавателями высших учебных заведений при изложении курса «Дифференциальные
уравнения».
Учебно-методическое пособие «Дифференциальные уравнения. Изучим самостоятельно» в 2014 г. стало
лауреатом Всероссийской книжной выставки (г. Сочи, 2014) и признано лучшим учебно-методическим пособием в отрасли.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ. КУРС ЛЕКЦИЙ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Гирлин С.К., Иванов В.В.
MATHEMATICAL THEORY OF DEVELOPMENT. A COURSE OF LECTURES
Girlin S.K., Ivanov V.V.
Настоящее учебное пособие представляет собой расширенное изложение лекций по дисциплине «Моделирование
развивающихся систем», читаемых ряд лет на английском языке профессором Гирлиным С.К. в Институте экономики и
управления Крымского гуманитарного университета (г. Ялта) студентам математической специальности – будущим учителям математики. Полученные академиком В.М. Глушковым (СССР), профессорами В.В. Ивановым (США), Ю.П. Яценко
(США), С.К. Гирлиным (РФ) и студентами Крымского гуманитарного университета (студентами - в более чем 20 научных
статьях) результаты в области математического моделирования развивающихся систем (в том числе открытие трех законов оптимального развития) позволяют утверждать, что создана новая ветвь науки – математическая теория развития.
В пособии (первом учебнике по новой науке) приводятся: необходимые теоретические сведения из теории интегральных уравнений Вольтерра, применяемых при моделировании экономических и других систем;
определения основных понятий и некоторые теоремы теории моделирования развивающихся систем; решения различных оптимизационных задач распределения ресурсов между подсистемами системы, а также между взаимодействующими системами; формулировки открытых трех законов оптимального развития; приложения теории моделирования к ряду конкретных задач экономики, науки, образования; вопросы и задачи к
коллоквиумам, зачету или экзамену; примеры формулировок на английском языке математических формул;
англо-русский словарь (имеется исправленный и дополненный (157 с.) электронный вариант с англо-русскокитайским словарем).
Учебно-методическое пособие Гирлина С.К., Иванова В.В. «Mathematical Theory of Development. A Course
of Lectures» в 2014 г. стало лауреатом Всероссийской книжной выставки (г. Сочи, 2014) и признано лучшим
учебно-методическим пособием в отрасли.
Пособие может использоваться студентами математических, физических, технических и экономических
специальностей для самостоятельной работы, а также преподавателями высших учебных заведений России,
Украины и англоязычных стран при изложении курсов «Математическая теория развития», «Моделирование
развивающихся систем», «Математическое моделирование экономических систем», а также «Математическое
моделирование естественных, искусственных и комбинированных систем».

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ «МАТЕМАТИКА»
Гулай Т.А., Жукова В.А., Мелешко С.В., Невидомская И.А.
MATHEMATICS
Gulay T.A., Zhukova V.A., Meleshko S.V., Nevidomskaya I.A.
Рабочая тетрадь «Математика» охватывает традиционный курс дисциплины «Математика» изучаемой студентами во втором семестре. Рабочая тетрадь подготовлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 081100.62 «Государственное
и муниципальное управление» (профиль «Муниципальное управление») и 080500.62 «Бизнес-информатика»
(профиль «Архитектура предприятия») и рабочей программой по дисциплине «Математика» коллективом авторов: Гулай Т.А., к.т.н., доцент кафедры математики Ставропольского государственного аграрного университета,
Жукова В.А., к.п.н, старший преподаватель кафедры математики Ставропольского государственного аграрного
университета, Мелешко С.В., ассистент кафедры математики Ставропольского государственного аграрного
университета, Невидомская И.А., ассистент кафедры математики Ставропольского государственного аграрного
университета.
Рабочая тетрадь включает пять глав, список литературы и типовые расчеты для самостоятельной работы.
Каждая глава тетради начинается с необходимого теоретического минимума, включающего важнейшие определения, теоремы и формулы. Затем идёт блок задач на эту тему, рассредоточенный следующим образом. Сначала
подробно разбираются несколько типовых задач с полным анализом решения, после чего предлагается для
самостоятельного решения блок аналогичных задач.
Важное место в рабочей тетради занимают классические разделы математического анализа: функций одной переменной, методы нахождения экстремума функции, интегральное исчисление, теория вероятностей и
математическая статистика. Эти разделы особенно важны в методах линейного программирования, которые
широко применяются в математических моделях экономики и необходимы студентам для приобретения навы-
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