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Список научных и научно-методических трудов 

доцента кафедры математики ТИ имени А.П.Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» 

Яковенко Ирины Владимировны 

 
№ 

п/п 

Наименование 

трудов 

Харак-

тер 

работы 

Название изд-ва, 

журнала (№, год) или 

№ авт. свидетельства 

Кол-во 

п.л., стр. 

Соавторы 

1. Введение в математиче-

ский анализ: руково-

дство к решению задач 

уч.-мет. 

пос. 

Издательство ТГПИ, 2004 72 с Середа 

В.И. 

2. Социальные события в 

контексте эпистемически 

возможных миров 

статья «Вестник Таганрогского 

Государственного Педаго-

гического Института. Гу-

манитарные науки», Та-

ганрог, № 2 2006, изда-

тельство ТГПИ 

Стр. 41-

47 

 

3. Основные подходы к ин-

терпретации понятия ве-

роятностей и её исчисле-

нию 

статья II Международная научно-

практическая конферен-

ция «Сучаснi науковi 

дослiдження - 2006» т.42 

«Философия» Днепропет-

ровск, 2006, изд. «Наука i 

освiта» 

Стр. 80-

83 

Попов 

В.В. 

4. Социальный субъект в 

контексте познания по-

стнеклассического мира 

статья «Философия в XXI в» 

Международный сборник 

научных трудов под ре-

дакцией доктора фило-

софских наук профессора 

О.Н. Кирикова. Выпуск 9, 

Воронеж 2006 

Стр. 

136-141 

 

5. Проблема выбора и це-

лерациональная деятель-

ность субъекта 

статья III Международная науко-

во-практична конферен-

ция «Актуальнi проблемы 

сучасних наук: теория та 

практика 2006» т. 7 Днеп-

ропетровск, Наука i 

освiта, 2006  

Стр. 34-

36 

 

6. Проблема рационального 

объяснения выбора 

субъекта 

статья «Вестник Таганрогского 

Государственного Педаго-

гического Института. Гу-

манитарные науки», Та-

ганрог, № 2 2007, изда-

тельство ТГПИ 

Стр. 36-

41 

 

7. Эпистемические свойст-

ва некоторых модальных 

предложений 

статья Сборник докладов VIII 

научно-практической 

конференции преподава-

телей, студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, 

т. I, Таганрог, 2007 

Стр. 115-

117 
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8. Различные интерпрета-

ции понятия вероятности 

статья Сборник докладов VIII 

научно-практической 

конференции преподава-

телей, студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, 

т. II, Таганрог, 2007 

Стр. 255-

257 

 

9. Моральные аспекты и 

модальный реализм в 

контексте возможных 

миров 

статья «Философия права», на-

учно-теоретический жур-

нал, № 3 (23) 2007, ISSN 

1817-7085 

Стр. 73-

74 

 

10. О сравнительном рацио-

нальном объяснении 

свободного выбора 

статья «Философия права», на-

учно-теоретический жур-

нал, № 5 (25) 2007, ISSN 

1817-7085 

Стр. 141-

144 

 

11. О парадоксах в объясне-

нии свободного выбора 

субъекта 

статья «Философия права», на-

учно-теоретический жур-

нал, № 1 (26) 2008, ISSN 

1817-7085 

Стр. 69-

72 

 

12. Временные структуры в 

контексте рассмотрения 

проблемы выбора 

статья «Вестник Таганрогского 

Государственного Педаго-

гического Института. Гу-

манитарные науки», Та-

ганрог, № 2 2009, изда-

тельский центр ГОУВПО 

«ТГПИ» 

Стр. 18-

21 

 

13. Введение понятия веро-

ятности в курсе изучения 

дисциплины «Теория ве-

роятностей» 

статья Математика, информати-

ка, естествознание в эко-

номике и в обществе/ 

Труды международной 

научно-практической  

конференции. Том-1 М.: 

МФЮА, 2009. -227с, ISBN 

978-5-94811-139-1 

Стр. 203-

205 

 

14. К вопросу о соотноше-

нии модальных фило-

софских категорий в 

контексте деятельност-

ного субъекта 

статья «Вестник Таганрогского 

Государственного Педаго-

гического Института. Гу-

манитарные науки», Та-

ганрог, № 2 2010, изда-

тельский центр ГОУВПО 

«ТГПИ» 

Стр. 116-

120 

 

15. Преподавание дисцип-

лины «Теория вероятно-

стей и математическая 

статистика» в ВУЗах с 

учетом современных 

прикладных тенденций 

статья  Материалы VI Всероссий-

ской открытой научно-

практической конферен-

ции «Актуальные задачи 

математического модели-

рования и информацион-

ных технологий», Сочи, 

2010 

Стр. 174-

176 
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16. К вопросу о транзитив-

ности предпочтений 

статья «Вестник Таганрогского 

Государственного Педаго-

гического Института. Гу-

манитарные науки», Та-

ганрог, № 2 2010, изда-

тельский центр ГОУВПО 

«ТГПИ» 

Стр. 97-

100 

Попов 

В.В. 

17. Современные тенденции 

преподавания приклад-

ной вероятности и стати-

стики 

статья  Материалы 29-го Всерос-

сийского семинара препо-

давателей математики 

высших учебных заведе-

ний «Профессионально-

педагогическая направ-

ленность математической 

подготовки учителя мате-

матики в педвузах и уни-

верситетах в современных 

условиях», Москва, 

МГПУ, 2010 

Стр. 242-

244 

- 

18. Вероятностные методы в 

социально-

гуманитарных исследо-

ваниях 

статья  Сборник трудов II Все-

российской конференции 

по науковедению «Мо-

дернизация России: наука, 

образование, высокие тех-

нологии», Москва, МГПУ, 

2010 г. 

Стр. 311-

312 

- 

19. Развитие актуарной ма-

тематики в России и ее 

преподавание в россий-

ских ВУЗах 

статья 

 

«Вестник Таганрогского 

Государственного Педаго-

гического Института. Ес-

тественные науки», Та-

ганрог, № 1 2011, изда-

тельский центр ГОУВПО 

«ТГПИ» 

Стр. 61-

66 

- 

20. Метод математического 

моделирования как не-

обходимое условие фор-

мирования профессио-

нальных компетенций 

бакалавров менеджмента 

статья Мультидисциплинарный 

научный журнал «Евро-

пейский исследователь», 

2011, № 5-1 (7), издатель-

ство European researcher, 

2011 

Стр. 752-

753 

Холод-

ковская 

Н.С. 

21. Некоторые актуальные 

вопросы в исследовании 

проблемы рационально-

го выбора субъекта 

тезисы Материалы межд. моло-

дежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2013» 

/Отв. ред. А.И. Андреев, 

А.В. Андриянов, Е.А. Ан-

типов, М.В. Чистякова. 

[Эл. ресурс] - М.: МАКС 

Пресс, 2013 апрель, МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 
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22. Анализ некоторых ас-

пектов проблемы выбора 

субъекта 

статья Рецензируемое приложе-

ние к журналу «Известия 

Национальной академии 

наук Беларуси», серия 

«Гуманитарные науки» 

Республика Беларусь, 

Минск, октябрь 2013, БГУ 

НАН Беларуси 

  

23. История и современные 

тенденции преподавания 

некоторых математиче-

ских дисциплин 

статья Материалы 11-й Между-

народной научно - мето-

дической конференции 

«Высшая школа: пробле-

мы и перспективы», (Респ. 

Беларусь, Минск, РИВШ, 

октябрь 2013 

  

24. Анализ некоторых тео-

рий рационального объ-

яснения свободного вы-

бора студента 

тезисы Сб. тез. докладов Между-

народной научной конфе-

ренции «Философия и 

ценности современной 

культуры» (Респ. Бела-

русь, Минск, октябрь 

2013, БГУ «Институт фи-

лософии НАН Беларуси), 

электронный 

  

25. Анализ некоторых ас-

пектов проблемы выбора 

субъекта 

тезисы  Сб. материалов научной 

конф. молодых ученых 

«Молодежь в науке - 

2013» Респ. Беларусь, 

Минск, ноябрь 2013, НАН 

Беларуси, (эл.) 

  

26. Тематическая ориенти-

рованность ВКР бака-

лавров направления 

«Педагогическое образо-

вание», профиль «Мате-

матика» 

статья Вестник ТГПИ имени 

А.П. Чехова №1. Физико – 

математические и естест-

венные науки. Таганрог 

Изд–во ФГБОУ ВПО 

«ТГПИ имени А.П. Чехо-

ва», 2014 

 Макар-

ченко 

М.Г.,  

Ляхова 

Н.Е. 

27. Отбор контекстных за-

даний по методике обу-

чения математике для 

самостоятельной работы 

студентов 

статья Труды Международной 

научно – практической 

интернет - конференции 

«Сучасни тенденцii роз-

виткуматематики та ii 

прикладнi аспекти -2014», 

Донецьк-Украiна, Дон-

НУЕТ – 2014  

С. 29-32 Забеглов 

А.В., Ля-

хова Н.Е.,  

Макар-

ченко 

М.Г. 

28. Обучение контекстуаль-

ному анализу учебного 

материала текста пара-

графа по математике 

статья Труды Международной 

научно – практической 

интернет - конференции 

«Сучасни тенденцii роз-

виткуматематики та ii 

прикладнi аспекти -2014», 

Донецьк-Украiна, Дон-

НУЕТ – 2014 

С. 29-32 Забеглов 

А.В., Ма-

карченко 

М.Г.  

Ляхова 

Н.Е. 
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29. Смысловые задания для 

выработки навыков при-

менения метода интер-

валов и метода областей. 

статья Научно-практический 

сборник «Тенденции и 

проблемы развития мате-

матического образова-

ния», вып. 12, Армавир, 

РИО АГПА, 2014 г. 

 Ляхова 

Н.Е. 

30. Методы решения урав-

нений и неравенств в за-

дачах с параметрами 

уч.пособ

ие 

Методы решения уравне-

ний и неравенств в зада-

чах с параметрами: учеб. 

пособие / Н.Е. Ляхова, 

И.В. Яковенко; отв. ред. 

А.А. Илюхин. - Таганрог: 

ТГПИ имени А.П.Чехова, 

20l4. - 92 с.  

92 с. Ляхова 

Н.Е. 

31. Использование ограни-

ченности функций в 

школьном курсе матема-

тики. 

статья Вестник Таганрогского 

государственного педаго-

гического института. 

2015. № 1.  

С. 3-10 Ляхова 

Н.Е., 

Гришина 

А.И. 

32. Исследование устойчи-

вости и точности реше-

ния волновой задачи. 

статья Сборник научных трудов 

по итогам международной 

научно-практической 

конференции «Наука се-

годня» (Россия, Вологда, 

28 октября 2015 г.) 

 Чистяков 

А.Е., 

Проценко 

С.В. 

33. Применение схем повы-

шенного порядка точно-

сти для решения задач 

биологической кинетики 

на многопроцессорной 

вычислительной систе-

ме. 

статья Фундаментальные иссле-

дования. 2015. № 12-3 

С. 500-

504 

Никитина 

А.В., Се-

менякина 

А.А., 

Чистяков 

А.Е., 

Проценко 

Е.А. 

34. Пространственно-

трехмерная модель и 

разностная схема расще-

пления для задачи дви-

жения многокомпонент-

ной воздушной среды в 

приземном слое с учетом 

насаждений. 

статья Вестник Таганрогского 

государственного педаго-

гического института. 

2016. № 1.  

С. 380-

383 

 

35. Разработка адаптивного 

метода минимальных 

поправок для решения 

системы сеточных урав-

нений с оператором спе-

циального вида  

 

статья Фундаментальные иссле-

дования. 2016. № 11-4 

С. 746-

751 

Чистяков 

А.Е., Су-

хинов 

А.И., 

Кузнецо-

ва И.Ю., 

Проценко 

С.В. 

36. Анализ применения вир-

туальной математиче-

ской лаборатории на 

уроках геометрии 

статья Вестник Таганрогского 

государственного педаго-

гического института. 

2017. № 1. 

С. 292-

297 

Вашурин 

А.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23918336
http://elibrary.ru/item.asp?id=23918336
http://elibrary.ru/item.asp?id=23918336
http://elibrary.ru/item.asp?id=23918336
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364&selid=23918336
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412364&selid=23918336
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936&selid=29101863
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37. Особенности методики 

построения системы за-

дач для изучения темы 

«Логарифмы. Логариф-

мические уравнения» 

статья Вестник Таганрогского 

государственного педаго-

гического института. 

2017. № 1. 

С. 287-

292 

Лисачен-

ко О.А. 

38. Переход к пространст-

венно-двумерной модели 

в задаче движения мно-

гокомпонентной воз-

душной среды в призем-

ном слое с учетом наса-

ждений 

статья Вестник Таганрогского 

государственного педаго-

гического института. 

2017. 1. 

С. 329-

335 

 

39. Оптимизация парамет-

ров дискретной матема-

тической модели транс-

порта тепла в газотур-

бинной установке 

статья Вестник Таганрогского 

государственного педаго-

гического института. 

2017. № 2. 

С. 249-

258 

 

40. Calculation of Aerody-

namic Processes in a 

Steam Turbine 

статья Параллельные вычисли-

тельные технологии 

(ПаВТ'2017) короткие ста-

тьи и описания плакатов 

XI международной конфе-

ренции. Российская ака-

демия наук; Суперкомпь-

ютерный консорциум 

университетов России. 

2017 

С. 199-

212 

Sukhinov 

A., 

Nikitina 

A., 

Chistyako

v A.,  

Parshukov 

V., 

Efimov 

N., 

Kopitsa 

V., 

Stepovoy 

D., 

Semenyak

ina A. 

41. Mathematical Modeling of 

Thermodynamic Processes 

in Steam Turbine on a 

Multiprocessor Computer 

System 

статья Параллельные вычисли-

тельные технологии 

(ПаВТ'2017) короткие ста-

тьи и описания плакатов 

XI международной конфе-

ренции. Российская ака-

демия наук; Суперкомпь-

ютерный консорциум 

университетов России. 

2017 

С. 213-

227 

Sukhinov 

A., 

Nikitina 

A., 

Chistyako

v A., 

Parshukov 

V., 

Efimov 

N., 

Kopitsa 

V., 

Stepovoy 

D. 

42. Анализ некоторых пока-

зателей термодинамиче-

ских процессов в паро-

вой турбине при модели-

ровании на многопро-

статья Сборник трудов Между-

народной научной конфе-

ренции «Современные 

проблемы математическо-

го моделирования, обра-

 Чистяков 

А.Е. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827936&selid=29101863
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220&selid=29128928
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829220&selid=29128928
https://elibrary.ru/item.asp?id=29731417
https://elibrary.ru/item.asp?id=29731417
https://elibrary.ru/item.asp?id=29731417
https://elibrary.ru/item.asp?id=29731417
https://elibrary.ru/item.asp?id=29731417
https://elibrary.ru/item.asp?id=29731417
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цессорной вычислитель-

ной системе 

ботки изображений и па-

раллельных вычислений 

2017» (СПММОИиПВ-

2017). 2017 

43. Использование ИКТ при 

обучении математиче-

скому анализу в вузе 

тезисы Информационные и инно-

вационные технологии в 

образовании. Сборник ма-

териалов II-й Региональ-

ной научно-практической 

конференции Таганрог-

ского института имени 

А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный эконо-

мический университет 

(РИНХ)». Таганрог, 2 но-

ября 2017 г. Таганрог: 

Изд-во Таганрогского ин-

ститута имени 

А.П.Чехова, 2018. – 234 с. 

С. 127-

128 

 

44. Решение задачи распро-

странения загрязняющих 

веществ в приземном 

слое атмосферы на осно-

ве схем «кабаре» 

статья Успехи современного ес-

тествознания. 2018. № 2. 

С. 177-

183 

Чистяков 

А.Е., Бе-

лова 

Ю.В., 

Проценко 

Е.А. 

45. Математическая модель 

задачи движения много-

компонентной воздуш-

ной среды с учетом на-

саждений 

статья Параллельные вычисли-

тельные технологии – XII 

международная конфе-

ренция, ПаВТ'2018, г. Рос-

тов-на-Дону, 2–6 апреля 

2018 г. Короткие статьи и 

описания плакатов. Челя-

бинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2018. 

С. 414 Чистяков 

А.Е. 

46. Инновационные и ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в процессе обу-

чения математическому 

анализу в вузе 

статья Вестник Таганрогского 

института имени А.П. Че-

хова. 2018. № 2. 

С. 245-

250. 

 

47. Особенности обучения 

методам решения ирра-

циональных уравнений в 

старших классах 

статья Информационные и инно-

вационные технологии в 

образовании. Сборник ма-

териалов III-й Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. Под ред. С. 

С. Белоконовой. 2019.  

С. 409-

410. 

Нархова 

Г.Е. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37175134
https://elibrary.ru/item.asp?id=37175134
https://elibrary.ru/item.asp?id=37175134
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48. Некоторые методические 

особенности изучения 

свойств показательной и 

логарифмической функ-

ции 

статья Информационные и инно-

вационные технологии в 

образовании. Сборник ма-

териалов III-й Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. Под ред. С. 

С. Белоконовой. 2019.  

С. 419-

421. 

Саруян 

А.И. 

49. Особенности практиче-

ской направленности со-

временной подготовки 

будущих учителей мате-

матики в вузах 

статья Педагогический вестник. 

2018. № 5.  

С. 131-

132. 

- 

50. Анализ математической 

модели задачи движения 

многокомпонентной воз-

душной среды с учетом 

насаждений 

статья Параллельные вычисли-

тельные технологии 

(ПаВТ'2019). Короткие 

статьи и описания плака-

тов XIII Международной 

научной конференции. 

2019.  

С. 467. - 

51. Метод визуализации при 

изучении теории диффе-

ренцируемых функций 

на уроках математики 

статья Вестник Таганрогского 

института имени А.П. Че-

хова. 2019. № 1. 

С. 335-

341 

Кабиров 

Н.Н. 

52. Методика решения урав-

нений с параметрами на 

уроках  

математики 

статья Вестник Таганрогского 

института имени А.П. Че-

хова. 2019. № 1. 

С. 341-

347 

Кокарева 

А.М. 
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