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ОКЫ  РМ АНДАРРА

Казахстан галымдарыньщ биобиблиографиялары 
сериясыньщ жалгасы болып табылатын бул керсетюш 
Казахстан Республикасы Ултгьщ Рылым 
академиясыньщ академии, физика-математика 
гылымдарыныц докторы, белгип галым-математик 
Кулжабай Эбд1калыкулы Кдсымовка арналтан.

Библиографияга галымньщ eMipi мен ецбек 
жолыньщ Heri3ri белестерш сипаттайтын мел1меттер, 
гылыми зерттеулершщ басты багыттары мен 
нэтижелер!, жарияланган ецбектер1 жене ол туралы 
жазылган едебиеттер енлзшген. Керсетюш 
материалдары мерз1мд1к тэртшпен, ep6ip жыл 
келемшде казак,, орыс тшдервде жарияланган ецбектер1 
алфавит TepTi6iMeH орналастырылды.

Окырмандар пайдалануьша ыцгайлы болу ушш 
апфавигпк жене 6ip n ecin  жазган авторлардьщ eciM 
керсетюштервде сштемелер хронологиялык 
KepceTKiuiTeri ецбектердщ рет саны бойынша бершген.



К ЧИТАТЕЛЯМ

П редлагаем ы й указатель -  продолж ение серии 
биобиблиограф ий учены х К азахстана -  посвящ ен 
академ ику Н ациональ-ной академ ии наук Республики 
К азахстан, доктору ф изико-м атем атических наук, 
проф ессору, известном у ученом у-м атем атику 
К улж абаю  А бды калы ковичу К асымову.

У казатель вклю чает м атериалы , характеризую щ ие 
ж изнь и деятельность ученого, основны е научны е 
направления и результаты  исследований, участие в 
научны х конф еренциях, а такж е список его трудов и 
литературу о нем.

П убликации располож енны х в хронологическом  
порядке, в пределах каж дого года по алф авиту: 
сначала идут работы , опубликованны е на казахском, 
затем  на русском языках.

Для удобства использования в конце указателя 
приведен алф авитны й и именной указатель соавторов, в 
которы х ссы лки даю тся на порядковы е ном ера работ, 
пом ещ енны х в хронологическом  указателе трудов.



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ
БЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫЦ АКАДЕМИГ1 

К-Э. КАСЫМОВТЫЦ 0MIPI МЕН ЦЫЗМЕТШЩ 
НЕГ13Г1 КЕЗЕЦДЕР1

Касымов К,¥лжабай Эбдщалыкулы 1935 жылы 25 
кыркуйекте Талдыкорган облысы Киров (к,аз1р Кексу) 
ауданы Талапты ауылында дуниеге келдк

ELniini, гылыми дэрежелер1 мен атактары

1942-1946 жж. Кызь1Л_Булак казак бастауыш мек- 
тебшде окыды.

1946-1949 жж. Актекше казак жей жылдык мекте- 
б1нде окыды.

1949-1952 жж. Алдымен Шубар казак орта 
мектебшде окып, ал одан кешн Енбекий казак орта 
мектебш уздш багамен бтрдк

1952-1957 жж. С.М. Киров атындагы Казак мемле- 
кетнк университет! шч физика-математика
факультепнщ математика бел1м1нщ студент!.

1959-1962 жж. М.В. Ломоносов атындагы Мэскеу 
мемлекетпк университет!н!ц механика-математика фа- 
культейшч есептеу математика кафедрасыныц аспи
ранты.

1963 ж. М.В. Ломоносов атындагы Мэскеу мемле
кетпк университетшщ механика-математика факульте
тшщ Рылыми кецес!нде 01.003 - дифференциалдык 
жоне интегралдык тендеулер мамандыгы бойынша 
физика-математика гылымдарыныц кандидаты гылыми
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дережесш алу ушш “Жогаргы туындысында кпш 
параметр! бар сызьщсыз жей дифференциалдык 
тецдеулер ушш бастапкы ceKipicTi Коши есебшщ 
асимптотикальщ шеипмГ’ атты кандидаттьщ 
диссертация к,оргады.

1972 ж. С.М. Киров атындагы Эзербайжан мемле- 
кеттш университетшщ механика-математика факульте- 
тшщ Рылыми кецесшде 01.003 — дифференциалдык, 
жене интегралдык тецдеулер мамандыгы бойынша 
физика-математика гылымдарыныц докторы гылыми 
дэрежесш алу ушш “Жогаргы туындысыныц алдында 
Kimi параметр! бар жэй дифференциалдык, интегралды- 
дифференциалдык жэне гиперболальщ теццеулерге 
арналган бастапкы ceKipicTi есеп шепймшщ 
асимптотикальщ жштелуГ’ атты докторльщ диссертация 
коргады.

1978 ж. Профессор гылыми атагын алды.
1983 ж. К,азак ССР Рылым академиясыныц 

корреспондент-Mymeci больш сайланды.
2003 ж. Казакстан Республикасы Улттьщ Рылым 

академиясыныц толык Mymeci (академии) болып сай
ланды.

Ецбек жолыныц непзп кезецдер!

1957-1959 жж. С.М. Киров атындагы К^азак мем- 
лекеттш университет1н1ц механика-математика факуль- 
тетшщ математикальщ анализ кафедрасыныц ассистент! 
жэне КдзМУ-де есептеу математика кафедрасын ашу 
мэселес! бойынша б!р жыл оку мерз!мге Мэскеу мем-
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лекегпк университетшщ механика-математика факуль- 
тетшщ есептеу кафедрасында командировкада болды.

1962-1968 жж. С.М.Киров атындагы Казак мемле- 
кетпк университетшщ механика-математика факульте- 
тщщ есептеу математика кафедрасынъщ ага
окытушысы, доцентц кафедра мецгеруплЫ.

1968-1972 жж. Казак ССР Рылым академиясыньщ 
математика жене механика институтыньщ есептеу ма
тематика лабораториясыньщ ага гылыми кызметкерц 
одан кешн кедел! математика эд1стемелер1
лабораториясыньщ мецгеруппсь

1972-1975 жж. С.М.Киров атындагы Казак мемле- 
KerriK университеттщ механика-математика факульте
тами деканы жене электрондык есептеу машиналарын 
математикалык жабдыктау кафедрасыньщ мецгеруmici.

1975-1980 жж. С.М.Киров атындагы Казак мем- 
ле Kerri к университетшщ жогары оку орындары окыту- 
шыларыныц мамандыгын кетеру факультет нщ деканы 
жене механика мен кедел1 математика факультетшщ 
кед ел! талдау кафедрасыньщ мецгеруппсь

1980-1988 жж. Абай атындагы Казак педагогикалык 
институттьщ ректоры жене есептеу математика мен 
дифференциалдык тевдеулер кафедрасыньщ 
мецгеруппсь

1988-2005 жж. Эл-Фараби атындагы Казак мемле- 
кеттж улттык университетшщ математикалык физика 
тевдеулер кафедрасыньщ мецгеру mici, кешннен диффе
ренциалдык тевдеулер мен математикалык физика ка- 
федрасыныц мецгеруппсь



1991-1994 жж. Эл-Фараби атындагы К,азак, мемле- 
кетт1к университетшщ механика-математика факульте- 
тшщ деканы.

Когамдык-санси eiviipre катысуы

1979-1987 жж. КдзССР Рылым академиясьшьщ
математика жэне механика институтыньщ математика 
салаларыньщ -  01.01.01 -  математикалык талдау, 
01.01.02 -  дифференциалдьщ тевдеулер мен
математикалык, физика, 01.01.07 -  есептеу математика 
мамандыктары бойынша кандидаттык диссертация 
коргау жешндеп Рылыми кецестщ Myuieci (терагасы, 
академик Э.М.Султангазин).

1980 ж. Кдзакстан Компартиясыныц Фрунзе 
аудандык комитетш'щ мушесь

1982-1987 жж. КдзССР халык депутаттарыныц
Алматы калалык кецесшщ депутаты (№512 депутаттык 
куашк).

1987-1994 жж. 1^азССР Рылым академиясыныц
математика жене механика институтыньщ механика 
саласыньщ 05.02.18 -  механизмдер мен машиналар тео- 
риясы мамандыгы бойынша докторлык диссертция 
коргау жешндеп кецестщ Mymeci (терагасы, академик 
в.А.Жолдасбеков).

1992 жылдан Ka3 ipri уацытка дешн. “КдзУУ 
хабаршысы. Математика, механика, информатика 
сериясы” журналыньщ редакция алкасыныц Myuieci.

1994-2003 жж. Эл-Фараби атындагы Кдзак ултгык 
университетшщ механика-математика факультетшщ
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математика саласыньщ 01.01.02 -  дифференциалдык 
тецдеулер мен математикалык физика мамандыгы 
бойынша кандидаттык диссертция коргау женшдеп 
кецестщ терагасы.

2000-2004 ж. Казахстан республикасьшьщ гылым, 
техника жене бш м саласы бойынша мемлекетпк сый- 
лыктар комиссиясыньщ мушесь

2003 жылдан Ka3ipri уакытка дешн. Математика 
салаларыныц 01.01.02 -  дифференциалдык тецдеулер 
мен математикалык физика, 01.01.10 -  баскарылатын 
жуйелердщ математикалык теориясы, 13.00.02 — оку 
жене тербиелеудщ теориясы мен ед1стемес1 
(математика) мамандыктары бойынша докторлык 
диссертация коргау женшдеп кецестщ терагасы.

2003 жылдан каз1рп уакытка дей1н. Рылым, 
техника жене бшм жешндеп К^азакстан Республикасы 
Уюметшщ мемлекетпк сыйлык комиссиясыньщ 
мушесь

2004 жылдан Ka3ipri уакытка дейш. “К^азакстан 
Республикасы Улттык Рылым академиясыньщ 
хабаршысы. Физика-математика сериясы” журналыныц 
редакция алкасыныц мушесь

Наградалары (Марапатталуы)

1979 ж. КСРО жогаргы бшм саласындагы ерекше 
ецбеп ушш “Ецбектеп узд1к жет!ст1ктер1 ушш” белпш- 
мен марапатталды.

1983 ж. К,азак КСР Жогаргы Кецесшщ 
Грамотасымен марапатталды.
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1985 ж. Педагогика кадрларын дайындаганы жэне 
кэстодацта белсещп жумыс жасаганы упнн Казак, 
Республикалык оку-агарту, жогары мектеп жэне 
гылыми мекемелер жумысшыларыныц кэстодак, 
комитетшщ КУРмет Грамотасымен марапатталды.

1993 ж. Бипм жэне педагогика саласындагы ерекше 
ецбеп упйн Ыбырай Алтынсарин атындагы медальмен 
марапатталды.

1995 ж. Казахстан Республикасыныц жогаргы бшм 
саласындагы ерекше ецбеп ymiH “Ецбектеп уздж жетю- 
TiKTepi ymiH” белпамен марапатталды.

1998 ж. Рылымныц математика саласында ipreai 
зерттеу журпзгеш жэне Казахстан гылымына коскан 
улес1 ymiH ол Казахстан Республикасьшьщ мемлекеттж 
гылыми стипендиясыныц neci.

2000 ж. Математика саласындагы аса кернектс же- 
TicTiKTepi ymiH “1900-2000 жузжылдыцтьщ адамы” ата- 
гына лайык,. Интернационалдык ем1рбаян орталыгы. 
Кембридж, Англия.

2004 ж. “Курмет” ордешмен марапатталды.
2004 ж. Казахстан Республикасы, Алматы облысы 

“Кексу ауданыньщ курметт1 азаматы” атагы бер1лд1.

Халыкаралык, одактык жэне респуликалык 
конференцияларга катысуы

1962 ж. EKiHmi республикалык гылыми конфе- 
ренцияда баяндама жасады (Алматы каласы, КдзССР 
Еылым академиясы).
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1963 ж. Математика жене механика гылыми 
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку
орындарыныц аралык 6ipiHLui гылыми конференцияда 
баяндама жасады (Алматы каласы, С.М.Киров атындагы 
К^азак мемлекетпк университет!).

1965 ж. Математика жене механика гылыми 
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку
орындарыныц аралык екшин гылыми конференцияда 
баяндама жасады (Алматы каласы, С.М.Киров атындагы 
Казак мемлекетпк университет!).

1967 ж. Математика жене механика гылыми 
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку
орындарыныц аралык уш*нщ1 гылыми конференцияда 
баяндама жасады (Алматы каласы, С.М.Киров атындагы 
Казак мемлекетпк университет!).

1971 ж. Математика жене механика гылыми 
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку
орындарыныц аралык тертшип гылыми конференцияда 
баяндама жасады (Алматы каласы, С.М.Киров атындагы 
Казак мемлекетпк университет!).

1974 ж. С.М. Киров атындагы Казак мемлекетпк 
университеинщ 40 жылдыгына арналган математика 
жене механика гылыми салалары бойынша 
Казакстанныц жогары оку орындарыныц аралык 
бесшии гылыми конференцияда баяндама жасады 
(Алматы каласы, С.М.Киров атындагы Казак 
мемлекетпк университет!).

1975 ж. Сингулярлы ауыткыган дифференциалдык 
жене интегро-дифференциалдык тевдеулердщ асимпто- 
тикалык едштемелер теориясы жене оныц колдануы
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туралы Букшодактык гылыми конференцияда баяндама 
жасады (Фрунзе кал асы, К,ыргыз ССР Рылым
академиясы).

1977 ж. Математика жэне механика гылыми
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку
орындарыньщ аралык алтыншы гылыми конференцияда 
баяндама жасады (Алматы каласы, С.М.Киров атындагы 
Казак мемлекетпк университет!).

1979 ж. Сингулярлы ауыткыган дифференциал дык 
тецдеулердщ асимптотикалык эдютемелер теориясы ту
ралы Букшодактьщ гылыми конференцияда баяндама 
жасады (Алматы каласы, Казак ССР Рылым
академиясы, С.М.Киров атындагы Казак мемлекеттж 
университет!).

1981 ж. Математика жэне механика гылыми
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку
орындарыньщ аралык жетший гылыми конференцияда 
баяндама жасады (Алматы каласы, С.М.Киров атындагы 
Казак мемлекетпк университет!).

1982 ж. Kiuii менд! параметрл! дифференциалдык
тецдеулер жэне оныц колдануы туралы мектеп- 
семинарда баяндама жасады (Минск каласы, КСРО 
Рылым академиясыныц М.В. Келдыш атындагы кэдел! 
матема-тика институты, М.В.Ломоносов атындагы
Мэскеу мемлекетпк университет, Белорус Рылым 
академиясыныц математика институты).

1984 ж. Математика жэне механика гылыми
салалары бойынша Казакстанныц жогары оку 
орындарыньщ аралык селзшцп гылыми конференцияда
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баян дам а жасады (Алматы кдласы, С.М.Киров атындагы 
Казак мемлекетпк университет!).

1984 ж. КСРО Рылым академиясыньщ академии! 
И.Г.Петровскийд! курмет керсету максатымен еске алу 
конференцияда баяндама жасады (Мэскеу каласы, 
М.В.Ломоносов атындагы Мескеу мемлекетпк 
университет!).

1986 ж. Математиктер мен механиктердщ 
Букшодактык гылыми конференцияда баяндама жасады 
(Ашхабад каласы, Туркмен мемлекетпк университет!).

1987 ж. Kiiiii мощи параметрлер од!стемес! жен!нде 
Бук!лодактык гьшыми конференциясында баяндама 
жасады (Нальчик каласы, Кабарды-Балкар мемлекетпк 
университет!, М.В. Ломоносов атындагы Мэскеу мемле
кетпк университет!).

1989 ж. Математика жене механика гылыми 
салалары бойынша Казакстанньщ жогары оку 
орындарыньщ аралык тогызыншы гылыми 
конференцияда баяндама жасады (Алматы каласы, 
С.М.Киров атындагы Казак мемлекетпк университет!).

1991 ж. Сингулярлы ауыткыган дифференциалдык 
тецдеулердщ жэне кисынсыз койылган есептерд!ц 
Букшодактык гылыми конференцияда баяндама жасады 
(BiiiiKeK каласы, Кыргыз мемлекетпк улттык 
университет!).

1992 ж. Шекаралык есептер теорияларыныц жаца 
эдютемер! туралы гылыми конференцияда баяндама 
жасады (Воронеж каласы, Воронеж мемлекетпк универ
ситет!).
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1995 ж. Математика жэне механика гылыми 
салалары бойынша гылыми конференцияда баяндама 
жасады (Алматы кал асы, эл-Фараби атындагы К,азак 
мемлекетпк улттык университет!).

1996 ж. Казакстан математиктершщ l-iui съезшде 
баяндама жасады (Шымкент каласы, М.Эуезов 
атындагы Оцтуспк Кдзакстан мемлекетпк 
университет!).

1999 ж. Екшнп халыкарапык “Дифференциалдык 
теццеулер, анализ жэне алгебра” гылыми 
конференцияда баяндама жасады (Актебе каласы, 
К,.Жубанов атындагы Актебе мемлекетт!к 
университет!).

1999 ж. Халыкаралык “Есептеу математика пробле- 
малары жэне информациялык технологиялар” гылыми- 
практикалык конференцияда баяндама жасады (Алматы 
каласы, эл-Фараби атындагы Кдзак улттык 
университет!).

2001 ж. Кдзакстан Республикасыныц тэуелс!зд!г!не 
10 жыл толуына байланысты Халыкаралык гылыми- 
практикальщ конференцияда баяндама жасады (Алматы 
каласы, К.И.Сэтпаев атындагы Ь^азак улттык 
техникальщ университет!).

2003 ж. К,азак ССР Еылым академиясыныц 
академии К.П. Персидскийд!ц 100 жылдыгына арналган 
Халыкаралык гылыми конференцияда баяндама жасады 
(Алматы каласы, К^азакстан Республикасыньщ Бш!м 
жэне гылым министрлтнщ математика институты).

2003 ж. К,азак КСР Еылым академиясыныц 
академии Т.И.Таймановтыц 80 жылдыгына арналган
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Халыкдралык, гылыми-практикалык, “Функциялар 
теориясы, функцио-налдык анализ жэне олардьщ 
пайдаланулары” конференцияда баяндама жасады 
(Семей кдпасы, Семей мемлекеттж университет!).



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К.А. КАСЫМОВА

Кулжабай Абдыкалыкович Касымов родился 25 
сентября 1935 года в с. Талапты Кировского (ныне 
Коксу некого) района Талды-Курганской (ныне Алма
тинской) области.

Образование, ученые степени и звания

1942-1946 гг. Учеба в Кызыл-Буланской Казахской 
начальной школе.

1946-1949 гг. Учеба в Актекшинской Казахской 
семилетней школе.

1949-1952 гг. Учеба в Шубарской Казахской сред
ней школе, затем в Енбекши-Казахской средней школе.

1952-1957 гг. Студент физико-математического 
факультета Казахского государственного университета 
им. С.М. Кирова.

1959-1962 гг. Аспирант кафедры вычислительной 
математики механико-математического факультета 
Московского государственного университета 
им. М. В .Ломоносова.

1963 г. Защитил диссертацию по теме “Асимпто
тика решений задачи Коши с начальным скачком для 
нелинейных дифференциальных уравнений, содер
жащих малый параметр при старшей производной” на 
соискание ученой степени кандидата физико-ма
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тематических наук в МГУ им. М.В. Ломоносова по спе
циальности 01.003 -  дифференциальные и интегральные 
уравнения.

1972 г. Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук на тему 
“Асимптотические разложения решений задачи Коши с 
начальными скачками для обыкновенных дифференци
альных, интегро-дифференциальных и гиперболических 
уравнений с малым параметром при старшей произ
водной” в Азербайджанском государственном универ
ситете им. С.М.Кирова по специальности 01.003 -  диф
ференциальные и интегральные уравнения.

1978 г. Утвержден в ученом звании профессора.
1983 г. Избран членом-корреспондентом АН 

КазССР.
2003 г. Избран действительным членом (академи

ком) Национальной Академии наук Республики 
Казахстан.

Трудовая деятельность

1957-1959 гг. Ассистент кафедры математического 
анализа КазГУ им. С.М.Кирова и с 1 сентября 1958 на 
один учебный год командирован на кафедру вычисли
тельной математики Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова для организации ка
федры вычислительной математики в Казахском го
сударственном университете им. С.М.Кирова.
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1962-1965 гг. Старший преподаватель, доцент ка
федры вычислительной математики Казахского Госу
дарственного университета им. С.М.Кирова.

1965-1968 гг. Заведующий кафедрой вычислитель
ной математики Казахского Государственного универ
ситета им. С.М.Кирова.

1968-1972 гг. СНС, заведующий лабораторией при
кладных методов анализа Института математики и ме
ханики АН КазССР

1972-1975 гг. Декан факультета прикладной матема
тики и заведующий кафедрой математического обеспе
чения ЭВМ в Казахском государственном университете 
им. С.М.Кирова.

1975-1980 гг. Декан факультета повышения квали
фикации преподавателей вузов и заведующий кафед
рой прикладного анализа факультета механики и при
кладной математики Казахского государственного уни
верситета им. С.М.Кирова.

1980-1988 гг. Ректор, заведующий кафедрой вычис
лительной математики и дифференциальных уравнений 
Казахского педагогического института им. Абая.

1988-2005 гг. Заведующий кафедрой уравнений ма
тематической физики, а затем заведующий кафедрой 
дифференциальных уравнений и математической физи
ки Казахского государственного национального универ
ситета им. С.М.Кирова.

1991-1994 гг. Декан математического факультета 
Казахского Государственного университета им. 
С.М.Кирова.
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Участие в общественно-политической жизни

1979-1987 гг. Член Ученого совета по защите 
кандидатской диссертации по специальностям 
математики 01.01.01 -  математический анализ, 01.01.02 
-  дифференциальные уравнения и математическая 
физика, 01.01.07 -  вычислительная математика
Института математики и механики Академии наук 
КазССР (председатель, академик У.М.Султангазин).

1980 г. Член Фрунзенского райкома Компартии 
Казахстана.

1982-1987 гг. Депутат Алматинского городского со
вета народных депутатов КазССР (удостоверение депу
тата №512).

1987-1994 гг. Член Ученого совета по защите 
докторской диссертации по специальности механики и 
техники 05.02.18 -  теория механизмов и машин 
Института математики и механики Академии наук 
КазССР (пред., академик У.А. Джолдасбеков).

1992 г. -  по настоящее время. Член редакционной 
коллегии журнала “Вестник КазНУ. Серия математика, 
механика, информатика”.

1994-2003 гг. Председатель совета по защите 
кандидатской диссертации по специальности 
математики 01.01.02 -  дифференциальные уравнения и 
мате-матическая физика механико-математического 
факультета Казахского национального университета 
им.аль-Фараби.

2000-2004 гг. Член секции физико-математических 
наук Комиссии Республики Казахстан по Госу-
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дарственным премиям в области науки, техники и обра
зования.

2003 г. - по настоящее время. Председатель совета 
по защите докторской диссертации по специальностям 
математики 01.01.02 — дифференциальные уравнения и 
математическая физика, 01.01.10 — математическая 
теория управляемых систем, 13.00.02 -  теория и 
методика обучения и воспитания (математика) 
механико-математического факультета Казахского 
национального университета им. аль-Фараби.

2003 г. по настоящее время. Член комиссии по 
Государственным премиям в области науки, техники и 
образования при Правительстве Республики Казахстан.

2004 г. по настоящее время. Член редакционной 
коллегии журнала “Известия Национальной Академии 
наук РК. Серия физико-математическая”.

Награды

1979 г. За особые заслуги в области высшего обра
зования СССР награжден нагрудным значком 
“За отличные успехи в работе”.

1983 г. Награжден Грамотой Верховного Совета 
Ка-захской ССР

1985 г. Награжден Почетной Грамотой Казах
ского Республиканского комитета профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы и научных учрежде
ний за успехи в подготовке педагогических кадров и ак
тивную работу в профсоюзе.
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1993 г. За особые заслуги в области образования и 
педагогической науки награжден медалью имени Ибрая 
Алтынсарина.

1995 г. За особые личные заслуги в области выс
шего образования Республики Казахстан награжден на
грудным значком “За отличные успехи в работе”.

1998 г. За проведенные фундаментальные исследо
вания и весомый вклад в развитие казахстанской науки 
он стал обладателем Государственной научной стипен
дии Республики Казахстан.

2000 г. За выдающиеся достижения в области мате
матики удостоен звания «Человек столетия 1900-2000». 
Интернациональный биографический центр Кембридж. 
Англия.

2004 г. Награжден орденом “К^урмет”
2004 г. Присвоено звание “Почетный гражданин 

Коксуского района” Алматинской области Республики 
Казахстан награжден значком “Курметп Азамат”

Участие в международных, союзных и 
республиканских конференциях

1962 г. Выступил с докладом на второй республи
канской научной конференции по математике и механи
ке (г. Алма-Ата, Академия наук КазССР).

1963 г. Выступил с докладом на первой Казахстан
ской межвузовской научной конференции по матема
тике и механике (г. Алма-Ата, Казахский государствен
ный университет им. С.М. Кирова).
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1965 г. Выступил с докладом на второй Казахстан
ской межвузовской научной конференции по математи
ке и механике (г. Алма-Ата, Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова).

1967 г. Выступил с докладом на третьей Казахстан
ской межвузовской научной конференции по математи
ке и механике (г. Алма-Ата, Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова).

1971 г. Выступил с докладом на четвертой Казах
станской межвузовской научной конференции по мате
матике и механике (г. Алма-Ата, Казахский! государст
венный университет им. С.М. Кирова).

1974 г. Выступил с докладом на пятой Казахстан
ской межвузовской научной конференции по математи
ке и механике, посвященной 40-летию КазГУ им. 
С.М.Кирова (г. Алма-Ата, Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова).

1975 г. Выступил с докладом на Всесоюзной науч
ной конференции по асимптотическим методам в тео
рии сингулярно возмущенных дифференциальных и ин- 
тегро-дифференциальных уравнений и их приложениям 
(г. Фрунзе, Академия наук Киргизской ССР).

1977 г. Выступил с докладом на шестой Казахстан
ской межвузовской научной конференции по матема
тике и механике (г. Алма-Ата, Казахский государствен
ный университет им. С.М. Кирова).

1979 г. Выступил с докладом на Всесоюзной науч
ной конференции по асимптотическим методам в тео
рии сингулярно возмущенных уравнений (г. Алма-Ата,
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Академия наук КазССР и Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова).

1981 г. Выступил с докладом на седьмой Казахстан
ской межвузовской научной конференции по математи
ке и механике (г. Алма-Ата, Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова).

1982 г. Выступил с докладом во Всесоюзной школе- 
семинаре (г. Минск, Институт прикладной математики 
им. М.В.Кельдыша Академии наук СССР, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Институт математики Академии наук Белорусской 
ССР).

1984 г. Выступил с докладом на восьмой Казахстан
ской межвузовской научной конференции по математи
ке и механике (г. Алма-Ата, Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова).

1984 г. Выступил с докладом на конференции, по
священной академику Академии наук СССР (ныне 
РАН) И.Г Петровскому (г. Москва, Московский госу
дарственный университет им. М.В. Ломоносова).

1986 г. Выступил с докладом на Всесоюзной науч
ной конференции математиков и механиков (г. Ашха
бад, Туркменский государственный университет).

1987 г. Выступил с докладом на Всесоюзной науч
ной конференции по методам малого параметра 
(г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный 
университет. Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова).

1989 г. Выступил с докладом на девятой Казахстан
ской межвузовской конференции по математике и ме
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ханике (г. Алма-Ата, Казахский государственный уни
верситет им. С.М. Кирова).

1991 г. Выступил с докладом на Всесоюзной науч
ной конференции “Асимптотические методы в теории 
сингулярно возмущенных дифференциальных уравне
ний и некорректно поставленных задач” (г. Бишкек, 
Кыргызский государственный национальный универси
тет).

1992 г. Выступил с докладом на научной конферен
ции по современным методам в теории краевых задач 
(г. Воронеж, Воронежский государственный универси
тет).

1995 г. Выступил с докладом на научной конферен
ции по математике и механике (г. Алматы, Казахский 
государственный национальный университет им. 
аль-Фараби).

1996 г. Выступил с докладом на 1-м съезде мате
матиков Казахстана (г. Шымкент, Южно-Казахстанский 
государственный университет им. М. Ауэзова).

1999 г. Выступил с докладом на второй междуна
родной научной конференции “Дифференциальные 
уравнения, анализ и алгебра” (г. Актобе, Актюбинский 
государственный университет им. К. Жубанова).

1999 г. Выступил с докладом на международной на
учно-практической конференции “Проблемы вы
числительной математики и информационных техно
логий” (г. Алматы, Казахский национальный универ
ситет им. аль-Фараби, Институт вычислительной мате
матики и информационных технологий, Сибирское от
деление Российской Академии наук).
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2001 г. Выступил с докладом на международной на
учно-практической конференции, посвященной 
10-летию независимости Казахстана (г. Алматы, 
Казахский национальный технический университет им. 
К.И.Сатпаева).

2003 г. Выступил с докладом на международной на
учной конференции “Дифференциальные уравнения”, 
посвященной 100-летию академика Академии наук 
КазССР К.П. Персидского (г. Алматы, Институт мате
матики Министерства образования и науки Республики 
Казахстан).

2003 г. Выступил с докладом на международной на
учно-практической конференции, посвященной 
80-летию члена-корреспондента АН КазССР 
Т.И.Аманова (г. Семипалатинск, Семипалатинский го
сударственный университет).



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ УЛТТЫК
РЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫН, АКАДЕМИГ1 

К-Э. КАСЫМОВТЬЩ РЫЛЫМИ, ПЕДАГОГИКАЛЬЩ 
ЖЭНЕ КОРАМДЬЩ КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ 

КЫС^АША ОЧЕРК1

2005 жылдьщ кыркуйегшде Казакстан 
Республикасыньщ Улттык, Рылым академиясыньщ 
академии, эл-Фараби атындагы Казак улттык
университетшщ дифференциалдьщ тецдеулер жэне 
математикалык физика кафедрасыньщ мецгеруппа, 
физика-математика гылымдарыныц докторы, 
профессор, дифференциалдьщ тендеулердщ 
асимптотикальщ теориясы саласындагы кернект1 галым- 
математик, республиканыц математикалык,
тылы мы мен жогары бийм беруде белгш 
уйымдастырушы Кулжабай Эбдщалыкулы Касымовтыц 
дуниеге келгенше 70 жыл жэне гылыми-педагогикальщ 
кызметше 50 жыл толады.

Касымов Кулжабай Эбдщалыкулы 1935 жылы 25 
кыркуйекте Талдьщорган (каз1рп Алматы) облысыньщ 
Коксу ауданы Талапты ауылында ужымшар мушесшщ 
отбасында дуниеге келген. Кеп балалы жануяда 
тэрбиелену1 оныц бойында мешр1мдшк, Kiuii 
бауырларына камкорльщ, табандыльщ пен ецбек 
суйпштж сиякты касиеттерд1 калыптастырды. Оныц 
oKeci Сталинград шайкасына катысушы, Улы Отан 
согысыныц мугедеп Касымов Эбдщальщ узак жылдар 
бойы ужымшар терагасы кызметш аткарды. Ол 
жауынгерлж е р л т  угшн Улы Отан согысыныц Екшип
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дэрежел1 ордешмен, “Сталинградты коргаганы уипн” 
медал^мен, согыс жэне согыстан кейшп жылдардагы 
ерен ецбеп уипн “КУРмет белпа” ордешмен 
марапатталды. Анасы -  ^асымова (Дуйсенова) 
Кулсагира алты ул мен 6ip кызды мепелеп ecipreH, уй 
шаруасыньщ камын кадагалаумен еткен Kici.

Сурапыл согыстыц суыты баскан 1942 жылы 
Кызыл Булак ауылында бастауыш мектетчч 
табалдырыгын аттаган К-Э- Касымов жет1 жылдык 
мектепт1 Ак Текше ауылынан 6ixipin шыкты да, 8-9 
сыныпты Шубар ауылындагы орта мектепте окып, он 
жылдык,ты Ецбекнп Казак орта мектебшде тэмамдады.

Математикага деген кабшет пен дарын бала 
шагынан бой керсетсе де, Жетюудагы казактыц аты 
эуенд1 “Талапты” ауылыныц жас тулеп келешекте eciMi 
елемге танымал белгш галым болатынын ойламаган да 
едг Бастауыш сыныпта окып жургенде-ак кептацбалы 
сандарды ойша косып жэне кебейтш, ез курдастарын 
тац калдыратын едг Оньщ тапкырлыгы мен 
математикалык дарынына ауылдас улкен шсшер де 
тавдай кагаты н. Ол математикадан поэзия мен 
романтиканы керсе, математикалык есептерд1 шешуден 
нагыз лэззат алып, кунделжт1 байкагандарын 
математикалык угымдармен байланыстыратын. 
Кешннен бул эдет бар гумырыньщ мэнше айналып, 
осыдан езЫ ч накты орнын тапты.

1952 жылы Ецбекнп Казак орта мектебш узд1к 
6iTipreH соц, ол “Математика” мамандыгын тандап, 
С.М.Киров атындагы Казак мемлекетт1к 
университетшщ (Ka3ipri эл-Фараби атындагы Казак
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улттык, университет!) физика-математика факультетше 
туседь Бул университеттщ физика-математика 
факультетшщ гылыми-зерттеу жумыстарында жэне 
гылым-педагог кадрлар даярлауда айтарльщтай 
нэтижелерге жеткен кез1 болатын. Бутан сол жылдары 
факультетте КдзКСР Еылым академиясыныц академии 
К.П. Персидский, профессорлар Л.А.Вулис,
B. В.Чердынцев, Е.И.Ким, Х.И.Ибрашев, И.Д.Молюков,
Г.Н.Багаутдинов, В.А. Сапа, доценттер Ш.М. Еникеев, 
К.А.Айманов, М.Я.Ятаев, С.И.Горшин,
C. А.Аяпбергенов, Е.А.Усольцев, О.Т.Матуцина, т.б. 
сиякты атакды математиктердщ к,ызмет eTyi эсер erri. 
Олар К,.0.К,асымовтыц галым жэне педагог, гылыми 
мектеп жетеюшс! реттнде цалыптасуына ип ыкпапын 
тщирдь Бул кезевде КСРО-да есептеу математикасы 
гылымньщ дербес багыты ретшде дами бастаган 
болатын. КдзМУ-да академик К.П.Персидскийдщ 
усьшысымен есептеу математикасынан мамандык, 
курстарыныц енпзшу!, дифференциалдык тевдеулер 
кафедрасында есептеу машиналары лабораториясыныц 
ашылуы, кейшнен есептеу матема-тикасы кафедрасы 
мен осы аттас мамандьщтьщ пайда болуына непз 
болды. К,азКСР FA-да машина жэне есептеу 
математикасы лабораториясын уйымдастырган да сол 
болатын. Айтулы математик есептеу математикасы 
болашагыньщ зор екендшш болжай бшдк Дэл осы 
кезевде физика-математика факультет! студенттер!не 
есептеу машиналарында жумыс icTeyre уйрету!н, 
оларга мамандык курстарын окуга профессор 
И.Я.Акушский шакырьшган ед!. Есептеу математикасы

32



К.Э.К,асымовтьщ да гылыми-педагогикалык, кызметшде 
елеул1 рол аткдрды.

Студент К.ЭДасымовтын гылым мен тылыми 
зерттеулерге куштарлыты университет кдбыргасында 
байкалды. Сол кездеп жотары алгебра кафедрасыньщ 
медгеруцпЫ Х.И. Ибрашев оган квадраттык формалар 
жене олардьщ коэффициенттершщ матрицаларыньщ 
касиеттерш зерттеуд1 усынды. К,улжабай Эбдщалыкулы 
векторлардьщ ортогональдыты, матрицалардын 
триангуляциясы мен диагоналдануы мэселелерш, 
сызьщты жуйе-лерд! электронды есептеу 
машиналарында (ЭЕМ) есептеуде утымдылыкда себеп 
болатын Лаппо-Данилевскийдщ идеялары жэне т.б. 
матрицалык алгебра едютемелерш дамытуда улес 
Косты. Бул зерттеулер кешн оныц дипломдык 
жумысына озек болды.

1957 жылы К,азМУ-ды томамдатан соц жас 
мамандарды жумыска белетш комиссия оны гылымда 
болашагынан зор ум1т кутпретш карымды жас маман 
ретшде математикалык талдау кафедрасында калдырды. 
Осы кезенде Рылым академиясыньщ гылыми-зерттеу 
институттары мен салалык министрлщтерде 
техникалык KocinTeri лабораториялар -  болашак 
есептеу орталыктарыныц непздер1 жасактала басталды. 
Есептеу техника-ларынын дамуына, олардьщ кептеген 
гылыми-техникалык жэне практикалык есептерд1 
шешуде кен пайдалануына байланысты жэне 
техникалык лабораторияларды кед салалы мамандармен 
камтамасыздандыру кажегппне байланысты 
республиканыд жогары оку орындарында есептеу
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математикасы саласынан кафедралар уйымдастыру 
керек болды. Сондыктан К,азМУ-дьщ физика- 
математика факультет! К,.ЭДасымовты М.В.Ломоносов 
атындагы Мескеу мемлекетпк университетЫц есептеу 
математика кафедрасына 1958-1959 оку жылы 6ip 
жылдык, стажировкага ж1берд1. Ол кезде ММУ-дщ 
есептеу математикасы кафедрасын заманымыздьщ 
кернекп галымы, КСРО FA академии С.Л.Соболев 
мецгерген болатын. К,.Э.К,асымовтыц стажировкасына 
жетекшшкке тагайындалган профессорлар
Н.С. Бахвалов пен В.В.Воеводин оган диплом 
жумысында карастырган мэселелерд1, тек к,ана улкен 
елшемд1 матрицалар уш1н opi карай зерттеуд1 усынады. 
Ойткеш, ЭЕМ дамуына байланысты унемд1 есептеу 
эдгстерш жасау езект1 мэселе едг Стажировка 
корытындысында К,.Э.К,асымов баска да белгш 
галымдармен катар есептеу одютерш туцгыш 
жасау]иылардьщ 6ipi, сонымен катар сингулярлы 
ауыткыган дифференциалдык тендеулерд1 шешудщ 
асимптотикалык эд1стер1ндег1 шекаралык кабат 
теориясыныц непзш калаушылардьщ 6ipi КСРО FA 
корреспондент Myuieci, физика-математика
гылымдарыныц докторы, профессор Л.А.Люстерник 
катыскан кафедра семинарында баяндама жасады. Ол 
жас баяндамашыньщ гылыми зерттеуге бешмдшгш 
байкап, оган ММУ аспиранту рас ына тусуд1 усынады да, 
гылыми жетекш1л1кке келю1м беред1. Математика 
башмшщ торагасы жане ММУ мехматында 
диссертация коргау женiидеи Рылыми Кецес терагасы -  
КСРО FA академиг1 П.С.Александровтьщ терагалы-
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гымен болган комиссияныц мамандык. поншен 
конкурстык емтиханынан суршбей еткен К,.Э. Гасымов 
1959 жылы М.В.Ломоносов атындагы Мэскеу 
мемлекеттж университетшщ есептеу математикасы 
кафедрасыньщ аспирантурасына туседк

Талдаудьщ ipi облысыньщ 6ipi улкен
туындысыныц алдында Kiini параметр! бар 
дифференциалдык, тецдеулердеп К^.ЭДасымовтьщ 
гылыми-зерчтеу жумысы КСРО FA академии 
А.Н.Тихонов пен корреспондент-Myuieci
Л.А.Люстерниктщ атакты мэскеулж математика 
мектебшде осылай басталган едк Сол жылы онымен 
6ipre ССРО FA корреспондент-Mymeci Л.А. Люстерник- 
ке аспирантурага тускендер: Г.Климов, С. Пулькин, 
А.Алиев, М. Саакян, С. Маркосян, А.Ахмедов. 
Солардьщ арасында ез гылыми зерттеулерш мезгшнде 
аяктап, кандидаттык диссертацияларын коргаган 
К-ЭДасымов пен Г Климов болатын. К^.Э.Касымовтьщ 
гылыми муддеа мен ем1рлж кезкарасьшьщ 
калыптасуына, оньщ галымдык, муратка жетуше 
еамдер! элемге эйгш галымдар А.Н.Тихонов, 
Л.А.Люстерник жэне М.И.Вишик зор ьщпал етп. 
К-Э.Касымов езшщ гылыми нэтижелерш академиктер 
А.А.Дороднициннщ, И.Г.Петровскийдщ, А.Н.Тихонов- 
тьщ, М.А.Лаврентьевтщ семинарларында 6ipHeme рет 
баяндады. Бул нэтижелер жогарыдагы гуламалардьщ 
усынысымен “Доклады АН СССР” гылыми журналында 
б1рнеше рет басылып шьщты. Осы семинарлар 
К-ЭДасымовтыц кейшнен 6opi де ipi галымдар болган 
М.И.Иманалиевпен, А.Б.Васильевамен, В.Ф.Бутузовпен,
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С.А.Ломовпен, В.А.Треногинмен, Н.Х.Розовпен, 
М.М.Хапаевпен, А.Н.Филатовпен, М.Ф.Джавадовпен, 
Ю.А.Рябовпен, В.И.Рожковпен, С.Н.Шимановпен 
таныстыгына жол ашты. Бул таныстыктан бастау алган 
достьщ, тыгыз байланыс куш бугшге дешн узшген жок,.

Кубылыстарды математикалык эдютермен 
зерттеудщ тшмд1 де кен, таралган эдютершщ 6ipi -  
оларды дифференциалдык тевдеулер туршде 
модельдеу. Зерттелшупп процесс дифференциалдык 
тевдеулер туршде бейнелейтш кез келген 
математикалык, модель непзп параметр дщ сыртывда 
мэндер1 жуык турде тана аньщталатын rypai 
параметрлерд! де кдмтиды. Сандык, меш аз параметрлер 
Kimi параметрлер деп аталады. Тевдеудщ киш 
кебейтюштерд1 (параметрлердО камтитын мушелер! 
ауыткулар делшед!. Typni есептерде кездесетш 
ауыткулар регулярлы жене сингулярлы болып белшедь 
Ауыткулары бар тевдеулер ауыткыган (регулярлы 
немесе сингулярлы) деп, ал ауыткыган тевдеуден 
параметрдщ нелдш мэшнде алынган тевдеулер 
ауыткымаган немесе ерекшеленген тевдеулер деп 
аталады. Регуляр ауыткыган есептер он тогызыншы 
жэне жиырмасыншы гасырларда зерттелген. Heri3ri 
нэтижелер А.Пуанкаре мен А.М.Ляпунов енпйсшде. 
К,.Э.К,асымовтыц улесше каз1р сингуляр ауыткыган 
тевдеулер деп аталатын жогаргы туындысында Kiuii 
параметр! бар дифференциалдык тевдеулердщ uieoiiMiH 
зерттеумен айналысу тидь Сингуляр ауыткыган 
тевдеулер анагурлым курдел1 де жан-жакты. Мысалы, 
uieuiiM акырлы емес кесшдще карастырылса
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(Крылов-Боголюбов орталандыру едки), параметр 
шектеуаз ескенде (Лиувилль), немесе параметрден 
регулярлы тэуелдшк шарты орындалмаганда Typni 
жагдайлар алынады. Соцгы жагдай течдеудеп Kimi 
параметр жогаргы туындыньщ кебейтюпп туршде 
кездеседг Жогары туындысында Kimi параметр! бар 
тендеулер коптеген галымдардьщ зерттеу нысаны 
болып табылды. вйткеш, олардьщ гидродинамикада 
(Навье-Стокс тевдеуО, радиотехникада жене баска 
механика, физика, техника (Шредингер тендеуО 
есептершде колданбалы мадызы бар. Дегенмен, 
сингуляр ауыткыган есептсч iuiKi касиеттерш толык 
ашып корсету, зерттеу едютершщ жалпы едютемесш 
жасау жене соньщ непзшде жалпы, катан 
математикалык, теория куру А.Н.Тихоновтьщ 1948- 
1952 жылдардагы ipreni жумыстар сериясынан соц 
жузеге асты. Академик А.Н.Тихонов бастапкы 
бершгендер не Kimi параметрден теуелаз, не одан 
регуляр теуелд1 болганда жылдам айнымалыныц 
туындысы Kimi параметрл1 жылдам жене баяу 
айнымалылары бар сызыкты емес, дифференциалдык 
тендеулер жуйесшде шектю кешу туралы теореманын 
Heri3ri тужырымын тунгыш рет дел ел дед i. Ол бастапкы 
бершгендерге жене жуйешц он жагына койылатын 
белпл1 6ip шарттарда бастапкы сингуляр ауыткыган 
есептщ merniMi Kimi параметр нелге умтылганда баяу 
айнымалысы бурынгы бастапкы шартты 
канагаттандыратын meKTi жуйен'щ memiMiHe 
умтылатынын Kepcerri. Баскаша айтканда, бастапкы 
бершгендер Kimi параметр бойынша шенелгенде
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бастапкы есептщ memiMi параметр нелге умтылганда 
бершген бастапкы нукте аркылы ететш ерекшеленген 
жуйенщ интегралдык кисьщтар ушршщ шектж 
кисыгыныц мацында кал ад ы. Егер жай диф- 
ференциалдык тевдеулердщ Тихонов жуйелер1 ymiH 
Коши ece6iH карастырсак, жылдам айнымалы уппн 
бастапкы мэн еспел1, ал баяу айнымалы ximi параметр 
нелге умтылганда шенелген болса, онда бул есептщ 
memiMi ерекшеленген жуйе memiMiHe умтылады, 6ipaK 
баяу айнымалыньщ бастапкы мэн! эуелп бастапкы 
мэншен езгеше болады. Демек, жылдам айнымалыньщ 
бастапкы меш meKTeyci3 ескенде эуелп ecenTiH memiMi 
бастапкы бершгендер1 шенелген жагдайдагы 
ерекшеленген жYйeнiи шепймшщ аймагында калмайды. 
Ол ерекшеленген жуйенщ баска memiMiHe ceKipin 
кетедг Баяу айнымалыньщ эуелп бастапкы M9Hi мен 
шектж memiMiHin бастапкы мэншщ айырмасы бастапкы 
ceKipic деп аталады. Мундай типтеп есептерд!, едетте, 
олар бастапкы ceKipici бар Коши ece6i деп аталады, 
6ipiHini рет еткен гасырдьщ алпысыншы жылдарыньщ 
басында КСРО FA корреспондент-Mymeci Л.А.Люстер- 
ник пен М.И.Вишик жылдам айнымалыньщ бастапкы 
мэш двpeжeлi турде вскен жагдайда жогаргы туындысы 
Kimi параметрл1 eKiHmi perri сызыкты емес, жай 
дифференциалдык тецдеу ymiH зерттеген едп Осы 
идеяны дамыту К^.ЭДасымовтьщ улесше тидь Ол 
жылдам айнымалыньщ бастапкы мэншщ 
экспоненциалды есу жагдайын зерттедг Бул зерттеулер 
К^.ОДасымовтьщ сингулярлы ауыткыган жай, 
интегралды дифферен-циалдык жэне гиперболалык
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тиггп дербес туындылы дифференциалдык тевдеулерге 
арналган бастапкы жэне шетпк есептер теориясымен 
байланысты Heri3ri гылыми кызметше непз болды. 
Бутан себеп болган оньщ гылыми жетекпн'а Лазарь 
Аронович Люстерниктщ тамаша ецбектер1 едь 
К^.Э.Касымов терец нетижелерд1 сызьщты сингулярлы 
ауыткыган есептер упдн алды. Ол П -mi perri 
сингулярлы ауыткыган сызыкты дифференциалдык 
тецдеулер ymiH нелден (п -  2)-mi ретке дейшп 
бастапкы сеюрютер угымын енпздь Егер П -mi ретп 
сингулярлы ауыткыган сызыкты дифференциалдык 
тецдеудщ шекарапьщ есеп memiMi (n -2)-m i бастапкы 
ceKipicKe ие болса, онда шекаралык ecemi оган 
эквивалента бастапкы шартты есепке келт1руге болады, 
мундагы шецймшц жене оныц (w-2)-m i ретке дейшп 
туындыларыныц бастапкы нуктедеп мэш белгш 
турактылар болып, ал {п -  l)-mi perri туындысыньщ
бастапкы нуктедеп мэш Kimi параметр мэнше Kepi 
пропоционал турде еседг

К-Э.Касымов аньщталган интегралды жуьщ турде 
есептеудщ жаца тес Ын усынды. Бул тэсшдщ 
ерекшелЫ: интегралдау аралыгыныц аз кадаммен 
теццей белштерге белпнп, ал квадратуральщ 
формуланыц белпаз коэффициенттершщ бас 
Вандермонд аньщтауышты 6ipTeKTi емес сызьщты 
алгебральщ тецдеулер жуйесшен аньщталатындыгы. 
Квадратуральщ формуланыц калдьщ мушесшщ кЫ Ы п 
ерекше зерттеулерд1 кажет етпейдк К-ЭДасымов 
сондай-ак аньщталган интегралдыц квадратуральщ
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формуласыньщ кемепмен сызьщты емес 
дифференциалдык, тецдеулердщ Коши ece6iH жуык, 
турде шешудщ жаца эдющ усынды.

1963 жылы Казакстаннан барган аспиранттардыц 
алгашкыларыныц 6ipi болып профессор Л.А.Люс- 
терниктщ жетекшшпмен “Жогаргы ретп туындыла- 
рьшьщ алдында Kimi параметр! бар дифференциалдьщ 
тецдеулердщ бастапкы ceKipici бар Коши есеб! 
шепймшщ асимптотикасы” такырыбында кандидаттьщ 
диссертация коргаган жас талым КазМУ-та кайта 
оралды.

1963 жылдан 1968 жылдар аралыгында 
К-ЭДасымов КазМУ-дьщ есептеу математикасы 
кафедрасьшьщ окытушысы, доценту мецгеруипс! болып 
ютедк Бул жылдары кафедра есептеу математикасы 
бойынша алгаш мамандар шыгарып, аягынан нык тура 
бастады. К-Э-Касымов кандидаттьщ диссертациясын 
ММУ-де коргаган факультетац б1рден-б!р жас галымы 
ед1 . Сол себепт1 де оньщ факультеттеп ipi тулгалардыц 
6ipi болгандыгы, жастардьщ оган умтьшуы, оган 
уксагысы келгецщп езшен-ез1 TyciHiicri едь 1963-1965 
жылдары механика-математика факультет! нде 2-ил 
курстан соц студенттер уш топка белшетш: зерттеуш!, 
есептеуип жэне педагогикальщ. Алгаищы eKi топка оку 
ynrepiMi “жаксы” жэне “ете жаксы” болатын оку 
озаттары алынатын. Бул топтарга, сондай-ак, 
педагогикальщ институттардыц физика-математика 
факультеттер!н!ц 2-uii курсьш бтрген  оку озаттары да 
кабылданатьш, тек олар алдымен КазМУ-дыц механика- 
математика факультетщщ 2-ш! курсына кайтара
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отыргызылатын. Эрине, кептеген оку бтрушшердщ, 
болашак есептеушшердщ дипломдык жумыстары 
физика-математика гылымдарыньщ кандидаты, 
болашагы мол талым К.Э.Кдсымовтьщ жетекшЫпмен 
орындалатын. Мысалы, кешннен гылым кандидаттары 
болтан М.Найтасов, К.Ш.Сер1кбаева, Б.Ж.Часакбай, 
жэне т.б.

Бул жылдары К^улжабай Эбд1'калыкулы есептеу 
жене код ел i математика бойынша жаца арнайы 
курстарды ашуда коп ецбек eTTi. “Шекаралык есептерд1 
шешудщ сандык ед1стер1”, “Сингулярлы ауыткыган 
дифференциал дык тецдеулерд1 интегралдаудьщ 
асимптотикалык едютерр’ жене т.б. сынды арнайы 
курстар кешннен К,азМУ-дьщ механика-математика 
факультетшщ тулектерш дайындауда непзп пендердщ 
6ipi болды. Аспиранттар мен 1зденушшердщ гылыми 
жумыстарына жетекшшк етп, факультеттеп гылыми 
жумыстарды, жогарты оку орындарыньщ арасындагы 
математика жене механика гылымдары бойьшша екйшп 
жене yuiiHmi гылыми конференцияларды 
уйымдастыруда улкен белсендшк Kepceiri.

ММУ-дщ кабыргаларында басталган гылыми 
зерттеулерд1 темамдау максатында К,.Э.Кдсымов 1968 
ж. К,азКСР Былым академиясыньщ математика жене 
механика институтына ага гылыми кызметкер болып 
ауысты. Мунда оган тез арада кедел1 едютер талдауы 
лабораториясын ашып бердв Лаборатория Menrepymici 
кызметш аткарып жур1п, ол мацайына талантты 
жастарды жинай бшдк Ол олардыц гылыми 
жумыстарына жетекшшк етт  кана коймай, сонымен
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катар бул жумыстардьщ орындалуына да жатдай 
жасайтын едг Бул жумыста оган институт басшылары 
академиктер: К.П.Персидский, А.Д.Тайманов,
Т.И.Аманов, О.А.Жаутьщов кол ушын 6epin, кемектест 
отыратын едг Бул жылдары ол шекаралык кабатта 
бастапкы ceKipici бар сызыкты емес улкен 
туындысыньщ алдында Kiini параметр! бар 
дифференциалдык жэне интегралды дифференциалдык 
тецдеулер жэне олардыц жуйес! уппн Коши есебш 
шешудщ асимптотикалык эдютерш усынды. Ол 
бастапкы ceKipici бар сингулярлы ауыткыган сызыкгы 
емес дифференциалдык, интегралды дифференциалдык 
жене гиперболалык типт! дербес туындылы 
тецдеулердщ жаца кластарын алгаш рет бел in керсетп. 
Баяу айнымалдыц бастапкы ceKipiciHiH шамасын 
аныктайтын айкын формуланы тапты. Бул жерде ол 
бастапкы сеюрютщ баяу айнымалыныц барлык 
коMnoHeHirepiне тэн емес, ал тек жуйенщ оц жагыныц 
компоненттер!не сэйкес келетш компоненттерше гана 
тан екенш Kepcerri. Бул бастапкы ceKipicTin сапалы 
жаца кубылысы едг Сингулярлы ауыткыган сызыкты 
емес интегралды дифференциалдык тецдеулер ymiH 
К^.ЭДасымов жылдам айнымалыныц бастапкы мэш 
еспейтш есептердщ келеа ерекшелшш Kepcerri: 
ауыткымаган жуйе бершген сингулярлы ауыткыган 
жуйеден Kimi параметрд! нелге умтылдырганда алынган 
жуйемен сэйкес келмейдг Бурын бул сапалы жаца 
кубылыс дифференциалдык та, интегралды дифферен
циалдык та тецдеулер ymiH байкалмаган едк Сондай-ак, 
К^.ЭДасымов бастапкы ceKipic кубылысыныц
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сингулярлы ауыткыган гиперболалык типтел дербес 
туындылы тецдеулер ушш де орын апатынын алгаш рет 
байкады. Осы зерттеулердщ нетижесшде 1972 жылдьщ 
мамыр айында К,.Э. Касымов “Жотаргы туындысыньщ 
алдында Kimi параметр! бар жай дифференциалдьщ, 
интегралды дифференциалдык, жене гиперболальщ 
тевдеулерге арналган бастапкы ceKipicTi есеп шенпмшщ 
асимпто-тикалык жжтелур’ такырыбында докторлык 
диссерта-циясын коргады.

Механика-математика саласында мамандар 
дайындау 1972 ж. Казак мемлекегпк университетнщ 
ректоры болып гылым мен жогары бшм беру iciHin 
ipi уйымдастырушысы, Казакстанньщ машина 
механикасы мектебшщ непзш курушы академик 
О.А.Жолдасбековтьщ тагайындалуынан бастап жаца 
куш алды. Ол дамып келе жаткан техника, экономика 
жене баска да гылыми шаруашылык салалары ушш 
математиканыц кедел1 тарауларынан кадрлар 
дайындаудыц кажетшйгш TyciHin, университетте 1972 
жылы кеде л i математика факультет! н (КМФ) ашты 
жене бул факультеттщ декандыгына физика-математика 
пллымдарыныц докторы К-ЭДасымовты шакырды. Ал 
ол ез тарапынан есептеу техникасын колданатын 
математикалык едютерд! практикальщ турде 
пайдаланатын облыста зерттеулерд! дамытудьщ 
мацыздылыгын жене кажеттшпн ecxepin, жаца 
факультетте электронды есептеу машиналарын 
математикалык жабдыктау (ЭЕМ МЖ) кафедрасын 
ашып, оныц апгашкы мецгеруш!с! болды. К-Э- Касымов 
кодел! математика факультет!н!ц деканы болып журш,
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ММУ-дщ есептеу математикасы жене кибернетика 
факультетшщ деканы, КСРО Былым академиясыньщ 
академии А.Н.Тихоновпен жш кездесш, кецесш 
журетшш еске алып отырады. Андрей Николайулы 
Тихонов айтушы едк “Кедел1 математика факультетшде 
ЭЕМ МЖ кафедрасы непзп кафедра болуы керек. Онда 
есептеу математикасы саласында гылыми зерттеулер 
кдркынды турде дамуга, физика, химия жене гылым мен 
техниканьщ езге де облыстарындагы гылыми 
зерттеулерде есептеу теж1рибелер1 белсещй турде 
колданылуга тшстГ

К,.Э. Кдсымов оку озаттары жене гыльши зерттеу 
жумыстарына икем1 бар факультет тулектерш 
КСРО-ньщ орталык жогары оку орындарына ж1бершдь 
Олар кешн гылым докторлары жене кандидаттары 
болды: А.А.Шарипбаев, Е.Тургынбаев, Б.Е.Кднгожин, 
М.Бекте-MicoB, А.Кенд1рбаев, М.Бименов, А.Суранчиев 
жене т.б. Бул 1ске оньщ Мескеу, Ленинград 
(С-Петербург), Новосибирсктыц ipi галымдарымен 
арадагы орнаган тыгыз гылыми байланысы кемектесть 
К-ЭДасымов ел!м1здщ алдьщгы катарлы жогары оку 
орындарымен теж!рибе алмасу iciH, оку урдюше 
профессорларды шакыру жуйесш одан epi кецейте, 
кушейте туст1. Мысалы, К,азМУ-дыц кед ел! математика 
факультетшде Мескеу энергетикалык институтыньщ 
профессоры С.А.Ломов, Мескеудщ физика-техникалык 
институты-ныц профессоры, соцынан Мескеудщ болат 
жене корытпа институтыньщ кафедра мецгерунпа 
В.А.Треногин дерю окыды. Соньщ непзшде 1976 жылы 
КазМУ баспасы аркылы профессор С.А.Ломовтьщ
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“Кедел! математика” мамандыгыньщ студенттерше 
арналган “Сингулярлы ауыткуларыньщ шетпк есептер 
теориясы” атты оку куралы жарык кердь

1975 жылы кедел! математика факультет! тубегешн 
езгерд1. Механика-математика факультет! н in курамы- 
нан кеделi математика факультет! не теориялык жэне 
кед ел i механика кафедрасыньщ мамандыктары бершп, 
кэдел! математика факультет! механика жене кедел! 
математика факультет! болып аталды. 1975 жылы 
факултетте !ргел! жене профилд! пендерд! сапалы окыту 
максатында кедел! талдау кафедрасы уйымдастырылды, 
оньщ 6ipiHLui мецгеруппа профессор К,.ЭДасымов 
болды. Кафедрада !ргел! пендер жацадан жасалган оку 
багдарламасыньщ оку жоспарына сейкес журпзшдь 
Арнаулы курстар заман талабына сейкес кедел! 
математика мен механиканьщ меселелер!н камтыды. 
Кедел! математика мамандыктары бойынша 
студенттерд! дайындаудыц кисынды тобектемеа 
дайындалды: накты жагдайдан адекватты
математикалык улпге кешу, ecenTi дел немесе жуыктап 
шешу ед!стер!н тавдау, соган сейкес есептеу 
багдарламасын куру, оны ЭЕМ-да icKe асыру. 
Акырында, алынтан нетижен! талдау, кернект!леу.

Рылыми-педагогикалык жене enyppic кадрларьшьщ 
кец профилд! мамандарын дайындаудагы 
К.Э.Кдсымовтыц орасан зор ецбегш одактык 
министрл!к этап етп. 1979 жылы ол КСРО жогары бшм 
саласындагы Ыщрген ерекше ецбеп ушш “Енбектег! ете 
жаксы жет!ст!г!” белпамен марапатталды.
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К-Э.Касымовтыц бш1м жэне гылым саласындагы 
уйымдастырушылык дарынын республикалык, уюмет те 
байкдп, оны 1980 жылы Республиканыц педагогикалык 
бш1м кешбасшысы -  Абай атындагы Казак 
педагогикалык институтьшыц (каз1рп Абай атындагы 
Казак улттык педагогикалык университет!) ректоры 
етш тагайындады. Сонымен катар, ол дифференцалдык 
тецдеулер жэне есептеу математикасы кафедрасыньщ 
мецгеруипЫ болды. К-Э-Касымов ез1н!ц ректорлык 
кызмет1 тусында кызметкерлердщ турмыстык жагдайын 
жаксартуга, институттьщ материалды-техникалык 
базасын ныгайтуга арналган улкен жумыстар аткарды. 
КазМУ-дьщ Казыбек би мен Достык дацгылыныц 
киылысындагы ректоратыныц, химия жэне физика 
факультеттер! зертханасыньщ кене гимараттары 
бузылып, оныц орнына КСРО-ньщ Жогары жэне орта 
арнайы бш м министрл!пнщ гылыми-жобалау 
институтыньщ жобасымен институттьщ бас 
гимаратыньщ курылысы басталды. Теле би мен Пушкин 
кошелершщ киылысында кызметкерлер ymiH 64 пэтерл! 
тургын уй, eKi жатакхана салынды: оныц 6ipeyi Казыбек 
би кешес1нде орналаскан 5 кабатты гимарат, eKiHmici 
“Айнабулак” мелтек ауданында жануялы студенттер 
унпн салынган гимарат, одан Кек базарга дей1н т!келей 
автобус маршруты ашылды.

К-Э-Касымов студенттерд! окыту сапасын 
арттыруга, институттьщ профессор-окытушьшар 
кадрларьшыц гылыми-кэс!пт1к децгешн кетеруге кеп 
кецш белд1. Жаца кафедралар, зертханалар ашылды, 
студенттер унпн жаца мамандыктар жэне гылымныц
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заман талабына сейкес жэне болашагы бар багыттары 
бойынша аспирантуралар ашылды. Факультеттерде 
гылыми семинарлардьщ мацызы мен ролдер1 кетершдь 
Ок,ытушылар кезект1 бесжылдык мерз1мге
кел1с1мшарттарын узаРтаР алдында ездершщ гылыми 
нэтижелерш гылыми семинарларда талкылауга жэне 
эткен мерз1мдеп гылыми жумыстары туралы мэл1метп 
конкурстык комиссияга тапсыруга мшдетп болды. 
Институт кызметкерлершщ гылыми жет1епктерш 
талкылау жэне кецес алу унпн эр жылдары одактьщ 
белгш математик галымдары шак,ырылды, олардыц 
]нлнде В.Ф.Бутузов, С.А.Ломов, В.И.Рожков т.б. 
профессорлар болды. Нэтижесшде, узакка созылган 
гылыми зерттеулер аякталып, коргалган диссертациялар 
саны кебейдк мысалы, Я.М.Гольцер докторлык
диссертациясын, ал А.Боленов, И.Шалбаев,
К.Наурызбаев кандидаттык, диссертацияларын коргады. 
Мундай мысалдар баска да мамандьщтар бойынша бар.

1981 жылгы КСРО-ны экономикалык, элеуметтж 
дамытудьщ мемлекегпк жоспарын улкен жетютжпен 
орындаганы уш1н Абай атындагы Кдзак педагогикалык 
институты, Республика жогары оку орындарыныц 
арасында 6ipiHmi болып, букшодактык социалист1к 
жарыстьщ жешмпазы деп табылып, Советтер Одагы 
ком-мунистш партиясы Орталык Комитетшщ, КСРО 
Министрлер Советшщ, бук1лодактык кэсшодак
орталык совезз жэне бук1лодактык лениншш
коммуниста жастар одагы Орталык Комитетшщ 
ауыспалы Кызыл Туымен марапатталды.
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1983 жылы К-ЭДасымов математика саласы 
бойынша К,азССР FA корреспондент Myiueci болып 
сайланды. 1985 жылы гылым мен жогары 61л1мд1 
дамыту жене уйымдастыруда сидрген едбеп унпн 
К-ЭДасымов К,азССР Жогаргы Кецесшщ 
Грамотасымен марапатталды. Жогары оку орны жас 
басшысыньщ барлык, бастамалары 1986 жылгы 
желтоксан окигаларынан кей1н Одак басшыларыньщ 
жазалау ерекеттершщ нетижесшде жок,к,а тэн болды. 
Желтоксан окигасы К^.ЭДасымовтьщ тагдырына эсер 
етпей калган жок. Оны “Жастарды интернационалдык 
рухта тэрбиелеуде кемютжтер ж1берд1 жене Казахстан 
Компартиясы ОК бурьшгы 6ipiHiui хатшысы 
Д.АДонаевпен байланысты” деген сылтаумен 
ректорлык кызметтен босатты. Табигатынан адал жене 
тиянакты К-ЭДасымов ректорлыкда тагайындалганда 
Дшмухамед Ахметулы Конаевтан бата алганын 
енщашан жасырган емес. Осы кезге дешн ол 
Д.АДонаевтыц институтка, дарынды галымдарга, 
гылымды уйымдастырушыларга узбей назар аударып, 
камкоршы болганын теб1рене еске алып отырады.

1988 жылы К-ЭДасымов Казак мемлекеттж 
университет1не кайта оралып, математикалык физика 
тевдеулер1 кафедрасын мецгередк 1992 жылы 
дифференциалдык тецдеулер кафедрасын ыц
мецгеру uiici, ал 1997 жылдан бастап б1ржкен 
дифференциалдык тендеулер жене математикалык 
физика кафедрасын мед-гередк 1991 жылдан 1994 
жылга дейш математика фа-культетшщ деканы болды. 
Нарыктык экономикага кешудщ киын-кыстау
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заманында, гылым мен бипмд! к,аржыландырудьщ 
жеткшкслзд1п кезшде, жас галымдар университеттен 
кете бастаган кезде, К^.ЭДасымов езшщ бар купли 
калган педагогикалык курам мен студенттер 
контингент1н сактауга жумсады, бул, эрине, оцай ic 
болган жок. Механика-математика факультет! 
математика жэне механика салалары бойынша 
К,азакстанньщ ец бшкт! орталыгы деген атакты сактап 
калуда, хальщаралык дережедег! бэсекеге ылайык 
мамандарды дайындауда К^улжабай Эбд!калыкулыньщ 
y;ieci айтарлык. Ол 1993 жылы бшм жене педагогика 
гылымы саласындагы ерен ецбеп уипн Ыбырай 
Алтынсарин медал!мен марапатталды.

Дифференциалдык тецдеулер саласында 
К-ЭДасымов улкен математикалык мектеп курьш, 
математиктердщ улкен ужымыньщ гылыми жумысына 
басшылык жасайды. К,.Э. К,асымов пен шэюрттершщ 
зерттеулер! нетижес!нде бастапкы ceKipicTi 
дифференциалдык жэне интегралды дифференциалдык 
тецдеулердщ шегпк ecenTepi шепнмдершщ 
асимптотикасын курудыц алгоритм! жасалды. Шетт!к 
есептерд! зерттеудег! осы жаца багыт К^.ЭДасымов 
мектеб!нде еткен гасырдыц 90 жылдарында катты 
дамыды. Сызыкты, елс!з бейсызыкты шеттж есептер 
теориясында кеп нетижелер алынды. Ерекше турл! 
есептер зергтелд!, мэселен, интегралдык мушелердщ 
бар болуы дифференциалдык тецдеулер шепймдержщ 
сипатына сапалы e3repic енг!зед!. Жогаргы perri 
сызыкты, квазисызыкты дифференциалдык
тецдеулердщ жэне iiuKi ceKipici (iujKi “соккы кабагы”)
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бар шетпк есептер шепймдер! уппн асимптотикалык 
ж 1ктеулер курылган, гиперболалык, т и т -i сингулярлы 
ауьгщыган дифференциалдык тевдеу ушш аралас 
шетпк есеп шеппмшщ б1ркалыпты асимптотикасы 
Курылды. Kimi параметр улкен туынды алдьшда турган 
дифферен циалдык,, интегралды дифференциалдык, 
дербес туындылы тендеулердщ асимптотикалык 
теориясыньщ ейгш  галым-маманы рет1нде 
К,.Э.К,асымов Кдзакстанда тана емес, элемге белгш. 
Профессор К,.Э.К,асымовтьщ гылыми мектебщщ 
жепспгшщ айгагы ретшде 1979 жылы С.М.Киров 
атындагы К,азМУ кабыргасында КСРО FA академии
А.Н.Тихоновтыц басшылытымен еткен асимптотикалык 
эдютер бойынша букшодактык конференция болды. 
Осы конференцияда аттары элемге эйпл1 галымдар
A. Н.Тихонов, Н.Х.Розов, В.А.Треногин, А.Б.Васильева,
B. И.Рожков, М.Н.Хапаев, А.Н.Филатов, М.Р.Джавадов,
C. А.Ломов т.б. катысып, баяндамалар жасады.

^.ЭДасымов осымен катар математикалык талдау 
мен дифференциалдык тевдеулерд1 жуыктап шешу 
саласында-да ipi маман больш есептеледц аныкталган 
интегралдар yuiiH квадратуралык формулаларды 
алудыц жаца TecLni, дифференциалдык тецдеулер yuiiH 
интерполяцияльщ кепмушел1ктерд! пайдаланбай 
айырымдык схемалар курудьщ тесшдерш непздедь 200 
астам гылыми жумыстары, оныц iuiiime терт 
монография жене казак тшнде жогары математика 
бойынша уш томдык окулыгы жарык кердг Оныц 
жетекшшпмен 2 докторлык, 50-ге жуык кандидаттык 
диссертациялар коргалды. Оныц шэк1рттер1 1цпнде
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республикамьщ жетекчп жогары оку орындарыньщ 
профессорлары болгандары баршыльщ.

2003 жылы К.0. К,асымов Казахстан Республикасы 
Улттык гылым академиясыньщ толык мушеа
(академик) болып сайланды.

К-ЭДасымов физика-математика гылымдарынын 
кандидаты гылыми атагын беретш Рылыми кецестщ 
мушеа (терагасы, академик К.П.Персидский),
математикамык, талдау, дифференциалдык тецдеулер, 
математикалык физика мамандьщтары бойынша 
докторлык диссертациялар коргалатын арнаулы 
гылыми кецестщ Mymeci (терагасы, академик
в.М.Султангазин), дифференциалдык тендеулер жэне 
математикалык физика мамандыгы бойынша 
кандидаттык диссертациялар кор-галатын К14А 01.05 
кецесшщ терагасы болды. Кдз]рп уакытта ол 01.01.02 -  
дифференциалдык тецдеулер жоне математикалык 
физика, 01.01.10 -  баскарылатын жуйелердщ
математикалык теориясы, 13.00.02 -  оку жэне
тербиелеудщ теориясы мен эщстемес1 (математика) 
мамандьщтары бойынша докторлык диссертациялар 
коргалатын Д14А02.33 кецесшщ терагасы.

Журлзшген ipreMi зерттеулер1 жэне гылым мен 
техника саласын дамытуга коскан улкен yneci уш1н 
^.ЭДасымов Кдзакстан Республикасыныц Мемлекегпк 
гылыми стипендиясына ие болды.

1^азакстан гылымын дамытуда жэне жогары 
маманды кадрларды дайындауда аткарган ерен ецбеп 
уш1н К.0Дасымов 07.11.2004 жылы KJ* Президент] 
жарлыгымен “К,урмет”ордешмен марапатгалды.
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Олемге ейгш  математик-галым К,.Э.К,асымов езшщ 
туган ещр1мен байланысын еш уакытта узген емес. 
Жерлестершщ, ауылда туратын бауырлары мен 
кар ы н дастар ы н ыц жетютжтерше куанады,
киындыктарына 6ipre кынжылады, эркашан оларга 
кемекке келуге тырысады. Болашак урпакты окытуга 
кеп кец1л беледг Жерлестер1 оны кад!р тутады, онымен 
мактанады. 2004 жылы Алматы облысы Кексу ауданы 
еюмшшгшщ шецйм^мен оган “Кексу ауданыньщ 
курмето азаматы” атагы бершдк

Кулжабай Эбдщалыкулын тынымсыз гылыми- 
педагогикалык кызметшде республикалык 
математиктер когамы, механика-математика ужымы, e3i 
баскаратын дифференциалдык тевдеулер мен 
математикалык физика кафедрасыньщ кызметкерлер1 
толык колдау керсетедк Оны кун сайын отбасы 
мушелер! -  жубайы Батима Жуматайкызы (педагогика 
гылымдарыньщ кандидаты), iHuiepi Эдш мен Едш, кызы 
Динара, улы Деурен -  6epi де физика-математика 
гылымдарыньщ кандидаттары, кандидаттык 
диссертациясын гылыми талдауга дайындап улгерген 
аспирант-кызы всем, сондай-ак туган елкеде адал ецбек 
етш журген бауырлары Меретай, Мэл1к, Жайык жене 
карындасы Сеуле де зор тусшуинлжпен, мол 
камкорлыкпен демеп келедг Олардыц ыстык 
махаббаты, курмет! мен камкорлыгы -  мерейтой иесшщ 
тынымсыз ецбепнщ, кецш кeчдiгi мен ашыктыгыныц, 
адамгершшп мен эдшджшщ кайнар кезь

Кулжабай Эбдщалыкулы К^асымов жетшс жылдык 
мерейтойына кажымас кайрат-ж1гермен, когам
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мудцелер1 мен гылымды жене жогаргы математикалык, 
бшмд! дамыту уш*н келешек аткарылатын 1ске улкен 
yMiT арттыратын гылыми-парасатты, творчестволык, 
шарыктау устшде келт отыр.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К.А. КАСЫМОВА

В сентябре 2005 года исполняется 70 лет со дня 
рождения и 50 лет научно-педагогической деятельности 
академика Национальной академии наук Республики 
Казахстан, заведующего кафедрой дифференциальных 
уравнений и математической физики Казахского нацио
нального университета имени аль-Фараби, доктора 
физико-математических наук, профессора, видного уче- 
ного-математика в области асимптотической теории 
дифференциальных уравнений, известного организатора 
математической науки и высшего образования Рес
публики Кулжабая Абдыкалыковича Касымова.

Касымов Кулжабай Абдыкалыкович родился 25 
сентября 1935 года в селе Талапты Коксуйского района 
Талды-Курганской (ныне Алматинской) области в семье 
колхозника. Он вырос в многодетной семье, где сфор
мировались его доброжелательный характер, заботли
вость о младших братьях и сестре, целеустремленность 
и трудолюбие. Его отец Касымов Абдыкалык -  участ
ник Сталинградской битвы, инвалид Великой Отечест
венной войны, работал в колхозе, будучи долгое время 
его бессменным председателем. За боевые заслуги был 
награжден орденом Великой Отечественной войны вто
рой степени, медалями “За оборону Сталинграда” и др. 
За ратный труд в военное и послевоенное время награ
жден орденом “Знак Почета” Мать Касымова (Дуйсе-
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нова) Кулсагира была заботливой домохозяйкой, воспи
тавшей шестерых сыновей и дочь.

В 1942 г. К.А. Касымов пошел в первый класс на
чальной школы в селе Кызыл Булак. Семилетнюю шко
лу закончил в селе Ак Текше. Проучившись в 8-9 клас
сах средней школы села Шубар, десятилетку закончил в 
Енбекши-Казахской средней школе.

В эти годы молодой парень из казахского аула в 
Семиречье с поэтическим названием Талапты (Целеуст
ремленный) не думал о том, что станет известным уче
ным с мировым именем, хотя редкий дар и склонность к 
математике обнаружил с малых лет. Обучаясь в началь
ных классах, любил складывать и умножать в уме мно
гозначные числа, удивляя своих сверстников. Его сооб
разительность и математический дар восхищали и 
взрослых односельчан. В математике он видел поэзию и 
романтику, в решении математических задач и выклад
ках находил истинное удовольствие, связывая свои по
вседневные наблюдения с математическими понятиями. 
Позже это влечение стало смыслом всей его жизни, в 
нем он находил свое истинное призвание.

Окончив в 1952 с отличием Енбекши-Казахскую 
среднюю школу, он выбирает специальность 
“Математика” и поступает на физико-математический 
факультет Казахского государственного университета 
им. С.М.Кирова (ныне Казахский национальный уни
верситет им. аль-Фараби). Это были годы, когда фа
культет достиг весомых результатов как в учебном про
цессе, так и в области научно-исследовательских работ 
и подготовки научно-педагогических кадров. Этому
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способствовали старания работавших в то время на фа
культете знаменитых математиков и физиков, таких, как 
академик АН КазССР К.П. Персидский, профессора 
Л.А. Вулис, В.В. Чердынцев, Е.И. Ким, Х.И. Ибрашев, 
И.Д. Молюков, Г.Н. Багаутдинов, В.А. Сапа, доцентов 
Ш.М. Еникеев, К.А. Айманов, М.Я. Ятаев, С.И. Горшин,
С.А. Аяпбергенов, С.А. Усольцев, О.Т. Матуцина и др. 
Они оказали решающее влияние в становлении 
К.А.Касымова как ученого и педагога, руководителя на
учной школы. В этот период в СССР вычислитель
ная математика начала развиваться как самостоятельное 
направление науки. В КазГУ по предложению академи
ка К.П.Персидского были внедрены специальные курсы 
по вычислительной математике, при кафедре диффе
ренциальных уравнений организована лаборатория вы
числительных машин, что явилось в последующем ос
новой для создания кафедры вычислительной матема
тики и специализации. Он же организовал в АН КазССР 
лабораторию машинной и вычислительной математики. 
Интуиция выдающегося математика подсказала ему, что 
за вычислительной математикой будущее. В это же 
время на физико-математический факультет был при
глашен профессор И.Я.Акушский для чтения спецкур
сов и обучения студентов навыкам работы на вычисли
тельных машинах. Вычислительная математика сыграла 
заметную роль и в научно-педагогической деятельности 
К.А.Касымова.

Тяга к науке и научным исследованиям студента 
К.А.Касымова была замечена и в стенах университета. 
Профессор Х.И. Ибрашев, в то время заведующий ка
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федрой высшей алгебры, предложил ему заниматься 
изучением свойств квадратичных форм и матрицы из их 
коэффициентов. Кулжабай Абдыкалыкович усиленно 
стал изучать и исследовать вопросы ортогонализации 
векторов, триангуляции и диагонапизации матриц, раз
витие идей Лаппо-Данилевского и другие методы мат
ричной алгебры, способствующие эффективности рас
четов на ЭВМ при решении линейных систем. Эти ис
следования впоследствии легли в основу его дипломной 
работы.

В 1957 году, после окончания КазГУ, комиссия по 
распределению молодых специалистов направляет его 
ассистентом на кафедру математического анализа как 
перспективного молодого специалиста с большим бу
дущим в науке. В эти годы в научно-исследовательских 
институтах Академии наук и отраслевых министерствах 
стали создаваться лаборатории технического профиля -  
прообразы будущих вычислительных центров. В связи с 
развитием вычислительной техники, активным ее при
менением в решении многих научно-технических и 
практических задач и для обеспечения технических ла
бораторий специалистами широкого профиля возникла 
необходимость организации кафедр вычислительной 
математики в вузах республики. Поэтому, в преддверии 
создания кафедры вычислительной математики, физи
ко-математический факультет КазГУ направляет 
К.А.Касымова на годичную стажировку (1958-1959 уч. 
год) в Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова на кафедру вычислительной матема
тики. Тогда кафедрой вычислительной математики
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МГУ заведовал выдающийся ученый современности, 
академик АН СССР С.Л. Соболев. Руководителями 
К.А.Касымова по стажировке назначаются профессора 
Н.С. Бахвалов и В.В. Воеводин. Они предложили 
К.А.Касымову заниматься продолжением тех исследо
ваний, которые он проводил при выполнении диплом
ной работы, но только для матриц больших размерно
стей, т.к. в связи с развитием ЭВМ разработка эконо
мичных вычислительных методов была актуальной. В 
стадии завершения стажировки К.А. Касымов делает 
доклад на семинаре кафедры, где, наряду с другими из
вестными учеными, присутствует один из первых раз
работчиков вычислительных методов, а также один из 
основателей теории пограничного слоя в асим
птотических методах решения сингулярно возмущен
ных дифференциальных уравнений, член-корреспон
дент АН СССР, доктор физико-математических наук, 
профессор Л.А. Люстерник. Он, увидев в молодом док
ладчике способного научного исследователя, предлагает 
ему поступить в аспирантуру МГУ и дает согласие быть 
научным руководителем. К.А. Касымов, выдержав кон
курсный экзамен по специальной дисциплине, прове
денной комиссией под председательством академика 
АН СССР П.С. Александрова -  Председателя отделения 
математики и председателя Ученого совета по защите 
диссертации мехмата МГУ, поступает в 1959 году в ас
пирантуру кафедры вычислительной математики Мос
ковского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова.
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Так начиналась научно-исследовательская деятель
ность К.А. Касымова в одной из центральных областей 
анализа -  в дифференциальных уравнениях, содержа
щих малый параметр при старших производных. Начи
налась она в знаменитой московской математической 
школе академика АН СССР А.Н. Тихонова и член-корр. 
АН СССР Л.А. Люстерника. В тот год вместе с ним в 
аспирантуру к член-кор. АН СССР Л.А. Люстернику 
поступили Г.Климов, С.Пулькин, А.Алиев, М.Саакян, 
С.Маркосян, А.Ахмедов. Из них в срок завершили свои 
научные исследования и защитили кандидатские дис
сертации К.А.Касымов и Г.П.Климов. На формирование 
научных интересов, жизненных позиций К.А.Касымова, 
становление его как ученого оказали влияние известные 
ученые с мировым именем, такие, как А.Н. Тихонов, 
Л.А. Люстерник и М.И. Вишик. К.А.Касымов неодно
кратно докладывал свои научные результаты на науч
ных семинарах академика А.А.Дородницина, академика 
И.Г.Петровского, академика А.Н.Тихонова, академика 
М.А.Лаврентьева. Они давали рекомендации на публи
кацию его статей в научном журнале «Доклады АН 
СССР». На чтих семинарах К.А.Касымов знакомится с 
М.И.Иманалиевым, А.Б.Васильевой, В.Ф.Бутузовым, 
С.А.Ломовым, В.А.Треногиным, Н.Х.Розовым,
М.М.Хапаевым, А.Н.Филатовым, М.Р.Джавадовым, 
Ю.А.Рябовым, В.И.Рожковым, С.Н.Шимановым, кото
рые впоследствии стали крупными учеными. Тесная 
научная и дружественная связи, установившиеся в то 
время, продолжаются и по сей день.
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Одним из эффективных и распространенных мето
дов изучения явлений математическими методами 
является моделирование их в виде дифференциальных 
уравнений. Любая математическая модель, описываю
щая изучаемый процесс в виде дифференциальных 
уравнений, содержит кроме основных переменных и 
различные параметры, значения которых определяются 
лишь приближенно. Параметры, принимающие числен
но малые значения, называются малыми параметрами. 
Члены уравнения, содержащие малые множители (па
раметры), называются возмущениями. Возмущения, 
встречающиеся в различных задачах, разделяют на ре
гулярные и сингулярные. Уравнения с возмущениями 
называются возмущенными (регулярно или сингуляр
но), а уравнения, получающиеся из возмущенных урав
нений при нулевом значении параметра, называются 
невозмущенными или вырожденными. Регулярно воз
мущенные задачи изучались в девятнадцатом и двадца
том веках. Основополагающие результаты принадлежат 
А. Пуанкаре и А.М. Ляпунову. К.А. Касымову было 
предложено заниматься исследованиями решений диф
ференциальных уравнений с малым параметром при 
старшей производной, которые ныне называются сингу
лярно возмущенными уравнениями. Сингулярно воз
мущенные задачи являются более сложными и много
образными. Например, когда решения рассматриваются 
не на конечном отрезке (метод усреднения Крылова -  
Боголюбова -  Крылова), когда параметр возрастает не
ограниченно (Лиувилль) или когда не выполнено усло
вие регулярной зависимости от параметра. Последний
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случай возникает, когда малый параметр находится в 
уравнении в виде множителя при старших производных. 
Уравнения с малым параметром при старших производ
ных были предметом исследования многих ученых, т.к. 
они имели прикладную значимость в гидродинамике 
(уравнение Навье-Стокса), радиотехнике и в других за
дачах механики, физики и техники (уравнение Шредин- 
гера). Однако полное вскрытие внутренней специфики, 
разработка общей методики исследования и построение 
на этой основе общей, математически строгой, теории 
сингулярно возмущенных задач произошли после серии 
фундаментальных работ А.Н. Тихонова в 1948-52 г. 
Академиком А.Н. Тихоновым была доказана основопо
лагающая теорема о предельном переходе в нелинейных 
системах дифференциальных уравнений, содержащих 
быструю и медленную переменные с малым параметром 
при производной быстрой переменной, в случае, когда 
начальные данные или не зависят от малого параметра 
или зависят от него регулярно. Он показал, что при оп
ределенных условиях, налагаемых на правую часть сис
темы и на начальные данные, решение исходной сингу
лярно возмущенной задачи при стремлении малого па
раметра к нулю, стремится к решению предельной сис
темы с прежним начальным условием для медленной 
переменной. Другими словами, в случае ограниченно
сти начальных данных по малому параметру, решение 
исходной задачи при стремлении параметра к нулю ос
тается в окрестности той предельной кривой семейства 
интегральных кривых вырожденной системы, которая 
проходит через заданную начальную точку. Если рас
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сматривать задачу Коши для Тихоновской системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений в случае, 
когда начальное значение для быстрой переменой явля
ется растущим, а для медленной переменой ограничен
ным при стремлении малого параметра к нулю, то ре
шение этой задачи стремится к решению вырожденной 
системы, но с начальным значением медленной пере
менной, отличающимся от исходного начального значе
ния. Следовательно, в случае неограниченности началь
ного значения быстрой переменной, решение исходной 
задачи не останется в окрестности того решения пре
дельной вырожденной системы, к которому оно стре
мится в случае ограниченности начальных данных. Оно 
отскакивает к некоторому другому решению вырожден
ной системы. Разность между исходным начальным 
значением медленной переменной и начальным значе
нием предельного решения, называется начальным 
скачком. Задача такого типа, называемая обычно зада
чей Коши с начальным скачком, впервые была исследо
вана в начале шестидесятых годов прошлого столетия 
член-корреспондентом АН СССР Л.А. Люстерником и 
М.И. Вишиком для одного нелинейного обыкновенного 
дифференциального уравнения второго порядка с ма
лым параметром при старшей производной в случае 
степенного роста начального значения быстрой пере
менной. Развитием идей этой работы занимался 
К.А.Касымов. Он исследовал случай экспоненциального 
роста начального значения быстрой переменной. Эти 
исследования положили начало основной научной дея
тельности К.А. Касымова, связанной с теорией началь
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ных и краевых задач для сингулярно возмущенных 
обыкновенных, интегро-дифференциальных уравнений 
и дифференциальных уравнений в частных производ
ных гиперболического типа, побудительным мотивом 
которой стали великолепные работы его научного руко
водителя Лазаря Ароновича Люстерника. Глубокие ре
зультаты К.А. Касымов получил в линейных сингулярно 
возмущенных задачах. Он ввел понятие начального 
скачка от нулевого до (л — 2 )-го порядка для сингуляр
но возмущенного линейного дифференциального урав
нения « - г о  порядка. Показал, что если краевая задача 
для сингулярно возмущенного линейного дифференци
ального уравнения я  -го порядка обладает явлением на
чального скачка (я — 2)-го порядка, то эту краевую за
дачу можно привести к эквивалентной ей начальной за
даче, где начальные значения решения и его произ
водные до (я — 2)-го порядка включительно являются 
известными постоянными, а начальное значение произ
водной (л —l)-ro порядка имеет рост обратно пропор
циональный к значению малого параметра.

К.А. Касымов предложил новый способ прибли
женного вычисления определенного интеграла. В нем 
промежуток интегрирования разбивается на равные час
ти с малым шагом, а неизвестные коэффициенты квад
ратурной формулы определяются из неоднородный сис
темы линейных алгебраических уравнений с определи
телем Вандермонда. Малость остаточного члена квадра
турной формулы не требует особых исследований.
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К.А.Касымовым разработан также новый приближен
ный метод решения задачи Коши для нелинейных диф
ференциальных уравнений с помощью квадратурной 
формулы для определенного интеграла.

Защитив в 1963 году, одним из первых среди на
правленных из Казахстана аспирантов, кандидатскую 
диссертацию под руководством профессора 
Л.А.Люстерника на тему “Асимптотика решений задачи 
Коши с начальным скачком для дифференциальных 
уравнений, содержащих малый параметр при старших 
производных”, молодой ученый возвратился в Казах
ский государственный университет.

В период с 1963 по 1968 годы К.А .Касымов работал 
преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой вы
числительной математики КазГУ В эти годы кафедра 
прочно становилась на ноги, выпускала первых специа
листов по вычислительной математике. К.А.Касымов 
был единственным молодым ученым факультета, защи
тившим кандидатскую диссертацию в МГУ. Поэтому, 
естественно, он был одной из центральных фигур на 
факультете, к которому тянулась молодежь, на кого она 
хотела бы равняться. В 1963-1965 годах на механико
математическом факультете студенты после второго 
курса распределялись по трем потокам: исследователь
ский, вычислительный и педагогический. Впервые два 
потока отбирали студентов с успеваемостью на 
“хорошо” и “отлично” В эти потоки принимались так
же отличники физико-математических факультетов пе
дагогических институтов, окончившие 2 курс, причем 
они первоначально зачислялись повторно на 2 курс
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мехмата КазГУ. Разумеется, многие выпускники -  
будущие вычислители -  выполняли дипломную работу 
под руководством кандидата физико-математических 
наук, перспективного ученого К.А.Касымова: 
М.Байтасов, К.Ж.Серикбаева, Б.Ж.Часакбай и многие 
другие, которые впоследствии защитили кандидатские 
диссертации.

Кулжабай Абдыкалыкович в эти годы много рабо
тал над созданием новых специальных курсов по вы
числительной и прикладной математике: “Численные 
методы решения краевых задач”, “Асимптотические ме
тоды интегрирования сингулярно возмущенных диффе
ренциальных уравнений” и другие, которые в дальней
шем стали одними из основных дисциплин при подго
товке выпускников механико-математического факуль
тета КазГУ Руководил научными работами аспирантов 
и соискателей, принимал активное участие в организа
ции научной работы на факультете, второй и третьей 
межвузовских научных конференций по математике и 
механике.

С целью завершения начатых в стенах МГУ науч
ных исследований в 1968 г. К.А.Касымов переходит в 
Институт математики и механики АН КазССР старшим 
научным сотрудником, где вскоре ему организовали ла
бораторию прикладных методов анализа. Заведуя лабо
раторией, он окружил себя талантливой молодежью. Он 
не только руководил их научными работами, но и соз
давал условия для выполнения работы. В этих делах ему 
оказывали содействие и поддержку руководители ин
ститута академики К.П. Персидский, А.Д.Тайманов,
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Т.И.Аманов, О.А.Жаутыков. В эти годы он разработал 
асимптотические методы решения задачи Коши для 
систем нелинейных дифференциальных и интегро- 
дифференциальных уравнений с малым параметром при 
старших производных, имеющих начальные скачки в 
области пограничного слоя. Им впервые выделен класс 
сингулярно возмущенных нелинейных дифференциаль
ных, интегро-дифференциальных уравнений и уравне
ний в частных производных гиперболического типа, для 
которых возможно явление начального скачка, и по
строена явная формула для определения величины на
чального скачка медленной переменной. При этом он 
обнаружил качественно новое явление начального скач
ка, заключающееся в том, что начальные скачки прису
щи не всем компонентам медленной переменной, а 
только тем компонентам, которым соответствуют ком
поненты правой части системы при большом росте бы
строй переменной. В случае сингулярно возмущенных 
нелинейных систем интегро-дифференциальных урав
нений К.А. Касымов установил принципиальное отли
чие задач с нерастущим начальным значением для бы
строй переменной, а именно невозмущенная система не 
совпадает с той системой, которая получается из исход
ной сингулярно возмущенной системы при формальном 
предельном переходе. Ранее такого качественно нового 
эффекта не было обнаружено ни для дифференциаль
ных, ни для интегро-дифференциальных уравнений. 
Впервые К.А. Касымов обнаружил также наличие на
чального скачка для сингулярно возмущенных уравне
ний и систем уравнений в частных производных гипер
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болического типа. По итогам этих исследований в мае 
1972 г. К.А. Касымов защитил докторскую диссертацию 
на тему “Асимптотические разложения решений задач с 
начальными скачками для обыкновенных дифференци
альных, интегро-дифференциальных и гиперболических 
уравнений с малым параметром при старшей производ
ной”

Подготовка специалистов механико-математиче
ского профиля получила новый импульс после назначе
ния в 1972 г. ректором Казахского государственного 
университета крупнейшего организатора науки и выс
шего образования, основоположника казахстанской 
школы механики машин академика АН РК У.А.Джол- 
дасбекова. Он, понимая, что для развивающихся отрас
лей хозяйства: техники, экономики и других наукоем
ких производств необходимо готовить кадры по при
кладным разделам математики, инициировал организа
цию в университете в 1972 г. факультета прикладной 
математики (ФПМ) и пригласил на должность декана 
факультета доктора физико-математических наук 
К.А.Касымова. Он, в свою очередь, осознавая важность 
и необходимость развития исследований в области 
практического применения математических методов, 
связанных с использованием вычислительной техники, 
стал одним из инициаторов создания на новом факуль
тете кафедры математического обеспечения электрон
но-вычислительных машин (МО ЭВМ), первым заве
дующим который стал сам. К.А.Касымов вспоминает, 
что он, будучи деканом ФПМ, нередко встречался и со
ветовался с академиком АН СССР А.Н. Тихоновым -  в
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то время деканом факультета вычислительной матема
тики и кибернетики МГУ. Андрей Николаевич говорил 
ему, что основной кафедрой на факультете прикладной 
математики должна быть кафедра МО ЭВМ, где долж
ны были интенсивно развиваться научные исследования 
в области вычислительной математики, активно приме
няться вычислительный эксперимент в научных иссле
дованиях по физике, химии и других областях науки и 
техники. К.А. Касымов, прислушиваясь к его совету, а 
также с целью обеспечения молодого факультета ква
лифицированными специалистами по новым направле
ниям прикладной математики, направил на обучение в 
центральные вузы СССР студентов-отличников и выпу
скников, имеющих склонность к научным исследова
ниям, которые впоследствии стали докторами и канди
датами наук, например А.А.Шарипбаев, Б.Е.Кангужин, 
М.Бектемисов, М.Бименов, А.Суранчиев, Г.Турсумбаев, 
А.Кендирбаева и др. В этом ему помогли его прочные 
научные связи с ведущими учеными Москвы, Ле
нинграда (Санкт-Петербурга), Новосибирска и др.

К.А .Касымов активизировал процесс обмена опы
том с ведущими вузами страны, шире стали практико
вать систему приглашения профессоров. Так, на фа 
культете прикладной математики читали лекции про
фессор Московского энергетического института 
С.А.Ломов, профессор Московского физико- 
технического института, а затем заведующий кафедрой 
Московского института стали и сплавов В.А.Треногин. 
На основе курса лекций, прочитанных профессором 
С.А .Ломовым, издательством КазГУ в 1976 году выпу
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щено учебное пособие “Теория возмущений сингуляр
ных краевых задач” для студентов специальности 
“Прикладная математика”

В 1975 г. факультет прикладной математики был 
реорганизован. Из состава механико-математического 
факультета на факультет прикладной математики были 
переданы специальности кафедр теоретической и при
кладной механики и факультет прикладной математики 
переименован на факультет механики и прикладной ма
тематики. Для качественного преподавания фундамен
тальных и профилирующих дисциплин на факультете в 
1975 г. была организована кафедра прикладного анали
за, первым заведующим которой стал профессор 
К.А.Касымов. На кафедре фундаментальные дисципли
ны велись согласно учебному плану по вновь разрабо
танным учебным программам. Специальные курсы ох
ватывали актуальные, по тем временам, вопросы при
кладной математики и механики. По прикладным мате
матическим специальностям была разработана стройная 
последовательная цепочка подготовки студентов: пере
ход от реальной ситуации к построению адекватной ма
тематической модели, выбор точного или приближен
ного метода решения задачи, создание соответствую
щей вычислительной программы, реализация програм
мы на ЭВМ. И, наконец, анализ -  интерпретирование 
полученного результата.

Многолетний плодотворный труд К.А.Касымова по 
подготовке научно-педагогических и производственных 
кадров широкого профиля был отмечен союзным мини
стерством. В 1979 г. он за особые заслуги в области

69



высшего образования СССР был награжден нагрудным 
значком “За отличные успехи в работе”.

Организаторский талант К.А. Касымова в области 
образования и науки были отмечены и республиканским 
правительством. Его в 1980 г. назначают ректором 
флагмана педагогического образования республики -  
Казахского педагогического института им. Абая (ныне 
Казахский национальный педагогический университет 
им. Абая). Он одновременно заведовал кафедрой диф
ференциальных уравнений и вычислительной матема
тики. За время работы К.А. Касымовым в должности 
ректора им была проведена большая работа по улучше
нию социально-жилищных условий сотрудников и ук
реплению материально-технической базы института. 
Были снесены ветхие здания ректората, лабораторного 
корпуса химического и физического факультетов КазГУ 
на пересечении улиц Казбек би и Достык и по проекту 
научно-проектного института Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР началось 
строительство главного корпуса института. Построены 
64-квартирный жилой дом для сотрудников на пересе
чении улиц Толе би и Пушкина, два общежития: одно 
5-этажное на улице Казбек би, другое для семейных 
студентов в микрорайоне “Айнабулак”, откуда был от
крыт прямой маршрут автобуса до Зеленого базара.

К.А.Касымов уделил также большое внимание по
вышению качества обучения студентов и научно
профессионального уровня профессорско-преподава
тельских кадров института. Были открыты новые ка
федры, лаборатории, новые специальности для обуче
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ния студентов и аспирантуры по современным и пер
спективным направлениям наук. Были подняты значе
ния и роль научных семинаров на факультетах. Препо
даватели, перед продлением договора на очередной пя
тилетний срок, были обязаны докладывать о результа
тах своих научных исследований на заседаниях научных 
семинаров и представить в конкурсную комиссию 
справку о проделанной научной работе за истекший 
срок. Для консультации и обсуждения научных резуль
татов сотрудников института в различные годы были 
приглашены ведущие ученые математики Союза, та
кие, как, профессора В.В.Бутузов, С.А.Ломов,
В.И.Рожков и др. В результате, были завершены затя
нувшиеся научные исследования и выросло количество 
защит диссертаций, например, Я.М.Гольцер защитил 
докторскую диссертацию, а А.Боленов, И.Шалбаев, 
К.Наурызбаев защитили кандидатские диссертации. 
Такие примеры имеются и по другим специальностям.

За успешное выполнение Государственного плана 
экономического, социального развития СССР на 1981 
год Казахский педагогический институт имени Абая, 
впервые среди вузов Республики, признан победителем 
во всесоюзном социалистическом соревновании и на
гражден переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1983 г. К.А.Касымов был избран членом- 
корреспондентом АН КазССР по специальности мате
матика. За крупный вклад, внесенный в организацию и 
развитие науки и высшего образования, в 1985 г. 
К.А.Касымов награжден Грамотой Верховного Совета
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Казахской ССР Все начинания молодого руководителя 
вуза свели на нет репрессивные меры руководства стра
ны (Союза) после событий в декабре 1986 г. Выступле
ния и демонстрации молодежи, среди которых были и 
студенты Педагогического института им. Абая отрази
лись на дальнейшей судьбе К.А. Касымова. С мотиви
ровкой за “упущения в интернациональном воспитании 
молодежи и связи с бывшим первым секретарем ЦК КП 
Казахстана Д.А. Кунаевым” его освобождают от долж
ности ректора. По природе честный и принципиальный, 
К.А. Касымов никогда не скрывал, что при назначении 
на должность ректора он получил одобрение и под
держку дорогого ему Димаша Ахмедовича Кунаева. По 
сей день он с благодарностью вспоминает о постоянном 
внимании Д.А. Кунаева к институту, талантливым и мо
лодым ученым, организаторам наук.

В 1988 г. К.А.Касымов возвращается в Казахский 
государственный университет заведовать кафедрой 
уравнений математической физики. В 1992 г. переходит 
заведующим на кафедру дифференциальных уравнений, 
а с 1997 года заведует объединенной кафедрой диффе
ренциальных уравнений и математической физики. В 
период с 1991 по 1994 годы был деканом математиче
ского факультета. В трудный период перехода в рыноч
ную экономику, низкого уровня финансирования науки 
и образования, когда молодые, перспективные ученые 
уходили из университета, а молодежь не стремилась, 
как раньше, поступать в университеты, К.А. Касымов 
старался сохранить существующий педагогический пер
сонал и контингент студентов, что было очень нелегким
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делом. В том, что механико-математический факультет 
сохранил за собой звание одного из ведущих центров 
Казахстана в области научных исследований и образо
вания по математике, механике и информатике и про
должает работу по подготовке конкурентоспособных, 
международного уровня специалистов в этой области 
есть заслуга, и немалая, Кулжабая Абдыкалыковича 
Касымова. В 1993 г. он за особые заслуги в области об
разования и педагогической науки он награжден меда
лью имени Ибрая Алтынсарина.

К.А.Касымов создал большую математическую 
школу в области дифференциальных уравнений и руко
водит научной работой большого коллектива математи
ков. В результате проведенных исследований 
К.А.Касымовым и его учениками разработаны алгорит
мы построения асимптотического решения краевых за
дач для дифференциальных и интегро- 
дифференциальных уравнений с начальными скачками. 
Это новое направление исследования краевых задач по
лучило интенсивное развитие школой К.А. Касымова 
особенно в конце 90-х годов прошлого столетия и при
обрело завершенный характер в теории линейных и 
слабо нелинейных краевых задач. Исследованы задачи 
особого типа, когда наличие интегральных членов при
водит к качественному изменению поведения решения. 
А именно показано, что при отсутствии интегральных 
членов решение неограниченно растет при стремлении 
к нулю малого параметра и, следовательно, конечного 
предела не имеет. А решение исходной интегро- 
дифференциальной задачи имеет определенный предел,
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но при этом предельная функция не является решением 
обычного вырожденного уравнения. Были построены 
асимптотические разложения решения краевых задач 
для линейных и квазилинейных дифференциальных 
уравнений высшего порядка, и асимптотика решений 
краевых задач, имеющих внутренний скачок (внутрен
ний “ударный слой") равномерная асимптотика реше
ния смешанной краевой задачи для сингулярно возму
щенного дифференциального уравнения гиперболиче
ского типа.

Он является признанным ученым-специалистом в 
асимптотической теории дифференциальных и интегро- 
дифференциальных уравнений, уравнений в частных 
производных с малым параметром при старших произ
водных не только в Казахстане, но и в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Признанием достижений научной 
школы профессора К.А. Касымова явилось решение 
Оргкомитета всесоюзной конференции по асимптотиче
ским методам под руководством академика АН СССР 
А.Н. Тихонова провести в 1979 году очередную конфе
ренцию в Казахстане на базе КазГУ имени С.М. Кирова. 
На этой конференции приняли участие и выступили с 
докладами такие видные ученые с мировыми именами, 
как А.Н. Тихонов, Н.Х.Розов, В.А.Треногин,
А.Б.Васильева, В.И.Рожков, М.Н.Хапаев, А.Н.Филатов, 
М.Р.Джавадов, С.А.Ломов и др.

К.А. Касымов является также крупным специали
стом в области приближенных численных решений за
дач математического анализа и дифференциальных 
уравнений. В этой области он разработал новый метод
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получения квадратурных формул для определенных ин
тегралов и разностных схем для дифференциальных 
уравнений без привлечения интерполяционных много
членов. К.А. Касымовым опубликовано около 200 науч
ных работ, в том числе четыре монографии и трехтом
ный учебник по высшей математике на казахском язы
ке. Под его руководством защищены 2 докторских и бо
лее 50 кандидатских диссертаций. Ряд его учеников ста
ли профессорами ведущих вузов республики.

В 2003 г. К.А. Касымов избран действительным 
членом (академиком) Национальной Академии наук 
Республики Казахстан по специальности "математика"

К.А. Касымов являлся членом Ученого совета по 
присуждению ученых степеней кандидата физико- 
математических наук (пред, академик К.П. Персид
ский), специализированного совета по защите доктор
ских диссертаций по специальностям "математический 
анализ", "дифференциальные уравнения", "математиче
ская физика" при ИМ МОН РК (пред, академик 
У.М.Султангазин), председателем диссертационного 
совета К14А 01.05 по защите кандидатских диссертаций 
по специальности дифференциальные уравнения и ма
тематическая физика. В настоящее время он является 
председателем диссертационного совета ДНА02.33 по 
защите докторских диссертаций по специальностям: 
"01.01.02 дифференциальные уравнения и математиче
ская физика", "01.01.10 математическая теория управ
ляемых систем", "13.00.02 - теория и методика обучения 
и воспитания (математика)".
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За проведенные фундаментальные исследования и 
весомый вклад в развитие науки и техники 
К.А.Касымов стал обладателем Государственной науч
ной стипендии РК.

За огромные заслуги в развитии казахстанской нау
ки и подготовке высококвалифицированных кадров 
К.А. Касымов указом Президента Республики Казахстан 
от 7 ноября 2004 г. награжден орденом “К^урмет”.

Будучи крупным ученым с мировым именем, 
К.А.Касымов не разрывает связи с родным краем, где 
родился и вырос, учился с первого по десятый класс, где 
постоянно жили родители, живут и поныне братья и се
стры, родственники. Он переживает вместе с земляками 
все тяготы жизни и радуется их успехам, всегда готов 
оказывать содействие в вопросах, в которых сам компе
тентен. Особое внимание проявляет к состоянию обра
зования, подготовке будущего поколения. И земляки 
любят и оценивают его сыновнюю любовь к родной 
земле. В 2004 г. решением акимата Коксуйского района 
Алматинской области РК ему присвоено звание 
"Почетный гражданин Коксуйского района”.

Кулжабая Абдыкалыковича в его неустанной науч
но-педагогической деятельности полностью поддержи
вают, уважают математическое общество республики, 
коллектив механико-математического факультета, со
трудники возглавляемой им кафедры дифференциаль
ных уравнений и математической физики. Его повсе
дневно с пониманием и заботой поддерживают члены 
семьи: супруга Батима Жуматаевна -  кандидат педаго
гических наук, братья Адил и Едил, дочь Динара, сын
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Даурен -  все кандидаты физико-математических наук, 
дочь Асем -  аспирант, представившая диссертацию на 
обсуждение, а также добросовестно трудящиеся в род
ном краю братья -  Меретай, Малик, Жайык, сестра 
Сауле. Их любовь, уважение и забота -  источник его 
неустанного труда, душевной широты и открытости, че
стности, доброжелательности и справедливости.

К своему семидесятилетнему юбилею Кулжабай 
Абдыкалыкович Касымов подошел в расцвете творче
ских сил и высокой интеллектуально-научной возмож
ности, внушавшей уверенность в его дальнейшей энер
гичной, плодотворной научно-педагогической деятель
ности на благо общества и в развитие науки и высшего 
математического образования.

Сулейменов Ж. С., 
доктор педагогических наук, профессор;

Дауылбаев М.К., 
доктор физико-математических наук, доцент;

Кадыкенов Б.М.,
кандидат физико-математических наук, профессор;

Биядилов Н.Б.,
кандидат физико-математических наук, доцент
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201

Асимптотические оценки решений сингулярно воз
мущенных дифференциальных уравнений третьего по
рядка 134

Асимптотические оценки решений сингулярно воз
мущенных краевых задач с начальными скачками для 
линейных дифференциальных уравнений 107

Асимптотические оценки решения краевой задачи 
для сингулярно возмущенных линейных дифференци
ального уравнений третьего порядка 111

Асимптотические оценки решения неразделенной 
краевой задачи для линейных сингулярно возмущенных 
дифференциальных уравнений третьего порядка 151

Асимптотические оценки решения сингулярно воз
мущенной краевой задачи с начальным скачком для ли
нейных дифференциальных уравнений 200

Асимптотические разложения решения задачи с на
чальными скачками для обыкновенных дифференци
альных, интегро-дифференциальных и гиперболических 
уравнений с малым параметром при старшей производ
ной 38

Асимптотические разложения решения задачи с на
чальным скачком для системы нелинейных обыкновен
ных дифференциальных уравнений с малым параметром 
при старшей производной 43

Асимптотические разложения решения одной крае
вой задачи для сингулярно возмущенной линейной сис
темы интегро-дифференциальных уравнений 53
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Асимптотические решения неразделенных краевых 
задач для сингулярно возмущенной системы обыкно
венных дифференциальных уравнений 179

Асимптотическое поведение решений интегро- 
дифференциальных уравнений типа Фредгольма с ма
лым параметром 87

Асимптотическое поведение решений задачи Коши 
с начальным скачком для системы линейных интегро- 
дифференциальных уравнений с малым параметром 135 

Асимптотическое поведение решения задачи Коши 
с начальным скачком для систем дифференциальных 
уравнений с малым параметром при производной 12 

Асимптотическое представление решения третьей 
краевой задачи с начальным скачком в случае экспо
ненциального роста для нелинейных дифферен
циальных уравнений второго порядка 99

Асимптотическое разложение решений задачи Ко
ши с начальным скачком для нелинейных дифференци
альных уравнений с малым параметром 7

Асимптотическое разложение решения краевой за
дачи для систем нелинейных дифференциальных урав
нений с малым параметром 52

Асимптотическое разложение решения задачи Ко
ши для систем линейных гиперболических уравнений с 
малым параметром 42

Асимптотическое разложение решения краевой за
дачи с внутренним начальным скачком 61

Асимптотическое разложение решения сингулярно
краевой задачи для сингулярно-возмущенной системы 
линейных интегро-дифференциальных уравнений 59
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Асимптотическое решение задачи Коши для сингу
лярно возмущенных дифференциальных уравнений 
третьего порядка 145

Асимптотическое решение интегральной краевой 
задачи для квазилинейных дифференциальных уравне
ний четвертого порядка с малым параметром 180

Асимптотическое решение интегральной краевой 
задачи для линейного дифференциального уравнения 
второго порядка 153

Асимптотическое решение интегральной краевой 
задачи для сингулярно возмущенных линейных диффе
ренциальных уравнений 191

Асимптотическое решение краевой задачи для ли
нейных дифференциальных уравнений с малым пара
метром 202

Асимптотическое решение краевой задачи с на
чальным сачком 81

Асимптотическое решение краевой задачи с 
начальным скачком для системы дифференциальных 
уравнений 112

Асимптотическое решение одной краевой задачи 
для линейных сингулярно возмущенных интегро- 
дифференциальных уравнений второго порядка 44

Асимптотическое решение сингулярно воз
мущенных краевых задач с начальным скачком для ли
нейных дифференциальных уравнений четвертого по
рядка 102

Асимптотическое решение третьей краевой задачи 
с начальным скачком для квазилинейных дифференци
альных уравнений второго порядка 93
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Дифференциальные уравнения с малым параметром

Жогары математика курсы: Аналитикалык, гео
метрия. 110

Жогары математика курсы (сызыкты алгебра) 132, 
199

Задача Коши для линейных сингулярно возмущен
ных интегро-дифференциальных уравнений типа Фреб- 
гольма 154, 155

Задача Коши с начальным скачком для линейного 
интегро-дифференциального уравнения второго поряд
ка 181

Задача Коши с начальным скачком для нелинейных 
дифференциальных уравнений, содержащих малый па
раметр 2

Задача Коши с начальным скачком для некоторого 
класса нелинейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений третьего порядка с малым параметром 9

Задача Коши с начальными скачками для линейных 
сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных 
уравнений. 192

Интегральная краевая задача для линейных диффе
ренциальных уравнений третьего порядка с малым па
раметром при двух старших производных 172

Интегральная краевая задача для линейных интег
ро-дифференциальных уравнений второго порядка с ма
лым параметром 182

Интегральная краевая задача с начальным скачком 
для сингулярно возмущенного линейного дифференци
ального уравнения 203

82
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Кдзакща-орысша орысша-казакща терминология- 
льщ сездш. Математика 150

Кдрашацырак, туралы мелтек сыр 190 
К вопросу численного решения задачи Коши для 

нелинейных обыкновенных дифференциальных уравне
ний 23

К задаче с начальным скачком для нелинейных сис
тем обыкновенных дифференциальных уравнений с ма
лым параметром при производной 39

К краевой задаче с начальными скачками 68 
Казахский ордена Трудового Красного Знамени пе

дагогический институт им. Абая 69
Краевая задача для линейных дифференциальных 

уравнений 188
Краевая задача для системы линейных интегро- 

дифференциальных уравнений типа Фредгольма с ма
лым параметром 193

Краевые задачи с начальными скачками для диффе
ренциальных уравнений 75

Линейные сингулярно возмущенные диффе
ренциальные уравнения второго порядка 64

Линейные сингулярно возмущенные диффе
ренциальные уравнения с начальными скачками 100 

Многоточечная краевая задача для линейных ин- 
тегро-дифференциальных уравнений 183 

Мой совет первокурсникам 1 
Нагыз галым гылымнан кетпейд1 117 
Нахождение характеристического многочлена мат

рицы 3
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Неразделенная краевая задача для сингулярно воз
мущенной системы линейных дифференциальных урав
нений 173

Нераспадающая краевая задача для линейного ин- 
тегро-дифференциального уравнения третьего порядка с 
малым параметром 174

О близости между решениями сингулярно возму
щенной и невозмущенной краевых задач для системы 
линейных интегро-дифференциальных уравнений 136

О задаче Коши для интегро-дифференциального 
уравнения п -го порядка с малым параметром при 
старшей производной 94

О задаче Коши для линейного интегро- 
дифференциального уравнения п-го порядка с малым 
параметром при старшей производной 127

О задаче Коши для линейных сингулярно возму
щенных дифференциальных уравнений четвертого по
рядка 175

О задаче Коши для линейных сингулярно возму
щенных интегро-дифференциальных уравнений типа 
Фредгольма 156

О задаче Коши с начальными скачками 15
О задаче Коши с начальным скачком для син

гулярно возмущенных линейных гиперболических 
уравнений, вырождающихся в уравнение первого по
рядка 71

О задаче с большими начальными условиями для 
некоторого класса нелинейных дифференциальных 
уравнений высших порядков с малым параметром 16

137



О задаче с начальным скачком для нелинейных 
дифференциальных уравнений, содержащих малый па
раметр 10

О задаче с начальным скачком для нелинейных сис
тем дифференциальных уравнений, содержащих малый 
параметр 17

О задаче с начальным скачком для сингулярно воз
мущенной нелинейной системы интегро- 
дифференциальных уравнений 95

О краевой задаче с начальным скачком для линей
ных интегро-дифференциальных уравнений четвертого 
порядка 157

О краевых задачах с внутренним начальным скач
ком 76

О краевых задачах с начальными скачками 83, 103 
О краевых задачах сингулярно возмущенных диф

ференциальных уравнений 128
О математической школе К.П. Персидского 194 
О начальном скачке для обыкновенных нелинейных 

дифференциальных уравнений, содержащих малый па
раметр 13

О начальном скачке любого порядка для линейных 
дифференциальных уравнений 104

О начальном скачке нулевого порядка для линей
ных дифференциальных уравнений 90

О некоторых особенностях асимптотического пове
дения решений интегро-дифференциальных уравнений 
91

О некоторых результатах исследований по теории 
сингулярных возмущений 62
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О нераспадающей краевой задаче для линейного 
интегро-дифференциального уравнения третьего поряд
ка с малым параметром 176

О поведении решения краевой задачи для не
линейных дифференциальных уравнений с малым па
раметром при старшей производной 34

О пограничном слое для некоторого класса обыкно
венных дифференциальных уравнений четвертого по
рядка с малым параметром 11

О сингулярно возмущенной краевой задаче с на
чальным скачком для линейных дифференциальных 
уравнений четвертого порядка 88

О сингулярно возмущенных инте1ро- 
дифференциальных уравнениях с особенностями 101 

О сингулярно возмущенных краевых задачах с на
чальными скачками 108

О трехточечной краевой задаче для линейных диф
ференциальных уравнений четвертого порядка 158 

О характеристическом многочлене матрицы 18 
Об асимптотике решений краевой задачи для нели

нейных систем интегро-дифференциальных уравнений с 
малым параметром при старшей производной 45

Об асимптотике решения задачи Коши для системы 
квазилинейных уравнений с одинаковой главной ча
стью, содержащих малый параметр 30

Об асимптотике решения задачи Коши с большими 
начальными условиями для нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений, содержащих малый па
раметр 4
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Об асимптотике решения задачи с начальным скач
ком для некоторого класса интегро-дифференциальных 
уравнений с малым параметром при старшей производ
ной 29

Об асимптотике решения задачи с начальным скач
ком для нелинейных систем дифференциальных урав
нений 24

Об асимптотике решения задачи с начальным скач
ком для одного нелинейного интегро-диф- 
ференциального уравнения с малым параметром 35

Об асимптотике решения задачи с начальным скач
ком для системы квазилинейных уравнений с одинако
вой главной частью, содержащих малый параметр 31 

Об асимптотике решения краевой задачи для ли
нейных сингулярно возмущенных уравнений второго 
порядка 60

Об асимптотике решения краевой задачи для одного 
интегро-дифференциального уравнения второго поряд
ка с малым параметром при старшей производной 54 

Об асимптотике решения краевой задачи для одно
го сингулярно возмущенного интегро-диф
ференциального уравнения 46

Об асимптотике решения краевой задачи для сис
темы нелинейных дифференциальных уравнений с ма
лым параметром при старшей производной 37

Об асимптотике решения некоторой краевой задачи 
для квазилинейного сингулярно возмущенного диффе
ренциального уравнения 120

140



Об асимптотике решения одной краевой задачи для 
квазилинейных уравнений второго порядка с малым па
раметром при старшей производной 55

Об асимптотике решения одной краевой задачи для 
линейных обыкновенных дифференциальных уравне
ний третьего порядка с малым параметром при старшей 
производной 36

Об асимптотике решения сингулярно возмущенной 
краевой задачи с начальным скачком для дифференци
ального уравнения третьего порядка с возмущением 
краевых условий 121

Об асимптотическом поведении решения системы 
интегро-дифференциальных уравнений типа Фредголь
ма с малым параметром при производной 77

Об интегральной краевой задаче для линейных 
дифференциальных уравнений четвертого порядка 159 

Об одной задаче для интегро-дифференциальных 
уравнений типа Фредгольма 78

Об одной задаче для сингулярно возмущенной сис
темы нелинейных интегро-дифференциальных уравне
ний 96

Об одной интегральной краевой задаче для линей
ных дифференциальных уравнений второго порядка 160 

Об одной интегральной краевой задаче с началь
ным скачком для сингулярно возмущенных линейных 
дифференциальных уравнений второго порядка 129

Об одной интегральной краевой задаче для диффе
ренциальных уравнений с малым параметром при стар
шей производной 137
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Об одной краевой задаче для линейного интегро- 
дифференциального уравнения с малым параметром 
при старших производных 138

Об одной краевой задаче для линейных интегро- 
дифференциальных уравнений с малым параметром 130 

Об одной краевой задаче с начальным скачком для 
нелинейных дифференциальных уравнений 85

Об одной краевой задаче с начальным скачком для 
сингулярно возмущенных дифференциальных 
уравнений 122

Об одной краевой задаче с начальным скачком для 
сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных 
уравнений типа Фредгольма 139

Об одной общей краевой задаче с начальным скач
ком для линейных дифференциальных уравнений вто
рого порядка 109

Об одной сингулярно краевой задаче для син
гулярно возмущенной нелинейной интегро-диф- 
ференциальной системы 56

Об одном методе решения линейного дифференци
ального уравнения с периодическими краевыми усло
виями 195

Об одном способе аппроксимации линейных диф
ференциальных операторов 146

Об одном способе решения краевых задач для ли
нейных дифференциальных уравнений 161

Об особенностях одной интегральной краевой зада
чи для сингулярно возмущенных линейных дифферен
циальных уравнений второго порядка 162
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Об оценках разности между решениями сингулярно 
возмущенных и невозмущенных краевых задач для ли
нейных интегро-дифференциальных уравнений второго 
порядка 184

Об оценках решений интегральной краевой задачи 
для линейного интегро-дифференциального уравнения с 
малым параметром 163

Об оценках решений интегральной краевой задачи 
для линейных сингулярно возмущенных интегро- 
дифференциальных уравнений типа Фредгольма 147

Об оценках решений краевой задачи для сингулярно 
возмущенного интегро-дифференциального уравнения 
65

Об оценках решений краевой задачи с начальным 
скачком для линейных дифференциальных уравнений 
89

Об оценках решений краевой задачи с начальным 
скачком для системы дифференциальных уравнений 116

Об оценках решений краевой задачи с начальным 
скачком для линейных дифференциальных уравнений 
92

Об оценках решений краевой задачи с начальным 
скачком для линейных дифференциальных уравнений 
второго порядка 70

Об оценках решений краевой задачи с начальным 
скачком первого порядка для линейных дифференци
альных уравнений третьего порядка 123

Об оценках решений линейных сингулярно возму
щенных интегро-дифференциальных уравнений второго 
порядка 66
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Об оценках решений линейных сингулярно возму
щенных интегро-дифференциальных уравнений типа 
Фредгольма 67

Об оценках решений сингулярно возмущенной 
краевой задачи с начальным скачком нулевого порядка 
113

Об оценках решения сингулярно возмущенной 
краевой задачи для дифференциальных уравнений 
третьего порядка с возмущенными краевыми 
условиями140

Об оценке решений задачи Коши с начальным скач
ком любого порядка для линейных сингулярно возму
щенных дифференциальных уравнений 164
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