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ОК.ЫРМАНДАР ECIHE

Эл-Фараби атындагы Казак мемлекетпк ултгык университет! галымдарынын 
биобиблиографиялары сериясыныч жалгасы болып табылатын 6ул керсетюш 
профессор Кулжабай Эб.шхалыкУли Касымопка арналган.

Биобиблиографиям галымныц eMipi мен кызметш сипаттайтын мал1меттер, 
оныц енбектер1 жэне ол туралы эдебиеттер енгЫлген.

Керсетюште материал мерзймлж тартшпен орналаскан, ap6ip жыл келем1нде 
казак, орыс, шет тщдершде жарияланган en6eicrepi бершп отыр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель продолжение серии биобиблиографий ученых 
Казахского государственного национального университета им Аль-Фараби, 
посвящен профессору Кулжабаю Абдыкалыковичу Касымову.

Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность 
ученого, его публикации и литературу о нем.

Материал расположен в хронологическом порядке, в пределах каждого года 
сначала идут работы, опубликованные на казахском, русском, затем на иностранном 
языках.



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫК РЫЛЫМ 
АКАДЕМИЯСЫНЬЩ КОРРЕСПОНДЕНТ MYIHECI 

К  Э.КАСЫМОВТЫН 0M IPI МЕН КЫЗМЕТ1НЩ 
Н Е П ЗП  КЕЗЕВДЕР1

Кулжабай Эбд1халык,улы Касымов 1935 жылы 25 кыркуйекте Талды-Корган 
облысы Кексу ауданы Талапты селосында туган.

1952-1957 жж. КазМУ-д1к механика-математика факультетшщ студент!.
1957-1959 жж. КазМУ-дщ математикалык анализ кафедрасынын ассистент!.
1959-1962 жж. М.ВЛомоносов атындагы Мэскеу мемлекетпк университетшщ 

есептеу математика кафедрасынын аспиранты.
1962-1968 ж ж .К азМ У -дщ  окытушысы, доцент1, есептеу математика 

кафедрасынын менгеруила.
1963 ж. "Kitui мэнд1 параметрл1 сызыксыз дифференциалды тендеулерге 

бастапкы узшсп Коши есеб1н1н асимптотикасы" деген такырыпта кандидаттык 
диссертация коррады.

1964 ж. Физика-математика рылымынын кандидаты дэрежеа бериин.
1968-1972 жж. КазССР FA-нын Математика жэне механика институтынын

кэдел1 эд!ст1 талдау лабораториясынын ага тылы ми кызметкер1, лаборатория 
менгеруила болды.

1972-1980 жж. КазМУ-д1ч кэдел1 талдау кафедрасынын менгеруила жене декан 
болды.

1976 ж. Физика-математика рылымынын докторы рылыми дэрежеа бершл.
1978 ж. Кэдел1 талдау кафедрасынын профессоры рылыми атагы берилл.
1980-1987 жж. Абай атындагы Казак педагогикалык институтынын ректоры.
1983 ж. КазССР Рылым Академиясынын корреспондент MYiueci болып 

сайланды.
1987-1988 жж. Абай атындагы Казак педагогикалык институтынын есептеу 

математика жэне дифференциалды тендеу кафедрасынын менгеруила.
1988 жылдан каз1рге дейш Эл-Фараби атындагы КазМУ-дщ дифференциалды 

тендеу кафедрасынын менгеруила.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНА КОРРЕСПОНДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

К А . КАСЫМОВА

Кулжабай Абдыкалыкович Касымов родился 25 сентября 1935 года в с. Талапты 
Коксуйского района Талды-Курганской области.

1952-1957 гг. Стедент механико-математического факультета КазГУ. 
1957-1959 гг. Ассистент кафедры математического анализа КазГУ.
1959-1962 гг. Аспирант кафедры вычислительной математики МГУ им. 

М. В. Л омоносова.
1962-1968 гг. Преподаватель, доцент, зав.кафедрой вычислительной математики 

КазГУ.
1963 г. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Асимптотика решений
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задачи Коши с начальным скачком для нелинейных дифференциальных уравнений, 
содержащих малый параметр при старших производных".

1964 г. Присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук.
1968-1972 гг. СНС, зав.лабораторией прикладных методов анализа Института 

математики и механики АН КазССР.
1972-1980 гг. Зав.кафедрой прикладного анализа, декан КазГУ.
1976 г. Присуждена ученая степень доктора физико-математических наук.
1978 г. Присвоено ученое звание профессора по кафедре прикладного анализа.
1980-1987гг. Ректор КазПИ им. Абая.
1987-1988 гг. Зав.кафедрой вычислительной математики дифференциальных 

уравнений КазПИ им. Абая.
1983 г. Избран членом-корреспондентом АН КазССР.
С 1988 г. по настоящее время зав.кафедрой дифференциальных уравнений 

КазГУ им. Аль-Фараби.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫК РЫЛЫМ 
АКАДЕМИЯСЫНЫН КОРРЕСПОНДЕНТ MYUIECI 

К.Э.КАСЫМОВТЬЩ РЫЛЫМИ, ПЕДАГОГТЫХ 
ЖЭНЕ ХОРАМДЫК ХЫЗМЕТ1НЕ ХЫСКАША ИЮЛУ

1995 жылдын кыркуйек айында Эл-Фараби атындагы Казак мемлекетпк 
ултгык унивсрситетжщ дифференциалды тендеулер кафедрасынын MCHrepyuiici, 
Казакстан республикасы Ултгык Рылым академиясыныц корреспондент мушес1, 
физика-математика гылымдарынын докторы, профессор Кулжабай Эбд1халыкглы 
Касымовтын туганына 60 жыл, гылыми педагоггык жэне когамдык кызметше 40 
жыл толады.

Касымов К-Э. 1935 жылы кыркуйск айынын 25-нде Талды-Корган облысы 
Кексу ауданында колхоз енбеккерлержж отбасында дуниеге келд1. 1957 жылы Казак 
мемлекетпк умиверситеинж физика-математика факультетжщ математика бвл1мж 
УЗД1К 6iTipin, математикалыкталдау кафедрасынын ассистент) кызметже орналасты.

I960 жылы М.В.Ломоносов атындагы Маскеу мемлекетпк университетшш 
есептеу математикасы кафедрасынын аспирантурасына тусп. 1963 жылдын караша 
айында Ресей Рылым академиясыныц корреспондент MYiueci Л.А.Люстерниктщ 
рылыми жетекш ш пмен "Kiuii манд! параметра! сызыксыз дифференциалды 
тендеулерге басталкы узинст1 Коши ece6iHiit асимптотикасы" деген такырыпта 
кандидаттык диссертациясын ойдагыдай KopFan шыкты.

Кандидаттык диссертациясын корга ганнан кейж 1963-1968 жылдары ол Казак 
мемлекетпк университеишц есептеу математикасы кафедрасынын ага окытушысы 
жэне кафедра MeHrepyuiici болып icreai. 1968-1972 жылдары ол Казакстан Рылым 
академиясынын Математика жэне механика институтынын есептеу математикасы 
лабораториясынын ага гылыми кызметкер|, кежннен кэдел) талдау эд)С) 
лабораториясынын MeHrepyiuici болды. Бул жылдардын !ш!нде ол ен жогария 
туындысында к!ш! параметр! бар сызыкыз дифференциалды жэне интеграл- 
дифференциалды тендеулер жуйеш уш!н бастапкы узинсн Коши есебж шешудщ 
асимптотикалык эд1с!н жасады. Ол алгаш рет бастапкы узшс кубылысы MYMKin
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болып келетж ерекше коздырылван сызыксыз дифференциалды жэне интеграл- 
дифферемциалды тендеулердщ класын бел in берд1, бастапкы Y3mic шамасын 
аныктаудын накты формуласын тапты жэне бастапкы узш стщ  сапалы жана 
КУбылысын ашты, баскаша айтканда, бастапкы узшзсте жай айнымалылыктардын 
барлык компоненттерше тен емес екендиш керсетш, ал ол тек сол жуйешн он жак 
белтндеп  жылдам eceTiH тез айнымалылыкка катысты компоненттер тэн болатын 
кубылыс екендиш ашты.

Касымов К Э. бастапкы жарты Kiuii параметр бойыкша тез ecneni ерекше 
коздырылван интеграп-дифференциалды жуйеа бастапкы шарты еспейтш сол 
тендеулер ЖУйесшен туб1рл! айырмашылывын, атап айтканда, сол жуйелерге сэйкес 
келет1н козбайтын жуйелердш 6ip-6ipiMeH сэйкес келмейтнццпн атап керсетп.

Бурын мундай сапалы жана ерекше кубылыс дифференциалды немесе интеграл- 
дифференциалды теццеулерде кездеспеген едг Касымов К-Э- алваш рет ерекше 
коздырылван дербес туынды гиперболды тендеулер жУйеФнде бастапкы узшетщ 
бар екендтн ашты. Осы зертгеулердш корытынцысында 1972 жылдын мамыр айында 
Касымов К -Э . "Kimi мэнд1 параметра! жэй дифференциалды, интеграл- 
дифференциалды жэне гиперболды тендеулерд1Н бастапкы у зш е л  есептер 
шсипмдерЫч асимптотикалык Ж1ктеулер1" деген такырыпта докторлык диссертация 
корвады.

1972-1980 жылдары Касымов К-Э- Казак мемлекетпк университет!нде epi декан, 
epi кафедра менгеругша кызметгерш аткарды. 1980 жыл мен 1988 жылдар аралывында 
ол Абай атындавы Казактын педагогика-институтынын жэне ссептеу математика 
мен дифференциалды тендеулер кафедрасынын менгерушкл болды. 1988 жылдан 
KYiii бупнге ол - Эл-Фараби атындавы Казак мемлекегик улттык университетн-пн 
дифференциалды тендеулер кафедрасынын менгерушнс!.

Касымов К-Э. дифференциалды тендеулер теориясы саласындавы ipi 
окымысты математик, 110-нан астам вылыми жумыстардын олардыц арасында 
ерекше коздырылган тендеулер! жонжде 3 монографиялык зерттеулерд!н жэне 
жовары математика курсынын сериясы бойынша казак тЫ н д е  ш ыккан 
"Аналитикалык геометрия" мен "Сызыкты алгебра" кпаптарыныц авторы.

Сондай-ак, Касымов К-Э. математикалык талдау мен дифференциалды 
тендеулерд! жуыктап шешу проблемаларымен айналысып келедь Бул салада ол 
интерполяциялык кэпмушелшаз аныкталган интегралдар угшн квадратуралык 
формулалар алудын жэне дифференциалды тендеулерд1 жуыктап шешуге арналван 
жана эд1сш тапты.

Касымов К-Э. дифференциалды тендеулер саласында улкен математика 
мектебш курды жэне математиктерд!н улкен ужымынын вылыми жумыстарына 
жетекшипк етед1. Ол жовары 6Lnucri валым-педагог мамандарды дайындау !сше ерекше 
кони! белед! жэне оныц вылыми жетекшшпмен 30-дан астам вылым кандидаттары 
эз!рлешн, олардын iuiifme ек! шеюрп профессор атавын алды.

Касымов К-Э. жэне онын математикалык мектеб! бастапкы узЫ с кубылысы 
бар ерекше коздырылван дифференциалды жэне дербес туынды гиперболды 
тендеулерге арналван манызды улкен жумысгар циклы орындалды. Бул зерттеулердщ 
нэтижес1нде бастапкы уз!лю! бар ерекше коздырылван тендеулерд1 шешудщ жана 
асимптотикалык эдю  жасалынды. Манызды мэселелерд! зертгеп шешудщ бул жана 
бавыты, ecipece, сонвы онжылдыкта каркынды турде дами бастады. Касымов К Э. 
мен оныц шэшрттершщ кажыр-кайратыныцаркасында буд бавьпг сызыкты есептер 
теория саласында тужырымды сипатка ие болды, онын keH6ip корытындыларын
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сызыцсыз еселтсрге дс колданудык ceii тусп.
9з1нщ 60 жаска толган мерейтойына Касымов КУлжабай ЭбдЬсалыкУлы 

шыгармашылык юш-куатыньж эбден толыскан шатанда келш отыр. Ол курган 
гылыми -зсрттеу ужымы коздырылган тендеулерда асимптотикалык эдкпен шсшу 
саласы бойынша каркыиды зсрттеу жумыстарын журпзш келсдк

КРАТКИЙ ОЧЕРК
НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАСЫМОВА К А

В сентябре 1995 года исполняется 60 лет со дня рождения и 40 лет научно
педагогической  и общ ественной деятельности заведующего кафедрой 
дифференциальных уравнений Казахского государственного национального 
университета им. Аль-Фараби, члена-корреспондента Национальной Академии наук 
Республики Казахстан, доктора физико-математических наук, профессора Кулжабая 
Абдыкалыковича Касымова.

КАКасымов родился 25 сентября 1935 года в селе Талапты Коксуйского района 
Талды-Курганской области в семье колхозника.
В 1957 году с отличием окончил математическое отделение физико-математического 
факультета Казахского государственного университета и был оставлен ассистентом 
кафедры математического анализа.

В 1960 году поступил в аспирантуру кафедры вычислительной математики 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. В ноябре 1963 
г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Асимптотика решений 
задачи Коши с начальным скачком для нелинейных дифференциальных уравнений, 
содержащих малый параметр при старших производных" под научным руководством 
члена-корреспондента АН России ЛАЛюстерника.

После зашиты кандидатской диссертации в 1963-1968 годы он работал старшим 
преподавателем и заведующим кафедрой вычислительной математики Казахского 
государственного университета. В 1968-1972 годы он работал СНС лаборатории 
вычислительной математики и затем заведующим лабораторией методы прикладного 
анализа Института математики и механики АН Казахстана. Эти годы он разработал 
асимптотические методы реш ения задачи Коши для систем нелинейных 
дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром 
по части производных, имеющие начальные скачки в области пограничного слоя. 
Им впервы е выделен класс сингулярно возмущ енны х нелинейны х 
дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, для которых возможно 
явление начального скачка, найдена явная формула для определения величины 
начального скачка медленной переменной и обнаружен качественно новое явление 
начального скачка, т.е. начальные скачки присущи не всем компонентам медленной 
переменной, а только тем компонентам, которым отвечают компоненты правой 
части системы с большим ростом относительно быстрой переменной. В случае 
сингулярно возмущенных систем нелинейных интегро-дифференциальных 
уравнений К.А. Касымов показал принципиальное отличие от задач с нерастущим
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начальным значением для быстрой переменной, а именно, невозмущенная система 
не совпадает с той системой, которая получается из исходной сингулярно 
возмущенной системы при формальном предельном переходе. Ранее такого 
качественного нового эффекта не было обнаружено ни для дифференциальных, ни 
для интегро-дифференцильных уравнений. К.А.Касымовым обнаружено впервые 
наличие начального скачка для сингулярно возмущенных уравнений и систем 
уравнений в частных производных гиперболического типа. По итогам этих 
исследований в мае 1972 года К.А.Касымов защитил докторскую диссертацию на 
тему "Асимптотические разложения решений задач с начальными скачками для 
обыкновенных дифференциальных, интегро-дифференциальных и гиперболических 
уравнений с малым параметром при старшей производной"

В 1972-1980 годы К.А.Касымов работал деканом и одновременно заведующим 
кафедрой Казахского государственного университета. С 1980 года по 1988 год он 
работал ректором и заведующим кафедрой вычислительной математики и 
дифференциальных уравнений Казахского педагогического института им. Абая. С 
1988 года по настоящее время он работает заведующим кафедрой дифференциальных 
уравнений Казахского государственного университета.

К .А .К асы м ов крупный учены й-м атем атик в области теории 
дифференциальных уравнений, автор более ПО научных работ, в то:й числе 3-х 
монографических исследований по сингулярно возмущенным уравнениям и 2 тома 
"Аналитическая геометрия", "Линейная геометрия" из серии курса высшей 
математики на казахском языке.

К.А.Касымов занимается также проблемой численных решений различных задач 
математического анализа и дифференциальных уравнений. В этой области он 
разработал новый метод получения квадратурных формул для определенных 
интегралов и разностных схем для дифференциальных уравнений без привлечения 
интерполяционных многочленов.

К асы мов К.А. создал большую математическую  школу в области 
дифференциальных уравнений и руководит научной работой большого коллектива 
математиков. Он особое внимание уделяет подготовке высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров и под его научным руководством подготовлены более 
30 кандидатов наук, впоследствии двое из его учеников стали профессорами.

К.А.Касымовым и его школой выполнены большой цикл работ в области 
краевых задач для диф ф еренциальны х, и нтегро-диф ф еренциальны х и 
гиперболических уравнений, обладающих явлением начального скачка в области 
пограничного слоя. В результате этих исследований разработаны алгоритмы 
построения асимптотического решения краевых задач с начальными скачками. Это 
новое направление исследования краевых задач получило интенсивное развитие 
особенно в последнее десятилетие, когда усилиями К.А.Касымова и его учеников 
это направление приобрело завершенный характер в теории линейных задач, 
некоторые результаты которых удалось перенести и на нелинейные задачи.

К своему юбилею К.А.Касымов подходит в расцвете творческих сил. Созданный 
им научно-исследовательский коллектив продолжает интенсивные исследования в 
области асимптотических методов решений сингулярно возмущенных уравнений.
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КА. КАСЫМОВА
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2. Казак Совет Энцнклопедиясы. Алматы, 1975.-Т.7. 5136.
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3 август.
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Т. 4,- С. 429.
8. Математика в СССР.- М.: Наука, 1969 - Т. 2.- С.583.
9. Шарипов У. Ученый из аула Талапты / /  Казахстанская правда. 1973 - 6 

ноября.

ЕЦБЕКТЕР1НЩ МЕЗГ1ЛД1К К0РСЕТКШП  

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

1962

1. Задача Коши с начальным скачком для нелинейных дифференциальных 
уравнений, содержащих малый параметр / /  Вестник АН КазССР.- 1962.- № 10.- 
С.79-81.

2. Нахождение характеристического многочлена матрицы / /  Труды И-й 
республиканской конференции по математике.- Алма-Ата, 1962,- С. 100-107.

3. Об асимптотике решения задачи Коши с большими начальными условиями 
для нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, содержащих малый 
параметр / /  Успехи математических наук.- 1962.- Т.17, вып.5(107) С .180-185.

4. Решение систем линейных алгебраических уравнений / /  Изв. АН КазССР. 
Сер.математики и механики - 1962 - Вып. 10,- С .17-20.
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1963 - 1964

5. Асимптотика решений задачи Коши с начальным скачком для нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений, содержащих малый параметр при 
старших производных: Автореферат дис. на соиск. ученой степени канд. физико- 
математических наук.-М.,1963.- 10с.

6. Асимптотическое разложение решений задачи с начальным скачком для 
дифференциальных уравнений с малым параметром// Вестник АН КазССР.- 1963,- 
№ 3. - С.66-69.

7. Асимптотика решений задачи Коши с начальным скачком для нелинейных 
дифференциальных уравнений третьего порядка, содержащих малый параметр / /  
Изв. АН КазССР. Сер. физика-матем. наук.- 1964.- Вып.2.- С.34-39.

1965

8.Задача Коши с начальным скачком для некоторого класса нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка с малым параметром 
/ /  Исследование по дифференциалным уравнениям и их применению: (Сб.статей).- 
Алма-Ата: Наука, 1965.- С.28-32.

9. О задаче с начальным скачком для нелинейных дифференциальных 
уравнений, содержащих малый параметр / /  Изв. АН КазССР. Сер. физико-матем. 
наук.- 1965.- Вып.1,- С.49-53.

10. О пограничном  слое для некоторого класса обы кновенны х 
дифференциальных уравнений четвертого порядка с малым параметром при старших 
производных / /  Труды 1-й Казахстанской межвузовской научной конференции по 
математике и механике.-Алма-Ата: Наука, 1965,- С.5-8.

1966-1967

11. Асимптотическое поведение решения задачи Коши с начальным скачком 
для системы дифференциальных уравнений с малым параметром при производной 
/ /  Уравнения математической физики и функциональный анализ ( Сб. статей).- 
Алма-Ата: Наука, 1966,- С. 16-24.

12. О начальном скачке для обыкновенных дифференциальных уравнений, 
содержащих малый параметр / /  Дифференциальные уравнения и их применение: 
(Сб. статей ). Алма-Ата: Наука, 1967,- С.84-87.

1968

13. Асимптотика решения с начальными скачками для нелинейных систем 
интегро-дифференциальных уравнений, содержащих малый параметр при старшей 
производной / /  Изв. АН КазССР. Сер. физико-матем. наук.- 1968.- № 5.- С.69-72.

14. О задаче Коши с начальными скачками / /  Вестник АН КазССР.- 1968.- № 
6.- С.54-57.

15. О задаче с большими начальными условиями для некоторого класса 
нелинейных дифференциальных уравнений высших порядков с малым параметром 
/ /  Труды П-й Казахстанской межвузовской научной конф. по математике и 
механике,- Алма-Ата: Наука, 1968.-С. 197-199.

10 __________ _ ________________________________________________________



16. О задаче с начальным скачком для нелинейных систем дифференциальных 
уравнений, содержащих малый параметр //Д охл. АН СССР.- 1968.- T.I79, № 2. 
С.275-278.

17. О характеристическом многочлене матрицы //Труды  Н-й Казахстанской 
межвузовской научной конф. по математике и механике.- Алма-Ата: Наука, 1968.- 
С. 194-196.

1969

18. Асимптотика решений задачи с начальным скачком для нелинейных систем 
дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной / /  
Докл. АН СССР.- 1969.- Т.189, №5.-С.941-944.

19. Асимптотика решений задачи с начальными скачками для нелинейных 
систем дифференциальных уравнений с малым параметром при старших 
производных / /  Изв. АН КазССР. Сер. физико- матем. наук.- 1969.- №5.- С.68-70.

20. Асимптотика решения задачи с начальным скачком для нелинейного 
интегро-дифференциального уравнения второго порядка с малым параметром / /  
Материалы F-й научно-теорет. конф. молодых математиков и механиков г. Алматы.- 
Алма-Ата: Наука, 1969.- С.47-50 /  Соавт. Аяшинов М.

21. Асимптотика решений задачи с начальными скачками для нелинейных 
систем интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром / /  Изв. АН 
КазССР. Сер. физико-матем. наук,- 1969.-№5.- С.71-74.

22. К вопросу численного решения задачи Коши для нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений / /  Материалы 1-й научно-теорет. 
конф. молодых математиков и механиков г.Алматы.-Алма-Ата: Наука, 1969,- С. 131- 
137.

23. Об асимптотике решения задачи с начальным скачком для нелинейных 
систем дифференциальных уравнений / /  Вестник АН КазССР.- 1969.- №7. С.26-29.

1970

24. Асимптотика решения задачи с большими начальными условиями для 
нелинейных дифференциальных уравнений, содержащих малый параметр / /  
Дифференциальные уравнения и их применение ( Сб. статей ).- Алма-Ата: Наука, 
1970,- С. 44-46.

25. Асимптотика решения задачи с начальным скачком для гиперболических 
уравнений, вырождающихся в'параболическоеуравнение// Или. АН КазССР. Сер. 
физико-матем. паук.- 1970,- NeS.-С. 79-81.

26. Асимптотика решения задачи с начальным скачком для гиперболических 
уравнений второго порядка, содержащих малый параметр / /  Докл. АН КазССР. 
1970,- Т. 195 - № I - С. 28-31.

27. Асимптотика решения задачи с начальными скачками для нелинейных 
систем дифференциальных уравнений, содержащих малый параметр при старшей 
производной //Дифференциальные уравнения и их применение,- Алма-Ата: Наука, 
1970,- С.39-43.

28. Об асимптотике решений задачи с начальным скачком для некоторого 
класса интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром старшей 
производной / /  Изв. АН КазССР. Сер. физико-матем. наук - 1970,- № I,- С. 24-28
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/  Соавт. Аяшинов М.
29. Об асимптотике решения задачи Коши для системы квазилинейных 

уравнений с одинаковой главной частью, содержащих малый параметр / /  Изв. АН 
КазССР. Сер. физико-матем,- 1970.-№I.- С. 1-6.

30. Об асимптотике решения задачи с начальным скачком для системы 
квазилинейных уравнений с одинаковой главной частью, содержащих малый 
параметр / / Докл. АН СССР,- 1970,- Т.193, №1.-С.28-31.

1971

31. Асимптотические разложения решений задачи с начальными скачками для 
обыкновенных дифференциальных, интегро-дифференциапьных и гиперболических 
уравнений с малым параметром при старшей производной: Автореферат дис. на 
соиск. ученой степени доктора физико-матем. наук,- Баку, 1971,- 20с.

32. Асимптотика решения задачи Коши с начальным скачком для одного 
интегро-дифференциального уравнения третьего порядка типа Фредгольма с малым 
параметром при старшей производной / /  Изв.АН КазССР. Сер. физико-матем. 
наук,- 1971.- № Ц,- С.37-41 /  Соавт. Китапбаев М.

33. Об асимптотике решения задачи с начальным скачком для одного 
нелинейного интегро-дифференциального уравнения с малым параметром / /  Изв. 
АН КазССР. Сёр. физико-матем. наук,- 1971. №5.- С.53-60 /  Соавт. Китапбаев М.

34. Об асимптотике решения задачи для линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений третьего порядка с малым параметром при старшей 
производной /  Научные труды ученых КазПТИ.- Алма-Ата: КазПТИ, 1971,- С.92- 
93 /  Соавт. Жакупов Ж.Н.

35. Об асимптотике решения краевой задачи для системы нелинейных 
дифференциальных уравнений с малым параметром при производной / /  Тез. 1У-й 
Казахстанской межвуз. науч. конф. по математике и механике.- Алма-Ата: КазГУ, 
1971, Ч.1.- С.81-82 /  Соавт. Жакупов Ж.Н.

1972-1973

36. К задаче с начальным скачком для нелинейных систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений с малым параметром при производной / /  Труды 
Ill-ей Казахстанской межвузовской научной конф. по математике и механике.- 
Алма-Ата: КазГУ, 1972,- С.157-160.

37. Асимптотика решения сингулярно краевой задачи для квазилинейных 
интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром / /  Сборник по вопросам 
математики и механики,- Алма-Ата: КазГУ, 1973.- С.71-79 1 Соавт. Медеуов Е.У.

1974

38. Асимптотика решения сингулярно краевой задачи для нелинейных интегро- 
дифференциальных уравнений второго порядка, содержащий малый параметр /  
Изв. АН КазССР. Сер. физико-матем. наук. 1974,- №5.- С .13-19.

39. Асимптотическое разложение решения задачи Коши для систем линейных 
гиперболических уравнений с малым параметром /  Изв.АН КазССР. Сер. физико- 
матем. наук,- 1974,- №5,- С.74-77 /  Соавт.Кадыкенов Б.М.
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40. Асимптотическое разложение решения задачи с начальным скачком для 
системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений с малым 
параметром при старшей производной /  Дифференциальные уравнения - 1974- 
Ne7.- С.1248-1263.

41. Асимптотическое решение одной краевой задачи для линейных сингулярно 
возмущенных интегро-дифференциальных уравнений второго порядка// Тез. докл. 
V-й Казахстанской межвуз. науч. конф. по математике и механике - Алма-Ата, 
1974. Ч.1.- С.33-34.

42. Об асимптотике решения краевой задачи для одного сингулярно 
возмущенного интегро-дифференциального уравнения / /  Тез. докл.V-й Казахстанской 
межвуз. науч. конф,- Алма-Ата, 1974.- С. 59-61 /  Соавт. Китапбаев М.

43. Об асимптотике решений краевой задачи для нелинейных систем интегро- 
дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной / /  
Изв. АН КазССР Сер. физико-матем. наук,- 1974,- №1,- С.42-49 /  Соавт. Есимов 
Т.А.

1975

44. Асимптотика решения задачи Коши для нелинейных гиперболических 
уравнений второго порядка с малым параметром при старших производных / /  
Вопросы прикладной математики и механики (Сб.статей).- Алма-Ата: КазГУ, 1975.- 
Вып. 2,- С.77-83 /  Соавт. Медеуов Е.У.

45. Асимптотика решения задачи с начальным скачком для сингулярно 
возмущенных систем нелинейных интегро-дифференциальных уравнений / /  
Вопросы прикладной математики и механики (Сб. статей).- Алма-Ата: КазГУ. 1975.- 
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