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Тема дипломной работы
Математическое моделирование движения небесных
тел Солнечной системы на основе методов Адамса
Математическое моделирование неупругого
деформирования стержневых конструкций из
разупрочняющегося материала
Моделирование рынка недвижимости с помощью
теории нечетких множеств
Решение задачи нелинейной ползучести методом
малого параметра
Динамическая модель задачи складирования
Моделирование краевых эффектов стохастически
неоднородных элементов конструкций при
установившейся ползучести
Решение задачи прогнозирования производственной
программы автотранспортного предприятия
Построение обобщенной математической модели
длительной прочности толстостенных труб на основе
интегрально – средних эквивалентных напряжений
Разработка системы документооборота «Деканат»
для информационного обеспечения учебного
процесса
Сравнительный анализ методов
среднеквадратичного оценивания коэффициентов
стохастического разностного уравнения колебаний
систем с турбулентным трением
Реактивно – диффзионные математические модели
биофизики и синергетики
Расчетно – экспериментальный метод решения
обратной краевой задачи при определении
коэффициента теплопроводности материала
Математические модели микронеоднородных
реологических сред и их применение к решению
краевых задач
Математическая модель релаксации остаточных
напряжений в поверхностно - упрочненном слое
толстостенной трубы
Математические модели надежности стержневых
конструкций в условиях ползучести и разрушения
материала
Разработка программной оболочки для решения
задач оптимизации на сетевых структурах
Разработка математического и программного
обеспечения в задаче аппроксимации бикубическими
сплайнами
Параметрическая идентификация при
экспоненциальной аппроксимации кривых ползучести
на основе стохастических разностных уравнений
Некоторые локальные и нелокальные аналоги задачи
Коши – Гурса для одной системы гиперболических
уравнений с кратными характеристиками и двумя
линиями вырождения
Исследование устойчивости математической модели
бегущего импульса в нервном волокне
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