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Биобиблиографический указатель посвящен 80-летию
кандидата технических наук, доцента кафедры математики,
статистики и информатики в экономике, Почетного
работника
Тверского
государственного
университета
Шукурьяна Степана Ивановича.
Пособие содержит биографические сведения о тверском
ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации С.
И. Шукурьяна» представлена библиографическая информация об
изданиях с 1968 по 2016 год включительно. Учитывались
монографии, свидетельства об изобретениях, учебные пособия,
материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках,
методические материалы для студентов университета. Материал
расположен в хронологическом порядке, документы, не
проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о С. И. Шукурьяне» содержит
библиографическую информацию об источниках, рассказывающих
о жизненном пути Степана Ивановича.
Библиографическое описание документов сделано в
соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое
описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».
Пособие
дополняют
вспомогательные
указатели:
Алфавитный указатель публикаций ученого, Алфавитный
указатель соавторов, Алфавитный указатель периодических
изданий, публиковавших труды С. И. Шукурьяна и Указатель по
типу публикаций. Цифры отсылают к номеру библиографической
записи в списке научных публикаций.
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1964

Кафедра АОЭИиС, 2002

1982

К юбилею
кандидата технических наук, доцента кафедры математики, статистики и информатики в экономике, Почетного работника ТвГУ
Степана Ивановича Шукурьяна
Степан Иванович Шукурьян родился 8 октября
1936 года в г. Сочи Краснодарского края.
Военная служба
В 1958 г. окончил Минское высшее инженерное
радиотехническое училище Войск противовоздушный
обороны страны (ныне Военная академия Республики
Беларусь) по специальности «Электрорадиотехнические
устройства», квалификация «Военный инженер по электрорадиотехническим устройствам».
С 1958 по 1992 годы – военная служба в научноисследовательском институте Министерства обороны
СССР
(впоследствии
2
Центральный
научноисследовательский институт Министерства обороны
РФ). Последовательно прошел все должности от инженера
лаборатории
до
начальника
научноисследовательского управления.
В 1967 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук. В 1972 году утвержден в ученом звании старший научный сотрудник по специальности «Автоматическое управление и
регулирование».
Степан Иванович Шукурьян является автором
трех изобретений, отмеченных авторскими свидетельствами СССР.
Закончил военную службу С. И. Шукурьян в звании полковника, ветеран Вооруженных сил СССР.
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Работа в Тверском государственном университете
С 1992 г. Степан Иванович Шукурьян работает на
экономическом факультете Тверского государственного
университета.
С 2001 по 2011 гг. – заведующий кафедрой автоматизированной обработки экономической информации
и статистики (сейчас – кафедра математики, статистики
и информатики в экономике).
Работая в должности заведующего кафедрой, С.
И. Шукурьян много внимания уделял учебнометодическому обеспечению учебного процесса (в 2005
г. кафедра заняла 2 место в конкурсе кафедр ТвГУ на
лучшее учебно-методическое обеспечение учебного процесса) и развитию лабораторной базы экономического
факультета (полностью был обновлен компьютерный
парк и оргтехника факультета на основе разработанного
перспективного плана развития вычислительной техники факультета).
На экономическом факультете Тверского государственного университета Степан Иванович Шукурьян читал лекции и вел практические и лабораторные занятия
по дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений»,
«Моделирование
рисковых
ситуаций»
и
«Математические методы принятия решений в условиях
неопределенности и риска», «Эконометрика».
Степан Иванович Шукурьян – автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе учебного пособия «Линейное и целочисленное программирование» (2002 г.), рекомендованного УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
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по
специальностям
«Финансы
и
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

кредит»

и

Общий трудовой стаж С. И. Шукурьяна – 62 лет (с
1954 г.). Стаж научно-исследовательской и научнопедагогической работы – 58 года (с 1958 г.), в том числе:
стаж научной работы – 34 года, стаж научнопедагогической работы в Тверском государственном
университете – 24 года (с 1992 г.).
•
•

•

•
•

Награды:
Орден «Знак Почета» (1979 г.);
медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (1965 г.); «За безупречную
службу в Вооруженных силах СССР» 3 степени
(1965 г.); «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967
г.); «За безупречную службу в Вооруженных силах
СССР» 2 степени (1969 г.); «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР» 1 степени (1974
г.); «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.);
«Ветеран Вооруженных Сил» (1984 г.); «70 лет
Вооруженных Сил СССР» (1988 г.); «60 лет Победы» (2006 г.); «Ветеран ПВО» (2006 г.); «90 лет
Вооруженных сил Республики Беларусь» (2008 г.);
грамоты: Грамота Министра Обороны СССР (1980
г.); Почетная грамота Главы г. Твери (2010 г.); Почетная грамота ректора Тверского государственного университета (2001 г., 2016 г.);
Благодарственное письмо Главы г. Твери (2011 г.);
Звание «Почетный работник Тверского государственного университета» (2012 г.).
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Научные и учебно-методические публикации
С. И. Шукурьяна
1968
1.* Моделирование гауссовых случайных последовательностей на ЦВМ / С. И. Шукурьян, В. П. Емельянов // Военная радиоэлектроника. – 1968. – № 10.
2. О моделировании гауссовых случайных последовательностей на цифровых вычислительных машинах / П. П.
Акимов, Ю. М. Городецкий, С. И. Шукурьян // Автоматика и
телемеханика. – 1968. – № 11. – С. 45–50.
1969
3.* Алгоритмы и программы для моделирования нормальных случайных процессов на ЦВМ / С. И. Шукурьян, В.
Бойков, Ю. М. Городецкий // Труды НИИ ЦЕММАШ.– Тольятти, 1969. – Вып. 9(98).
1970
4.* О способе формирования на АВМ нестационарных
случайных процессов / С. И. Шукурьян, В. П. Емельянов, Ю.
Я. Угрюмов // Вопросы радиоэлектроники. – 1970. – № 4.
1971
5.* Методические рекомендации по статистическому
моделированию динамических систем средствами АВТ / Г.
И. Бердяков, В. А. Жукова, С. И. Шукурьян [и др.] ; под ред.
И. М. Витенберга ; Моск. НИИ СЧЕТМАШ. – М., 1971. – 244
с.
1973
6. Методика формирования стационарных случайных
процессов / С. И. Шукурьян // Кибернетика. – 1973. – № 5. –
С. 96–99.
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1976
7.* Преобразование случайных процессов в процессы с
заданными автокорреляционными и взаимнокорреляционными функциями / С. И. Шукурьян, Ю. Я. Угрюмов // Статистическое моделирование динамических систем средствами
АВТ / Г. И. Бердяков [и др.] ; под ред. И. М. Витенберга. – М.
: Машиностроение, 1976.
1978
8.* К вопросу автоматизации регулирования давления в
штемпельных процессах / С. И. Шукурьян, В. П. Емельянов //
Вопросы механизации : труды КПИ. – Калинин, 1978. – Вып.
9.
1979
9. А. с. № 724048 : Генератор инфранизкочастотного
стационарного шума. СССР / С. И. Шукурьян, Г. М. Карнаухов (СССР). – Заявка № 2563922 ; приоритет 27.12.77 ; зарегистр. 28.11.79.
1980
10. А. с. № 748835 : Генератор случайной последовательности импульсов. СССР / С. И. Шукурьян, Г. М. Карнаухов (СССР). – Заявка № 2633735 ; приоритет 26.06. 78 ; зарегистр. 21.03.80.
1984
11. А. с. № 1135339: Знаковый коррелометр. СССР / В.
Г. Беляков, Т. Б. Громова, Г. М. Карнаухов, С. И. Шукурьян
(СССР). – Заявка № 3647735 ; приоритет 30.09.83 ; зарегистр.
15.09.84.
12.* Трехдиапазонный генератор шума / С. И. Шукурьян, Г. М. Карнаухов // Вестник ПВО. – 1984. – № 2.
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1986
13.* Технологическая линия разработки и эксплуатации
программного обеспечения исследований технических систем / С. И. Шукурьян, И. П. Пушкина, Ф. И. Гиренко // Технология программирования : тез. II Всесоюз. конф. / ИК АН
УССР. – Киев, 1986.
1995
14. Оптимальное планирование производства продукции в условиях изменения запасов ресурсов / С. И. Шукурьян, Е. А. Карпова // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч.
тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1995. – С.
68–71.
15. Оптимальное планирование производства продукции в случае множества оптимальных решений / С. И. Шукурьян, С. В. Михеева // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь,
1995. – С.71–75.
1996
16. Линейное программирование. Ч. 1. Решение задач
линейного программирования графическим и симплексметодом : учеб. пособие / В. Б. Реут, С. И. Шукурьян, С. В.
Селиванова ; Твер. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон.
информ. и статистики. – Тверь : Тверской государственный
университет, 1996. – 80 с.
17. Линейное программирование. Ч. 2. : Специальные
задачи: транспортная задача линейного программирования :
учеб. пособие / С. И. Шукурьян ; Твер. гос. ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики. – Тверь : Тверской
государственный университет, 1996. – 54 с.
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1997
18. Задача оптимизации затрат предприятия на производство продукции / С. И. Шукурьян, Ю. С. Шукурьян // Материалы XXVI студенческой научной конференции, май 1997
г. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., [отв. ред. Л. А. Карасева]. –
Тверь, 1997. – С. 32–36.
19. Математическое программирование : метод. пособие : для студентов экон. фак. / С. И. Шукурьян ; Твер. гос.
ун-т, каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 76 с.
1998
20. Математическая модель определения оптимального
использования денежных средств коммерческого предприятия / О. Р. Зиятдинов, С. И. Шукурьян // Материалы XXVII
студенческой научной конференции / Твер. гос. ун-т, Экон.
фак. ; [под ред. О. Б. Фоминой]. – Тверь, 1998. – С. 97–100.
1999
21.* Оптимизация плана выпуска продукции и ценовой
политики предприятия с учетом изменений рыночной конъюнктуры / С. И. Шукурьян // Прогнозирование экономической конъюнктуры в системе маркетинга : материалы II Всерос. науч.-практ. конф., г. Ульяновск / Ульянов. гос. ун-т. –
Ульяновск, 1999.
2000
22. Динамическая модель оптимального использования
денежных средств коммерческого предприятия / С. И. Шукурьян, В. Б. Потапенков // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [отв. ред. В. Б. Реут]. –
Тверь, 2000. – С. 12–17.
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23. Математическая модель определения оптимального
использования денежных средств коммерческого предприятия / С. И. Шукурьян, О. Р. Зияитдинов // Вопросы теории и
практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [отв. ред. В.
Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 17–22.
24. Математическая экономика. Ч. 2 : Линейные экономические модели и методы их анализа : учеб. пособие / В. Б.
Реут, С. И. Шукурьян ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2000. – 114 с.
25. Экономико-математическая модель потребительского кооператива по производству молочной продукции / Н. В.
Гогидзе, С. И. Шукурьян // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизир. обраб. экон. информ. и статистики ; [отв. ред. В. Б. Реут]. –
Тверь, 2000. – С. 3–11.
2001
26. Динамическая модель управления финансами предприятия с учетом индексов риска / С. И. Шукурьян // День
науки на экономическом факультете : тез. докладов науч.практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. ун-т ;
[редкол.: В. А. Петрищев, Л. А. Карасева, В. К. Юртаева]. –
Тверь, 2001. – [Ч.2]. – С. 239–240.
2002
27. Линейное и целочисленное программирование :
учеб. пособие / С. И. Шукурьян ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь :Тверской государственный университет, 2002. – 103 с.
– (Рекомендовано УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).
28. Моделирование стационарного случайного процесса
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с заданной автокорреляционной функцией / С. И. Шукурьян // День науки на экономическом факультете : материалы
науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь. / Твер. гос. ун-т,
Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 2 : Секция 5]. – С. 306–311.
29.* Оптимизация портфеля ценных бумаг / С. И. Шукурьян // Культурно-исторический потенциал Тверского региона и проблемы его эффективного использования : материалы науч.-практ. конф. / ИНЖЕКОН. – Тверь, 2002.
2003
30. Повышение прибыльности предприятия по производству молочной продукции / С. И. Шукурьян // День науки
на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф.
16 апр. 2003 г., Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. форд развития
экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2003.
– [Ч. 2]. – С. 269–281.
2004
31. Динамическая модель оптимального управления финансовыми средствами организации / С. И. Шукурьян // Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов : сб. науч. материалов Междунар. науч. практ. конф. / Вят. гос. ун-т
[и др.] ; под ред. А. Ф. Рогачева. – Киров, 2004. – С. 159–162.
32. Математическая экономика. Ч. 2 : Линейные экономические модели и методы их анализа : учеб. пособие / В. Б.
Реут, С. И. Шукурьян ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2004. – 114 с.
33. Экономико-математическая модель оптимального
управления финансовыми средствами организации / С. И.
Шукурьян // Факторы роста экономики России : материалы
Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2004 г., г. Тверь. /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2004. –
Ч. 2. – С. 285–288.
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2005
34. Моделирование дискретных случайных процессов в
экономическом анализе / С. И. Шукурьян // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2005. –
№ 5 (11), вып. 1. – С. 162–168.
35. Оптимизация инвестиционной деятельности банка /
С. И. Шукурьян // Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20 апр. 2005 г., г.
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