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соавтор более 90 научных работ, 3 монографий, 2 свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, 3 актов о внедрении. 

Публикации с 2016 года: Web of Science – 22, Scopus 24, РИНЦ – 53. Индексы: Web of Science – 

10, Scopus - 11, РИНЦ - 12. 

Основные научные результаты Шишленина М.А.: разработаны и обоснованы новые методы 

регуляризации задач продолжения с части границы акустических, электромагнитных и тепловых 

полей; получены и исследованы сингулярные числа задачи продолжения с части границы решения 

уравнения Гельмгольца; доказана теорема сходимости градиентных методов решения двумерной 

коэффициентной обратной задачи для волнового уравнения; получена оценка разности точного 

решения и решения N-приближения двумерной коэффициентной обратной задачи для волнового 

уравнения; доказана теорема о сильной сходимости градиентных методов решения двумерной 

коэффициентной обратной задачи для волнового уравнения с учетом априорной информации; 
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коэффициентных обратных задачи акустики, учитывающих априорную информацию об искомом 

решении; разработаны новые методы регуляризации двумерных коэффициентных обратных задач 

акустики на основе многомерных аналогов уравнений И.М. Гельфанда, Б.М. Левитана и М. Г. 
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Шишленин М.А. является экспертом РФФИ и РАН, осуществляет руководство проектами 
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