
Уважаемые дамы и господа !!

Все научные статьи и другие материалы научного автора К.305 (Украина, го
род Харьков) можно официально заказать в  Харьковской универсальной научной 
библиотеке по адресу:  ул.  Кооперативная,  13,  Харьков,  61003,  Украина (акт.  кода 
К.305 2009-2010 гг., город Харьков, Украина, паспорт гражданки Украины ММ670618, 
родилась 18 сентября 1970 года и постоянно безвыездно проживает в городе Харько
ве,  Украина,  в  1994  году окончила  ММФ  ХНУ  им.  В.Н.  Каразина,  диплом  КЗ  № 
002101,  Украина, научный руководитель диплома Мисюра Т.В., аттестат Р № 586275 
об окончании сш N 9 г. Харькова 1987 года, Украина).

В 2009-2010 году у харьковского украинского научного автора  К.305 вышли и 
разосланы в библиотеки и организации следующие издания:

УДК 531.0 ББК 22.311 K.305 «Специальные функции математической физики», 
часть 1 «Функции Бесселя и цилиндрические функции в элементарном изложении с 
программами вычислений», 2009 год, г. Харьков 

УДК 531.0 ББК 22.311 K.305 «Специальные функции математической физики», 
часть 3 «Моделирование аномальных и экстраординарных природных и техногенных 
процессов», 2009 год, г. Харьков («живые» камни в Долине смерти, цунами, торнадо, 
шквалы, землетрясения, ударные волны, звучание концертной электрогитары)

УДК 549:291,33 ББК 86.41:26.31 К.305 «Всё о камнях и минералах. Магические 
и лечебные свойства камней», 2009 год, г. Харьков (геофизика, физика кристаллов)

Приложение 1 к  УДК 549:291,33 ББК 86.41:26.31 К.305 «Контактная и некон
тактная литотерапия», 2009-2010 год, г. Харьков (с авторским видеорядом 2010 года 
для персонального компьютера — каменные массажеры и тренажеры, в т. ч. интим
ные профессиональные и полупрофессиональные массажеры и тренажеры) 

Приложение 2 к УДК 549:291,33 ББК 86.41:26.31 К.305 «Магнитотерапия и ле
чение магнитами», 2009-2010 год, г. Харьков (с авторским видеорядом 2010 года для 
персонального компьютера — магниты как инструменты для литотерапии) 

ISBN 966-7343-29-5 К.305, 1994-1998, г. Харьков. Восстановленное в 2010 году 
автором К.305 издание автора К.305 1998 года «Рекуррентные отношения для реше
ний дифференциальных уравнений второго порядка» (защита авторских прав диплом
ной работы ММФ 1994 года автора К.305, официально выполненное лично автором в 
2010 году — проведено авторское изъятие незаконно внедренного в 1999 году в изда
ние несанкционированного постороннего несуществующего кода ББК)

Другие научные и популяризаторские статьи и материалы харьковского научно
го автора К.305 (Украина, г. Харьков) за период 2009-2010 года и ранее можно офици
ально заказывать в  Харьковской универсальной научной библиотеке по адресу: 
ул. Кооперативная, 13, Харьков, 61003, Украина.

Я училась и постоянно, практически безвыездно, живу и работаю на территории 
Украины в  городе  Харькове  (полуторамиллионный научно-промышленный и  транс
портный  мегаполис  на  востоке  Украины).  Имею  оконченное  высшее  образование 
(Украина, город Харьков) и авторский код К.305 (научный автор). 

Люблю  классический  хендриксовский  и  постхендриксовский  хэви-металл  и 
хард-рок (в особенности «электрический» концертный «живой звук») и занимаюсь ма
тематическим  моделированием  процессов,  происходящих  в  активных  и  пассивных 
электроцепях (в 2008-2009 году я лично построила математическую модель физи
ческого звучания современной постхендриксовской электрогитары). 

11 августа 2010 года Украина, город Харьков
С уважением, научный автор К.305


