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Валентин Борисович Шехтман 
 

 

Личные данные  Родился 27 марта 1953 г. в Москве. Женат. 

Домашний адрес Москва, 119421, ул. Обручева, д. 20 кв. 50 

  Тел. +7-495-9365431, +7-9169153867 

Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (чтение и простой 

разговор). 
 

Образование:  

 1970-75 – студент математического факультета МГПИ им. Ленина 

 1977-1980 – аспирант механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова, 
кафедра математической логики и теории алгоритмов (научный руководитель - А.А. Марков) 
 

Ученые степени: 

 1985 – кандидат физ.-мат. наук по специальности 01.01.06 (математическая логика 
алгебра и теория чисел)  

Диссертация: Применение моделей Крипке к исследованию суперинтуиционистских и 
модальных логик. 
Защищена в Петербургском отделении Математического Института РАН им. Стеклова  

 2000 – доктор физ.-мат. наук по специальности 01.01.06 (математическая логика алгебра и 
теория чисел) 

Диссертация: Модальные логики топологических пространств 
Защищена на механико-математическом факультете МГУ им. Ломоносова 
 

Места основной работы: 

 1993 – н.в.  

Институт проблем передачи информации РАН им. Харкевича - главный научный сотрудник 

 1990-93 

Институт новых технологий - ведущий научный сотрудник 

 1984-90 

Научно-исследовательский и проектный институт генплана г. Москвы - старший научный 
сотрудник 

 1982-84 

Научно-исследовательский и институт патентной информации - старший инженер 

 1981-82 
Средняя школа N 80 г. Москвы - учитель математики 

 1975-77 
Средняя школа N 710 г. Москвы - учитель математики 

 
 

Преподавательская работа: 

 1995-н.в. 
механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова, кафедра математической логики 
и теории алгоритмов, профессор  



 1996 - 2000 

Математический колледж Независимого московского университета, профессор 

 1995-96 
Экономический факультет Академии труда и социальных отношений - доцент 

 1977-84 
Отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, 
ассистент 

 
Работа в других странах 
  2001 (1 мес.) Университет Поля Сабатье, Тулуза, Франция - приглашенный профессор  

 1998-99 (6 мес.) Факультет информатики Королевского колледжа Лондона, Англия - 
приглашенный научный сотрудник 

 1991-92 (6 мес.) Факультет математики Университета Амстердама, Нидерладны - 

научный сотрудник (Postdoctoral fellow) 

 1991 (1 мес.) Факультет информатики Университета Хиросимы, Япония -приглашенный 
научный сотрудник  

 


