
Лобанов Сергей Григорьевич 

Персональная информация: 

Дата  рождения: 15.10.1951 
Контактный телефон: +7 (495) 772 95 90*26068 
E-mail:: lobanov@hse.ru 

Образование: 

1968-1973 — механико-математический факультет МГУ, специальность 
«Математика» 

1975-1978 — аспирантура Отделения математики механико-математического 
факультета МГУ 

Ученые степени: 

1980 — кандидат физико-математических наук, диссертация «Некоторые свойства 
обыкновенных дифференциальных уравнений в локально выпуклых пространствах» 
защищена по специальности 01.01.01 (математический анализ). Защита на заседании 
специализированного совета № 1 при МГУ (Д.053.05.04) 

1996— доктор физико-математических наук, диссертация «Обыкновенные 
дифференциальные уравнения в локально выпуклых пространствах» защищена по 
специальности 01.01.01 (математический анализ). Защита на заседании 
специализированного совета № 1 при МГУ (Д.053.05.04) 

Ученые звания: 

1986 —доцент по кафедре прикладной математики 

1999 —профессор по кафедре математики и эконометрики 

 

Опыт работы: 

1973-1975, 1978-1995 — Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), 
ассистент, доцент кафедры высшей математики и кафедры прикладной математики 

1995-н.в. — Высшая школа экономики (ВШЭ), доцент и профессор кафедры 
математики, статистики и эконометрики, профессор кафедры высшей математики на 
факультете экономики, профессор департамента математики факультета 
экономических наук 

Преподаваемые в разные годы курсы: математический анализ, линейная алгебра, 
дифференциальные и разностные уравнения, теория вероятностей, математическая 
статистика, исследование операций, математическое моделирование, численные 
методы, вычислительная геометрия. 

Научные сообщества: 

Член Московского Математического общества, член Американского математического 
общества. Рецензент реферативного журнала "Mathematical Reviews". 

Награды: 



2002 — Почетная грамота Высшей школы экономики 

2007 — Почетная грамота Министерства образования и науки РФ за многолетнюю 
работу по совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов 

Прикладные исследования: 

Успешно найдены решения задач: 

 оптимизация работы с ценными бумагами Фора-банка (предложен новый 
критерий оптимальности, доказана его эффективность, создана интерактивная 
система принятия решения непосредственно во время торгов) 

 создание автоматизированной системы управление техническим обслуживанием 
и ремонтом крупного автотранспортного предприятия Краснодара (планирование 
ТО и ремонта оптимизировано с помощью теории расписаний и смешанных 
графов)  

 расчет ковра бурения для ООО «ОКБ Бурстройпроект» (предложен и применен 
эвристический алгоритм поиска приближенного решения NP-трудной задачи) 

 Произведены исследования и расчеты для ряда задач лазерной и спрейерной 
обработки материалов. Получено свидетельство об изобретении. 

С помощью издательской системы LaTeX, подготовлены к печати учебники, 
изданные с несущественными редакционными изменениями издательским домом 
ВШЭ, издательским центром Академия, издательством Юрайт. 

Языки: 

Английский —свободное чтение. Написаны 67 рецензий на английском языке для 
реферативного журнала «Mathematical Reviews». 

Некоторые учебники: 

Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г. Линейная алгебра. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2014. 

Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 
функций одной переменной. М. : Академия, 2010. 

Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г. Математический анализ и дифференциальные 
уравнения. М. : Академия, 2010. 

Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г. Линейная алгебра с элементами аналитической 
геометрии. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 


