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Молоствов Виталий Серафимович 

 
Родился 21 июля 1946 г. 

Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (1964 – 1969) 

К.ф.-м.н., опубликовал более 60 научных работ, из них 4 монографии 

Основное место работы  

Национальный  исследовательский университет  «Высшая школа экономики»,   

доцент кафедры математики на факультете экономических наук 

 

Профессиональные интересы 

 

Применение количественных методов в экономике. 

Моделирование экономических систем 

Оптимизация и теория игр 

 

Трудовая деятельность 

 
 

Годы Места работы 

  

2005 – настоя-

щее время 

1977- 2006 

Доцент кафедры, департамента математики на факультете экономических наук  Наци-

онального исследовательского университета  «Высшая школа экономики»  

М.н.с., н.с., с.н.с., ведущий с.н.с., с 1989 - зав. лабораторией «Применение математи-

ческих методов в экономике» Международного научно-исследовательского института 

проблем управления (Москва)  

1976 - 1977 М.н.с. Международного коллектива ученых  при Всесоюзном НИИ системных иссле-

дований  ГКНТ СМ СССР и АН СССР 

1973 - 1976 М.н.с. Международного коллектива ученых при Институте проблем управления АН 

СССР 

1969 - 1972 Аспирантура механико-математического факультета МГУ 

1974 г.                     канд.физ.-мат.наук, Ученый Совет механико-математического факультета МГУ. 

 

Основные учебные курсы, читаемые в НИУ ВШЭ: 
 

 Общая теория систем (ЦПП Банка России, программа «Банковский менеджер – 

специалист по платежным системам» Банковского института, 2008 г., 24 часа). 

 Оптимизация и математические методы принятия решений (2 курс факультета биз-

нес-информатики, 2006 – 2010 гг., 88 часов).  

 Теория систем и системный анализ (3 курс факультета бизнес-информатики, 2005-

2011 гг., 56 часов). 

 Теория игр и конфликтные ситуации (курс по выбору для студентов 3 курса ф-та 

менеджмента, 2007, 2008  2010 гг., 18 часов). 

 Теория игр и исследование операций (курс по выбору для студентов 3 курса ф-та 

бизнес-информатики, 2012-2013 гг., 68 часов). 

 Методы оптимизации (курс по выбору для студентов 3 курса ф-та бизнес-

информатики, 2012-2013 гг., 68 часов). 

 Методы оптимизации (курс по выбору для студентов  курса ф-та менеджмента, 

2012-2013 гг., 34 часа). 

 Методы оптимальных решений (2 курс факультета мировой экономики и мировой 

политики, 2011 – 2015 гг., 80 часов) 
 

 

 

Список основных публикаций приведен на сайте ВШЭ:  
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Членство в профессиональных организациях 

 

 International Society on Multiple Criteria Decision Making (IS MCDM) 

 Special  Interest  Group  for   Optimisation (SIGOPT)  

 International Society of Dynamic Games (ISDG), Russian Branch 

 
Знание языков – английский – читаю и изъясняюсь 

  

Тел. 8-916 832 89 93 

E-mail: molostvov@list.ru 
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