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Образование 

 

1990               Доктор технических наук  Институт Системного Анализа АН  

СССР и ГКНТ, г. Москва 

1966  Кандидат физико-   Саратовский госуниверситет МВССО 

математических наук  СССР, г. Саратов     

1964               Специалист «математик-  Саратовский госуниверситет МВССО 

вычислитель»   СССР, г. Саратов 

 

Трудовая деятельность 

 

1967-1982 Мнс, снс (1968),   Институт Экономики и организации  

Зав. сектором (1975)  промышленного производства СО АН 

СССР, г. Новосибирск 

1982-2000 Снс, внс (1989)   Центральный экономико-математический  

институт РАН РФ, г. Москва 

2000-2008 Профессор    Биркбек колледж Лондонского  

(Professor of Computer Science)       университета, г. Лондон, Великобритания 

2008-н.вр. Профессор    Национальный исследовательский  

университет Высшая школа экономики, г. 

Москва, РФ 

Совместительство 

 

1970-1982 Доцент    Кафедра мат. методов в экономике,   

Новосибирский госуниверситет МВССО  

РФ, г. Новосибирск 

1984-1982 Доцент    Кафедра высшей математики и  

статистики, Высшая школа профдвижения  

ВЦСПС СССР, г. Москва 

2008-2010 Профессор    Биркбек колледж Лондонского  

университета, г. Лондон, Великобритания 

2009-н.вр. Внс     Международная лаборатория анализа и 

выбора решений, НИУ ВШЭ,  г. Москва, 

РФ (Laboratory on Decision Choice and 

Analysis at HSE Moscow)     

Долгосрочные международные визиты 

 

1991-1992 Visiting Professor    Ecole Nationale Superieure des  

Telecommunications, Paris, France 

1992-1993 Consultant    International Energy Agency OCDE,  

Paris, France 

1993-1998 Associate Research   DIMACS, Rutgers University of New Jersey,  

Piscataway, USA 

1996-1999 Visiting Professor   Bioinformatics division, DeutschesKrebs  

       ForschnungZentrum (German Cancer  

       Center), Heidelberg, Germany 



Избранная организация конференций 

 

1975-1981 Руководитель секции экономики, Ежегодная Научная конференция 

Новосибирского государственного университета, апрель, Новосибирск 

1977  Председатель оргкомитета, Совещание НТО «Математические методы в 

социологии», Челябинск 

1986  Председатель программного комитета, Всесоюзное совещание ВСНТО 

«Теория и практика классификации», Пущино-на-Оке 

1990  Председатель программного комитета, Всесоюзная конференция ВСНТО с 

международным участием «Теория и практика классификации», Пущино-на-

Оке 

1996 Chairman of the Organizing Committee, Workshop “Mathematical Hierarchies in 

Biology”, DIMACS, Rutgers University, Piscataway, NJ, USA 

2005 Chairman of the Organising Committee, United Kingdom Workshop on 

Computational Intelligence, Birkbeck University of London, London, UK 

 

Избранные гранты 

 

1976-1980 Руководитель, «Методы совершенствования организационной структуры 

больших промышленных предприятий», Грант Министерства среднего 

машиностроения СССР Институту Экономики и ОПП СО АН СССР, 

Новосибирск РФ 

 

1993-1996 PI, “Mathematical methods for approximation clustering”, Grant of the Office of 

Naval Research USA to Rutgers University NJ USA, Piscataway, NJ USA 

 

1996-1998 PI, “A linear theory for binary hierarchies and its applications”, Grant of the 

Office of Naval Research USA to Rutgers University NJ USA, Piscataway, NJ 

USA 

 

2004-2006  PI, “Computational methods for reconstruction of evolutionary history of 

functions in herpesvirus”, Wellcome Trust grant to School of Computer Science, 

Birkbeck University of London, London UK 

 

2007-2010 Consultant, “Representing research activities of a Computer Science department 

over the ACM classification of Computer subjects”, Grant of the Portuguese Fund 

for Science to the University Nova of Lisbon, Lisbon, Portugal 

 

2009 Ответственный исполнитель, «Сравнение методов аппроксимационного и 

спектрального кластер-анализа», Грант Высшей школы экономики, Москва 

РФ 

 

2011-2015 Руководитель, «Разработка и адаптация методов кластер-анализа для 

автоматизации анализа и визуализации текстовой информации с 

использованием онтологии предметной области», гранты НУГ Программы 

«Научный фонд НИУ ВШЭ», Москва РФ  

2016-2017 Ответственный исполнитель, «Разработка метода аномальных кластеров с 

автоматическим выбором числа и местоположения кластеров», Грант 

Научного фонда НИУ Высшая школа экономики, Москва РФ  

 

Награды и поощрения 

 

2010  Почетный профессор Лондонского университета 



2012  «Золотая вышка за достижения в науке» НИУ ВШЭ г. Москва 

 

2017  Избрание действительным членом Academia Europaea 

 

Основные научные результаты (главные – выделены) 

 

1966 – уравнения предбазиса в алгебре событий для синтеза абстрактного автомата 

1970 – расстояние в пространстве разбиений с аксиоматическим обоснованием 

1974 – метод агрегирования структур и использование для совершенствования  

оргструктуры предприятий промышленности 

1974 – метод линейного картирования генных структур 

1975 – метод равномерного кластер-анализа (с вычетом порога существенности) 

1976 – метод качественного факторного анализа матриц связи, реализованный  

впоследствии через: 

 - метод последовательного исчерпания аддитивных кластеров (1987) 

- метод отщепления бикластеров (1995) 

- метод аномальных кластеров (2005) 

- спектрально-аддитивный метод нечеткого кластер-анализа (2009) 

1977 – метод выявления цепных структур 

1979 – федерационные правила выбора и их характеризация 
1980 – симметричные критерии и методы для консенсус кластеров 

1983 – метод измерения связи между признаками, измеренными в разнородных шкалах 

1990 – метод главных кластеров для данных в смешанных шкалах 

1990 – связь между нормировкой признаков, их вкладом в кластеры и меры ассоциации  

между качественными признаками 

1994 – метод объяснения генного древа эволюции на общем древо эволюции через  

дупликации генов 

1999 – метод концептуальных конъюнкций для описания групп объектов 

2003 – метод построения сценариев эволюции отдельных генов на филогенетическом  

древе через события возникновение-потеря 

2003 – метод пропорциональных нечетких кластеров 

2005 – интеллектуальная версия метода к-средних для кластер-анализа 

2006 – метод распознавания спам-сообщений с помощью аннотированного суффиксного  

дерева 

2009 – метод автоматического представления деятельности путем подъема  

множества запроса по онтологии предметной области 

2012 – метод ФАДДИС для выявления нечетких кластеров по матрице связи 

 (спектрально-аддитивный) 

2012 – интеллектуальная версия метода к-средних в метрике Минковского  с учетом  

кластер-специфичных весовых кээффициентов признаков  

2013 – метод построения аппроксимационной линейной стратификации по многим  

критериям  

2014 – метод построения графов референций между словосочетаниями по релевантности  

коллекции текстов с помощью аннотированных суффиксных деревьев 

2015 – метод оценки уровня научных результатов с использованием таксономии  

предметной области 
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