
Современная Алгоритмическая Оптимизация 
 

В этом миникурсе мы рассмотрим наиболее важные направления развития современной 
Теории Оптимизации. Мы обсудим широкий спектр вопросов, связанных со сложностью 
задач оптимизации и с эффективными методами их решения. Особое внимание будет 
уделено методам решения задач большого и сверх-большого размера, возникаюших в 
интернет-приложениях и при анализе телекоммуникаций. Мы остановимся также на 
вопросах алгоритмического обоснования рациональности в экономических системах. 
Основной материал этого курса все еще отсутсвует в монографической литературе даже на 
английском языке. 
 
Содержание курса будет прочитано за две недели Апрель 2-6 и 9-13, 
в форме десяти двух-часовых лекций. Будут представлены следующие темы. 
 
Тема 1: Сложность задач оптимизации 
Тема 2: Универсальные методы первого порядка 
Тема 3: Методы второго порядка. Решение систем нелинейных уравнений 
Тема 4: Заглядывая в Черный Ящик: техника сглаживания 
Тема 5: Заглядывая в Черный Ящик: методы внутренней точки 
Тема 6: Оптимизация с относительной точностью 
Тема 7: Решение задач сверхбольшого размера 
Тема 8: Алгоритмические модели человеческого поведения 
 
Письменный экзамен будет проводиться в июне месяце. Надо будет ответить 
на три вопроса по содержанию курса (на русском или английском языке). 
Оценка будет выставлена по 20-бальной шкале. 

 
Modern Algorithmic Optimization 

 
 

In this course we present the most important research directions in the modern Optimization 
Theory. The main topics of our interest are related to the provable complexity of optimization 
problems and the most efficient methods for finding their approximate solution. The main 
attention will be given to the methods for solving problems of large and super-large dimension, 
which arise in many engineering applications, telecommunications, and models for analyzing the 
Internet activity. We consider also the optimization schemes, which are necessary for justifying 
rationality of consumers in economic models. The most of the material is absent in the 
monographic literature. Therefore, we include in the course all necessary proofs. 
 
The course will be giving in two weeks, April 2-6 and 9-13 (2017) by ten lectures, two hours each. 
During the course, we are going to discuss the following topics. 
 
Topic 1. Complexity of optimization problems 
Topic 2. Universal first-order methods 
Topic 3. Second-order methods. Systems of nonlinear equations. 
Topic 4. Looking into the Black Box: Smoothing technique 
Topic 5. Looking into the Black Box: Interior-point methods 
Topic 6. Optimization with relative accuracy. 
Topic 7. Solving the huge-scale optimization problems. 



Topic 8. Algorithmic models of human behavior. 
 
A written exam on the contents of the course will be proposed in June. The students are expected 
to answer three questions (in English or Russian). Quality of their answers will be estimated by a 
20-point scale. 
 

 
 


