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Общая информация 

дата рождения: 6 июня 1990 г. 
гражданство:  РФ 
место жительства: Москва, Россия 
контактный email:   yury.dubnov@phystech.edu 

 
Образование 

2013 – 2017 Московский физико-технический институт (Государственный университет) – 
аспирант по спец. 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 
информации».  
Тема кандидатской диссертации «Разработка метода энтропийного 
оценивания динамических моделей при наличии шумов измерений», 
науч. рук. Ю.С. Попков. 

2011 – 2013 Московский физико-технический институт (Государственный университет) – 
магистр по напр. 010900  «прикладные математика и физика», ФРТК, 
кафедра «Радио и информационных технологий». 

2007 – 2011 Московский физико-технический институт (Государственный университет) – 
бакалавр по напр. 010900  «прикладные математика и физика», ФРТК. 

  
Дополнительное образование 

июль 2016 – сентябрь 2016 НИУ ВШЭ, Coursera online course  
Введение в машинное обучение 

октябрь 2015 – декабрь 2015 Erasmus University Rotterdam, Coursera online course  
Econometrics: Methods and Applications 

ноябрь 2013 – февраль 2014 Stanford University, Coursera online course  
Game Theory, Part 1-2 

июль 2013 – ноябрь 2013 Stanford University,  Coursera online course  
Algorithms: Design and Analysis, Part 1-2 

 
Опыт работы 

октябрь 2014 – август 2017 Математик II кат., ИСА РАН – Институт системного анализа 
Российской академии наук (с 01.06.15 – ФИЦ ИУ РАН),  
лаб. 11-1 "Динамика макросистем" 
 разработка математических моделей динамики численности 

мирового населения; 

 компьютерное моделирование рандомизированных динамических 
систем; 

 проведение исследований в области энтропийно-робастного 
оценивания и параметрической идентификации моделей данных; 

 подготовка публикаций и научных отчетов по проектам.   

mailto:yury.dubnov@phystech.edu


сентябрь 2011 – март 2014 Инженер по инфокоммуникационным технологиям, 
ФГУП НИИР – Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский институт радио» 
 Работа над дипломным проектом на тему "Разработка системы 

контроля целостности программ цифрового телевизионного 
вещания на транспортном уровне MPEG-2 TS"; 

 разработка концепции развития телерадиовещания в РФ до 2025 
года; 

 подготовка международных рекомендаций в МСЭ-Т и участие в их 
защите в международных командировках. 

 
Опыт педагогической работы 

апрель 2016 – по н.в. НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», преподаватель-семинарист 

 Введение в программирование, 2-ой курс, 1-2 модуль; 

 Введение в программирование и создание Интернет-
проектов, 2-ой курс, 3 модуль. 

 Введение в VBA, 2-ой курс, 4 модуль; 
сентябрь 2013 – август 2014 ЗФТШ МФТИ – Заочная физико-математическая школа при 

МФТИ (ГУ), преподаватель 

 физика, 9-11 классы; 

 математика, 9-11 классы; 

 информатика, 10-11 классы. 
 
Научные гранты 

В качестве исполнителя: 
2017 – по н.в. Инициативные проекты, Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ), руководитель Дарховский Б.С. 
«Разработка метода извлечения информации с целью понижения 
размерности признакового пространства в задачах анализа данных» (Пр. 
№ 17-07-00286) 

2016 – по н.в. Гранты по приоритетным направлениям исследований, Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), руководитель Шишаев 
М.Г. 
«Развитие методов идентификации динамических моделей со 
случайными параметрами и их применение для прогнозирования 
миграции в Евразии» (Пр. № 16-29-12878) 

2015 – по н.в. Инициативные проекты, Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), руководитель Попков Ю.С. 
«Методы и информационные технологии качественного анализа 
процедур энтропийно-оптимального оценивания и прогнозирования 
при ограниченных и больших объемах данных» (Пр. № 16-07-00743) 

2014 – по н.в. Инициативные проекты, Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), руководитель Попков А.Ю. 
«Разработка архитектуры информационно-технологической среды для 
компьютерной реализации процедур энтропийно-робастного 
оценивания» (Пр. № 15-07-03005) 

 
 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=18046492
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=17394393
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=14076920
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=10087743


Научные интересы 

 анализ данных и машинное обучение 

 энтропийно-робастное оценивание 

 рандомизированное прогнозирование 

 параметрическая идентификация моделей данных 

 математическое моделирование макросистем 
 
Основные публикации 

 Yu. S. Popkov , Yu. A. Dubnov. Entropy-robust randomized forecasting under small 
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Conference on Intelligent Systems (IS16). September 4-6, 2016. Hotel Hemus, Sofia, 

Bulgaria., P 27-39. ISBN 978-1-5090-1353-1 
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 Дубнов Ю.А., Булычев А.В. Оценка востребованности достижений 

фундаментальной науки в экономике и промышленности. Энтропийно-робастный 

подход // Труды ИСА РАН. 2017. вып.2.  С. 51-63. 

ISSN 2079-0279 

URL: http://www.isa.ru/proceedings/index.php?option=com_content&view=article&id=964 
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