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Преподаваемые дисциплины: 

- Методы оптимальных решений 

- Исследование операций 

- Эконометрика 

- Теория вероятностей и математическая статистика 

- Общая теория систем 

- Методология и технологии проектирования 
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- Математические методы в управлении проектами 
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Общий стаж работы – 13 лет 

Научно-педагогический стаж – 13 лет 

 

Сфера научных интересов: 
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