
ПОЛУГОДОВЫЕ

Укрупненное название Название Лектор

Избранные главы математической статистики

Вероятностно-статистические модели и анализ данных в задачах скорейшего обнаружения проф. А.Н. Ширяев

Методы непараметрической статистики проф. В.Г. Спокойный

Основы математической статистики и ее применения проф. Е.Б. Яровая

Основы современной статистики проф. В.Г. Спокойный

Приложения вероятностных методов проф. В.Н. Тутубалин

Статистика случайных процессов проф С.А. Пирогов

Статистические методы анализа данных больших размерностей проф. А.В. Булинский

Эмпирические процессы и их применение в статистике проф. Е.В. Булинская

Избранные главы теории вероятностей

Гауссовские распределения г.н.с. В.И. Питербарг

Задача об оптимальной остановке проф. С.А. Пирогов

Классическая теория случайных графов доц. Д.А. Шабанов

Основы стохастики. Стохастические модели проф. А.Н. Ширяев

Основы теории вероятностей проф. А.В. Булинский

Случайные блуждания по многомерным решеткам проф. Е.Б. Яровая

Стохастическая теория экстремумов доц. А.В. Лебедев

Стохастическое интегрирование проф. А.Ю. Веретенников

Функциональные предельные теоремы проф. Е.В. Булинская

ВНИМАНИЕ! Наличие спецкурса в списке не означает, что он будет читаться в этом учебном году или что его просто можно будет сдать. Следите за расписанием 

спецкурсов в ТЕКУЩЕМ семестре



Избранные главы теории случайных процессов

Асимптотические методы в теории гауссовских процессов г.н.с. В.И. Питербарг

Введение в исчисление Маллявэна проф. В.Д. Конаков

Введение в теорию случайных полей проф. А.В. Булинский

Ветвящиеся процессы с пространственной динамикой проф. Е.Б. Яровая

Случайные графы: дополнительные главы доц. Д.А. Шабанов

Случайные процессы в теории массового обслуживания проф. Л.Г. Афанасьева

Стохастические многокомпонентные системы доц. А.Д. Манита

Теория стохастических дифференциальных уравнений проф. А.Ю. Веретенников

Стохастические модели в естественных науках

Введение в математические модели г.н.с. В.А. Малышев

Вероятностные модели взаимодействующих частиц доц. А.Д. Манита

Статистический анализ медико-биологических данных проф. Е.Б. Яровая

Финансовая математика и повседневная жизнь доц. С.В. Жуленев

Экстремальные проблемы теории гиперграфов доц. Д.А. Шабанов

Стохастические модели в исследовании операций и финансах

Введение в теорию массового обслуживания проф. Л.Г. Афанасьева

Дискретные экономико-математические модели доц. Б.В. Гладков

Математические методы исследования задач теории запасов и страхования проф. Е.В. Булинская

Оценка стоимости производных финансовых инструментов доц. С.В. Жуленев

Современные проблемы актуарной математики проф. Е.В. Булинская



ГОДОВЫЕ

Укрупненное название Название Лектор

Вероятностно-статистические методы

Вероятностно-статистические модели и их применение в медико-биологических исследованиях проф. Е.Б. Яровая

Гауссовские случайные процессы г.н.с. В.И. Питербарг

Математика и физика г.н.с. В.А. Малышев

Многомерные случайные процессы с синхронизацией доц. А.Д. Манита

Пространственная структура ветвящихся случайных блужданий проф. Е.Б. Яровая

Случайные графы доц. Д.А. Шабанов

Стохастические модели в экономике

Современные проблемы теории массового обслуживания проф. Л.Г. Афанасьева

Стохастические модели теории запасов и страхования проф. Е.В. Булинская

Страхование жизни проф. Г.И. Фалин

Управляемые системы массового обслуживания в экономике проф. В.А. Каштанов


