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4 июля 2021 года исполняется 85 лет заведующему кафедрой математической 

теории интеллектуальных систем механико-математического факультета 
МГУ, доктору физико-математических наук, профессору 

Кудрявцеву Валерию Борисовичу. 
В.Б.Кудрявцев - выдающийся русский ученый-математик, основатель и 

бессменный руководитель кафедры математической теории интеллектуальных 

систем, создатель крупнейшей в России научной школы по теории. автоматов и 

математической теории интеллектуальных систем, в которой трудятся 

подготовленные им 28 докторов и 96 кандидатов наук. Полученные им 
фундаментальные результаты по математической кибернетике, дискретной 

математике, теории автоматов и теории интеллектуальных систем получили широкую 

известность и заслуженное признание отечественной и международной научной 

общественности. Его яркие прикладные работы широко используются в 

промышленных технологиях и подтверждены 3 5 патентами США в области 

микроэлектроники. В.Б.Кудрявцев является автором 247 научных работ, среди 

которых 35 монографий и учебных пособий, действительным членом 
Международной академии технологических наук, Российской академии естественных 

наук, почетным доктором университета г. Белграда (Сербия), членом ряда других 
отечественных и зарубежных научных организаций. 

В.Б.Кудрявцев разработал более 10 курсов лекций, которые читает на 

механико-математическом факультете МГУ, руководит работой 6 спецсеминаров. В 

2008 году он возглавил филиал МГУ в г. Ташкенте (Узбекистан) и вывел его в число 

лучших среди зарубежных филиалов МГУ. 
В.Б.Кудрявцев ведет большую работу по организации научно-

исследовательской деятельности, являясь членом диссертационных и научных 
советов, возглавляет редколлегию созданного им ВАКовского журнала 
«Интеллектуальные системы. Теория и приложения», пользующегося заслуженным 
авторитетом и популярностью. 

Созданный В.Б.Кудрявцевым семинар «Наука и культура», где проходят 
встречи с интересными учеными и деятелями культуры, способствует духовно
нравственному воспитанию научной молодежи. 

Сердечно поздравляю Валерия Борисовича с юбилеем, желаю крепкого 
здоровья, творческих успехов и счастья. 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность во благо 
Московского университета и в связи с юбилеем объявляю заведующему кафедрой 
механико-математического факультета Кудрявцеву Валерию Борисовичу 
благодарность и приказываю выплатить ему премию из средств прибыли МГУ в 
размере трёх должностных окладов. 
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