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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ!
Коллектив Института проблем рынка РАН
сердечно поздравляет Вас
с замечательной юбилейной датой –
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!
Мы знаем Вас как неординарную личность. Родившись в Сибири, Вы прошли большой научный путь от студента Московского государственного экономического института до дире ктора Центрального
экономико-математического института Российской академии наук,
стали ученым мирового уровня, главой хорошо известной в нашей
стране и за рубежом авторитетной научной школы в области математической экономики и компьютерного моделирования социальноэкономической, институциональной и иннов ационной динамики.
Несмотря на уже достаточно почтенный не только человеческий,
но и научный «возраст» Вы не сидите сложа руки, пожиная плоды
прошлых научных достижений, и активно включились в исследовательский процесс актуальной не только для нас, но для всех стран мира проблемы построения общества, основанного на знаниях.
Научная общественность знает Вас как крупного ученого, о дного
из ведущих специалистов в области экономической теории, экономикоматематического моделирования, компьютерного моделирования социально-экономических процессов, экономики публичного сектора, экономики науки и образования. Ваши фундаментальные труды и многоплановые исследования получили достойное международное признание.
Под Вашим научным руководством и лично Вами выполнен ряд
фундаментальных исследований и прикладных разработок в обл асти
мезоэкономики, микроэкономики знаний, институциональной динами-

ки, а также методов системного моделирования социальноэкономических систем.
Огромный вклад в отечественную науку сделал Вас не пр осто
признанным авторитетом, вошедшим в элиту ведущих специалистов в
области экономической теории, экономико-математического моделирования и компьютерного моделирования социально-экономических процессов, но и заслуженно отмечен многими государственными наградами.
Мы ценим Ваш большой вклад в научно-организационную и педагогическую
работу. Вы руководите кафедрой прикладных проблем экономико-математического
моделирования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, являетесь
главным редактором журнала "Экономика и математические методы", членом
редколлегии или редакционного совета журналов: "Кибернетика и системный анализ", "Экономическая наука современной России", "Науковедение", "Оптимизация"и других, председателем Научного совета по экономическим проблемам интеллектуальной собственности при Отделении общественных наук РАН, членом Совета по образованию Президиума РАН, Совета директоров институтов РАН,
Совета ректоров экономических ВУЗов. Рабочей комиссии по интеллектуальной
собственности при Президиуме РАН и Рабочей группы РАН по разработке
комплекта базовых документов в сфере инновационной деятельности, Подкомитета по информационным технологиям Комитета по промышленному развитию и
высоким технологиям Торгово-промышленной палаты РФ, Международной Ассоциации экономических научных учреждений при РАН и Секции стратегических оценок эффективности ресурсного обеспечения социально-экономического развития Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты РФ,
Пленума ВАК, Совета ректоров экономических ВУЗов, Советов РНФ,
РФФИ и РГНФ.
Вы хорошо известны и как активный участник становления новой системы высшего образования в России, реализующий свое пред2

ставление о принципах высшего экономического образования в ряде ведущих ВУЗов страны и, прежде всего, в МГУ им. М.В. Ломоносова.
И, наконец, мы прекрасно знаем, как много сил и времени Вы
отдавали научно-организационной и общественной работе, в особенности в качестве академика-секретаря Отделения общественных наук
РАН.
ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ!
Коллектив Института проблем рынка РАН желает Вам доброго здоровья, творческого долголетия и новых творческих достижений,
дальнейшей успешной деятельности на благо науки. Счастья Вам и
Вашим близким!
Позвольте в этот замечательный день высказать Вам с амые
теплые слова признательности, искреннего уважения и выр азить
надежду, что счастье и радость всегда будут сопутствовать Вам в
жизни.
По поручению коллектива института
Директор ИПР РАН,
чл.-корр. РАН
25 мая 2017 г.
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В.А. Цветков

