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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора тех-

нических наук, профессора кафедры математики, статистики и информа-
тики в экономике экономического факультета Тверского государственно-
го университета Владимира Борисовича Реута. 

Пособие содержит общую биографическую справку о тверском 
ученом.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации В. Б. Ре-
ута» представлена библиографическая информация об изданиях с 1967 по 
2012 год включительно. С 1959 по 1990 год Владимир Борисович прохо-
дил службу во 2 Центральном научно-исследовательском институте Ми-
нистерства обороны РФ, поэтому большинство работ ученого до сих пор 
находится под грифом «секретно».  Учитывались монографии, учебные 
пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборни-
ках, методические материалы для студентов университета. Материал рас-
положен в хронологическом порядке, документы, не проверенные соста-
вителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о В. Б. Реуте» содержит библиографическую 
информацию о жизненном пути Владимира Борисовича. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов. Цифры 
отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и 
учебно-методические публикации В. Б. Реута». 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии 
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в 
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 



 

Коллектив НИИ-2 МО, 1966 г. 

Коллектив кафедры АОЭИиС, 2002 г. 

На отдыхе 



 
Владимир Борисович Реут 

 
Владимир Борисович Реут родился 24 мая 1938 

года в г. Купино Новосибирской области. 
В. Б. Реут окончил Рязанский радиотехниче-

ский институт по специальности «Электронные при-
боры» в 1959 году и Военную инженерную радио-
техническую академию противовоздушной обороны 
(г. Харьков) в 1983 году. 

С 1959 по 1990 годы – военная служба в науч-
но-исследовательском институте Министерства обо-
роны СССР (впоследствии 2 Центральный научно-
исследовательский институт Министерства обороны 
РФ) на должностях от инженера до начальника науч-
но-исследовательского отдела. 

В 1967 году Владимир Борисович Реут  защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук, а в 1990 году – диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора техниче-
ских наук по специальности «Военная кибернетика, 
системный анализ, исследование операций, модели-
рование боевых действий и систем военного назна-
чения». 

Закончил военную службу в звании полковни-
ка, ветеран Вооруженных сил СССР.  

С 1991 года (вот уже 22 года) Владимир Бори-
сович работает на экономическом факультете Твер-
ского государственного университета. С 1991-го по 
2001 год возглавлял кафедру автоматизированной об-
работки экономической информации и статистики 
(ныне кафедра математики, статистики и информати-
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ки в экономике), а с 1997 года и по настоящее время 
– профессор на этой кафедре.  

Работая в должности заведующего кафедрой, 
Владимир Борисович много внимания уделял науч-
ной работе кафедры, в 1997 г. открыл аспирантуру по 
специальности «Математические и инструменталь-
ные методы экономики». 

Сфера научных интересов В. Б. Реута – эконо-
мико-математические методы и модели саморазвития 
экономических систем.  

В. Б. Реут – автор более 120 научных и учебно-
методических работ, в том числе 2 монографий и 19 
изобретений. Подготовил 5 кандидатов технических 
наук. 

В настоящее время Владимир Борисович чита-
ет лекции и ведет практические занятия по дисцип-
линам: «Теория вероятностей и математическая ста-
тистика», «Методы оптимальных решений», 
«Математика» (разделы «Математический анализ», 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 
«Экономико-математические методы»).  

Владимир Борисович постоянно совершенству-
ет учебно-методическое обеспечение преподаваемых 
дисциплин, регулярно повышает свою квалифика-
цию. 

В 2010 году В. Б. Реут был инициатором прове-
дения в ТвГУ и членом организационного комитета 
межвузовской научно-практической конференции 
«Организационно-экономические и социальные про-
блемы села», ставшей заметным событием в жизни 
Тверского региона. 
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С 2012 года Владимир Борисович является чле-
ном организационного комитета ежегодной между-
народной научно-практической конференции 
«Математика, статистика и информационные техно-
логии в экономике, управлении и образовании», про-
водимой кафедрой математики, статистики и инфор-
матики в экономике.  
Владимир Борисович имеет правительственные на-
грады: Орден Красной звезды (1985) и медали за раз-
работку информационных систем вооружения. На-
гражден знаком «За заслуги в развитии Тверского го-
сударственного университета» (2010 г.) и Почетной 
грамотой ректора ТвГУ (2011 г.)  
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Научные и учебно-методические публикации  
В. Б. Реута 

 
1967 
1. *Экспериментальная оценка времени решения транспорт-

ной задачи / В. Б. Реут // Экономика и математические методы. – 
1967. – №3. – С. 462–463. 

 
1969 
 
2. *Об одном методе решения задачи назначения / В. Б. Ре-

ут // Математические методы решения экономических задач: сб. 
науч. тр. / АН СССР, Науч. совет по комплексной проблеме 
«Оптимальное планирование и упр. нар. хоз-вом», Центр. эконом.-
мат. ин-т, Ред. журн. «Экономика и математические методы» ; под. 
ред. Н. П. Федоренко [и др.] – М., 1969. – № 1. – С. 11–19. 

3*. Программа решения транспортной задачи с использовани-
ем логических цепей / В. Б. Реут, В. И. Романов ; Лаборатория ти-
повых программ Центр. экон.-мат. ин-та АН СССР. – М.: ЦЭМИ 
АН СССР, 1967. 

 
1976 
 
4*. Общий алгоритм решения аддитивных целочисленных 

задач линейного и выпуклого программирования транспортного 
типа / В. Б. Реут, Г. С. Шишковский // Научно-методические мате-
риалы в/ч 03444. – 1976. – Вып. 23 (52). 

 
1980 
 
5*. Обоснование построения динамических макрофункций 

методом Т-преобразования при описании физической системы про-
стой цепью Маркова / В. Б. Реут, Е. Л. Датнов // Научно-
методические материалы в/ч 03444. – 1980. – Вып. 20 (136). 

6*. Оценка достоверности результатов моделирования и ста-
тистической эквивалентности моделей / В. Б. Реут, Л. Л. Спрогис // 
Инженерные методы: сб. науч. тр. – М.: Воениздат, 1980. 

7*. Подход к построению самоорганизующихся стохастиче-
ских моделей / В. Б. Реут, Е. Л. Датнов // Инженерные методы: сб. 
науч. тр. – М.: Воениздат, 1980. 
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1979 
 
8. *Методы исследования на ЭВМ сложных систем вооруже-

ния : тематич. науч.-технич. сб. / В. Б. Реут, И. М. Сорокин, Н. И. 
Циклинский ; под ред. Ю. И. Любимова. – М.: Воениздат, 1979. – 
228 с. 

 
1986 
 
9*. Решение задач математического программирования с ис-

пользованием функциональных цифровых автоматов (методы и 
аппаратные средства) : науч.- технич. сб. / Ю. И. Любимов, В. Б. 
Реут, С. Е. Бессонов, В. С. Калашников, Л. Л. Спрогис [и др.] ; под 
ред. Ю. И. Любимова. – М. Воениздат, 1986. – 183 с. 

 
1993 
 
10. Актуальность проблемы создания студенческих служб 

маркетинга и автоматизированного офиса на экономическом фа-
культете ТвГУ / В. Б. Реут, В. Н. Осипов // Вопросы теории и прак-
тики автоматизированной обработки экономической информации: 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1993. – 
С. 3–9.  

11. Модель планирования деятельности коммерческого пред-
приятия, специализирующегося на реализации определенных видов 
продукции / В. Б. Реут, С. В. Селиванова // Вопросы теории и прак-
тики автоматизированной обработки экономической информации: 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 1993. – 
С. 52–58. 

 
1994  
 
12. Понятие «монополизма» и принципы демонополизации 

российской экономики / В. Б. Реут, В. Ф. Солдатов // Рыночная и 
нерыночная монополия: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. 
А. Петрищев]. – Тверь, 1994. – С. 17–26. 
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1995 
  
13. Математическая модель оптимального планирования про-

изводства на малом предприятии / В. Б. Реут, Т. В. Инсаридзе // 
Вопросы теории и практики автоматизированной обработки эконо-
мической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. 
Б. Реут]. – Тверь, 1995. – С. 43–47. 

14. Оперативно-календарное планирование производства при 
наличии нетерпеливых клиентов / В. Б. Реут // Вопросы теории и 
практики автоматизированной обработки экономической информа-
ции : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 
1995. – С. 40–43. 

 
1996  
 
15. Линейное программирование : учеб. пособие для студен-

тов экон. фак. дневной и заочной форм обучения. Ч.1 : Решение 
задач линейного программирования графическим и симплекс-
методом / В. Б. Реут, С. И. Шукурьян, С. В. Селиванова ; Твер. гос. 
ун-т, каф. автоматизированной обработки экон. информ. и стат. – 
Тверь, 1996. – 80 с.  

16. Планирование производственной деятельности предпри-
ятий с использованием двойственных оценок / В. Б. Реут // Ученые 
записки Тверского государственного университета : материалы на-
уч. конф., посвящ. 25-летию университета. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1996. – Т. 3. – С. 121. 

 
1997  
 
17. Количественный анализ простой динамической модели 

рынка : руководство к практическим занятиям и лаб. работам : для 
студентов экон. фак. заочной формы обучения / В. Б. Реут, С. В. 
Селиванова ; Твер. гос. ун-т,  каф. автоматизированной обработки 
экон. информ. и стат. – Тверь, 1997. – 48 с. 

18. Межотраслевой анализ: модель  Леонтьева : руководство 
к практическим занятиям и лаб. работам: для студентов экон. фак. 
заочной формы обучения / В. Б. Реут, С. В. Селиванова ; Твер. гос. 
ун-т, каф. автоматизированной обработки экон. информ. и стат. – 
Тверь, 1997. – 36 с. 
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1999 
 
19. Методология разработки модели саморазвития фирмы с 

учетом динамики затрат и инвестиционных поступлений / В. Б. Ре-
ут  // Прогнозирование экономической конъюнктуры в системах : 
сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. (г. Ульяновск, 15-16 
января 1999 г.) / Междунар. акад. наук высш. шк., Ин-т экономики 
и бизнеса Ульянов. гос. ун-та, С.-Петерб. гос. ун-т экон. и финан-
сов ; под ред. С. Г. Светунькова. – Ульяновск, 1999. – Ч. I. – С. 142–
143. 

 
2000 
  
20. Динамические модели объемно-календарного планирова-

ния экономических операций / В. Б. Реут, Е. В. Васильева // Вопро-
сы теории и практики автоматизированной обработки экономиче-
ской информации: : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. 
автоматизированной обработки  экон. информ. и стат. ; [отв. ред. В. 
Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 69–72.  

21. Математическая экономика. Ч. 1 : Графические и матема-
тические модели в микроэкономике : учеб.  пособие / В. Б. Реут ; 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 139 с. 

22. Математическая экономика. Ч. 2 : Линейные экономиче-
ские модели и методы их анализа : учеб. пособие / В. Б. Реут, С. И. 
Шукурьян ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2000. – 114 с.  

23. Оптимальная по критерию максимума чистого дисконти-
рованного дохода многоэтапная линейная динамическая модель 
объемно-календарного планирования экономических операций с 
учетом выплат по погашению кредитов / В. Б. Реут, Е. В. Василье-
ва // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки 
экономической информации: : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. автоматизированной обработки экон. информ. и стат. ; 
[отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 75–77.  

24. Оценка влияния эластичностей спроса и предложения на 
величину максимальной суммы налоговых поступлений / В. Б. Ре-
ут, А. М. Давтян // Вопросы теории и практики автоматизирован-
ной обработки экономической информации: : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак., каф. автоматизированной обработки экон. 
информ. и стат. ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 31–33. 
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2001 
  
25. Моделирование экономической системы подъема села в 

регионах Нечерноземья / В. Б. Реут // День науки на экономиче-
ском факультете : тез. докл. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., г. 
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: В. А. Петрищев, Л. А. Карасёва, 
В. К. Юртаева]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – [Вып. 2]. – С. 231–
237. 

26. Планирование деятельности малого предприятия по про-
изводству мясопродукции с использованием частных подворий на 
основе применения компьютерной линейной динамической моде-
ли / В. Б. Реут, Е. В. Васильева // День науки на экономическом фа-
культете : тезисы докл. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., 
Тверь / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: В. А. Петрищев, Л. А. Карасёва, 
В. К. Юртаева]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – [Вып. 2]. – С. 273–
276. 

27. Проблемные аспекты в технологии проведения корпора-
тивных взаимозачетов / В. Б. Реут, Т. А. Заболоцкая // День науки 
на экономическом факультете: тезисы докл. науч.-практ. конф., 15-
16 мая 2001 / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: В. А. Петрищев, Л. А. Кара-
сёва, В. К. Юртаева]. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – [Вып. 2]. – С. 
281–283. 

 
2003 
 
28*. Идеология построения экономической системы интегра-

ции сельскохозяйственных производителей (ЭСИСП) / В. Б. Реут // 
Актуальные проблемы региональной экономики : сб. науч. тр. / 
Твер. ин-т экон. и менеджмента, Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003. – 
Вып. 2 – С. 16–30.* 

 
2004 
 
29. Математическая экономика. Ч. 2 : Линейные экономиче-

ские модели и методы их анализа : учеб. пособие / В. Б. Реут, С. И. 
Шукурьян ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2004. – 114 с. 
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2006 
  
30. Интеграция крестьянских подворий как основа экономи-

ческого развития села / В. Б. Реут // Факторы развития экономики 
России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 
г., г. Тверь. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 2006. – Ч. 1. – С. 115–120. 

31. Линейная динамическая модель оптимального поведения 
хозяйствующего субъекта / В. Б. Реут // Вопросы теории и практи-
ки автоматизированной обработки экономической информации. : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2006. – 
С. 3–7.  

32. Межотраслевой анализ: руководство к практическим заня-
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