Год изд.
Автобиография
Авторские свидетельства:
- Арифметическое устройство цифровой вычислительной машины
- Вычислительная система, состоящая из универсальной цифровой вычислительной машины и
малой вычислительной машины
- Релейная клавишная вычислительная машина для автоматического выполнения арифметических
операций
- Сумматор для одновременного сложения нескольких двоичных слагаемых
- Устройство для умножения
- Функциональный преобразователь
- Электромеханическое запоминающее устройство
Алгебра экономики
Амортизационные отчисления и оценка эффективности новой техники в системе оптимального планировани
я
Амортизационные отчисления и эффективность применения новой техники в системе оптимального
планирования
Анализ динамики экономических показателей на основе однопродуктовых динамических моделей
Андрей Васильевич Бицадзе(к50-летиюсодня рождения)
Арон Григорьевич Пинскер (к 60-летию со дня рождения)
Архитектура будущих ЭВМ
Асимптотическая оптимизация потребления в модели двусекторной экономики
Благодатная почва: [Ответы на анкету «Лит. газ.»: «Мировой уровень советской науки»]
Борис Захарович Вулих (к пятидесятилетию со дня рождения)
Борис Захарович Вулих (некролог)
В поисках нового:[О научной деятельности В. Г. Болтянского]
Вариационное исчисление
Владимир Иванович Соболев (к шестидесятилетию со дня рождения)
Владимир Иванович Соболев (к семидесятилетию со дня рождения)
Влияние превращаемости фондов и физического износа оборудования на экономическое развитие
Возможность применения математических методов в вопросах производственного планирования
Возраст открытий: Какой он — молодой ученый?
Вопросы оптимального планирования
Вопросы разработки и использования крупноагрегирован- ной модели оптимального перспективного
планирования
Время точных решений
Генерирование столбцов в симплекс-методе
Глеб Павлович Акилов (к пятидесятилетию со дня рождения)
Глобальная оценка вклада науки и техники в экономику
Город в зоне землетрясения
Григорий Михайлович Фихтенгольц (к 60-летию со дня рождения)
Григорий Михайлович Фихтенгольц (к 70-летию со дня рождения)
Григорий Михайлович Фихтенгольц (некролог)
Григорий Яковлевич Лозановский (некролог)
Дальнейшее развитие математических методов и перспективы их применения в планировании и экономике
Динамическая модель оптимального планирования
Динамическая модель экономики
Динамические модели научно-технического прогресса
Динамический подход и третья компонента
Дифференциальные и функциональные уравнения, возникающие в моделях экономической динамики
Доклад на Научном совете АН СССР по комплексной проблеме «Единая транспортная система СССР»
Достижения экономической науки — в практику
Единая транспортная
Еще об исчислении нормы эффективности на основе однопродуктовой модели развития народного хозяйств
а
Заключительное слово [на научном совещании о применении математических методов в экономических
исследованиях и планировании, 4-8 апр. 1960 г.]
Значение себестоимости в механизме хозяйствования
Значение электронно-вычислительной техники в деле совершенствования ценообразования
Значение электронно-вычислительной техники для совершенствования ценообразования

1982
1968
1965
1959
1966
1969
1968
1970
1976
1966
1966
1978
1966
1966
1986
1983
1979
1963
1979
1985
1933
1974
1984
1982
1957
1972
1970
1970
1970
1985
1970
1979
1970
1948
1958
1959
1978
1959
1964
1967
1975
1969
1970
1976
1974
1985
1970
1981
1977
1971
1974

И все же — хозрасчетная фирма изобретений
Игр теория
Избранные сочинения. Математико-экономические работы
Исидор Павлович Натансон (к 50-летию со дня рождения)
Использование идеи метода Галеркина в методе приведения к обыкновенным дифференциальным
уравнениям
Используя способности каждого
Исправления к статье Л. В. Канторовича «Об интегральных операторах»
Исследование операций
К общей теории операций в полуупорядоченных пространствах
К общей теории полуупорядоченных пространств
К общей теории приближенных методов анализа
К проблеме моментов для конечного интервала
К проблеме оптимизации взаимоотношения общества и природы
К работе «Новый метод приближенного интегрирования дифференциальных уравнений»
К теории интегралов Стилтьеса — Римана
Коли наука досягае доскональности
Комплексный подход к реализации массовых вычислений
Конформное отображение круга на односвязную область
Краткий очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности академика
С. Л. Соболева
Линейное программирование
Марк Александрович Красносельский (к шестидесятилетию со дня рождения)
Математика в современной школе
Математика в экономике
Математика и экономика — взаимопроникновение наук
Математика нужна всем
Математико-экономический анализ плановых решений
Математико-экономический анализ плановых решений и экономические условия их реализации
Математическая экономика
Математические методы — в народное хозяйство
Математические методы в решении хозяйственных задач
Математические методы в управлении экономикой
Математические методы в экономике
Математические методы и экономика
Математические методы оптимальной загрузки прокатных станов
Математические методы организации и планирования производства
Математические методы — экономике
Математические модели в проблемах ценообразования
Математические оптимальные модели в планировании развития отрасли и в технической политике
Математические проблемы оптимального планирования
Математические проблемы расчета и анализа оптимальных динамических моделей
Математические системы и моделирование
Математическое оптимальное программирование в экономике
Математическое программирование
Методические основы отраслевой оптимизации
[Методологические проблемы оценки эффективности принципиально новой техники]
Методы оптимизации и математические модели экономики
Методы приближенного решения уравнений в частных производных
[Модели роста и их применение в долгосрочном планировании]
Модели роста и их применение в долгосрочном планировании и прогнозировании
Модели роста управляемой экономики
Модель оптимальной замены оборудования в условиях стационарной неравномерной нагрузки
Мой путь в науке
Мысли и соображения по тарифам
На основе математических методов
Насущные проблемы транспорта
Научно-технический прогресс и экономическая наука
Научно-технический прогресс — экономические проблемы

1976
1958
2011
1956
1942
1968
1956
1962
1936
2009
1948
1968
1976
1976
1939
1964
1974
1937
1969
1958,1971
1981
1971
1971
1971
1969
1970
1971
1982
1969
1966,1967
1976
1975, 1976
1982
1966
1939, 1959
1975
1981
1966, 1967
1965, 1966
1965
1983
1968
1971
1980
1983
1970
1936
1973
1973
1970
1966
1938,1987
1987
1965
1976
1977
1985

Некоторые вопросы системного анализа взаимосвязей транспортного и топливно-энергетического
комплексов
Некоторые вопросы совершенствования механизма взаимодействия транспорта с другими отраслями
народного хозяйства
Некоторые дальнейшие применения метода Ньютона для функциональных уравнений
Некоторые исправления к моей статье «О конформном отображении»
Некоторые предложения по совершенствованию методики формирования автомобильных грузовых
тарифов (май 1985 г.)
Некоторые соображения по расстановке минных полей в связи с подсчетом вероятностей поражения
Некоторые теоремы о линейных функционалах
Некоторые теоремы о полуупорядоченных пространствах общего вида
Некоторые теоремы о сходимости почти везде
Некоторые теоретические вопросы построения системы пассажирских тарифов
Некоторые частные методы расширения пространства Гильберта
Некоторые экономические проблемы реализации Продовольственной программы СССР
Необходим высокий уровень экономического анализа
Несколько замечаний о приближении к функциям посредством полиномов с целыми коэффициентами
Новое исследование по теоретическим основам оптимального планирования
О вкладе А. Г. Пинскера в теорию полуупорядоченных пространств и векторную оптимизацию
О возможности повышения производительности универсальных ЦВМ при решении экономикоматематических задач
О дифференциальных уравнениях вида x"=f (x)
О конформном отображении
О конформном отображении многосвязных областей
О конформном отображении областей
О математической подготовке экономистов и инженеров-экономистов
О математической символике, удобной при вычислении на машинах
О математическом обеспечении АСУ «Металл»
О методах анализа некоторых экстремальных плановопроизводственных задач
О методе наискорейшего спуска
О методе Ньютона
О методе Ньютона для функциональных уравнений
О направлениях совершенствования хозяйственного механизма на транспорте
О некоторых дискуссионных проблемах оценки эффективности капитальных вложений на транспорте
О некоторых классах линейных операций
О некоторых математических проблемах экономики промышленности, сельского хозяйства и транспорта
О некоторых методах построения функции, совершающей конформное отображение
О некоторых методах приближенного решения уравнений в частных производных
О некоторых направлениях исследований в математической экономике
О некоторых новых подходах к вычислительным методам и обработке наблюдений
О некоторых новых приемах вычислений на табуляторе, связанных с использованием двоичных разложений
чисел
О некоторых общих методах расширения пространства Гильберта
О некоторых разложениях по полиномам в форме С. Н. Бернштейна: I, II
О некоторых функциональных уравнениях, возникающих при анализе однопродуктовой экономической
модели
О перемещении масс
О полуупорядоченных линейных пространствах и их применениях в теории линейных операций
О последовательностях линейных операций
О приближенном вычислении некоторых типов определенных интегралов и других применениях метода
выделения особенностей
[О применении вычислительной машинной техники в экономике и планировании]
О применении современных математических методов при определении экономической эффективности
капитальных вложений
О проведении численных и аналитических вычислений на машинах с программным управлением
О продолжении семейств линейных функционалов
О проективных множествах
О путях дальнейшего совершенствования ценообразования
[О развитии и современных задачах экономико-математических методов]
[О развитии математических методов решения экономических задач учеными Сибирского отделения АН
СССР]
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1987
1957
1934
1987
1944
1934
1936
1937
1969,1987
1935
1984
1980
1931
1974
1986
1969
1968
1933
1934
1936
1966,1971
1956
1972
1957
1947
1949
1948
1983
1982
1936
1939
1933
1936
1982
1962
1948
1935
1930
1959
1942,2004
1935
1937
1934
1961
1958
1957
1935
1930
1968
1966
1962

[О результатах применения математических методов в экономике]
1983
О совершенствовании методики оценки народно-хозяйственной эффективности новой техники
1978
О состоянии и задачах экономической науки
1990
О сходимости вариационных процессов
1941
О сходимости метода приведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям
1941
О сходимости последовательности полиномов С. Н. Бернштейна за пределами основного интервала
1931
О функциональных уравнениях
1937
О ценах, тарифах и эффективности экономики
1971
[Об актуальных проблемах применения математических методов в экономике]
1982
Об интегральных операторах
1956
Об использовании математических моделей в ценообразовании на новую технику
1968
Об использовании оптимизационных расчетов в АСУ народного хозяйства
1978
Об использовании оптимизационнных расчетов в отраслях народного хозяйства
1978
Об исчислении нормы эффективности на базе однопродуктовой модели развития хозяйства
1967
Об исчислении нормы эффективности на основе однопродуктовой модели развития хозяйства
1967
Об исчислении производственных затрат
1960
Об обобщенных производных непрерывных функций
1932
Об общих методах улучшения сходимости в способах приближенного решения граничных задач
1934
математической физики
Об одной математической символике, удобной при проведении вычислений на машинах
1957
Об одной проблеме Монжа
1948
Об одной системе программирования
1958
Об одном классе функциональных уравнений
1936
Об одном методе последовательных приближений для решения интегральных уравнений
1948
Об одном методе приближенного решения дифференциальных уравнений в частных производных
1934
Об одном методе решения задач о минимуме квадратичных функционалов
1946
Об одном обобщении интеграла Стилтьеса
1934
Об одном подходе к расчету цен и рентных оценок земли в условиях сложившегося размещения сельского
1974
хозяйства
Об одном пространстве вполне аддитивных функций
1958
Об одном функциональном пространстве и некоторых экстремальных задачах
1957
Об одном эффективном методе решения некоторых классов экстремальных проблем
1940
Об одном эффективном методе решения экстремальных задач для квадратичного функционала
1945
Об особых приемах численного интегрирования четных и нечетных функций
1949
Об оценке эффективности капитальных затрат
1970
Об улучшении использования изобретений в народном хозяйстве
1978
Об улучшении использования изобретений в народном хозяйстве
1929
Общие формы некоторых классов линейных операций
1936
Один прямой метод приближенного решения задачи о минимуме двойного интеграла
1933
II Международный симпозиум по математическому программированию
1983
Однопродуктовая динамическая модель при наличии мгновенной превращаемости фондов
1967
Однопродуктовая динамическая модель экономики, учитывающая изменение структуры фондов при наличии
1973
технического прогресса
Операций исследование
1958
Определенные интегралы и ряды Фурье
1949
Оптимално планиране: нерешени задачи
1976
Оптимальное планирование и экономические показатели
1960
Оптимальное планирование: нерешенные задачи
1974
Оптимальное чередование основного и модифицированного процессов Ньютона — Канторовича
1970
Оптимальные модели перспективного планирования
1965
Оптимальные решения в экономике
1972
Оптимизационные задачи в условиях автоматизированных систем управления
1983
Оптимизационные методы в текущем планировании
1980
Оптимизационные методы в экономике: результаты, трудности, перспективы
1977
Оптимизационные методы и автоматизированные системы управления в задачах совершенствования
1987
хозяйственного механизма
Оптимизация потребления в непрерывной и дискретной моделях двухсекторной экономики
1983
Опыт оптимальной загрузки прокатных и трубных станов
1970
Опыт оптимальной загрузки прокатных и трубных станов заказами на металлопродукцию и связанные с ним
1969
выводы об организации оптовой торговли средствами производства

Основные проблемы развития пассажирского транспорта крупных городов
1988
Основные предложения по совершенствованию тарифов на железнодорожном транспорте
1987
Основы теории функций вещественного переменного со значениями, принадлежащими полуупорядоченному
1936
линейному пространству
От редакторов в кн.: Вопросы анализа плановых решений в сельском хозяйстве
1971
[Ответы на вопросы издательства «Экономика»]
1965
Памяти B. C. Немчинова
1965
Первая работа по линейному программированию
1989
Перспективы крупноблочного подхода в прикладной математике, программировании и вычислительной
1974
технике
Перспективы применения методов оптимального программирования в сельскохозяйственном производстве 1964
Перспективы работы в области автоматизации программирования на базе крупноблочной системы
1968
Перспективы развития и использования электронных счетных машин
1956
Пинскер А.Г
1966
Планирование исследований, разработок и внедрения новой техники
1978
Плодотворность взаимопроникновения естественных и общественных наук
1973
Победы «электронных экономистов»
1962,1964
Подбор поставов, обеспечивающий максимальный выпуск пилопродукции при заданном ассортименте
1949
Полуупорядоченные группы и линейные полуупорядоченные пространства
1951
[Поправки к статьям: «О методах анализа некоторых экстремальных планово-производственных задач» и
1958
«Об одном функциональном пространстве и некоторых экстремальных задачах»]
Представление произвольной измеримой функции в виде предела последовательности полиномов
1934
Президенту США господину Дж. Картеру: [Обращение по поводу создания в США нейтрон. бомбы]
1978
Приближенное решение функциональных уравнений
1956
Приближенные и численные методы
1959
Приближенные методы
1948
Приближенные методы высшего анализа
1941,1949,1952
Приглашение к точности
1979
Применение теории интегралов Стилтьеса к расчету балки, лежащей на упругом основании
1934
Применение математических методов в вопросах анализа грузопотоков
1949
[Применение математических методов в экономике]
1962,1964
Применение одного метода приближенного решения уравнений в частных производных к решению задачи о
1937
кручений призматических стержней
Принцип дифференциальной оптимизации в применении к однопродуктовой динамической модели
1978
экономики
Принцип мажорант и метод Ньютона
1951
Принцип оптимальности [в плановом ценообразовании]
1965
Принципы методики определения целесообразной степени рассредоточения и сравнительной оценки
2001
различных мер повышения живучести
Принципы формирования закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и возможные пути их
1980
исчисления
[Проблематика математических методов в оптимальном планировании]
1963
Проблемы математической экономики
1961
Проблемы развития внутригородского пассажирского транспорта
1984
Проблемы совершенствования системы внегородских пассажирских сообщений
1984
Проблемы совершенствования управления транспортной системой страны
1980
Проблемы эффективного использования и развития транспорта
1984
Прогресс и цены
1986
Пути использования математического моделирования и ЭВМ в планировании
1985
Пути использования математического моделирования и ЭВМ в планировании социалистической экономики 1983
Пути применения математических методов в сельскохозяйственном производстве
1968
Пути развития вычислительных средств для решения больших задач оптимального планирования и
1972
управления
Работу АСУ — на условия экономического эксперимента
1985
Развитие математических методов экономического анализа
1966
Развитие математической экономики в Сибирском отделении Академии наук СССР
1977
Разработка математического аппарата для задач экономики
1977
Разработка общетранспортной методикиопределения эффективности капитальных вложений
1981
Раскроя задача
1984
Расчет рационального раскроя промышленных материалов
1951

Рафаэль Арамович Александрян (к шестидесятилетию со дня рождения)
Рациональное использование ресурсов и ценообразование
Рациональные методы раскроя металла
Рациональный раскрой промышленных материалов
Роль транспортного фактора при размещении производства
Роль ценового механизма в повышении эффективности народного хозяйства
Рубинштейн Геннадий Соломонович (Шлемович): К 50-летию со дня рождения
Сейсмический риск и принципы сейсмического районирования
Сергей Львович Соболев (к шестидесятилетию со дня рождения)
Сергей Львович Соболев (к семидесятилетию со дня рождения)
Симплексный метод
Системные идеи в математике
Системный анализ и некоторые проблемы научно-технического прогресса
«Смотреть на правду открытыми глазами!»
Советские ученые в защиту Пелтиера: [Письмо президенту США Р. Рейгану]
Современные проблемы математической экономики
Современный математический аппарат управления экономикой
Соломон Григорьевич Михлин (к семидесятилетию со дня рождения)
Сопоставление моделей и оценка влияния сокращения лага строительства и лага НТП на динамику
экономических показателей
Социология и экономика
Статистическая модель сейсмичности и оценка основных сейсмических эффектов
Статистические вопросы оценки поверхностных эффектов, связанных с сейсмичностью
Структура амортизационных отчислений при стационарной нагрузке машинного парка
Сфера обслуживания и наука
Счетные комбайны
Сякай сюги кэйдзай то сигэн хайбун
Таблицы для численного решения граничных задач теории гармонических функций
Теория вероятностей
Транспорт в системе народного хозяйства
Транспорт и народное хозяйство
Транспорт и экономика
Транспортный фактор и тарифы в снижении ресурсоемкости и рациональном размещении производства
Укрупненный расчет вклада науки и техники в национальный доход СССР
Управляющие параметры в экономической системе
Условие оптимального планирования
Ученый, педагог, практик (к 50-летию со дня рождения Г. С. Рубинштейна) .
Формулы вторгаются в жизнь
Фундаментальная идея оптимизации
Функции воспитания научного мышления курса математики во втузе
Функциональный анализ
Функциональный анализ (основные идеи)
Функциональный анализ в нормированных пространствах
Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах
Функциональный анализ и вычислительная математика
Функциональный анализ и прикладная математика
Цена времени
Ценообразование и технический прогресс
[Цена и экономическая оценка ресурсов]
Цены и эффективность производства
Экономика и современные средства управления в решении задачи совершенствования советской торговли
Экономическая эффективностьсовершенствования планирования и управления свеклосахарного
производства с использованием экономико-математических методов и ЭВМ
Экономические проблемы научно-технического прогресса 1974 Экономические проблемы ускорения научно
-технического прогресса
Экономический механизм управления транспортом
Экономический расчет наилучшего использования ресурсов
Экстремальные состояния и экстремальные управления
Эффективные методы в теории конформных отображений
Analisi funzionale

1984
1977
1942
1971
1974
1981
1973
1973
1968
1979
1971
1983
1983
1987
1984
1970
1982
1978
1985
1968
1970
1971
1966
1967
1956
1965
1956
1946
1980
1978
1986
1982
1978
1971
1963
1973
1960
1987
1974
1977,1984,2004
1987
1959
1938
1956
1948
1969
1979
1981
1981
1981
1978
1984
1980
1959
1967
1937
1980

Analyse fonctionnelle. Т. 1, 2
Aron Grigor;evich Pinsker (obituary)
The application of linear programming algorithms to some large scale problems
Approximate methods of higher analysis
Approximate solution of functional equations
Aron Grigor evich Pinsker (on his sixtieth birthday
Asymptotic optimization of consumption in a model of two-sector economy
Az arak es a termeles hatekonysaga
La asignacion optima de los recursos economicos
[Autobiography]
Boris Zakharovich Vulikh (obituary)
Boris Zakharovich Vulikh (on the occasion of his fiftieth birthday)
The best use of economic resources
Calcul economique et utilisation des ressources
Calculul economic al folosiru optima a resurselor
Complexe vraagstukken
Concerning prices, rates, and economic effectiveness
Control parameters in an economic system
Croirea economica a materialelor in industrie
Depreciation charges and estimation of the effectiveness of new technology in a system of optimal planning
The development of mathematical economics at the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences 1978
Differential and functional equations arising in dynamic models of economy
A dynamic model of the economy
A dynamic model of optimum planning
Dynamic models of scientific-technical progress
Dynamic models of technological changes
Economic problems of scientific and technical progress
Economic problems of scientific-technical progress
The economics of earthquake prediction
Ein dynamisches Modell der optimalen Planung
Цена времени
Die Entwicklung von Optimierungsmethoden in der UdSSR .
Essays in optimal planning
Estimating the effectiveness of capital expenditures
Evaluation de l’efficacite d’investissements de capitaux
Un exemple d’une fonction semicontinue universelle pour les fonctions continues
Extremal states and extremal controlsи
A felsobb analizis kozelito modszerei
A few words on application of optimization methods to economic problems
Les formes generales des operations lineaires qui transforment quelques espaces classiques dansunespace
semi-ordonne lineaire arbitraire
Let us apply the achievements of economic science
Functional analysis
Functional analysis and applied mathematics
Functional analysis (basic ideas)
Functional analysis in normed spaces
Funktionalanalysis in normierten Raumen
Grigorii Yakovlevich Lozanovskii (obituary)
Growth models and their application to long-term planning and forecasting
Honorary doctorate lecture
La representation explicite d’une fonction mesurable arbitraire dans la forme de la limite d’une suite de polynomes
Linear operations in semi-ordered spaces
Lineare halbgeordnete Raume
Las matematicas en la economia: logros, dificultades, perspectivas
Mark Aleksandrovich Krasnosel7skn (on his sixtieth birthday)
Matematinial metodai ir ekonomika
Mathematical-economic modelling of scientific and technical progress
Mathematical economics and optimal planning
Mathematical methods in economics

1981
1986
1985
1958
1958
1966
1983
1983
1968
1976
1979
1963
1965
1963
1966
1977
1976
1972
1972
1976
1978
1970
1976
1976
1976
1975
1976
1976
1984
1964
1969
1985
1976,1977
1976
1972
1932
1967
1953
1980
1936
1976
1982
1952
1987
1964
1964
1978
1976
2004
1934
1940
1937
1978
1981
1981
1980
1969
1976

Mathematical methods of organizingandplanning production
Mathematical methods of production planning and organization
Mathematics and economics
Mathematics in economics: Achievements, difficulties, perspectives
Memoir on the analytical operations and projective sets. I, II
My journey in science
The method of successive approximations for functional equations
Metode de aproximatie ale analizei superioare
Methods of optimization and mathematical models in economics
Un modello dinamico di pianificazione ottimale
A modern mathematical system of economic management
Naherungsmethoden der huheren Analysis
O vypocte normy efekt’ivnosti na zaklade jednoprodukcheho modelu rozvoja hospodarstva
Okonomisch-mathematische Methoden: Zum Stand der Anwendung in der UdSSR und in der DDR
On the calculation of the norm of effectiveness on the basis of a one-product model of the development of the
economy
On the calculation of production inputs
On the translocation of masses
On mass transportation
Once again on calculating the norm of effectiveness on the basis of a one-product national economic development
model
A one-product dynamic model of the economy taking into account the change in the structure of capital under
technological progress
A one-product dynamic model with instantaneous transformation of capital
On a problem of Monge
Optimal mathematical models in planning the development of a branch and in technical policy
Optimal planning: unresolved problems
Optimal utilization of rolling and pipe mills
Optimalne decyzie ekonomiczne
Optimalne rozhodnutie v ekonomike
Optimalne vyuzitie zdrojov
Partially ordered groups and partially ordered linear spaces
Pianificazione ottimale e sviluppo economico
Planning, mathematics and economics
[Plenarvortrag auf der VII: Internationale Tagung uber Ergebnisse der ukonomischen Informationsverarbeitung]
Der Preis der Zeit
The price of time
Prices and production efficiency
Principle of differential optimization applied to a single-product dynamical model of an economic structure
Problems of application of optimization methods in industry
Putting the achievements of economic science into practice
Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorsystania zasobow Rafael Aramovich Aleksandryan
The role of the transport factor in the location of production
Scientific-technical progress: Economic problems
Selected works. Parts 1 and 2 Sergei Lvovich Sobolev
Sergei Lvovich Sobolev (on his seventieth birthday)
Some functional relations which arise in analysis of a one-product economic model
Some research directions in mathematical economics
A statistical model of seismicity and an estimate of the basic seismic effects
Sur deux classes des operations sur les ensembles fermes ....
Sur la continuite et sur le prolongement des operations lineaires
Sur la representation des operations lineaires
Sur le theoreme de M. Vitali
Sur les ensembles projectifs de la deuxieme classe
Sur les ensembles projectifs de M. Luzin
Sur les fonctionnelles partiellement additives dans les espaces semiordonnes
Sur les fonctions du type (A)
Sur les formes generales des fonctionnelles partiellement additives dans certains espaces semiordonnes
Sur les operations lineaires dans l’espace des fonctions bornees
Sur les 6s-fonctions de M. Hausdorff

1960
1964
1965
1976
1932
1987,1990
1939
1956
1970
1965
1976
1956
1970
1978
1976
1960
1958,2009
2006
1976
1976
1976
2006
1968
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1976
1976
1977
1969
1963
1984
1982
1977
1970
1970
1984
1974
1976
1975
1984
1974
1986
1968
1978
1976
1984
1970
1932
1938
1937
1929
1929
1930
1938
1930
1939
1934
1930

Sur les proprietes des espaces semi-ordonnes lineaires
Sur les suites des fonctions presque partout continues
Sur les suites des fonctions rentrant dans la classification deM. W. H. Young
Sur quelques theoremes concernant la theorie des ensembles projectifs
Sur un espace des fonction a variation bornee et la differentiation d’une serie terme a terme
Sur quelques theoremes concernant la theorie des ensembles projectifs
Sur un espace des fonction a variation bornee et la differentiation d’une serie terme a terme
Sur un probleme de M. Steinhaus
Sur un theoreme de M. N. Dunford
Tables for the numerical solution of boundary value problems of the theory of harmonic functions
Theoretical aspects of policy studies
Toward the wider use of optimizing methods in the national economy
Trends of development in automatic programming based on large-block systems
Vladimir Ivanovich Sobolev (on his seventieth birthday)
Ways to develop computing means for solving large optimal planning and control problems
Zur allgemeinen Theorie der halbgeordneten Raume
Zur Nutzung von Optimierungsrechnungen in automatisier14:01 07.11.2013ten Leitungssystemen durch die
Volkswirtschaftszweige der UdSSR

1936
1930
1929
1937
1935
1937
1935
1929
1938
1964
1976
1987
1968
1984
1976
2009
1981

