Резюме
Александрова Дмитрия Владимировича
1975 г.р., гражданство – российское. Работал в должности профессора кафедры инновационного
предпринимательства (ИБМ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана по основному месту работы, а также профессором
Департамента программной инженерии Факультета компьютерных наук НИУ «Высшая школа экономики» по
совместительству и профессором кафедры информационных систем и программной инженерии (ИСПИ)
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) по совместительству до сентября
2015 г.
В 1997 г. окончил ВлГУ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
С 1997 по 2000 гг. обучался в очной аспирантуре ВлГУ по специальности 05.13.01 – «Системный анализ,
управление и обработка информации (промышленность)», защитил кандидатскую диссертацию в 2000 г. по теме
«Развитие методологии системного моделирования для обеспечения реинжиниринга организаций».
Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением диссертационного совета ВлГУ 18.07.2000 г. и
утверждена ВАК 08.12.2000 г.
С 2002 по 2005 гг. обучался в докторантуре ВлГУ по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и
обработка информации (промышленность)».
Докторскую диссертацию защитил в 2009 г. в диссертационном совете Д.212.025.01 при ВлГУ на тему
«Методология моделирования распределенных систем управления бизнес-процессами макропредприятий» по
специальности 05.13.01.
Ученая степень доктора технических наук присуждена ВАК РФ 12.03.2010 г.
Научный консультант диссертационной работы – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
технических наук, профессор Алексей Владимирович Костров.
С сентября 2001 г. по август 2011 г. работал в ВлГУ в качестве доцента (на кафедрах информатики
и вычислительной техники (ИВТ) и информационных систем и информационного менеджмента (ИСИМ)) ВлГУ.
Ученое звание доцента по кафедре ИСИМ присвоено 15.06.2005 г.
С 01 сентября 2010 г. избран по конкурсу профессором кафедры ИСИМ ВлГУ. 24.07.2012 г. Министерством
образования и науки РФ присвоено ученое звание профессора по данной кафедре.
С 07 февраля 2011 г. по 16 сентября 2012 г. работал заведующим кафедрой ИСИМ ВлГУ.
C мая 2010 г. по сентябрь 2013 г. работал по совместительству в Северном (Арктическом) федеральном
университете имени М. В. Ломоносова, в т.ч. профессором кафедры информационной безопасности.
С сентября 2012 г. по январь 2013 г. работал профессором кафедры ИБМ-7 МГТУ по совместительству, а с
сентября 2012 г. по настоящее время – профессором данной кафедры по основному месту работы.
Общий стаж работы в вузах – 18 лет, научно-педагогический стаж – 15 лет.
Читал лекционные курсы, в частности, по дисциплинам: «Распределенные информационные системы»,
«Системная инженерия» направления 230400 – «Информационные системы и технологии»; «Методология
программной инженерии» направления 231000 – «Программная инженерия»; проводил все виды занятий.
Принимал участие в выполнении более двадцати НИР.
Член-корреспондент Академии информатизации образования с 17.06.2009 г.
Заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов Владимирской области c 2011 г.
Гильдией экспертов в сфере профессионального образования в 2011 г. награжден дипломом лауреата конкурса
«Лучшие программы инновационной России» 2010 г. за программу магистерской подготовки кафедры
информационных систем и информационного менеджмента ВлГУ «Информационные системы и технологии».
Подготовил шесть кандидатов технических наук с 2007 г. по 2013 гг.
Имею более 120 публикаций, в том числе статей из перечня ВАК и зарубежных статей – 22, три патента и два
свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ, 2 монографии, 10 книг общим тиражом 7500
экземпляров, из них 5 учебных пособий с рекомендательным грифом УМО, из которых 4 изданы в центральной
печати в государственном издательстве «Финансы и статистика» (из них 3 – в соавторстве).
Сертифицирован по системе моделирования бизнес-процессов компаний ARIS. В 2012 г. получил сертификат
компании «СКБ Контур» на право преподавания решений для бизнеса.
Победитель конкурса 2012 г. грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований молодых российских ученых – докторов наук (договор № 16.120.11.5155-МД от 01.02.2012).
Успешно завершил акселерационную программу с проектом разработки мобильного приложения в Бизнесинкубаторе НИУ ВШЭ в 2015 г.
Выполнил программы повышения квалификации «Педагогический менеджмент» и «Основы технологического
предпринимательства» в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2015 г.
Участвовал в качестве модератора и преподавателя трека «Разработка облачных мобильных приложений
на платформе IBM Bluemix» и Хакатона в рамках Первой летней школы по разработке мобильных приложений с 1 по
11 июля 2015 г. в НИУ ВШЭ.
В 2014 / 2015 уч.г. в магистратуре Департамента программной инженерии НИУ ВШЭ читал англоязычный курс
«Методология программной инженерии».
Являюсь членом диссертационного совета Д 212.141.13 при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Сооснователь и научный руководитель инновационной компании ООО «Бизнес.РФ» (г. Владимир) – разработка
программного обеспечения.
Женат, имею сына и дочь.
30.09.2015 г.

