
Варнавскии  Александр Николаевич 

Образование 

ДИПЛОМ ИНЖЕНЕРА | 2004 | РЯЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

· Специальность «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» 

ДИПЛОМ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК | 2008 | РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГРТУ) 

 

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ | 2011 | РГРТУ 

· Программа «Маркетинг» 

АТТЕСТАТ ДОЦЕНТА | 2014 | МИНОБРНАУКИ РФ 

· Специальность «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» 

Опыт работы 

1. ДОЦЕНТ | НИУ ВШЭ| С АПРЕЛЯ 2018 - ПО Н.В. 

· Проведение научно-исследовательских семинаров у бакалавров. 

· Руководство проектной работой студентов. 

· Руководство выпускными квалификационными и междисциплинарными курсовыми 

работами студентов. 

2. ДОЦЕНТ | РГРТУ | С ЯНВАРЯ 2010 - ПО МАРТ 2018. 

· Чтение лекций, проведение упражнений и лабораторных работ у специалистов, бакалавров 

и магистров. 

3. СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК | РГРТУ | ИЮНЬ 2009 – ДЕКАБРЬ 2009, 

АВГУСТ 2012 – СЕНТЯБРЬ 2017. 

· Проведение научных исследований в рамках НИР. 

4. МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК | РГРТУ | МАРТ 2007 – ДЕКАБРЬ 2008. 

· Проведение научных исследований в рамках НИР. 

 

РУКОВОДСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Научный руководитель НИР по гранту РФФИ "Исследование связи динамики вектора 

функционального состояния пользователей с объективными и субъективными оценками 

качества пользовательского интерфейса". 2015 г. 

2. Исполнитель НИР в ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН по гранту РФФИ "Экспериментальное 

выявление субъективных факторов, влияющих на оценку качества пользовательского 

интерфейса". 2014 г. 
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3. Научный руководитель НИР по гранту Минобрнауки РФ "Разработка эффективных 

двигателей и способов их управления для более безопасной работы человеко-машинной 

системы на транспорте". 2012-2013 гг. 

4. Научный руководитель НИР по гранту Минобрнауки РФ "Исследование и разработка 

аппаратуры для лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией или 

перенесших гипертонический криз". 2011-2013 гг. 

5. Ответственный исполнитель НИР по гранту Минобрнауки РФ "Разработка способов и 

средств снижения рисков возникновения техногенных катастроф на технологических 

производствах за счет уменьшения влияния человеческого фактора операторов таких 

производств". 2012-2013 гг. 

6. Обладатель гранта Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная 

Россия» по результатам всероссийского конкурса «Кумир» "Создание макета портативного 

прибора для терапии гипертонической болезни". 2013 г. 

7. Обладатель гранта «УМНИК» Фонда содействия развитию МП в НТС "Разработка 

микропроцессорного устройства для экспресс-диагностики нарушений сердечного ритма". 

2009-2012 гг. 

8. Приглашенный исполнитель в Южном федеральном университете по гранту Минобрнауки 

РФ "Разработка автоматизированной системы мониторинга для контроля и 

прогнозирования состояния окружающей среды". 2012 г. 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

1. Стипендия Президента РФ для молодых ученых, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики. "Разработка автоматизированной системы предотвращения возникновения 

негативных функциональных состояний и производственно-обусловленных заболеваний 

работников предприятий". 2015-2017 гг. 

2. Стипендия Президента РФ для молодых ученых, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики. "Разработка программного обеспечения автоматизированных систем снижения 

рисков возникновения аварий на технологических производствах за счет уменьшения 

влияния человеческого фактора операторов таких производств". 2012-2014 гг. 

 

ЧИТАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (2010-2019 ГГ.) 

N Дисциплина Основные разделы дисциплины 

1.  

Проектный семинар 

«Проектная 

документация» 

1. Научно-исследовательская документация. 

2. Выпускная квалификационная работа. 

3. Конструкторская документация. 

4. Программная документация. 

5. Разработка конструкторской документации в CAD-системе. 

2.  

Компьютерный 

практикум по 

инженерной графике 

1. Программа ADEM CAD/CAM. 

2. Основы построения 2D и 3D объектов в ADEM CAD. 

3. Создание чертежей деталей в ADEM CAD . 

4. Создание спецификаций и сборочных чертежей изделий в 

ADEM CAD. 

5. Использование электронных моделей для изготовления 

изделий. 
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3.  
Программное 

управление станками 

1. Органы управления и режимы работы станка с ЧПУ. 

2. Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ на 

языке G-code (ISO 7bit). 

3. Работа в программе CNC Swansoft Simulator. 

4.  

Интегрированные 

системы 

проектирование и 

управления 

1. Принципы построения АСУ ТП. 

2. Нечеткая логика, нейронные сети в системах управления. 

3. Разработка мнемосхем и панелей оператора в SCADA-

системах. 

4. Построение виртуальных приборов в среде LabVIEW. 

5. Работа в программах LabVIEW и Genie. 

5.  

Моделирование 

процессов 

жизненного цикла 

продукции 

1. Имитационные модели производственных систем, системы 

массового обслуживания. 

2. Планирование эксперимента, обработка результатов 

эксперимента. 

3. Регрессионный анализ. 

4. Статистическое моделирование. 

5. Работа в программах R и GPSS World. 

6.  
Исследование 

операций 

1. Методы оптимизации. 

2. Линейное программирование. Транспортные задачи. 

3. Дискретное программирование, динамическое 

программирование, нелинейное программирование. 

4. Многокритериальная оптимизация. 

5. Экспертные процедуры принятия решений. 

6. Генетические алгоритмы. 

7.  

Автоматизированные 

системы 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

производства 

6. 3D моделирование. 

7. Разработка конструкторской документации в CAD-системе. 

8. Разработка технологического процесса, технологической 

документации и управляющей программы для станка с ЧПУ 

в CAM/CAPP-системе. 

9. Работа в программе ADEM CAD/CAM/CAPP. 

8.  

Автоматизация 

управления 

жизненным циклом 

продукции 

1. Понятие жизненного цикла продукции, его показатели и 

характеристики. 

2. Изучение технологий автоматизации этапов жизненного 

цикла продукции. 

3. CALS-технологии, PDM-системы. 

4. Работа в программе TechnologiCS. 

9.  

Интегрированная 

логистическая 

поддержка продукции 

1. Расчет стоимости жизненного цикла продукции. 

2. Интерактивные электронные технические руководства. 

3. Анализ надежности систем и продукции. 

4. Организация материально-технического обеспечения 

процесса эксплуатации продукции. 

5. Организация технического обслуживания и ремонта 

продукции. 

6. Работа в программе Seamatica-ED. 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ИНИПИ РАО ОФЭРНИО ДИСТАНЦИОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 

КУРСЫ В MOODLE, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОВИЗНЫ И ПРИОРИТЕТНОСТИ 

1. «Интегрированные автоматизированные системы подготовки производства», направление 

подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». №22367 

от 13.12.2016 г. 

2. «Интегрированные системы проектирования и управления», направление подготовки 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». №22368 от 

13.12.2016  г. 

3. «Программное управление станками». №21552 от 17.12.2015 г. 

4. «Автоматизация управления жизненным циклом продукции». №21553 от 17.12.2015 г. 

5. «Интегрированные автоматизированные системы управления жизненным циклом 

продукции». №20509 от 19.11.2014 г. 

6. «Интегрированная логистическая поддержка продукции». №20510 от 19.11.2014 г. 

7. «Моделирование процессов жизненного цикла продукции». №20511 от 19.11.2014 г. 

8. "История направления "Автоматизация технологических процессов производства". №18586 

от 10.10.2012 г. 

9. «Программное обеспечение промышленных систем». №19681 от 18.11.2013 г. 

10. «Автоматизированные системы конструкторско-технологической подготовки 

производства». №18385 от 13.06.2012 г. 

Сведения о квалификации 

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 

· Общее количество публикаций – более 120. 

· Публикации, индексируемые в базе Scopus – 20. 

· Публикации, индексируемые в базе Web of Science – 13. 

· Публикации в журналах из списка ВАК – 30. 

· Автор патентов на изобретения – 13. 

· Число зарегистрированных дистанционных учебных курсов в Moodle – 10. 

· Зарегистрированная программа для учебного процесса – 1. 

· Учебно-методические труды – 9. 

ПРЕМИИ 

1. Премия «Молодой ученый года - 2014» имени академика И.П. Павлова. Рязань. 2015 г. 

2. Поощрительная премия за активное участие в развитии космической науки и техники по 

результатам научно-технической конференции. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П. Королева. Королев, 2014 г. 

3. Премия Союза Машиностроителей России по результатам всероссийского конкурса научных 

работ "Национальная научно-техническая конференция". Москва. 2012 г. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

1. Благодарность Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации "Российское общество "Знание" за активное участие в просветительской 

деятельности. 2018 г. 

2. Благодарственное письмо депутата Государственной думы Федерального собрания РФ 

Смолина О.Н. за большой личный вклад по внедрению инновационных технологий обучения 
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в системе современного образования, за распространение передовых педагогических 

практик, повышения престижа преподавательской деятельности. 2018 г. 

ПО РЕЗУЛЬТАМ РЕЙТИНГА ДОЦЕНТОВ РГРТУ 

· 2015 г. – 2 место; 

· 2014 г. – 2 место; 

· 2013 г. – 1 место; 

· 2012 г. – 1 место; 

· 2011 г. – 3 место. 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ, ЛЕТНИХ ШКОЛАХ 

1. ПК «Преподаем в Вышке/ Teach for HSE». НИУ ВШЭ. 2018 г. 

2. ПК «Современные подходы к разработке промышленного программного обеспечения». 

Компания «EPAM Systems». 2018 г. 

3. Летняя школа молодых ученых по распределенным реестрам. Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 2018 г. 

4. Международная летняя школа «Теория и практика разработки тестов в психологии и 

образовании». НИУ ВШЭ. 2017 г. 

5. Тренинг «Разработка скоринговых моделей». BaseGroup Labs. 2017 г. 

6. Участие в мероприятиях Деловой программы ММСО-2017 «Новая экосистема образования». 

2017 г. 

7. ПК «Интерактивные сервисы сети Интернет в образовании». ФГБОУ ВО «РГРТУ». 2016 г. 

8. ПК «Прикладная теория механических колебаний» и «Нелинейная динамика машин». 

Институт машиностроения им. А.А. Благонравова РАН. 2016 г. 

9. Летняя школа «Инновации в образовании». НИУ ВШЭ. 2016 г. 

10. ПК «Инновационные образовательные технологии в вузе». ФГБОУ ВПО «РГРТУ». 2015 г. 

11. Ознакомительно-обучающая программа в Гамбурге (Германия) по проекту «Лифт в 

будущее». 2014 г. 

12. Международная научная школа для молодых ученых «Методы психолого-

экономических и нейроэкономических исследований». РАНХиГС. 2014 г. 

13. Курсы обучения работы в среде LabVIEW: «LabVIEW Basics I», «LabVIEW Core II», « 

LabVIEW Системы сбора данных». ФГБОУ ВПО «РГРТУ». 2011-2013 гг. 

14. ПК «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления». НАМЦ «Экоцентр» ЮФУ в г. Таганроге. 2012 г. 

15. ПК «Основы коммерциализации инновационных идей». ФГБОУ ВПО «РГРТУ». 2012 г. 

16. ПК «Бизнес-планирование инновационных проектов». ФГБОУ ВПО «РГРТУ». 2011 г. 

17. ПК «Информационные технологии в профессиональной деятельности». ФГБОУ ВПО 

«РГРТУ». 2010 г. 

НАГРАДЫ В НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

· Дипломы за лучшую научную работу конференции «Будущее машиностроения России». 

МГТУ им. Баумана. 2017, 2016, 2015, 2014 гг. 

· Победитель конкурса по программированию в среде LabVIEW. National Instruments Russia. 

2015 г. 

· Победитель конкурса научно-инновационных проектов «Дигитализация – единое цифровое 

пространство». Компания «Сименс». 2015 г. 
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· Призер конкурсов научных работ «Актуальные вопросы биомедицинской инженерии». СГТУ 

им. Гагарина Ю.А. 2015, 2013 гг. 

· Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший молодой ученый 2013 года». Тамбовское 

региональное отделение Российского союза молодых ученых. 2014 г. 

· Победитель ток-шоу «Борьба идей». МТС. 2013 г. 

· Победитель конкурса инновационных проектов «КУМИР». ООО «Молодая инновационная 

Россия». 2013 г. 

· Победитель всероссийского конкурса научных работ "Национальная научно-техническая 

конференция". Союз Машиностроителей России. 2012 г. 

НАГРАДЫ В КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО ИННОВАЦИОННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

· Победитель конкурса преподавателей вузов "Золотые Имена Высшей Школы" 2018 г. в 

номинации "Молодые научные и педагогические таланты". 2018 г. 

· Победитель Международной конференции-конкурса «Инновационные информационно-

педагогические технологии в системе ИТ-образования». МГУ им. Ломоносова. 2018 г. 

· Победитель Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель - 2018» для 

преподавателей, доцентов, профессоров высших учебных заведений и колледжей по 

разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных технологий, 

категория «Лучший молодой доцент» (диплом победителя III степени) (Росрейтинг). 2018 г.  

· Победитель Международной конференции-конкурса «Инновационные информационно-

педагогические технологии в системе ИТ-образования». МГУ им. Ломоносова. 2017 г. 

· Диплом за лучший доклад на Международной конференции молодых ученых «Психология – 

наука будущего: междисциплинарный подход». Институт психологии РАН. 2017 г. 

· Лауреат Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий «Лучший 

молодой преподаватель». Росрейтинг. 2017 г. 

· Победитель Международной конференции-конкурса «Инновационные информационно-

педагогические технологии и ИТ-образование». МГУ им. Ломоносова. 2016 г. 

· Диплом за лучший доклад Международной конференции молодых ученых «Психология – 

наука будущего: междисциплинарный подход». Институт психологии РАН. 2015 г. 

· Победитель Международной конференции-конкурса «Инновационные информационно-

педагогические технологии в образовании». МГУ им. Ломоносова. 2015 г. 

· Диплом за лучшее выступление на международной научной конференции «Ломоносов-

2014». МГУ им. Ломоносова. 2014 г. 

· Лауреат Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий «Лучший 

молодой преподаватель». Росрейтинг. 2014 г. 

· Диплом за лучший доклад на Всероссийской научно-методической конференции «Методы 

обучения и организация учебного процесса в вузе». РГРТУ. 2013 г. 

· Диплом III степени Марийского государственного технического университета. МарГТУ. 

2012 г. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ 

· Публичная лекция на награждении победителей конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 

в Общественной палате Российской Федерации (09.11.2018 г.): 

https://yadi.sk/i/18aS3hLhVo56qw 

· Видеоинтервью радио «Свобода» (2016 г.):  

https://www.svoboda.org/a/27993086.html, https://www.youtube.com/watch?v=oSXKQyigWPc 
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· Передача «Есть идея» телеканала «Наука 2.0» (2015 г.): 

https://www.youtube.com/watch?v=RygrWQkg2PE 

· «Научные бои» Политехнического музея Москвы (2013 г.): 

https://www.youtube.com/watch?v=YbGSl3r-LAw 

· Интерактивное ток-шоу «Борьба идей» телеканала «Просвещение» (2013 г.): 

https://www.youtube.com/watch?v=lPiLiM_0wpk, 

https://www.youtube.com/watch?v=uWQJ1SdixJc, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud7a3WtWlcg, 

https://www.youtube.com/watch?v=RN2iR8joe18 

· Интерактивное ток-шоу «Борьба идей» телеканала «Просвещение» (2012 г.): 

https://www.youtube.com/watch?v=hqZmEGK3UVM 

· Мероприятие «Мозговой штурм», организованное Mazda в рамках Международного 

автосалона. Крокус Экспо, Москва, август 2014 г. 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО СТУДЕНТАМИ 

· Подготовка студентов к участию в конкурсах научных работ и конференциях. С 2011 г. 25 

студентов являлись победителями и призерами более 50 конкурсов научных работ и 

конференций. 

· 2 студента получили премию «Молодой ученый года» имени академика И.П. Павлова среди 

студентов физико-математических и технических специальностей. Рязань. 2012, 2014 гг. 

· Дипломы как научному руководителю студентов – победителей и призеров 

Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов. Финансовый 

университет при Правительстве РФ. 2017, 2016, 2015, 2013 гг. 

· Диплом за научное руководство работой молодых ученых – победителей конкурса научных 

работ. СГТУ им. Гагарина Ю.А. 2012 г. 


