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1. Личные данные 

Салибекян Сергей Михайлович 

Родился 22 октября 1976 года. 

 

Контактный телефон: 8926-246-29-75 

1.3 E-mail:  ssalibekyan@hse.ru, salibek@yandex.ru  

 

Образование 

ВУЗ: Московский институт электроники и математики 

Факультет Автоматики и вычислительной техники 

Год окончания 2000, специальность: «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» 

Ученая степень: 

Кандидат технических наук: Московский государственный институт 

электроники и математики, специальность 05.13.15 «Вычислительные машины, 

комплексы и компьютерные сети», тема диссертации: Разработка и анализ 

объектно-атрибутной архитектуры распределенной вычислительной системы с 

управлением потоком данных 

 

Опыт работы: 

Окончил Московский государственный институт электроники и 

математики» (МИЭМ) в 2000 году (факультет Автоматики и вычислительной 

техники, кафедра «Вычислительные системы и сети», специальность 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»). Диплом с отличием. 

 

2000-2003 – аспирантура МИЭМ 

Сентябрь 2003 – июль 2012  работал в должности старшего преподавателя 

на кафедре «Вычислительные системы и сети» МИЭМ 

 

Август 2012 – февраль 2013 работал в должности старшего преподавателя 

на кафедре вычислительные системы и сети» МИЭМ НИУ ВШЭ 

22 мая 2012 года защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

05.13.15 «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети»,  тема 

работы: «Разработка и анализ объектно-атрибутной архитектуры 

распределенной вычислительной системы с управлением потоком данных» 

С марта 2013 по настоящее время работаю доцентов в Департаменте 

компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. 
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01.02.2013-31.12.2013, 01.02.2013-31.12.2014, 01.02.2013-31.12.2015 – 

старший научный сотрудник Лаборатории распределенные вычислительных 

систем Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

09.14.2014 – 30.07.2016 – работал по совместительству в Российском 

государственном университете инновационных технологий и 

предпринимательства в должности доцента.  

 

Преподавательская деятельность: 

Читал курсы: 

- операционные системы; 

- системное программирование; 

- технологии программирования; 

- высокопроизводительные вычислительные системы; 

- моделирование; 

- технологии сетевых вычислений; 

- организация ЭВМ и вычислительных процессов; 

- информационные технологии в экономике, 

- теория информации и кодирования, 

- высокопроизводительные вычислительные системы, 

- инструментальные средства и технологии программирования, 

- исследование операций, 

- архитектура информационных систем, 

- архитектура вычислительных систем. 

 

Читал лекции, вел практические занятия и лабораторные работы, 

проектный семинар у баколавров и магистров. 

 

Под моим научным руководством были защищены порядка 35 дипломных 

работ специалистов и бакалавров, 5 квалификационных работ магистров. 

 

Навыки программирования на языках С (CodeBlocks, VisualStudio), 

Delphi, Visual Basic, Python. Опыт работы с математическим пакетом 

MatLab. 

Имеется большой опыт программирования: создание компиляторов, 

среды программирования. Имеется опыт работы с системами автоматизации. 

 

Научная деятельность 

 

Научные интересы: 



Вычислительные системы с управлением потоком данных, объектные 

системы, системы искусственного интеллекта, системы компиляции и 

интерпретации, компьютерная лингвистика, интеллектуальные системы, 

параллельные и распределенных вычислительные системы, системы 

автоматизации. 

 

Основная научная деятельность связана с неклассической архитектурой 

вычислительной системы с управлением потоком данных. 

 

Автор более 30 печатных работ. 

 

Участвовал и руководил НИР: 

 

09.03.2010 - 05.09.2011 Участвовал в НИР «Исследование перспективных 

мультиядерных и многоядерных архитектур микропроцессоров и систем 

иерархической разделяемой памяти на основе построения комплексов 

имитационного моделирования на уровне цикла процессора с подсистемами 

интерактивной визуализации результатов моделирования». Грант был получен 

по программе Министерства образования в рамках ФЦП « Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы. ГК  02.740.11.5125. Объем финансирования работ - 3 млн. руб. (начало 

работ - 09.03.2010, окончание работ - 05.09.2011) 

 

02 ноября 2011 года – 06 октября 2012 года   В качестве ответственного 

исполнителя принимал участие в НИР «Исследование и разработка 

архитектуры и среды программирования перспективной суперкомпьютерной 

системы на основе динамической модели вычислений с управлением потоком 

данных» (ГК № 07.514.11.4120, шифр заявки «2011-1.4-514-034-018») 

 

01.02.2013 – 31.02.2013 Участвовал в НИР «Разработка и исследование 

новых методов создания распределенных энергосберегающих вычислительных 

систем для семантического поиска текстовой информации на основе модели 

вычислений с управлением потоком данных. При поддержке Центра 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (госзадание). 

 

01.02.2014-31.12.2014 Участвовал в НИР «Исследование архитектур 

распределенных вычислительных систем с управлением потоком данных для 

семантического анализа естественного языка» при поддержке Центра 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (госзадание). 



 

01.02.2015 – 31.12.2-15 Руководил НИР «Разработка и исследование 

архитектурных решений распределенных вычислительных систем с 

управлением потоком данных  для семантического анализа естественного языка 

и информационного поиска» при финансовой поддержке Центра 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (госзадание). 
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