
РЕЗЮМЕ 

 
Востриков Александр Владимирович, родился в 1987 г. в Москве. В 2009 г. 

окончил с отличием Факультет информатики и телекоммуникаций Московского 

государственного института электроники и математики (технического университета) 

(МИЭМ), мне была присуждена квалификация: инженер по специальности «Системы 

автоматизированного проектирования». В 2009 г. окончил на заочной основе 

экономико-математический Факультет МИЭМ, мне была присуждена степень 

бакалавра менеджмента по направлению «Менеджмент». В 2009 г. поступил в очную 

аспирантуру на кафедру Информационные технологии и автоматизированные системы 

(ИТАС) МИЭМ.  

В период с 2011 по 2012 г. работал в должности ассистента на той же кафедре. В 

2012 г. защитил в МИЭМ кандидатскую диссертацию по специальности 05.12.04 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» на тему: «Методы 

расчета картины растекания тока по конструкции космического аппарата от 

электростатических разрядов на основе макромоделирования». 
 

В 2012 – 2013 гг. работал старшим преподавателем учебно-исследовательской 

лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем (УИЛ 

ФБКАиС) МИЭМ НИУ ВШЭ. В 2013-2014 гг. состоял в группе высокого 

профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ) по категории «Новые 

преподаватели». С 2013 г. по 2015 г. работал старшим преподавателем кафедры ИТАС 

МИЭМ НИУ ВШЭ, далее - старшим преподавателем департамента компьютерной 

инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. С 2016 г. по настоящее время - доцент департамента 

компьютерной инженерии и аналитик МИЭМ НИУ ВШЭ.  

Участвовал в научно-исследовательской работе по теме «Исследование и 

разработка методов обеспечения функциональной безопасности и электромагнитной 

совместимости космических систем» в качестве научного сотрудника, а в 2013 г. по 

теме «Разработка теоретических основ функциональной безопасности, 

электромагнитной совместимости и надежности электронных средств космических 

аппаратов и систем», в 2014 г. по теме «Разработка теории и методологии определения 

влияния электрического поля на подвижность носителей заряда в молекулярно 

допированных полимерах для случая неравновесного транспорта», в 2015 г. по теме 

«Теория транспорта носителей заряда и радиационной электропроводности 

полимеров», в 2016 г. по теме "Температурная и полевая зависимость нестационарной 

подвижности носителей заряда в молекулярно допированных полимерах", в 2017 г. по 

теме "Исследование механизма и параметров транспорта носителей заряда в 

молекулярно допированных полимерах", в 2018 г. по теме "Исследование механизмов 

радиационной и пост-радиационной электропроводности ароматических полиимидов и 

молекулярно допированных полимеров", в 2019 г. по теме "Исследование транспорта 

носителей заряда в полимерах космической техники и солнечной энергетики" в 

качестве менеджера УИЛ ФБКАиС. 

За время работы в НИУ ВШЭ проводил все виды учебных занятий со 

студентами. Участвовал в разработке заданий для олимпиад, проводимых НИУ ВШЭ. 

Являюсь автором 40 публикаций. Имею свидетельство о Государственной 

регистрации базы данных № 2009620068 (2009 г.), свидетельство о Государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2011611257 (2011 г.), свидетельство о 
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Государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014611325 (2014 г.). Являюсь 

соавтором патента на полезную модель  RU 114 816 U1 от 10.04.2012 и патента на 

изобретение № 2497319 от 28 февраля 2013 года. 

 


