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ОБРАЗОВАНИЕ 

10.2005 - 12.2008 Технический университет г. Острава (VSB-TU Ostrava), Чешская 
республика, аспирантура по специальности: "Металлургическая технология". 

07.2004 - 07.2007 Московский государственный институт электроники и математики 
(технический университет), аспирантура по специальности: 01.02.04 "Механика 
деформируемого твердого тела". 

09.1998 - 02.2004 Московский государственный институт электроники и математики 
(технический университет), специальность: Прикладная математика. 

 

 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

2010 Кандидат технических наук по специальности 05.13.12 САПР (механика), 
Решение ВАК от 8 октября 2010, серия ДКН № 119213,  

Московский государственный институт электроники и математики (технический университет). Тема 
диссертации: "Автоматизированная система проектирования и анализа технологических процессов 
прокатки в калибрах", 

2009 Доктор философии (Ph.D.) по специальности Металлургическая технология, 
Технический университет г. Острава (VSB-TU Ostrava), Чешская республика. Номер 
диплома: FMMI-183D2009, от 18 июня 2009, 

Тема диссертации: "Математическое моделирование течения металла и развития микроструктуры при 
прокатке в калибрах" (Matematické modelování toku kovu a vývoje mikrostruktury při válcování v kalibrech) 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Компьютерные методы в нелинейной механике; математическое моделирование 
физико-механических систем; проектирование, многовариантный анализ и 
оптимизация технологических процессов обработки металлов давлением; 
компьютерные моделирование в исследованиях динамики орбитального движения, 
баллистическое проектирование космических миссий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

09.2012 - н.в. НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва / доцент, зам. 
директора МИЭМ по научной работе (с 12.2015) ведущий научный сотрудник (11.2009-
12.2015), зам. зав. кафедрой (01.2013-12.2014), и.о. зав. кафедрой (01.2014-12.2014), 
академический руководитель образовательных программ МИЭМ НИУ ВШЭ 
“Прикладная математика и информатика”, ”Фундаментальная информатика и 
информационные технологии”, член  группы высокого профессионального потенциала 
НИУ ВШЭ (2015-2016), «лучший преподаватель» (2014, 2015, 2016, 2017). 

01.2009 - н.в. Институт космических исследований Российской академии 
наук, г. Москва / программист, научный сотрудник (с 10.2011). 

01.2009 - 08.2012 Московский государственный институт электроники и 
математики (технический университет), г. Москва / программист, доцент (с 10.2011). 

11.2005 - 06.2008 ITA software and technology, г. Острава (Чешская республика) / 
программист. 

10.2003 - 06.2004 Школа № 610, г. Москва / учитель информатики. 

11.2001 - 02.2003 Филиал "Угреша" Международного университета "Дубна", г. 
Дзержинский / инженер-программист. 

ПРЕПОДАВАНИЕ 
Во время работы в МИЭМ НИУ ВШЭ руководил подготовкой выпускных 
квалификационных работ специалистов, бакалавров и магистров, читал лекции и вел 
практические занятия по дисциплинам: 

 Теоретическая механика (2016-н.в.) 

 Объектно-ориентированное программирование (2010-2016), 

 Вычислительная математика (2011-2012), 

 Численно-аналитические методы (2012), 

 Интегрированные САПР (2013-2014). 

УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ 
2017, грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, «Методы 
исследования механических свойств материалов при сверхпластичной формовке», 
руководитель; 
2016, грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, «Моделирование 
процессов формоизменения материалов, обладающих скоростной чувствительностью», 
руководитель; 
2015, грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, «Математическое 
моделирование поведения материалов с нелинейными механическими свойствами в 
условиях горячей деформации», руководитель; 
2014, грант Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, «Разработка 
полуаналитических методов математического моделирования процессов 
формоизменения материалов», исполнитель; 
2011-2013, мегагрант Правительства РФ № 11.П.31.0060, исполнитель 
2009-2011, грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы по государственному контракту № П225 на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд. НШ-5047.2010.8 
(Математическое моделирование в нелинейной механике), исполнитель 

2007-2008, грант Чешского научного фонда, GAČR 106/07/0631, исполнитель 
2006-2008, грант Министерства образования Чешской республики, MSM 6198910015, 
исполнитель 
2006, грант Чешского научного фонда, GAČR 106/04/1452, исполнитель 


