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Баканов Валерий Михайлович  
 

ЦЕЛЬ  

 

 Представление преподавателя дисциплины “Архитектура вычислительных 

систем” и руководителя научного семинара “Современные архитектуры 

вычислителей” подготовки бакалавров по кафедре “Управление разработкой 

программного обеспечения” направления 231000 “Программная инженерия”.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

2006 Московский государственный университет приборостроения и информатики 
(МГУПИ). Аттестат учёного звания профессора по кафедре ПР № 001156 от 

23.XI.2006 г. № 2435/450-n. 

 

2002 Московский государственный университет приборостроения и информатики. 
Тема диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук:  

“Развитие теории шаговой прокатки лент из цветных металлов и внедрение 

технологии и оборудования в производство”, специальность 05.16.05 "Обработка 

металлов давлением"; диссертация  успешно защищена 24.X.2002 г. в 

диссертационном Совете Д 217.038.01 Научно-исследовательского, проектного и 

конструкторского института сплавов и обработки цветных металлов (ОАО 

"Институт ЦВЕТМЕТОБРАБОТКА"). 

 

1996 Московский государственный университет приборостроения и информатики. 
Аттестат учёного звания доцента по кафедре персональных электронно-

вычислительных машин  ДЦ № 015279 от 20.XII.1996 г. № 1002-д. 

 

1979 – 1982 Московский государственный университет приборостроения и информатики. 
Очная аспирантура по кафедре “Информационные технологии обработки 

давлением”. Тема диссертации на соискание учёной степени кандидата 

технических наук:  “Разработка методики расчёта и определение 

конструктивных параметров стана периодической прокатки листов”, 

специальность 05.03.05 "Процессы и машины обработки давлением"; диссертация 

успешно защищена 20.IX.1983 г. специализированном Совете К 063.93.01 

Всесоюзного заочного машиностроительного института (ВЗМИ, в настоящее время 

МГУПИ). 

 

1970 – 1976 Московский государственный университет приборостроения и информатики. 

(до 1988 г. - Всесоюзный заочный машиностроительный институт) – обучение 

(очное отделение). 

Кафедра: Информационные технологии обработки давлением. 

Специальность: Обработка давлением. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ  

 

1993 – НВ Московский государственный университет приборостроения и информатики. 

Кафедра  “Персональные компьютеры и сети” – доцент, профессор. 
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1976 – 1993 Московский государственный университет приборостроения и информатики. 

Кафедра “Информационные технологии обработки давлением” – инженер, 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник.  

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

1993 – НВ Разработка: рабочих программ  по курсам “Архитектура вычислительных 

систем”, “Распределённые вычисления",  “Сети ЭВМ и телекоммуникации”, 
“Сетевые технологии”, “Параллельные вычисления”, чтение лекций, 

проведение практических занятий и лабораторных работ по курсам: “Сети ЭВМ и 

телекоммуникации”, “Сетевые технологии”, “Параллельные вычисления”, 

руководство производственной и преддипломной практикой, выпускными 

работами, дипломным проектированием, работой аспирантов. Методические 

разработки по курсам включены в информационную систему “Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам”, входящую в состав Федеральной системы 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ХОЗДОГОВОРНАЯ РАБОТА 

 

2000  –  НВ  “Технологии производства программного обеспечения. Математическое и 

программное обеспечения вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей” - научная школа МГУПИ/МИРЭА; шифр специальности 

05.13.11 (исполнитель).  

 

2015 - НВ "Выработка рациональных стратегий построения расписания выполнения 

параллельных частей программ по информационным графам алгоритмов" 

(руководитель, подробнее см. http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm). 

  

2010 – НВ “Исследование (методами компьютерного моделирования) и управление  

динамикой процесса обработки данных в пото́ковом (DATA-FLOW) 

вычислителе” (руководитель, подробнее см. http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm). 

 

2007 – 2010 “Проектирование и построение многопроцессорной вычислительной системы 

MPP-архитектуры (вычислительного кластера) инструментального  уровня”. 

Проект кафедры “Персональные компьютеры и сети” МГУПИ (руководитель,  

подробнее см. http://vbakanov.ru/hist_clu/clusters.htm). По результатам разработки 

получен сертификат участника программы “Университетский кластер”  от 

22.I.2009 г.  

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

 

2005 Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

(14.XI.2005 г.) 

  

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

  

2015 Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) 
http://www.raai.org/about/about.shtml?raai_list  
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

  

2008 "Информационная компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗ'а” // Факультет повышения квалификации (ФПК ИТ) 

Московского государственного университета приборостроения и 

информатики (МГУПИ). 

  

2013 "Электронные ресурсы модернизированных учебных процессов высшего 

образования" // Факультет повышения квалификации (ФПК ИТ) 

Московского государственного университета приборостроения и 

информатики (МГУПИ). 

  

2016 "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" // 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский технологический университет" МИРЭА. 

  

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

  

2014 Научный руководитель успешно защищённой диссертационной работы - 

Палагин В.В. "Математическое и программное обеспечение распределения 

данных в проблемно-ориентированных параллельных программах" 

(специальность 05.13.11, дата защиты 18.VI.2014 г., подробнее здесь:  

http://vbakanov.ru/congrat/palagin/palagin.htm). 

 

МАТЕРИАЛЫ О РЕГИСТРА́ЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ "РОСПАТЕНТ РФ" 

 

2018 Баканов В.М. Программная модель вычислителя пото́ковой (DATA-FLOW) 

архитектуры с предикатной системой выполнения операций. // Свидетельство  

о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2018665726. 

Федеральная служба  РФ по интеллектуальной собственности (Роспатент), 

дата поступления 13.X.2018 г.,  дата регистрации 10.XII.2018 г. 

  

2015 Баканов В.М. Программа выявле́ния скрытого параллелизма в 

информационном графе алгоритма и построения расписания выполнения 

параллельных частей алгоритма. // Свидетельство  о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2015617043. Федеральная служба  РФ по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), дата поступления 13.V.2015 г.,  

дата регистрации 29.VI.2015 г. 

 

2015 Баканов В.М. Программа расчёта геометрических, деформационных и 

энергосиловых параметров плоской (листовой) периодической (шаговой) 

прокатки  круглыми валками с учётом упругой деформации системы 

"рабочая клеть - прокат". // Свидетельство  о государственной регистрации 

программ для ЭВМ № 2015661338. Федеральная служба  РФ по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), дата поступления 11.IX.2015 г.,  

дата регистрации 26.X.2015 г. 

 

2013 Ханжин Д.А., Баканов В.М. Симулятор DATA-FLOW  вычислителя с 

массовым распараллеливанием операций на уровне инструкций процессора. 
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// Свидетельство  о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2013614155. Федеральная служба  РФ по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), дата поступления 24.I.2013 г., дата регистрации 24.IV.2013 г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ (с  2011 по 2021 год) 

 

2021 Баканов В.М.   Сколько стоит расписание.  URL: 
https://habr.com/ru/post/551688/   (дата опубликования 10.04.2021, дата 

обращения 11.04.2021). 

  

2021 Баканов В.М.   Параллелизм и плотность кода. URL: 

https://habr.com/ru/post/545498/ (дата опубликования 05.03.2021, дата 

обращения 06.03.2021). 

  

2021 Баканов В.М.   Динамика потокового вычислителя. URL: 

https://habr.com/ru/post/540122/ (дата опубликования 01.02.2021, дата 

обращения 02.02.2021). 

  

2021 

 
Баканов В.М.   Это непростое условное выполнение. URL: 

https://habr.com/ru/post/535926/ (дата опубликования 03.01.2021, дата 

обращения 04.01.2021).  

  

2020 Баканов В.М.   Такие важные  короткоживущие данные. URL: 

https://habr.com/ru/post/534722/ (дата опубликования 24.12.2020, дата 

обращения 04.01.2021). 

  

2020 Баканов В.М.   Есть ли параллелизм в произвольном алгоритме и как его 

использовать лучшим образом. URL: https://habr.com/ru/post/530078/  (дата 

опубликования 26.11.2020, дата обращения 04.01.2020). 

  

2018 Valery Bakanov. Software complex for modeling and optimization of program 

implementation on parallel calculation systems. // “Open Computer Science”, 

Walter de Gruyter Publishers, Volume 8, Issue 1, pp. 228-234. Published Online: 

2018-12-31 | DOI: https://doi.org/10.1515/comp-2018-0019. 

  

2017 Баканов В.М. Формирование плана выполнения частей параллельной 

программы и программный стенд для разработки рациональных стратегий 

планирования. // Международная научная конференция "Современные 

проблемы математического моделирования, обработки изображений и 

параллельных вычислений 2017" (СПММОИиПВ-2017, Дивноморское-

Геленджик, 4-11.09.2017).  — Изд. ДГТУ, Ростов-на-Дону, 2017, том I, с. 55-63. 

   

2017 Баканов В.М. Построение каркаса выполнения параллельных программ на 

основе графового представления алгоритмов с учетом гетерогенности 

вычислительного поля. // 7-я международная конференция "Системный 

анализ и информационные технологии" (САИТ-2017, г. Светлогорск, 13-

18.06.2017).  — Изд. ФИЦ ИУ РАН, Москва, 2017, c.601-608. 

 

2017 Баканов В.М. Программная система для разработки стратегий  построения 

оптимального каркаса параллельных программ. // Международная научно-
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техническая конференция "Информатика и технологии. Инновационные 

технологии в промышленности и информатике" (МНТК ФТИ-2017, Москва, 

06-07.04.2017). — Изд. МИРЭА, Москва, c.261-265. 

 

2017 Баканов В.М. Программный комплекс для  разработки методов построения 

оптимального каркаса параллельных программ. // Журнал “Программная 

инженерия", — М.: 2017, том 8, № 2, c. 58-65. 

 

2016 Баканов В.М. Разработка каркаса (расписания выполнения) параллельной 

программы. // Работа-лауреат (диплом I степени, регистрационный номер ФП-

16Л № 127775-4554 от 14.10.2016 г.) Международного Конкурса 

педагогического мастерства по применению Информационно-

Коммуникационных Технологий  (ИКТ) в профессиональном образовании 

"ФОРМУЛА ПРОФИ – 2016" в номинации "ИКТ в обучении информатике, 

вычислительной технике, информационной безопасности, автоматизации". 

Информационные технологии в образовании - ИТО (http://fp.ito.edu.ru/). 

 

2016 Баканов В.М. Построение рациональных планов выполнения параллельных 

частей программ и применение методов искусственного интеллекта для 

решения подобных задач. // 15-я конференция по искусственному интеллекту 

с международным участием КИИ-2016 (CAI-2016, г. Смоленск, 03-07.10.2016): 

труды конференции.  — Смоленск, филиал НИУ МЭИ в Смоленске, 2016,  т. 3, 

c. 237-244. 

 

2016 Баканов В.М. Программный инструментарий анализа информационной 

структуры алгоритмов по их информационным графам. // Параллельные 

вычислительные технологии ПаВТ’2016 (PCT-2016): труды международной 

научной конференции (г. Архангельск, 28.03–01.04.2016). —Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2016, c. 432-441. 

 

2016 Баканов В.М. Программный инструментарий анализа тонкой 

информационной структуры программ по их информационным графам с 

целью выявления скрытого параллелизма и построения рационального плана 

выполнения параллельных частей программ. // XXII Международная научно-

методическая конференция "Современное образование: содержание, 

технологии, качество".  — CПб., Институт научно-методических 

исследований в области образования (ИНМИО), 20.IV. 2016. 

 

2015 Баканов В.М. Управление динамикой вычислений  в процессорах пото́ковой 

архитектуры  для различных типов алгоритмов. // Журнал “Программная 

инженерия", — М.: 2015, № 9, c. 20-24. 

 

2015 Баканов В.М. Использование системы добровольных распределённых 

вычислений для оптимизации ярусно-параллельной формы информационных 

графов алгоритмов. // XXI Международная научно-методическая 

конференция “Современное  образование: содержание, технологии, качество”. 

— CПб., Институт научно-методических исследований в области образования 

(ИНМИО), 22.IV.2015, том 2, с. 129-130. 
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2014 Баканов В.М. Влияние жёсткости рабочей клети на разнотолщинность при 

плоской периодической (шаговой) прокатке. // Журнал “Производство 

проката”, — М.: № 12, 2014,  c. 3–7.  

  

2014 Баканов В.М., Палагин В.В. Повышение эффективности параллельных 

программ по времени выполнения за счёт рационального размещения данных 

в распределённой памяти вычислителя. // Журнал “Программная 

инженерия", — М.: 2014, №  5, c. 6-13. 

  

2014 Баканов В.М. Подготовка специалистов в области технологий  

программирования для многопроцессорных систем с массовым 

параллелизмом. // XX Международная научно-методическая конференция 

“Современное  образование: содержание, технологии, качество”. — CПб., 

Институт научно-методических исследований в области образования 

(ИНМИО), 23.IV.2014, том 2, с. 22-24. 

  

2012 Баканов В.М. Пост-Неймановские архитектуры процессоров и  параллелизм 

вычислений – возможности ВУЗ’овского образования. // Международная  
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 Английский. Уровень знания – технический разговор и чтение на языке. 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

 

 Родился в Москве 08.IV.1953 г. 
 

 Холост. 
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8-499-122-1328, +7-915-053-5469 vbakanov@hse.ru , e881e@mail.ru , http://vbakanov.ru 
 

117461, Москва, ул. Херсонская, 12/5/533 

http://vbakanov.ru/hist_clu/clusters.htm,  
http://vbakanov.ru/spf@home/spf@home.htm,  

http://vbakanov.ru/cuda/cuda.htm, http://vbakanov.ru/dataflow/dataflow.htm и  

http://vbakanov.ru/poems_04.htm на личном WEB-сайте (страница  

http://vbakanov.ru/left_1.htm).  

  

 Хобби - пешие путешествия по Киммерии (восточному Крыму, особенно – 

район Караларской возвышенности - http://www.krim.biz.ua/kerch-azov-

progulka-3.html), конкретный интерес – природные и исторические (в 

частности, археологические) особенности данной местности; см. 

ресурс http://vbakanov.ru/crimea.htm и фотогалерею 

http://vbakanov.ru/gallery/rule.htm  на личном сайте (страница 

http://vbakanov.ru/left_1.htm).  
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