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Резюме 

Александров Дмитрий Владимирович, 

доктор технических наук, профессор 

 

Гражданство: Россия 

Место рождения: г. Владимир 

 

Образование: 

- Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 

специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

- Очная аспирантура ВлГУ по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление 

и обработка информации (промышленность)», защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Развитие методологии системного моделирования для обеспечения 

реинжиниринга организаций» в диссертационном совете Д.212.025.01 при ВлГУ 

- Очная докторантура ВлГУ по специальности 05.13.01, защитил докторскую 

диссертацию по теме «Методология моделирования распределенных систем управления 

бизнес-процессами макропредприятий» в диссертационном совете Д.212.025.01  

 

Научный руководитель и консультант диссертационных работ – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Алексей 

Владимирович Костров 

 

Опыт работы в должности профессора в последнее время: 

- НИУ ВШЭ, г. Москва (по н. в.) 

- МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва (по н. в.) 

- МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

- Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, г. 

Архангельск 

- Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир 

  

Опыт работы по специальности в последнее время: 

- Сооснователь и технический директор компании, специализирующейся на разработке 

программного обеспечения, ООО «Бизнес.РФ», г. Владимир (по н. в.) 

 

Научная и педагогическая деятельность: 

- Министерством образования и науки РФ присвоено ученое звание профессора по 

кафедре Информационных систем и информационного менеджмента ВлГУ 

- Член диссертационного совета Д 212.141.13 при МГТУ им. Н. Э. Баумана (по н. в.) 

- Автор более 150 публикаций, включая совместные, в т.ч. 3-х патентов и более 10 книг 

- Подготовил шесть кандидатов технических наук 

- Принимал участие в выполнении более двадцати пяти НИР 

- Сертифицирован по системе моделирования бизнес-процессов компаний ARIS 

 

Награды: 

- Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований молодых российских ученых – докторов наук 

- Грант «IBM Faculty Awards» в номинации «Clouds» 

 

Семейное положение: женат 

Дети: сын и дочь. 


