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Заместитель заведующего кафедрой ИУ4 по научной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
лауреат Государственной Премии России в области науки и техники, доцент, 

кандидат технических наук 

 

 

 

Родился 31 декабря 1968 в г. Москве. 

Образование 
В 1986 году окончил инженерно-техническую школу №906 (г.Москвы) и вечерную Физико-

математическую школу при МГТУ им.Н.Э.Баумана.. В 1994 году с отличием  закончил МГТУ им. 
Н.Э. Баумана по специальности : "инженер - конструктор - технолог ЭВА" на кафедре 
"Конструирование и технология производства ЭА". 

В 1994 года поступил в аспирантуру при МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности "Элементы и 
устройства вычислительной техники и систем управления" (05.13.05), где продолжил работу над 
научной темой, связанной с реализацией и использованием микропроцессорных адаптивных и 
нейросетевых систем активного управления волновыми полями (акустика, вибрации, эл. 
магнитные поля). 

Профессиональный опыт 
C 1994 по 1997 год работал в ЦНИИ "Комета" в должности главного специалиста по 
автоматизации. 

C 1998 по 2000 год работал в Департаменте Информатизации Промстройбанка России в отделе 
"Разработки и внедрения автоматизированных банковских систем" в должности старшего 
инженера-программиста. 

C 1999 года возглавил работы по созданию Интернет Центра интерактивных дистанционных 
методов обучения кафедры ИУ4. 

В 1999-2000 гг. работал в ОАО Радиофизика в должности ведущего инженера. 



В 2001 году работал в концерне "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ-системы) в 
должности главного специалиста. 

В настоящее время работает на кафедре ИУ-4 в должности доцента, зам. зав. кафедрой по 
научной работе. 

Публикации: 

Им, вместе с соавторами, опубликовано большое число научных и учебно-методических работ в 
областях: микропроцессорные средства для цифровой обработки сигналов, схемотехника и 
элементная база вычислительных систем, применение нейрокомпьютеров, САПР, сетевые 
технологии, построение экспертных систем, автоматизация проектирования и управления, 
автоматизация проектирования систем активного управления микроклиматом, активных средств 
защиты человеко-машинных систем от влияния дестабилизирующих факторов (акустические, 
вибрационные и т.п. поля) 

Персональная библиография насчитывает более 50 печатных работ 

Преподавательская деятельность: 

Власов А.И. ведет научно-исследовательские работы кафедры, связанные с 
телекоммуникационными технологиями, цифровой обработкой сигналов и нейросетевой 
тематикой, читает профильные курсы кафедры: 

 Конструкторско-технологические базы данных (4 курс) (СУБД Oracle), 
 Системы функционального моделирования (4 курс) (IDEF, RUP и др.), 
 Системы искусственного интеллекта в САПР (5 курс) (OLAP), 
 Практикум на ЭВМ (Основы телекоммуникационных технологий - 1 курс). 

Проводит факультативные занятия по курсам: "Схемотехника, диагностика и ремонт 
современных серверных и персональных вычислительных систем", "Сети и сетевые технологии" 
(Linux), "Телекоммуникационные технологии и WEB дизайн", "Информационная безопасность 
электронных систем", а также является администратором WEB Центра кафедры ИУ-4 и 
осуществляет общее руководство интернет-проектами кафедры. 

Свободное время, в основном, посвящает занятиям спортом: хоккей, футбол, теннис, шахматы, 
PCGames, а также разработке сайта и ведению летописи кафедры. 

 

Награды и участие в сообществах: 

C 1997 года член Российского Акустического Общества (РАО).  

В 2000 стал лауреатом Государственной Премии России в области науки и техники для молодых 
ученых. 

 

 

 

 

 


