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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Демидова         Алексея        Вячеславовича 
 (Ф.И.О. кандидатуры на должность ректора) 

 
1. Дата, год и место рождения 26 декабря 1965 г., г. Ленинград 
2. Сведения об образовании 
направление подготовки (специальность), 
по которой получено образование 
окончил (когда, что) 
 
 

-     Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государственный 
университет им. А. А. Жданова (федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»), 
математико-механический факультет – 1988 г., 
специальность по образованию: математика;  
- Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ Северо-Западной Академии 
государственной службы, юридический факультет – 
1996 г., специальность по образованию: 
юриспруденция, советник-эксперт по правовым 
вопросам экономики 

3. Тематика и количество научных трудов 
 
 
 
 

Математическое моделирование (технические науки), 
имеет свыше 140 научных и учебно-методических 
трудов, в том числе 4 монографии,  патент на 
изобретение и 25 официально зарегистрированных 
программ в Российском агентстве по патентам и 
товарным знакам. 
Председатель диссертационных советов при 
федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский    государственный университет 
технологии и дизайна» по техническим наукам Д 
212.236.01 и по экономическим наукам Д 212.236.05 

4. Сведения о присуждении ученых 
степеней с указанием тем диссертаций и 
даты их присуждения 
 
 

20.06.2003 - кандидат экономических наук. Тема 
диссертации:  «Методы и модели стратегического 
управления предприятием в условиях 
неопределенности внешней среды». 
13.04.2007 - доктор технических наук. Тема 
диссертации: «Математическое моделирование 
процессов деформирования синтетических нитей и 
тканей» 

5. Сведения о присвоении ученых званий 
с указанием даты их присвоения 

Профессор, 17.10.2007 

6. Сведения о прохождении за последние 
пять лет повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки или 
стажировки, способствующей подготовке 
к решению задач, стоящих перед 
ректором вуза 

2007 г., повышение квалификации: УМЦ по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности по программе «Технология 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени», 36 час. 
2007 г., повышение квалификации: ФГОУ «АДПО 
«Учебный центр подготовки руководителей» по 



программе «Актуальные проблемы управления 
вузом», 72 часа. 
2009 г., повышение квалификации: ФГОУ «АДПО 
«Учебный центр подготовки руководителей» по 
программе «Методы и технологии управления вузом 
в современных условиях» (I цикл), 72 часа. 
2010 г., повышение квалификации: ФГОУ «АДПО 
«Учебный центр подготовки руководителей» по 
программе «Методы и технологии управления вузом 
в современных условиях» (II цикл), 72 часа. 
2010 г., повышение квалификации: Северо-западный 
центр комплексной безопасности по программе 
«Защита государственной тайны», 112 час. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях Не имеет 
8. Сведения о привлечении к 
дисциплинарной, материальной и 
гражданско-правовой, административной 
и уголовной ответственности 

Не привлекался 

9. Какими иностранными языками владеет Английским 
10.Сведения об участии в выборных 
органах государственной власти 

Не участвовал 

11.Сведения о работе, в том числе стаж и 
характер управленческой деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988–1992 гг. – ассистент, старший преподаватель 
кафедры высшей математики, декан факультета 
довузовской подготовки Ленинградского ордена 
Трудового Красного Знамени института текстильной 
и легкой промышленности имени С. М. Кирова*  
1992–2007 гг. – доцент кафедры высшей математики, 
директор департамента по работе с внебюджетными 
студентами государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет технологии и дизайна» 
2003–2007 гг. – проректор по финансовому 
обеспечению образовательной деятельности  
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский    государственный университет 
технологии и дизайна» 
2007 г. по н.в. – профессор кафедры высшей 
математики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский    государственный университет 
технологии и дизайна»** 
2009 г. по н.в. – Член Президиума Совета Ректоров 
вузов Санкт-Петербурга 
30.01.2007 по н. в. – ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский    государственный 
университет технологии и дизайна»** 

12. Позиция исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ – 
Губернатора Санкт-Петербурга 

Кандидатура согласована и поддержана 
Губернатором и Правительством Санкт-Петербурга 
06.10.2011г. № 07-118/12450 

13. Позиция Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга 

Кандидатура согласована решением СР-109 от 
30.09.2011г. 
 



14. Рекомендации структурного 
подразделения вуза, выдвинувшего 
кандидатуру (либо указание на 
самовыдвижение) 

Ученый совет СПГУТД, Северо-Западный институт 
печати, Факультет прикладной химии и экологии, 
Факультет информационных технологий и 
машиноведения, Факультет естественных и 
гуманитарных наук, Институт менеджмента и 
внешнеэкономической деятельности, Институт 
экономики и бизнеса, Управление обслуживания 
недвижимости, Учебное управление, Дирекция 
студенческого городка, коллективы общежитий №2 и 
№3, Управление бухучета и финансового контроля, 
Отдел экономического развития, Планово-
финансовый отдел, Управление организации закупок, 
Управление кадров, Информационно-
вычислительный центр, Отдел международных 
связей и Отдел регистраций и виз,  Ремонтно-
строительное управление, Отдел главного механика, 
Отдел главного энергетика, Отдел материально-
технического снабжения, Гараж; кафедры 
менеджмента, экономической теории, физического 
воспитания, автоматизации производственных 
процессов, инженерной графики и начертательной 
геометрии 

 
Решением Ученого совета СПГУТД от 27.09.2011 г., протокол № 2 Демидов Алексей 

Вячеславович включен в список кандидатур на должность ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна». 

 
 
 

* В 1992 году  Ленинградский  институт  текстильной и легкой промышленности имени 
С. М. Кирова переименован  в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и  
дизайна. 
  ** В 2011 году Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии 
и дизайна» переименовано в федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования  «Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна» (СПГУТД). 


