Александр Аноприенко
Преподаватель в области информационных технологий с 1979
года
Местоположение
Проживание: Украина, Донецк
Возраст и стаж
Стаж: 31 год и 3 месяца
Возраст: 62 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/aanoprienko

Опыт работы
Сентябрь 2007 —
По наст. время
(12 лет и 3 месяца)

ДонНТУ

Сентябрь 1999 —
По наст. время
(20 лет и 3 месяца)

Технопарк ДонГТУ

Сентябрь 1997 —
По наст. время
(22 года и 3 месяца)

Украинская научно-образовательная сеть URAN

Декан
Украина, Донецк

Директор
Украина, Донецк

Региональный координатор
Украина, Донецк
Обязанности и достижения
Развитие инфраструктуры URAN в ДонНТУ и других вузах региона

Сентябрь 1988 —
По наст. время
(31 год и 3 месяца)

ДонНТУ
доцент
Украина, Донецк

Высшее образование
Январь 1989 —
Январь 1990

University of Stuttgart
Computer science, electrical engineering and information technology ; 5
Германия, Штутгарт
Специализация и достижения
10-месячная стажировка в Институте параллельных и
высокопроизводительных систем под руководством профессора
А.Ройтера по линии Немецкой службы академических обменов (DAAD)

Январь 1983 —
Январь 1986

Донецкий национальный технический университет
Вычислительной техники и информатики; BTиИ

Украина, Донецк
Специализация и достижения
Аспирантура на кафедре ЭВМ ДонНТУ под руководством профессора
(тогда доцента) Башкова Евгения Александровича. Защита в 1987 году
в Институте Проблем моделирования в энергетике Академии наук
Украины в специализированном совете под руководством академика
Е.Пухова.
Январь 1979 —
Январь 1980

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики
Информационных технологий и программирования
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Курсы повышения квалификации преподавателей в области
компьютерных наук

Январь 1974 —
Январь 1979

Донецкий национальный технический университет
Вычислительной техники и информатики; BTиИ
Украина, Донецк

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Интернет-технологии, компьютерное моделирование, высокопроизводительные вычисления,
постбинарный компьютинг и решение труднорешаемых задач:)
Профессиональные цели:
Личные: Защита докторской диссертации и написание некоторого количества читабельных книг.
Коллективные: повышение эффективности компьютерного образования на факультете ВТИ
ДонНТУ, развитие компьютерной инфраструктуры в регионе...
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
1979 год - 2-е место во Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ... Проекты: с 1997 года региональный (на базе ДонНТУ) координатор Украинской научно-образовательной сети URAN, с
2000 года - руководитель проекта "Портал магистров ДонНТУ", с 2007 года - руководитель проекта
"Портал археомоделирования", с 2008 года - региональный (на базе ДонНТУ) руководитель проекта
Украинской GRID-инфраструктуры (UGRID)/
Членство в обществах и ассоциациях:
С 2008 года член-корреспндент Украинской Академии технологических наук (АТН) и Инженерной
академии Украины.
Дополнительная информация:
Люблю творческих, интересных, ответственных людей, хорошие книги и интеллектуальные вызовы:)
Ненавижу вранье, хамcтво и воинствующее невежество..

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

