
Биография 

Рустам Рафикович Саакян 

Дата рождения 1 августа 1965г. 

Ученая степень доктор технических наук 

Ученое звание профессор, академик Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова 

Образование  1) высшее техническое, 

 2) высшее экономическое   

Партийность непартийный 

Награды   1) Медаль Академии инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова «За вклад в 

развитие инженерных наук», 2015 г. 

  2) Серебряный Почетный знак имени Петра Великого Российского 

государственного социального университета «За достижения    в социальном 

образовании», 2015 г. 

 3) Серебряная медаль имени Императрицы Марии Федоровны Российского 

государственного социального университета «За     социальное служение», 2010 г. 

 

Опыт работы 

Когда Где Должность 

С 2020г.  Ванадзорский государственный университет Ректор 

2019–2020 Академия маркетинга и социально-

информационных технологий (Академия 

ИМСИТ), г. Краснодар / 

Кафедра математики и вычислительной 

техники 

Заведующий кафедрой 

2013–2020 Академия маркетинга и социально-

информационных технологий (Академия 

ИМСИТ), г. Краснодар / 

Кафедра математики и вычислительной 

техники 

Профессор 

2019–2020 ООО «Международная бизнес-школа», г. 

Краснодар 

Директор по развитию 



2007-2019 ООО «Международная бизнес-школа», г. 

Краснодар 

директор-учредитель 

2006 -2013 Филиал Российского государственного 

социального университета в г. Анапе / 

Факультет информационных технологий, 

экономики и права, г. Анапа 

Декан 

2006-2016 Филиал Российского государственного 

социального университета в г. Анапе / 

Кафедра техносферной безопасности, 

математики и информатики, г. Анапа 

Профессор 

2008-2009 Институт современных технологий и 

экономики РФ (ИСТЭК), г. Краснодар / 

Департамент программ бизнес-образования 

Начальник 

2008-2013 Институт современных технологий и 

экономики РФ (ИСТЭК), г. Краснодар / 

Кафедра компьютерных технологий и 

вычислительной техники 

Профессор 

1999-2006 Амурский государственный университет РФ / 

Институт развития менеджмента и 

подготовки управленческих кадров – Бизнес-

школа, г. Благовещенск 

Директор 

  

1999-2006 

Амурский государственный университет РФ / 

Кафедра математического анализа и 

моделирования 

Профессор 

2002-2006 Амурский государственный университет РФ / 

Департамент научно-исследовательских 

работ и инноваций 

Начальник 

2004-2006 Фонд поддержки экономического и 

социального развития г. Благовещенск 

Амурской области РФ 

Председатель 

совета правления 

2005-2006 Российско-Британский проект: «Британское 

образование в России (BRIDGE)» / Между 

Городским университетом Лидса 

Великобритании и Амурским 

государственным университетом 

Руководитель 

2004-2005 Российско-Американский проект: «Проект по 

передаче модели микрофинансирования» / 

Руководитель 



Между Фондом поддержки малого 

предпринимательства «Каунтерпарт Бизнес 

Фонд» США и Амурским государственным 

университетом 

2003-2004 Российско-Американский проект: 

«Поддержка малого бизнеса Амурской 

области РФ» / Между Консорциумом по 

международному развитию штата Миссисипи 

США и Амурским государственным 

университетом 

Руководитель 

1999-2002 Российско-Американский проект: 

«Партнерство между Консорциумом по 

международному развитию штата Миссисипи 

/ Государственным университетом Джексона 

и Амурским государственным 

университетом» 

 (NIS College and University Partnership 

Program, Grant No. IA-ASJL-G8190272) 

Координатор 

1996-1999 ООО «Компьютер-Сервис» / «Бизнес-школа», 

г. Ванадзор, РА 

директор-учредитель 

1996-1999 Ванадзорский филиал ГИУА / Кафедра 

электротехники 

Старший преподаватель 

1992-1996 Частное предприятие «ПетроРус», 

Санкт-Петербург, РФ 

директор-учредитель 

1992-1995 Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна, Санкт-

Петербург, РФ 

Ассистент 

1989-1992 Кироваканский филиал ЕрПИ (ныне 

Ванадзорский филиал НПУА), г. Ванадзор, 

РА 

Ассистент 

 

Образование: 

 

2018       Академия маркетинга и социально-информационных технологий, г. Краснодар, 

«Педагог профессионального обучения», профессиональная переподготовка 



2011-12   Российский государственный социальный университет, «Менеджер в социальной 

сфере», профессиональная переподготовка 

2005-06   Амурский государственный университет, «Государственное и общественное 

управление», профессиональная переподготовка 

2000-04   Амурский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», 

квалификация: экономист, высшее образование 

2002       Защита докторской диссертации по специальности 05.13.01 /« Системный анализ, 

управление и обработка информации»/ (Прикладная математика и процессы 

управления), Санкт-Петербургский государственный университет. Тема диссертации: 

«Системный анализ трудноформализуемых непрерывнозначных технологических задач» 

1999-02   Докторантура Амурского государственного университета 

1994         Защита кандидатской диссертации по техническим наукам по специальности 

05.13.01  /« Применение вычислительной техники, математического моделирования и 

математических методов в научных исследованиях» (по отраслям наук), Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и дизайна 

1990-94   Аспирантура Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна 

1982-89   Кироваканский филиал ЕрПИ (ныне Ванадзорский филиал НПУА), 

специальность  «Автоматика и телемеханика», квалификация:  инженер-электрик, высшее 

образование: с отличием 

1982         Средняя школа N8 г. Кировакан (ныне Ванадзор), с отличием 

Переподготовки: 

2018        Повышение квалификации по программе «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в образовательной организации», Краснодар, РФ 

2016        Повышение квалификации по программе «Инновационные технологии в реализации 

образовательных программ для инвалидов», Анапа, РФ 

2013        Повышение квалификации по программе «Активные и инновационные методы в 

сфере образования», Ярославль, РФ 

2013        Повышение квалификации по программе «Современные психолого-педагогические 

технологии для профилактики экстремизма и терроризма в студенческой среде», Москва, РФ 

2011        Повышение квалификации по программе «Современные образовательные технологии 

и механизмы повышения качества двухуровневой системы образования», Москва, РФ 

2010      Повышение квалификации по программе «Системы менеджмента качества», Ярославль, 

РФ 



2010      Повышение квалификации по программе «Внутренний аудит», Ярославль, РФ 

2009      Повышение квалификации по программе «Инновационные методы совершенствования 

деятельности высшей школы», Волгоград, РФ 

2005-06 Обучение по программе «Подготовка тренеров и бизнес-консультантов» / 

организованное центром поддержки внешней торговли и инвестиций «ПРОГНОЗ» 

(Благовещенск, РФ) совместно с Университетом Аляски (Анкоридж, США) 

2006     Переподготовка по программе «Управление международным 

бизнесом», Великобритания 

2005      Переподготовка по программе «Кредитный специалист» /«Каунтерпарт Бизнес 

Фонд», Хабаровск, РФ 

2004      Переподготовка по программе «Магистр делового администрирования 

/MBA/», Великобритания 

2004      Обучение по программе «Эффективный менеджмент», организованное Бизнес-

Инкубатором Благовещенска совместно с Винрок Интернешнл (США) 

2003    Переподготовка по программе «Развитие и поддержка малого бизнеса», США 

2001    Переподготовка по программе «Магистр делового администрирования /MBA/», США 

2000   Переподготовка по программе «Контроль управленческой деятельности», Япония 

Наука: 

Научная школа:  «Системный анализ и управление сложных информационных и технических 

систем: разработка моделей и алгоритмов решения трудноформализуемых задач распознавания, 

прогнозирования и классификации» 

Направление исследований в рамках научной школы 

1)        Автоматизация этапов системного анализа на основе неформальных методов 

2)        Разработка информационной системы поддержки принятия решений на основе 

динамической нечеткой базы знаний 

3)        Динамическая визуализация многомерных данных и автоматическая классификация в 

системах управления для решения задач  преобразования  числовой информации 

4)        Разработка информационной системы управления и анализа данных для изучения 

сложных экономических систем 

Научные интересы: 

Системный анализ, искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, нечеткая 

логика, математические методы распознавания образов, численные методы 

 Прикладные проекты: 



Основатель и руководитель проектов «Startup» 

1) Единая служба заказов и доставки еды «EATonline» http://eatonline.ru/ 

2) Курьерская служба доставки еды для кафе и ресторанов «KENGURU»  https://ks-kenguru.ru 

Преподаваемые дисциплины: 

- Системный анализ 

- Системы искусственного интеллекта 

- Интеллектуальный анализ больших данных и машинное обучение 

- Нейронные сети и нейрокомпьютеры 

- теория нечетких множеств и нечеткой логики 

- Теория распознавания образов 

- Теоретические основы автоматического управления 

- Моделирование систем автоматизации 

- Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

- Планирование экспериментов и обработка экспериментальных данных 

- эконометрика 

- Отраслевая экономика 

- Организация, планирование и управление предприятием 

Проведенные тренинги и открытые лекции: 

- Проведение тренингов в регионах Армении в рамках программы Together4Armenia 

(www.together4armenia.am) (Системы искусственного интеллекта; Нейронные сети и 

нейрокомпьютеры); 

- Проведение тренингов в разных регионах Российской Федерации («Эффективные продажи», 

«Работа с возражениями и сопротивлением», «Управление конфликтами», «Эффективное 

управление персоналом», «Эффективные переговоры» 

Профессиональные интересы: 

Бизнес-образование, консалтинг для малого бизнеса, управление бизнесом, антикризисное 

управление 

Знание языков: 

Армянский / родной язык /, русский, английский 



Публикации: 

143 публикаций, в том числе 1 монография, 10 учебно-методических материалов, 17 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ (Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ). 

 


