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Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
 
Опубликовано более 250 научных работ. Из них 130 включены в базу SCOPUS,  93 - в Web of Science Core Collection, более 200 включены в 
РИНЦ. 
 
Индексы Хирша: 
РИНЦ – 16 
SCOPUS – 13 
WoS – 9 
 
Опубликовано 3 монографии и 5 учебных пособий. 
 
Под руководством Александрова А.Ю. защищено 6 кандидатских диссертаций. 
 
Является членом редколлегии научного журнала “Nonlinear Dynamics and Systems Theory”  (включен в SCOPUS)  

Гранты 
1. Совместный Российско-Китайский проект "Анализ достижимости и синтез регуляторов для гибридных систем с приложениями", 2009-
2010 гг. (поддержан РФФИ и ГФЕН КНР, проект № 08-08-92208-ГФЕН_а, руководитель -- Александров А.Ю.). 

2. Проект "Развитие методов исследования устойчивости и стабилизации движений нелинейных механических систем", 2013—2015 гг. 
(поддержан РФФИ, проект № 13-01-00376_а, руководитель -- Александров А.Ю.). 

http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/aleksandrov/index.html


3. Совместный Российско-Китайский проект "Моделирование, анализ устойчивости и синтез стабилизирующих управлений для гибридных 
автоматов на графах с приложениями в задачах управления транспортными сетями", 2015-2016 гг. (поддержан РФФИ и ГФЕН КНР, проект 
№ 15-58-53017, руководитель -- Александров А.Ю.). 

4. Проект "Развитие методов анализа устойчивости движений нелинейных динамических систем", 2016—2018 гг. (поддержан РФФИ, проект 
№ 16-01-00587_a, руководитель -- Александров А.Ю.). 

5. Фундаментальная НИР № 9.38.674.2013 из средств Санкт-Петербургского государственного университета «Методы декомпозиции и 
агрегирования сложных систем с отображением их в распределенную вычислительную среду», 2013—2015 гг.  (руководитель -- 
Александров А.Ю.). 

 

Согласно данным  
SciVal (Elsevier), 
в Санкт-Петербургском университете 
в категории  
Aerospace Engineering,  
к которой принадлежит представленный на конкурс цикл работ, проф. А.Ю. Александров занимает 5-е место по числу SCOPUS-публикаций 
за период 2013-2017 гг. (см. скриншот). 
 



 

 

 



Представленный на конкурс цикл работ принадлежит также направлению «Автоматизация и управление». Как известно, именно по этому 
направлению в 2017 году СПбГУ впервые вошел в Шанхайский рейтинг и стал единственным российским университетом попавшим в топ-
100 (место 51-75). При этом учитывались статьи ученых СПбГУ, число которых по данным  Web of Science составило 104 (см. таблицу). На 
самом деле две статьи (выделены зеленым) отнесены к СПбГУ ошибочно: они относятся к ИТМО. Из 102 статей, принадлежащих СПбГУ, 
11 статей написаны при участии проф. А.Ю. Александрова и 2 статьи -- при участии проф. А.А. Тихонова - соавтора представленного на 
конкурс цикла работ (выделены желтым). В текущем, 2018 году СПбГУ поднялся в Шанхайском рейтинге на 32-ю позицию (см. 
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/automation-control.html ) 
 

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/automation-control.html
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