
Бекларян Армен Левонович закончил Механико-математический факультет МГУ им. 

Ломоносова в 2009 году, продолжил обучение в аспирантуре по специальности 

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление», а 

также завершил аспирантуру НИУ ВШЭ по второй специальности «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». Защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Агентная модель 

поведения толпы в условиях чрезвычайной ситуации для оценки интенсивности фронта 

выходного потока». 

Бекларян А. Л. разработал имитационную агентную модель поведения толпы, новизной 

которой является учет как многофакторности системы принятия решений агентами, так и 

стохастичности ряда процессов, в частности, учет влияния факторов внешней среды 

(стены, другие агенты, препятствия, взрыв и т.д.) на систему принятия решений агентом, 

учет радиуса личного пространства агентов и эффекта турбулентности толпы, детальная 

параметризация начального распределения агентов. 

С 2013 года преподает в НИУ ВШЭ, в данный момент является доцентом Департамента 

бизнес-информатики Высшей школы бизнеса. Ведет основные потоковые курсы по Базам 

и Хранилищам Данных в бакалавриате, а также курсы по выбору по тематике машинного 

обучения и анализа данных в магистратуре. Является постоянным приглашенным 

преподавателем на программе Сбербанка «Финансовые технологии и анализ данных», 

также активно преподает на курсах профессиональной переподготовки. 

Бекларян А.Л. сочетает преподавательскую деятельность с прикладными научными 

исследованиями в области математического и компьютерного моделирования сложных 

систем. Имеет опубликованных более 40 научных работ (из них: 33 из списка ВАК, 14 – в 

международных базах данных Web of Science и Scopus). Участник многих ведущих 

российских и международных научных конференций (в том числе, уровня A+ в области 

Computer Science по рейтингу CORE). 

По результатам студенческого голосования Бекларян А.Л. семь раз отмечен как «Лучший 

преподаватель». Являлся получателем надбавок за академическую работу (2015-2016), 

персональной надбавки ректора (2016-2017) и надбавки за публикацию в международном 

рецензируемом научном издании (2017-2019), а также успешно прошел членство в группе 

высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ) по категории 

«Будущие профессора» (2019-2020) и категории «Новые преподаватели» (2014-2015). 

В рамках самого образовательного процесса использует передовые методики и 

технологии, такие как платформа Canvas LMS (мировой лидер в сфере LMS платформ, на 

базе которой организован весь образовательный процесс, например, в университете MIT, 

Stanford и др.), интерактивная доска Miro, обеспечивающая эффективное групповое 

взаимодействие при работе над общим проектом, образовательные сервера компаний SAP, 

Tableau, Huawei. 

Наряду с преподаванием в государственном вузе, Бекларян А. Л. также является ведущим 

инженером ключевых проектов в компании HUAWEI. Работа в крупнейшей IT компании 

мира, с одной стороны, позволяет всегда быть на передовой современных технологий, а с 

другой – оставаться в науке и получать результаты, которые находят непосредственное 

применение в новых IT-продуктах. 

Является действительным инструктором Академии HUAWEI и внедряет последние 

технические достижения в области машинного обучения и искусственного интеллекта 

напрямую в образовательные программы, позволяя слушателям своих курсов 

прикоснуться к новейшим разработкам Huawei Cloud «с пылу, с жару». 

Бекларян А.Л. постоянно повышает свой профессиональный уровень, является 

обладателем международных и российских сертификатов, руководит и является основным 

исполнителем научных грантов, разрабатывает и внедряет онлайн-курсы, а также самые 

современные практики преподавания. 



Имеет опыт разработки и внедрения имитационных моделей, предназначенных для поиска 

оптимальных стратегических и оперативных решений в крупнейших российских 

компаниях и государственных структурах, в том числе, в ПАО Сбербанк, ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ФК «УРАСИБ», НПФ «БЛАГОСОТОЯНИЕ», Рособрнадзор РФ, 

Министерство образование и науки РФ. 

Проводит глубокую экспертизу в области имитационного моделирования, 

математической оптимизации, информационной бизнес-аналитики и экономико-

математических методов (генетические алгоритмы, нейронные сети, линейное 

программирование с ограничениями, теория массового обслуживания и др.). 

Курирует проведение различных хакатонов, является постоянным докладчиком, 

экспертом и составителем заданий на олимпиаде "Я - профессионал" по профилю "Бизнес-

информатика", участвует в организации и проведении зимних и летних образовательных 

школ. 


