
Мордвинов В.А.,1946 г.р., к.т.н., профессор (звание с 1995 г.), обладает многолетним стажем 

профессиональной деятельности в МИРЭА в качестве руководителя структурных подразделений и 

ведущего преподавателя ВШ РФ.  

Мордвинов В.А. окончил МИРЭА в 1970 году, сопрягая обучение в вузе трудовую деятельность 

инженерного профиля в системе Минприбора СССР. Сразу же по обретению высшего образования 

в 1970 году занял место ассистента кафедры соответствующего профиля в МИРЭА, на которой 

преподает по настоящее время (ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, заведующим 

кафедрой, профессором).  

Со становлением информатизации в системе образования и науки страны В.А. Мордвинов создал 

и успешно возглавил в качестве директора-проректора Московский учебно-методический центр 

информатизации школьно-студенческого творчества в отраслевой инфраструктуре центров НИТ 

Минобразования. Одновременно по инициативе В.А. Мордвинова был переформатирован 

профиль учебно-научной деятельности возглавляемой им кафедры: она стала выпускающей по 

направлениям подготовки «Информационные системы и технологии», а позднее – «Программная 

инженерия». При этом ещё в начале этого процесса кафедра выиграла и реализовала отраслевой 

грант на элитное обучение в подготовке специалистов ИТ, в первых рядах освоила 

образовательные программы магистратуры и бакалавриата.  

Коллектив кафедры и центра НИТ под руководством проф. Мордвинова активно включился в 

деятельность в составе научной школы в области информационных процессов и систем, 

возглавляемой Академиком РАО экс-министром образовательной отрасли А.Н. Тихоновым. Под 

руководством Мордвинова в составе этой школы в стенах МИРЭА была успешно сформирована 

плеяда молодых растущих преподавателей ВО, научных работников, кандидатов наук, успешных 

менеджеров современных высокотехнологичных производств. Заслуги в указанной многогранной 

деятельности отмечены такими наградами, как обладание статусов «Ветеран труда»; «Почётный 

работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник ВШ РФ», 

неоднократно благодарностями в Приказах отрасли.   

В 2002 г. Постановлением № 647 Правительства РФ Мордвинов В.А. удостоен Премии 

Правительства РФ в области образования за научно-практическую работу «Создание и внедрение 

в сфере образования системы обеспечения качества и сертификации информационно-

программных средств». 

Перу проф. Мордвинова принадлежит множество научных и учебных публикаций. Так, только за 

последние три года их число превысило восемь десятков, в том числе в изданиях WoS, Scopus, по 

списку ВАК, зарубежных и монографических изданий (более 20) – что особенно важно, чаще всего 

в соавторстве с аспирантами и студентами, руководимыми В.А. Мордвиновым. Его кредо в 

постановке и дальнейшем развитии учебно-научной деятельности: сочетание лучших традиций, 

глубины и академизма фундаментального высшего образования и освоение самых передовых 

технологий в сферах ИТ с опорой на требования соответствующих профессиональных стандартов 

как в учебно-трудовой деятельности коллектива, так и в интенсифицируемом социально-

профессиональном лифтинге обучаемых и обучающих. В контексте указанного развития по 

инициативе проф. Мордвинова и под его научным руководством в тесном взаимодействии с 

Центром развития образования Российской академии образования в последние годы в РТУ 

МИРЭА Приказом Ректора создан и успешно функционирует Информационно-методический центр 

развития кадрового потенциала, занимающийся подготовкой совершенно нового в практике 

звена сотрудников сферы ИТ в ВО – тьюторов ИТ различного профилирования (аналитиков, 

референтов, ИТ-технологов, тестировщиков и т.д.) из студенческой волонтёрской среды. Тьюторы 

ДО гармонично заполняют некий дидактический и системно-функциональный информационный 

разрыв между студентами и преподавателями, энергично поддерживая эффективное 



взаимодействие между ними средствами современных ИТ. Для этого под руководством и при 

личном авторском участии Мордвинова разработаны и совершенствуются специализированные 

многомодульные вариативные программы дополнительного образования, опирающиеся прежде 

всего на положения соответствующих профессиональных стандартов, ФГОС ВО 3++ и собственные 

локальные акты системы менеджмента качества Университета. Подготовка, выпуск и эффективное 

использование нового звена трудовых ресурсов ВО, своего рода «сержантов образования» из 

студенческой среды – тьюторов ИТ - ныне обретает масштабность, активно пропагандируется в 

системе образования на профильных конференциях и в научно-методической печати. 

Руководство и коллектив РТУ МИРЭА поддерживают перечисленные выше начинания, активно 

участвуют в их реализации и развитии, отмечая прежде всего долговременную плодотворную 

инициативную научно-педагогическую деятельность В.А. Мордвинова, в связи с чем считают 

целесообразным выдвижение кандидатуры В.А. Мордвинова на конкурс "Золотые имена высшей 

школы" по номинации «За преданность профессии и продолжение традиций высшей школы». 


