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Малафеева А.А. родилась в г. Владимире. В 1975 г. окончила среднюю школу № 26 г. Владимира и 

Заочную физико-техническую школу в Московском физико-техническом институте и поступила во  

Владимирский политехнический институт.  В 1980 - 1981 гг. после окончания института по 

специальности «Автоматика и телемеханика» работала инженером в ВПИ. С 1981 г. по 1984 г. 

училась в аспирантуре ВПИ.   В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Следящий 

электромагнитный привод поступательного движения для АСУ ТП» во Владимирском 

политехническом институте. В 1991 г.  Малафеевой А.А. было присвоено ученое звание доцента. В 

1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему 

«Моделирование процессов управления в сложных системах с эволюцией: геометрический 

подход» в Российском государственном технологическом университете – МАТИ им. К.Э 

Циолковского. 

Выполняет теоретические и прикладные исследования в области  математических методов 

исследования и моделирования процессов управления в сложных системах.   В основу  

развиваемой  теории гармоничного управления положены геометрические методы 

математического описания и исследования сложных систем. Разработанная математическая 

модель процессов управления в сложной системе в форме калибровочных преобразований в 

расслоенном пространстве с базой, параметризованной временной координатой, позволяет 

синтезировать алгоритмы управления в сложных системах с учетом процессов эволюции. 

Сформулировала основные положения гармоничного управления, которое обеспечивает в 

процессах управления когерентность переменных состояния, сохранение асимметрии 

пространства и количества информации системы. В результате научных исследований 

разработаны новые практические методики повышения эффективности сложных систем, 

прогнозирования процессов в сложных системах с эволюцией, методы активизации 

человеческого фактора в эргатических системах.  

Руководитель научно-исследовательских работ по развитию теории интеллектуальных систем 

управления, активизации человеческого фактора в системах управления, совершенствованию  

технических средств и систем автоматики,  мехатронных систем для горной и металлургической 

промышленности. Результаты выполненных исследований используются при анализе и 

моделировании процессов в социальных системах, биоинформатике и управлении в технических 

системах при сложном взаимодействии элементов.    

В  Компании «Объединенная Энергия» (г. Москва) выполняет научно-исследовательские работы 

по совершенствованию средств и систем автоматического и авто-матизированного управления в 

горной промышленности.  

Участник  научной школы «Гармоничное управление: Исследование и практическая реализация 

новых законов интеллектуального управления для повышения  эффективности функционирования 

сложных технических, социальных и биологических систем».  

Активно ведет преподавательскую работу. Читает лекции по дисциплинам «Математика», 

«Теория управления», «Теория измерений и анализ данных», «Теория систем и системный 

анализ», «Теория измерений и анализ данных». 



 В 2001-2006 г.г. работала заместителем главного редактора Всероссийского научно-технического 

журнала «Проектирование и технология электронных средств».  Член диссертационного совета Д 

212.025.08 в ВлГУ.   Руководит аспирантами и соискателями. В 2006 – 2019 гг. подготовила 2 

кандидатов наук.  

 Автор 150 научных трудов, в том числе монографии, международной энциклопедии, 2 учебников, 

5 учебных и учебно-методических  пособий и 10 патентов и авторских свидетельств на 

изобретения.  

Награждена орденом «Европейского научно-промышленного консорциума»  LA-BORE ET SCIENTIA 

(ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ).  
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