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Номинация: 
«За внедрение инновационных методик преподавания,  
развитие открытой информационной среды высшего образования» 
 
Балдин Александр Викторович является известным специалистом  
в области информатизации, педагогом с большим стажем. 
Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области образования, член Международной академии наук информации, 
информационных процессов и технологий, имеет Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, Почетную 
грамоту Министерства гражданской авиации. Награжден Золотой медалью «Лауреат 
ВВЦ», медалью ВВЦ «За успехи в научно-техническом творчестве»; имеет медаль 
«Ветеран труда», знак «Победитель соцсоревнования». 
Александр Викторович родился в семье служащих. Отец, Балдин Виктор Иванович (1920-
1997 гг.) – кандидат архитектуры, Заслуженный архитектор России. Мать, Бычкова 
Антонина Ивановна (1921-2015 гг.) – медик. 
Балдин А.В. в 1968 году окончил среднюю школу № 36 Москвы с серебряной медалью и 
поступил учиться в МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Электронно-
вычислительные машины», которое с отличием окончил в 1974 году и с тех пор, в течение 
47 лет, ведет научную и педагогическую работу в высшей школе. За это время им были 
подготовлены десятки курсов лекций по различным дисциплинам, выпущено более 1500 
студентов.  Балдин А.В. в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2006 году – 
докторскую диссертацию. Под его руководством 4 аспиранта успешно защитили 
кандидатские диссертации. В 2009 году получил звание профессора. В настоящее время, 
имея огромный практический опыт создания информационных систем, читает курс 
лекций «Объектно-ориентированное проектирование автоматизированных систем 
обработки информации». 
Вся творческая жизнь Балдина А.В. связана с информационными технологиями и высшей 
школой. С 1974 года и по настоящее время он совмещает работу по созданию 
информационных систем с преподавательской деятельностью. Работая в Отраслевой 
лаборатории вычислительных систем при МВТУ им. Н.Э. Баумана (1973-1985 гг.) 
занимался моделированием и проектированием информационных систем оборонного и 
государственного назначения. По материалам анализа информационных потоков и баз 
данных информационной системы управления газопроводом Уренгой – Ужгород была 
защищена кандидатская диссертация в 1984 году. 
Большой период времени, с 1985 по 2002 гг., Балдин А.В. посвятил работе в Гражданской 
авиации, в Московском институте инженеров ГА (ныне Московский государственный 
университет гражданской авиации), где чтение лекций по различным дисциплинам 
сочетал с научно-техническими разработками с привлечением студентов. Так, под его 
руководством, разрабатывалась Отраслевая информационная система вузов ГА, которая 
объединяла Московский, Киевский и Рижский институты гражданской авиации. 
В 90-е годы Балдин А.В. продолжал заниматься разработкой и внедрением 
информационных систем различного назначения. Под его руководством была 
реализована и внедрена информационная система управления архитектурно-
строительным комплексом в интересах УДК МИД. Будучи генеральным директором 
Ассоциации «Межрегиональное единство», разработал и внедрил информационную 



систему управления Ханты-Мансийским автономным округом. В 2000-е годы им была 
разработана и внедрена система мониторинга водных ресурсов Чувашии. 
C 2002 года Балдин А.В. вновь работает в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
С 2005 года и по настоящее время возглавляет подразделение по созданию 
полномасштабной интегрированной информационной системы управления 
Университетом – Научно-образовательный центр «Электронный университет». В 
настоящее время система является крупнейшей в России в сфере высшей школы.  
Под руководством Балдина А.В., имеющего огромный опыт преподавания в рамках 
информационной системы «Электронный университет», впервые была поставлена и 
решена задача контроля и повышения качества высшего образования. Система 
управления качеством образования построена на четырех составляющих: качественные 
учебные планы, контроль работы преподавателей, контроль работы студентов и 
автоматизированный анализ результатов для принятия управляющих решений. 
Таким образом, разработанная под руководством Балдина А.В. уникальная 
автоматизированная система управления качеством образования, является 
неотъемлемой частью подготовки современных высококвалифицированных кадров. В 
2000 году результаты педагогической и научной деятельности Александра Викторовича в 
составе его творческого коллектива были удостоены премии Правительства РФ в области 
образования. 
Балдин А.В. ежегодно выступает на Всероссийских и Международных симпозиумах и 
конференциях. Им опубликована 1 монография, 120 научных публикаций, включая 5 
авторских свидетельств  и патентов.  
Активная научно-педагогическая деятельность Балдина Александра Викторовича, 
ведущего профессора МГТУ им. Н.Э. Баумана и бессменного талантливого руководителя 
проекта «Электронный университет», являет собой яркий пример внедрения 
инновационных методик преподавания 


