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Сиротов Александр Владиславович – доктор технических наук, старший научный сотрудник, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации; награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы», юбилейными медалями «100 лет профсоюзам России», 
«80 лет МОООП», нагрудным знаком Международной академии общественных наук «Орден «За 
вклад в науку»; имеет Почетное звание «Ветеран труда», другие награды и поощрения.  
Вся жизнь Сиротова А.В. связана с наукой, техникой и высшей школой. Он является 
представителем династии педагогических работников, награжденной Знаком Губернатора 
Московской области «БЛАГОДАРЮ»; общий трудовой стаж династии Сиротовых  
в Московском лесотехническом институте – Московском государственном университете леса – 
Мытищинском филиале Московского государственного технического университета имени Н.Э. 
Баумана (национального исследовательского университета) насчитывает 185 лет.  
Сиротов А.В. является третьим поколением в трудовой династии Сиротовых – педагогов высшей 
школы, продолжателем дела своего отца, Сиротова Владислава Ивановича и деда, Сиротова 
Ивана Ивановича, посвятивших свою жизнь развитию науки и образования нашей страны. 
Александр Владиславович более 45 лет трудится в высшей школе. Еще будучи студентом, активно 
участвовал в работе научного студенческого общества, где занимался вопросами автоматизации 
производств. Окончив МЛТИ в 1975 году с «красным дипломом», трудился в конструкторском 
бюро оборонной промышленности. Вернувшись в 1978 году в МЛТИ, он успешно защитил 
кандидатскую (1983), а затем докторскую (2006) диссертации.  
Начинал трудовую деятельность в институте Сиротов А.В. сначала аспирантом, младшим, старшим 
научным сотрудником, затем доцентом, начальником научно-исследовательской части, 
заместителем проректора по науке, профессором, заведующим кафедрой.  В настоящее время 
является заведующим кафедрой «Автоматизация производственных процессов, оборудование и 
безопасность производств» и председателем профкома сотрудников МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
С 1978 года проводил лекционные, практические занятия, лабораторные работы по ряду 
дисциплин, среди которых – «Оборудование отрасли», «Надежность машин», «Электротехника и 
электроника».  
В настоящее время возглавляемая им кафедра является выпускающей  
по двум направлениям подготовки, в связи с чем Сиротовым А.В. были подготовлены и читаются 
новые курсы, такие как «Диагностика и надежность автоматизированных систем», 
«Электроснабжение предприятий», «Электромеханические системы». 
Продолжая заниматься проблемами автоматизации и управления технологическими процессами 
Сиротов А.В. начал разработку перспективного направления – возобновляемые источники 
энергии.  
В связи с этим им был создан авторский коллектив с привлечением молодых аспирантов, по 
результатам работы которого за неполные пять лет были подготовлены и защищены три 
кандидатские диссертации,  
а также получены патенты на полезные модели и изобретения. 
Александр Владиславович на протяжении десяти лет являлся членом диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций, объединяющего 3 научные специальности. За 
годы его научной деятельности им опубликовано более 120 трудов, в том числе монография и 
статьи на английском языке в изданиях, индексируемых  
в базах данных Web of Science и Scopus. Особое место в его деятельности занимают подготовка и 
издание учебно-методической литературы.  
Так, за последние 15 лет он стал автором 18 учебников и учебных пособий, 10 из которых имеют 
гриф УМО. 
Под его непосредственным руководством организовано  
3 Всероссийских конференции, посвященных проблемам автоматизации и управления 



технологическими процессами, в которых он являлся членом Оргкомитетов и в которых приняли 
участие, как видные деятели науки и представители отрасли, так и молодые ученые. 
Существенным этапом жизни Александра Владиславовича, который оказал значительное влияние 
и на его воспитание, и на его морально-нравственный облик, и просто отношение к людям, стала 
работа председателем профкома сотрудников сначала Московского государственного 
университета леса, а затем и Мытищинского филиала  МГТУ им. Н.Э. Баумана. На протяжении 
более 25 лет он активно защищает интересы трудового коллектива, чем заслужил уважение и 
доверие своих коллег и был отмечен рядом наград Федерации Независимых Профсоюзов России. 
Следует подчеркнуть, что высокие морально-нравственные качества, преданность профессии, 
особое внимание к традициям отечественной науки и техники, памяти основателей кафедры и 
университета,  
их творческому наследию были привиты А.В. Сиротову основателями его трудовой династии, 
отцом и дедом – талантливыми учеными и педагогами высшей школы, которую с успехом 
продолжает сейчас его дочь, Анна. 
Александр Владиславович – потомственный русский ученый, педагог, наставник молодежи и 
достойный продолжатель традиций российской высшей школы.  
 


