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Александр  Сергеевич  Румянцев  в  2008  году  окончил  Петрозаводский
государственный университет, математический факультет по специальности «прикладная
математика и информатика».  В  2008 г. поступил в аспирантуру Института прикладных
математических исследований (ИПМИ) Карельского Научного Центра РАН, а в 2012 г.
защитил  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  физико-математических
наук по теме «Вероятностный анализ процесса нагрузки вычислительного кластера» на
заседании диссертационного совета Д 212.190.03 на базе ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный  университет»  (научный  руководитель  –  Е.В.Морозов).   Работает  в
ИПМИ с 2010 г. сначала в  должности младшего научного сотрудника, а  с 2018  года в
должности  старшего  научного  сотрудника  лаборатории телекоммуникационных  систем
ИПМИ.

Результаты  диссертационной  работы  легли  в  основу  учебно-методических
комплексов для лекционных курсов, постановок задач для выпускных работ бакалавров
(магистерских  диссертаций)  по  направлениям  подготовки  01.03.02  (01.04.02)
«Прикладная  математика  и  информатика»  в  Петрозаводском  государственном
университете,  кандидатских  диссертаций  по  специальности  1.2.2  «Математическое
моделирование,  численные  методы  и  комплексы  программ»  в  ИПМИ  КарНЦ  РАН,  а
также апробированы в рамках отдельных тем учебных курсов «Вероятностные модели
систем  обслуживания»,  «Многопроцессорные  вычислительные  системы»,
«Высокопроизводительный  статистический  анализ  на  языке  R»  в  Петрозаводском
государственном университете, краткосрочной учебной программы подготовки магистров
«Modern Applications of Stochastic Modelling» в Central University of Kerala (Индия).

Диссертация  Александра  Сергеевича  Румянцева  посвящена  решению  научной
проблемы создания теоретических основ и разработке новых методов анализа и расчета
показателей эффективности систем параллельной обработки. В частности, в диссертации
на  основе  развития  приложений  структурированных  марковских,  полумарковских  и
регенерирующих  процессов  разработаны  методы  анализа  стационарности  и  расчета
производительности  и  эффективности  стохастических  моделей  систем  параллельной
обработки,  исследован   переходной  режим,  а  также  развиты  методы  оценивания
характеристик  таких  моделей,  включая  методы  регенеративного  имитационного
моделирования.

Основное  внимание  в  диссертации  уделено  моделям  систем  параллельной
обработки,  включая  вычислительные  кластеры,  системы  распределенных  вычислений,
системы  хранения  данных,  в  том  числе  многосерверные  модели,  а  также  модели  с
групповым обслуживанием заданий и избыточностью.  Данная тематика исключительно
важна и она является  одним из  наиболее актуальных  направлений развития теории и




