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Сведения о трудовой деятельности:
Работает в МГУ имени М.В. Ломоносова в должности:
программиста (2018 – настоящее время)
Работает в Центре прикладных исследований компьютерных сетей в должности:
Программиста (2014 – настоящее время)

Образование

2015  -  факультет  вычислительной  математики  и  кибернетики  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,
диплом бакалавра по специальности "Прикладная математика и информатика"
2017  –  факультет  вычислительной  математики  и  кибернетики  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,
диплом магистра по специальности "Прикладная математика и информатика"

Основные показатели квалификации:
Ведёт  исследования  в  области  разработки  подходов  по  управлению  сетевыми  ресурсами  и
качеством сервиса в направлениях:
    • исследование  производительности  транспортных  соединений  под  управлением  разных
алгоритмов управления перегрузкой;
    • использование многопоточной передачи данных для ускорения транспортных соединений;
    • исследование методов сегментирования  транспортных соединений с целью их ускорения.
За последнее время получены следующие основные научные результаты:
    • Разработан и реализован подход с адаптивным количеством подпотоков многопоточного
соединения  Flow  (De)  Multiplexing  Protocol  (FDMP),  который  подстраивается  под  текущее
состояние компьютерной сети;
    • Разработан и реализован алгоритм планирования распределения пакетов многопоточного
соединения,  который  оптимизирует  работу  алгоритмов  управления  перегрузкой  для
многопоточных соединений;
    • Предложена математическая модель сети и нагрузки в ней для задач сегментирования
соединений.

Является  исполнителем  по  Договору  РФФИ  на  тему:  «Исследование  методов  повышения
пропускной способности транспортных соединений с помощью сегментирования сети».

Активно занимается учебно-педагогической работой: участвует в научном семинаре лаборатории
Вычислительных комплексов, соруководит студенческим семинаром  «Распределенные системы
и сети ПКС», участвует в руководстве курсовыми работами, является семинаристом по курсу
«Введение  в  сети  ЭВМ».   Участвует  в  проведении  учебного  курса  «Управление  сетевыми
ресурсами и качеством сервиса».

Является соавтором в одной работе:
1. Chemeritskiy  E.,  Stepanov  E.,  Smeliansky  R.  Managing  network  resources  with  flow  (de)

multiplexing protocol // MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in ELECTRICAL
ENGINEERING. — Vol. 53 of Recent Advances in Electrical Engineering Series. — WSEAS
Press Sofia, Bulgaria, 2015. — P. 35–43.
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