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Тырсин Александр Николаевич (14.09.1961) 

 

Доктор технических наук (2007), профессор кафедры прикладной 
математики и программирования факультета математики, механики и 
компьютерных технологий Института естественных и точных наук 
ЮУрГУ. Заведующий кафедрой прикладной математики Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина. 

Окончил в 1985 системотехнический факультет Куйбышевского 
авиационного института им. С.П. Королева по специальности 
«Прикладная математика». В 1989 поступил в аспирантуру на кафедру 
высшей математики Куйбышевского политехнического института. В 1991 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Параметрическое 
определение динамических характеристик механических систем в 
задачах диагностики», посвященную применению математических 
методов в области вибрационной диагностики авиационных двигателей. В 2007 защитил докторскую 
диссертацию на тему «Робастная параметрическая идентификация моделей диагностики на основе 
обобщенного метода наименьших модулей» по специальности 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». 

В 1992–1997 – доцент на кафедре информационных технологий в Самарском государственном 
техническом университете. В 1999–2004 – доцент на кафедре математики и информатики Уральского 
социально-экономического института. В 2004–2008 – доцент на кафедре теории управления и 
оптимизации Челябинского государственного университета. В 2008–2014 – ведущий научный сотрудник в 
Научно-инженерном центре «Надежность и ресурс больших систем и машин» УрО РАН. С 2014 – 
профессор, а с 2016 – заведующий кафедрой прикладной математики Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

В ЮУрГУ работает по совместительству с 2004, в 2004–2008 – доцент на кафедре экономико-
математических методов и статистики, в 2008–2013 – профессор на кафедре математического анализа, с 
2013 по настоящее время – профессор на кафедре прикладной математики и программирования. 

Область научных интересов – математическое моделирование, прикладная статистика и 
техническая диагностика. 

Автор более 240 научных работ, включая 2 монографии, 49 статей в рецензируемых журналах (из 
списка ВАК), 5 статей в иностранных журналах, 20 изобретений, 11 свидетельств на новые алгоритмы и 
программы, а также 10 учебно-методических работ. Принимал участие в выполнении ряда российских 
грантов, являлся руководителем 2 грантов РФФИ по математике. 

С 2008 г. является руководителем аспирантуры по специальности 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ», три аспиранта успешно защитили 
кандидатские диссертации. В настоящее время имеет 5 аспирантов. 
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