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Алюков Сергей Викторович (09.01.1957) 

 

Доктор технических наук (2014), профессор кафедры 
управления инновациями в бизнесе Высшей школы экономики и 
управления ЮУрГУ. 

Кандидат технических наук (1983), доцент (1985). 

В 1978 г. с отличием окончил ЧПИ по специальности 
«Автомобили и тракторы» После окончания ЧПИ поступил в 
аспирантуру. Диссертацию защитил в 1983 во Владимирском 
политехническом институте. С 1981 был ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, и. о. заведующего кафедрой 
математики ЧПИ. Читал курсы «Высшая математика», 
«Статистика», «Количественные методы анализа» и др. В 1986 с 
отличием окончил Уральский государственный университет по 
специальности «Математика», в 2007 – американский 
государственный университет (Bowling Green State University, 
Огайо, США) по специальности «Экономика». С 2013 доцент 
кафедры международного менеджмента ЮУрГУ. 

Проходил стажировки на предприятиях Бельгии, Финляндии, 
США, в Центральном Европейском университете, Венгрии. В 2007 прошел стажировку в научно-
исследовательской лаборатории Библиотеки Конгресса США (Вашингтон). 

Области научных интересов: нелинейные дифференциальные уравнения, методы 
аппроксимации, компьютерные технологии анализа данных (SPSS), бизнес-аналитика, экономика, 
эконометрика, динамика существенно нелинейных систем, автоматические бесступенчатые передачи, 
трансмиссии многоцелевых транспортных средств, механизмы свободного хода, адаптивные подвески, 
социология.  

Опубликовал 3 монографии, свыше 100 публикаций в российских и зарубежных научных 
журналах, 10 патентов на изобретения и полезные модели, свыше двадцати докладов на Всемирных 
конгрессах и конференциях, участник международных конгрессов в Польше, Бразилии, Южной Корее.  
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