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Дмитрий Николаевич Алексеев 
 

Гражданство Россия 

Тел./WhatsApp +7-910-086-69-50 

E-mail dmitry@dalekseev.ru 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1989-1992 

 

1994-1999 

Медицинское училище №19 ГУЗ г. Москва. 

 

МГУ им. Ломоносова, философский факультет. 

1999-2002 

 

2021 

Аспирантура МГУ им. Ломоносова. 

 

Курсы "оператор ЧПУ станка", 2 разряд,  

2 группа электробезопасности. 

           

ЯЗЫКИ 

Русский, английский  

 

 

СФЕРЫ ИНТЕРЕСОВ 

История науки и техники, научная политика, методологические проблемы гуманитарных наук. 

Автоматизация рутин исследовательских процедур, оптимизация работы с научными и медийными 

архивами. Прикладные методологии open source intelligence. Проблемы и методы экономического, 

государственного и экспертного управления. Научный, промышленный и художественный дизайн. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Общий стаж трудовой деятельности – с 1991 года. Ниже представлены наиболее значимые места моей 

профессиональной реализации в различных областях. 

 
Руководящая и организационная работа 

 

 
 

 
05.2015- 

03. 2016 

 
 
 
 
 
 

2012-2013 

Общероссийский Народный Фронт, региональный штаб по г. Москва 

Главный советник проектного отдела ОНФ по г. Москва. 

Аналитическое сопровождение рабочих групп и совещаний экспертов по решению проблем 

города во исполнение "майских указов" президента РФ с рекомендациями к изменению 

федерального законодательства регионального и местного уровней. 

Подготовка рекомендаций к посланию президента РФ Федеральному Собранию РФ 

от регионального штаба по г. Москва. 

Участие в подготовке и проведении мероприятий (форумы, круглые столы и т.п.) 

с участием руководства штаба. 

 
ОАО «Оборонительные системы» 

Начальник центра по разработке специального программного обеспечения. 

Ведущий инженер тематического отдела управления НИОКР (1/2 ставки). 

 
04.2008- 

2012 

ООО НИЦ «Информационные технологии» 

Руководитель аналитического отдела. 

10.2004- 

03.2008 

ООО «Некст Медиа Групп» 

Руководитель аналитического отдела. 
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1999- 

2000 

 

Фонд Эффективной Политики 

Соорганизатор общественного движения-проекта «Московская альтернатива». 

 

 

 

 

Участие в девелоперских проектах 

 

 
 
 

05.2015- 

03.2016 

 
 
 

2012-2013 

 

Общероссийский Народный Фронт, региональный штаб по г. Москва 

Главный советник проектного отдела ОНФ по г. Москва. 

Разработка методики аудита эффективности работы каналов обратной связи с гражданами 

в системе региональных органов исполнительной власти. 

Участие в разработке алгоритма общественной оценки выполнения социальных программ. 

 
ООО «Оборонительные системы» 

Менеджер проекта разработки системы поиска и анализа отраслевых трендов. 

Доведение проекта до стадии пилотной версии продукта. 

 
 

 
2008-2012 

 

ООО НИЦ «Информационные технологии» 

Менеджер проектов разработки программных продуктов: 

– системы анализа текстов KernelMining; 

– системы анализа данных социальной сети интегрированного портала «i Music TV», на ее 

основе – создание методики формирования психологических портретов пользователей; 

– моделей управления учебным процессом и учебным контентом (LMS/LCMS) для 

российских вузов на базе технологических наработок НИЦ. 

 
2004-2005 

 

ООО «Некст Медиа Групп» 

Менеджер проекта разработки системы управления контентом. На ее основе – 

формирование полной онтологии отраслей new media и Value Added Services. 

 
 

Исследовательская работа 
 

 

 

09.2018-

09.2019 

 

 

 

 

 

01.2017- 

04.2017 

 

03.2016- 

12.2016 

 
 
 
 
 

 

Межрегиональная общественная организация «Майский Указ» 

GR. Общественный аудит всех федеральных органов исполнительной власти и 

администраций субъектов Российской Федерации на предмет качества реализации 

государственных программ и проектов, оценка их компетенции в вопросах 

проектного управления. Разработка рейтинговых методик, формирование критериев 

оценки, опросников, коррекции. Проведено 10 опросных циклов, получены 

оригинальные данные о состоянии и качестве системы государственного 

администрирования в стране. 

 

 

Работа над книгой "Проектная антропология. Новый организованный человек". 

Работа над книгой "Частично управляемое. К новой эпистемологии". 

Общероссийский Народный Фронт, региональный штаб по г. Москва 

Главный советник проектного отдела ОНФ по г. Москва. 
Проведение исследования эффективности горячих линий 
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05.2015- 

03.2016 

Департамента Здравоохранения Москвы. 

 
Подготовка исследовательских обзоров по направлениям «майских указов» президента РФ 

для заседаний рабочих групп экспертов (всего за период 18 аналитически записок, включая 

рекомендации от ОНФ-Москва к посланию президента РФ Федеральному Собранию). 

 
Кураторство исследований фонда «Народная Экспертиза» для ОНФ по г. Москва: 

контроль сроков, качество, формат и порядок представления результатов (всего за период 9 
мониторингов). 
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11-12.2014 

 

Клуб «Порт Креатово», ГК «Инженер» 

Внутригрупповая модерация заседаний делового клуба «Порт Креатово» под эгидой 

общественной организации «Деловая Россия» (обсуждение текущих острых вопросов 

взаимодействия бизнеса, общества и власти). До мероприятия – приглашение участников, 

анализ темы до заседания; после мероприятия – подготовка стандартной отчетности 

(протокол, актив участников, меморандум, статистика). Подготовка пресс-релиза для 

размещения на сайте организации «Деловая Россия». 

Исследование «Кадастровый вопрос в Москве», посвященное изменениям на рынке 

недвижимости в связи с переходом на новую систему налогообложения. 

 
 

2012-2013 

ООО «Оборонительные системы» 

Исследование «Венчурный фонд In-Q-Tel: направления разработок и компании- 

аффилианты». 

Исследование «Ситуационные центры и нецентрированные системы управления в 

историческом контексте». 

 
 
 
 

2008-2012 

ООО НИЦ «Информационные технологии» 

Исследование «Google в системе венчурных проектов ЦРУ. Роль семейства Негропонте». 

Исследование «SAAS «Recorded Future» в системе венчурных проектов Google». 

Исследование «SemanticForce: украинская калька Recorded Future на рынке 

мониторинговых программ». 

Комплексные обзоры: «Современная экономика Германии», «Современная экономика 

Британии», «Современная экономика Южной Кореи» (по заказу «i Music TV GmbH»). 

 
 

 
2004-2008 

ООО «Некст Медиа Групп» 

Авторская разработка волновой методики качественного анализа трендов и ее успешная 

апробация (прогноз от 03.2007 пользовательского гаджета модульного типа как 

технологического тренда и его релиз вендором Modu 03.2008). 

Комплексный аналитический отчет «Рынок услуг c добавленной стоимостью (VAS) 

мобильной связи в России» (за 2005 год; на тот момент исследование являлось уникальным 

на рынке и оставалось таковым в течение нескольких лет). 

 
 

2003-2004 

ЗАО «Системное Проектирование Бизнеса» 

Авторская разработка методики тезисного анализа потока новостных публикаций 

о конфликтах хозяйствующих субъектов (рутина выявления структуры конфликта в 

динамике). 

 
 

2002-2003 

ООО «РОМИР Консалтинг» 

Участник группы разработки дневниковой медиаметрической панели. 

(Письма-рекомендации: президент ГК «РОМИР-Мониторинг Е.И.Башкирова, руководитель 

отдела М.А.Тарусин, руководитель отдела А.И.Дутов) 

 
2001-2002 

ЗАО «Михайлов и партнеры» 

Разработка шаблонов и рутин производства статистических отчетов упоминаемости 

клиентов компании (ИТ, фармацевтика, ТЭК) на основе системы уникальных параметров. 

1999-2000 Фонд Эффективной Политики 

Анализ данных системы приема звонков «горячая линия». 
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Преподавание 

 

 

 
09-11.2016 

 
 

1998-2006 

 
Курс лекций по философии для студентов, обучающихся по программе "Капитаны России" 

Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова по специальности 

"менеджмент" (21 лекция). 

 
Ведущий регулярных мастер-классов «Логика и теория аргументации» на базе клуба 

«Дебаты «МГУ». (Удостоверяющее письмо: Л.А.Бабайцева, координатор сетевых программ 

института «Открытое общество».) 

 

 
10-12.1999 

 

Подготовка и проведение курса из 5 семинаров «Введение в игровой формат 
«Парламентские дебаты» с основами теории аргументации и ораторского мастерства с 

выпускниками школьного обмена «Акт в поддержку свободы». (Удостоверяющее письмо: 

Дж. Джонс, координатор выпускников Американских Советов по Международному 

Образованию.) 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ 

Печатные 
1. Д.Н.Алексеев. «Герменевтика медийного пространства». Труды членов Российского Философского 

Общества, вып. 6. Москва, 2003. 

2. Д.Н.Алексеев. «Геометрия логики как возможность». Труды членов Российского Философского 

Общества, вып.7. Москва, 2004. 

3. Д.Н.Алексеев. «К проблеме внедрения автоматизированных систем в медиа-социологии». Труды 

членов Российского Философского Общества, вып.7. Москва, 2004. 

4. Д.Н.Алексеев. «Особенности исследования содержания динамических СМИ». Труды членов 

Российского Философского Общества, вып.7. Москва, 2004. 

5. Д.Н.Алексеев. «Предварительные замечания о методологии исследования универсума СМИ».  

Труды членов Российского Философского Общества, вып.7. Москва, 2004. 

6. Д.Н.Алексеев. «Краткий обзор рынка контент-анализа СМИ». Труды членов Российского 

Философского Общества, вып.7. Москва, 2004. 

7. Д.Н.Алексеев. «Игровой формат принятия решений «Консенсус». Труды членов Российского 

Философского Общества, вып.8. Москва, 2004. 

8. Д.Н.Алексеев. «Авторская структура медийного сообщения». Труды членов Российского 

Философского Общества, вып. 9. Москва, 2004. 

9. Д.Н.Алексеев. Статья «Средства массовой информации». Международный междисциплинарный 

энциклопедический словарь «Глобалистика». Под ред. проф. А.Н.Чумакова, проф. И.И.Мазура. Москва- 

Санкт-Петербург-Нью-Йорк, 2006. 

10. Д.Н.Алексеев. «Автоматизированная система поиска, сбора информации, анализа полученных 

данных, их визуализации и формирования отчетных материалов «KernelMining». Заявка на патент на 

изобретение №2012614260 от 20.03.2012. 

11. Д.Н.Алексеев. Рецензия на статью Dr Mariusz Szynkiewicz (Adam Mickiewicz University, Poznan) 

«Философия в эпоху компьютеров. Несколько комментариев на тему философского измерения 

информационных технологий». Москва, 2012. 

12. Д.Н.Алексеев. Подход к науке в «неокономике» О.В.Григорьева в аспекте понятия модели. Труды 

членов Российского Философского Общества, вып. 19. Москва, 2014. 

 
 

Онлайновые 
13. Д.Н.Алексеев. История европейской техники и неокономика О.В.Григорьева. 18.05.2014, 

http://neoconomica.org/article.php?id=357 

14. Д.Н.Алексеев. Перевод на русский язык книги Р.Б.Фуллера «Усмешка гигантов». 27.12.2012, 

http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_usmeshka_gigantov_0.pdf 

http://neoconomica.org/article.php?id=357
http://neoconomica.org/article.php?id=357
http://neoconomica.org/article.php?id=357
http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_usmeshka_gigantov_0.pdf
http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_usmeshka_gigantov_0.pdf
http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_usmeshka_gigantov_0.pdf
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15. Д.Н.Алексеев. Перевод на русский язык статьи Р.Б.Фуллера «Тенсегрити». 14.12.2013, 

http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_tensegriti_perevod_0.pdf 

 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
 

2013 
Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог»-2013. 

Участник-слушатель. 

 
2012 

Молодежная международная конференция «Информационные системы и технологии»-2012. 

Доклад «Методологические требования для разработки машинных систем, работающих в 

логике диалога» (рецензент – проф. А.А.Харламов). 

 

2012 
Международная ИТ-выставка Sima Network-2012 (Мадрид), российский стенд. Презентация 

технологий автоматического анализа текстов отечественного производства KernelMining,  

Text Analyst. 

 

2003 
Вторая всероссийская конференция «Рекламный рынок. Итоги, тенденции, перспективы». 

Презентация компании «РОМИР-Мониторинг». 

 
1998 

Студенческая конференция Ломоносов-98. Доклад «Вопросы и императивы: корреляты 

референциальности». УДК 17.02 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

C 12.2019  

 

 

 

07.2017- 

10.2017 

 

 

 

1998-2006 

 Менеджер волонтерского проекта Lembah Bujang (Малайзия, штат Кедах). Консультирование 

по закупкам, организация работы слесарной мастерской, размещение гостей и волонтеров. 

 

 

Выдвижение в качестве кандидата в депутаты по третьему округу района Измайлово 

г.Москва в рамках выборной муниципальной кампании. Самовыдвиженец, сторонник 

демократической коалиции. 

 

Межвузовская московская студенческая сеть клубов «Дебаты» при организационной 

поддержке института «Открытое общество» (Фонд Дж.Сороса). Соорганизатор сети на базе 

клуба «Дебаты «МГУ». 

 

2003-2004 

 

Ответственный редактор и художник-оформитель сборника  

«Труды членов Российского Философского Общества». 

 

ПООЩРЕНИЯ 

 

 
 

Диплом «За активное участие в работе 

международной молодежной конференции 

«Информационные системы и технологии» 

Выдан: 

Федеральное государственное автономное учреждение 

«Государственный НИИ информационных технологий и 

телекоммуникаций»; ООО «Научно-производственный 

инновационный центр «Микросистемы». 

 
Почетный диплом «За разработку игрового 

формата «Дебаты АСНОУ» 

 

Выдан: 

Ассоциация негосударственных образовательных 

учреждений (АСНОУ) 

 

http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_tensegriti_perevod_0.pdf
http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_tensegriti_perevod_0.pdf
http://www.dalekseev.ru/sites/default/files/attachments/articles/fuller_tensegriti_perevod_0.pdf

