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одился 7 ноября 1955 г. в г. Лениногорске ВосточноКазахстанской области (Казахстан). В 1973–1979 гг.
учился на факультете летательных аппаратов Казанского авиационного института по специальности «Производство летательных аппаратов». С 1979 по 1986 г.
работал над созданием космической техники в Научно-про
изводственном объединении прикладной механики в г. Красноярск-26. В 1986 г. переехал в г. Мариуполь и начал работать в производственном объединение «Ждановтяжмаш»,
где занимал такие должности: инженер-электронщик исследовательского отдела автоматизированных систем управления (АСУ), инженер-конструктор I категории, заведующий
исследовательским отделом автоматизированных систем
управления производством, а с 1988 г. — начальник отдела
АСУ. Руководил разработкой и внедрением программы компьютеризации объединения концерна «Азовмаш». В 1990 г.
по направлению предприятия прошел полугодичное обучение в Международной школе бизнеса (Москва, Ленинград,
Нью-Йорк). В 1991 г. под руководством Валерия Дмитриева
была создана на предприятии первая в Мариуполе школа менеджеров, которая подготовила не один десяток будущих руководителей подразделений концерна.
С сентября 1997 г., после реорганизации структуры
концерна, В. Ю. Дмитриев был назначен директором
Центра АСУ акционерного общества «АЗОВ». Успешно руководил созданием Интегрированной автоматизированной системы управления предприятия. С 2000 г. Валерий
Юрьевич — учредитель и генеральный директор частной
компании — корпорации «Азовские информационные сис
темы», которая занималась обучением и внедрением новых
информационных технологий на предприятиях и в организациях города. В 2003 г. был приглашен на должность проректора по экономике и перспективному развитию Приазовского государственного технического университета,
где и работает по настоящее время. В октябре 2005 г. ему

присвоено звание члена-корреспондента Международной
кадровой академии.
Сегодня В. Ю. Дмитриев отвечает за экономическое
состояние университета, его конкурентоспособность и развитие. Под его руководством регулярно разрабатываются
и обновляются концепция и комплексная программа перспективного развития университета, совершенствуется
система маркетинга и менеджмента вуза. С 2004 г. Валерий
Дмитриев — ответственный за совершенствование системы
менеджмента качества университета в соответствии с международными стандартами серии ISO 9001. В результате
многолетней работы система менеджмента качества ПГТУ
прошла неоднократный международный аудит и была сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2008 зарубежными сертификационными органами:
TÜV NORD CERT (2009), TÜV SÜD Management Service
(2010), DEKRA Certification (2011).
С 2010 по 2013 г. В. Ю. Дмитриев являлся инициатором, р
 уководителем и координатором по Украине Международного проекта PROMENG: «Профессионально-ориен
тированные мастер-программы в области инжиниринга
в России, Узбекистане, Украине», в котором приняло участие
20 вузов и организаций стран СНГ и Европы.
В университете Валерий Юрьевич руководит также Центром компьютерных технологий, проектированием и разработкой автоматизированной системы управления рабочими
процессами ПГТУ (АСУ РП ПГТУ), которая охватывает все
виды деятельности вуза и объединяет их в единый автоматизированный комплекс управления на базе современных информационных технологий. Много внимания уделяется повышению рейтинга и имиджа вуза, под его руководством
работает отдел маркетинга и рекламы университета, разработаны и постоянно совершенствуются «Кодекс корпоративной культуры», сайт университета, благодаря которому ПГТУ
имеет высокий международный рейтинг в сети Интернет.

45

