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ГрачевН.Н., профессор кафедры Радиоэлектроники и телекоммуникаций 

МИЭМ НИУ ВШЭ, к.т.н., окончил в 1974 г. Московский институт электронного 

машиностроения по специальности "Конструирование и производство 

радиоаппаратуры", получил квалификацию инженера-конструктора-технолога РЭА. По 

распределению был оставлен на кафедре РТУиС МИЭМ. До 1979г. Грачев Н.Н. работал 

в должности мл.н.с.НИСа, а до 1985 года в должностях ассистента, старшего 

преподавателя, доцента а с 1997 года по настоящее время работает в должности 

профессора кафедры. В 1981 г. Грачев Н.Н. окончил аспирантуру МИЭМ и защитил 

кандидатскую диссертацию. Общий стаж работы- 38 лет, стаж педагогической работы - 

38 лет. С 1974 г. по 1987г. Грачев Н.Н. успешно сочетает педагогическую работу с 

научно-исследовательской деятельностью, работая в ЦАГИ им. Жуковского Н.Е. С его 

участием был создан и внедрен ряд приборов для исследования верхних слоев 

атмосферы Земли.   

С 08.06.2001 г. до 31.05.2012 Грачев Н.Н. являлся ученым секретарем 

диссертационного совета Д 212.133.06 по присуждению ученых степеней доктора и 

кандидата наук, а с 1985г. по 2001 г. являлся ученым секретарем совета К 063.68.04. В 

настоящее время является ученым секретарем диссертационного совета Д 212.048.13 

при НИУ ВШЭ. 

С 1993 г. по 1998 г. Грачев Н.Н. сочетает педагогическую и научную 

деятельность с организационно методической, работая в должностях заместителя 

директора по научной работе Центра элитарного обучения Минобразования РФ и 

Научного методического центра при Комитете по образованию РФ. 

С 1995 года по 1997 г. Грачев Н.Н. участвует в работе в качестве члена 

“Координационного Совета по вопросам интеллектуальной собственности в научно-

технической сфере” Министерства общего и профессионального образования РФ и 

членом научно - методического совета Минобразования РФ по дополнительному 

профессиональному образованию. 

В период 1993-1997 годов Грачев Н.Н. являлся заместителем исполнительного 

директора Межвузовской научно-технической программы «Товары народного 

потребления» Министерства общего и профессионального образования РФ. В период 



1995-1998 годов Грачев Н.Н. являлся редактором периодического издания “ 

«Образование в области малого инновационного предпринимательства в высшей 

школе». 

В период с 1995 по 1998 год Грачев Н.Н. являлся заместителем руководителя 

головной организации по направлению «Подготовка и переподготовка кадров для 

научно-технического предпринимательства в высшей школе» межвузовской научно - 

технической программы «Поддержка малого предпринимательства и новых 

экономических структур в науке и научном обслуживании высшей школы».  

В 1997 г. Грачев Н.Н. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора высшей ступени в области технических наук (Dr.Habilitatus.) в Региональном 

филиале Международной академии наук Сан-Марино. 

В 1997 г. Грачеву Н.Н. присвоено ученое звание ординарного профессора 

Международной академии наук Сан-Марино В настоящее время Грачев Н.Н. является 

членом Научной коллегии Международной академии наук Сан-Марино. В 2001 г. 

Грачеву Н.Н. решением Коллегии Минвуза РФ было присвоено ученое звание 

профессора. 

В 2003 г. Грачев Н.Н. избран членом-корреспондентом РАЕН. 

В 2009 году Грачев Н.Н. награжден знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

Грачев Н.Н. является лектором федеральной лекторской группы Общества 

«Знание» России. 

Грачев Н.Н. имеет более 200 научных трудов, среди которых 46 учебно--

методических труда, которые включают 16 учебных пособий и 2 конспекта лекций, 5 из 

которых имеют гриф, а также 25 изобретений, включая авторские свидетельства и 5 

патентов РФ. 

Грачев Н.Н. 

 


