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Богачёва Константина Александровича 

 

 

Богачёв К.А., 1976 года рождения, окончил факультет информатики и телеком-

муникаций Московского института электроники и математики в 1999 году. В 1999 г. 

поступил в аспирантуру МИЭМ.  

 С февраля 1999 г. и по настоящее время работаю в МИЭМ на кафедре Радио-

электроники сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя. 

 Стаж научно-педагогической работы Богачёва К.А.- 15 лет. Стаж педагогиче-

ской работы-15 лет. 

 За время работы в МИЭМ Богачёв К.А. проводил все виды учебных занятий со 

студентами. Квалифицированно читает лекции по всем разделам курсов «Радиотехни-

ческие и телекоммуникационные системы», «Схемотехника электронных средств», 

«Системы отображения информации», «Проектирование центральных и периферийных 

устройств», «Схемо- и системотехника электронных средств», «Основы радиоэлектро-

ники и связи». Является автором учебных пособий и методических указаний к лабора-

торным работам по этим курсам, активно участвовал в разработке курсов для дистан-

ционного обучения с использованием новых информационных технологий.  

 Богачёв К.А. уделяет большое внимание  учебно-методической и научно-

исследовательской работе. При его непосредственном участии выполнено несколько 

конкурсных проектов Минобразования, Минобороны, РФФИ. Им опубликовано более 

30 научных и учебно-методических работ.  

 Богачёв К.А.- квалифицированный преподаватель, умеет работать со студента-

ми. Пользуется заслуженным авторитетом сотрудников кафедры и студентов. Является 

куратором первого курса. Руководит кружком робототехники на кафедре РЭТ. Работает 

в системе LMS. 

Прошел курс повышения квалификации по курсу английского языка в НИУ ВШЭ. В 

2013 году избран лучшим преподавателем МИЭМ НИУ ВШЭ. 

Получен патент на полезную модель «Конденсатор» в декабре 2013 года.  

 

Список наиболее важных публикаций за последние 2 года. 
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За заслуги в области науки и образования награжден многочисленными грамо-

тами, в том числе за лучшую научную работу на конференции МИЭМ, а также за ква-

лифицированное руководство молодежными коллективами в информационных проек-

тах. 

 

Старший преподаватель кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций 

 МИЭМ НИУ ВШЭ                                              

Богачёв К.А. 


