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В 2006 г. поступил в МИЭМ на специальность 210201 «Проектирование и 

технология РЭС» факультета Информатики и телекоммуникаций. В 2009 г. подал 

заявление о переходе на бакалавриат на специальность 210200 «Проектирование и 

технология ЭС. В 2010 г. защитил диплом бакалавра.  

Продолжил обучение в МИЭМ в магистратуре на специальности 210200 

«Проектирование и технология ЭС» по направлению подготовки «Радиоэлектронные 

средства специального назначения и технология их производства». В 2012 г. успешно 

защитил выпускную магистерскую диссертационную работу на тему «Информационная 

технология проектных исследований надежности электронных модулей специального 

назначения».  

В 2012 г. поступил в аспирантуру по специальности 05.12.04 – «Радиотехника, в 

том числе системы и устройства телевидения», в том же году ушел из аспирантуры для 

прохождения службы в армии. 

Проходил службу в в/ч 54046, во взводе связи разведывательного батальона, 

зарекомендовал себя грамотным, технически подкованным специалистом, принимал 

активное участие в обучении личного состава своего подразделения. 

В 2014 г. Восстановился в аспирантуре. Тема диссертационного исследования 

«Разработка методов анализа и обеспечения ресурса бортовых радиоэлектронных 

устройств ответственного и специального назначения», где и обучаюсь по настоящее 

время. 

В прошлом результаты научной работы представлялись на конференциях: (XXII 

международная научно-техническая конференция: «Информационные средства и 

технологии» (2014 г.), Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых специалистов МИЭМ (2011-12 г.г. и 2014 г.), Международная конференция 

«Современные проблемы радиоэлектроники» (2012 г.), Международный симпозиум 

«Надежность и качество» (2012 г.), Международная студенческая конференция-школа-

семинар «Новые информационные технологии» (2011- 12г.г.), Международная научно-

практическая конференция «Инновации на основе информационных и 

коммуникационных технологий» (2011-2012 г.г.), 5 Международная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов (2012г.г.), Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные информационные технологии» (2012 г.). Трижды 

становилась финалистом конкурса «Участник Молодёжного Научно-Инновационного 

Конкурса (У.М.Н.И.К.)» (2011 - 12 г.). По результатам выступлений награжден 7 

дипломами и грамотами. Включен в состав научно-учебной группы «Долговечность 

электронных средств». Также веду консультации студентов по вопросам связанным с 

темой диссертации и другими работами кафедры. Всего по результатам научной 

деятельности было опубликовано 20 научных работ, в том числе 2 статей и 18 тезисов 

докладов.  
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