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Крючков Н.М., 1953 года рождения, после прохождения службы в рядах Совет-

ской Армии с 8.05.1972 по 25 мая 1974 года, окончил вечерний факультет Московского 
института электронного машиностроения (МИЭМ) в 1980 году по специальности “Кон-
струирование и производство радиоаппаратуры” и одновременно с 1974 года работал в 
МИЭМ – старшим техником, затем учебным мастером, с 1980 г. – инженером НИСа, с 
1985 г. – младшим научным сотрудником, затем старшим инженером, а с 1991 г. – ас-
систентом, с 1994 г. по июнь 2012 г. старшим преподавателем кафедры «Радиоэлек-
тронные и телекоммуникационные устройства и системы» (РТУиС) факультета «Ин-
форматики и телекоммуникаций». С июля 2012 г., после присоединения МИЭМ к НИУ 
ВШЭ, работал старшим преподавателем кафедры «Радиоэлектроники и телекоммуни-
каций» (РЭТ) факультета «Электроники и телекоммуникаций». С 1 сентября 2013 года 
выведен за штат МИЭМ НИУ ВШЭ и переведен на договор ГПХ по 30 июня 2014 года, 
договор был продлен по июнь 2015 года. В настоящее время на пенсии, но помогает 
проф. Кечиеву Л.Н. МИЭМ НИУ ВШЭ (организация конференций, подготовка статей 
для журнала “Технологии электромагнитной совместимости”). 

Стаж научно-педагогической работы Крючкова Н.М. - 30 лет. Стаж педагогиче-
ский - 23 года. С 1980 по 1991 г. проводил занятия со студентами на почасовой основе. 

За время работы в МИЭМ Крючков Н.М. проводил все виды учебных занятий со 
студентами. Вел курс “Проектирование интегральных микросхем” на вечернем факуль-
тете МИЭМ, затем до 2003 года включительно читал лекции и вел лабораторные и кур-
совые работы по курсу “Контрольно-диагностические методы в микроэлектронике” и 
«Элементная база РЭС». Затем читал проводил занятия по всем разделам курса «Инте-
гральные устройства радиоэлектроники» (для специальности 210201 “Проектирование 
и технология РЭС” подготовки специалиста). А также вел занятия по курсам “Компо-
ненты радиоэлектронных средств” и “Проектирование микроэлектронных средств” 
(направление 211000.68 «Конструирование и технология электронных средств» подго-
товки магистра). Является автором учебных пособий и методических указаний к лабо-
раторным работам по этим курсам, активно участвовал в разработке курсов для ди-
станционного обучения с использованием новых информационных технологий. Автор 
электронного курса лекций по дисциплине «Элементная база РЭС», который активно 
использовался при проведении занятий в рамках дистанционного образования. По этой 
форме обучения им подготовлены более 10 инженеров и бакалавров в зарубежных стра-
нах (Израиль, ФРГ, Канада, Украина). 

С 1980 года Крючков Н.М. принимал активное участие в 10 хоздоговорных 
НИР. В 1984 году Крючков H.M. с соавторами участвовал в разработке специализиро-
ванных информационно-измерительных подсистем для диагностики газовых потоков. 
Эта аппаратура была внедрена в ЦАГИ для исследования защитных покрытий косми-
ческого корабля многоразового использования “Буран”. С 2008 г. по 2010 г. Крючков 
Н.М. участвовал в НИР тема № 100046 “Создание научных основ обеспечения стойко-
сти радиоэлектронных средств наземного и бортового базирования к деструктивным 
ионизирующим и электромагнитным воздействиям”, тема № 100073 «Теория и практи-
ка обеспечения стойкости технических средств бортового базирования к деструктив-
ным электромагнитным воздействиям», тема № 100107 «Исследование проблемы стой-
кости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата к воздействию 
электростатических разрядов». По этим темам выпущены научные отчеты. 

Крючков Н.М. опубликовал 1 учебное пособие, 30 печатных работ, и более 10 
лет являлся ученым секретарем кафедры РТУиС МИЭМ. 



За заслуги в области науки и образования в 2009 году награжден нагрудным 
знаком “Почётный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации” (Приказ Минобрнауки России № 374/к-н от 25 марта 2009 года). 

Является соавтором патентов РФ. 
Патент на полезную модель №118442 “Малогабаритный измеритель электриче-

ской и магнитной составляющих переменного электромагнитного поля” зарегистриро-
ван в Государственном реестре полезных моделей Российской федерации 20.07.2012. 
Авторы: Журавлев И.Н, Кечиев Л.Н., Крючков Н.М., Савин Ю.В., Лафишев М.А. 

Патент на полезную модель №135208 зарегистрирован в Государственном ре-
естре полезных моделей Российской федерации 27.11.2013. Название – Конденсатор. 
Заявка № 2013122034/08(032391). Приоритет полезной модели (дата подачи заявки) 
14.05.2013. Авторы: Богачёв К.А., Крючков Н.М. 
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