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ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ДЕПАРТАМЕНТА КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ  

ЯКУБОВА ФАРХАДА ЯРУЛАЕВИЧА 

 

Якубов Ф.Я. работает в Московском институте электроники и 

математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ в должности ведущего инженера 

Департамента компьютерной инженерии. 

Образование: 

 Специалитет: Московский государственный институт электроники и 

математики (ТУ), факультет: «Вечерний», присуждена квалификация 

«Инженер» по специальности «Электронные приборы и устройства»  

Окончил в 2007 году. 

 Бакалавриат: Московский государственный институт электроники и 

математики (ТУ), факультет Автоматики и вычислительной техники, 

присуждена степень Бакалавра техники и технологии по направлению 

«Информатика и вычислительная техника»  Окончил в 2006 году. 

Дополнительное образование / Повышение квалификации:  

 2016 год: в Региональном образовательном центре корпорации «ZyXEL» при 

Московском институте электроники и математики НИУ ВШЭ, прошел 

обучение и сертификацию по направлению  «Сетевые технологии»: 

─ Сертификат ZyXEL Основы передачи данных 

─ Сертификат ZyXEL Wireless LAN Level 1 

 2006 год: в Авторизованном учебном центре корпорации «ZyXEL» при      

Московском государственном институте электроники и математики (ТУ), 

прошел обучение и сертификацию по направлению  «Сетевые технологии»: 

─ Сертификат ZyXEL Основы сетевых технологий 

─ Сертификат ZyXEL Certified System Engineer - ZCSE Ethernet 

─ Сертификат ZyXEL Certified System Engineer - ZCSE Wireless 

─ Сертификат ZyXEL Certified System Engineer - ZCSE xDSL 

─ Сертификат ZyXEL Security Specialist - ZSS 

Опыт работы:  

 с 2003г. по 2012г. заведующий лабораторией кафедры «Вычислительные 

системы и сети» МИЭМ (ТУ) 

 с 2010г. по 2012 проводил практические занятия в АУЦ корпорации «ZyXEL» 

при МИЭМ (ТУ) 

 с 2012г. по 2015г. заведующий лабораторией кафедры вычислительных систем 

и сетей МИЭМ НИУ ВШЭ 



 

 с 2015г. по настоящее время ведущий инженер Департамента компьютерной 

инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ 

 c 2017г.  приглашенный преподаватель Департамента компьютерной 

инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ 

Преподавание: 

 Учебный курс «Гетерогенные компьютерные сети» (семинары) 

Научно-педагогический стаж: 16 лет. 

Профессиональные интересы: 

 47.00.00 Электроника. Радиотехника 

 49.37.29 Сети передачи данных 

 20.00.00 Информатика 

Знание иностранных языков: 

 Английский язык – читаю и перевожу со словарем. 

Достижения и поощрения: 

 Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской 

переписи населения 2002 года» (март 2003) 


