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Назаров Игорь Васильевич, 1962 г.р., окончил Московский институт электронного 

машиностроения (сейчас – Московский институт электроники и математики им. А.Н. 

Тихонова НИУ ВШЭ) в 1985 г. по специальности «Конструирование и производство РЭА», 

вечернее отделение факультета прикладной математики того же института в 1988 г., 

аспирантуру МИЭМ по кафедре «Лазерные и микроволновые информационные системы» в 

1994 г. В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. В 1999 г. получил ученую степень доцента по кафедре «Лазерные и микроволновые 

информационные системы». 

Работает в МИЭМ с 1988 г., в должности ст. преподавателя – с 1992 г., доцента – с 

1997 г. по настоящее время. C 1995 г. по 2012 г. являлся Ученым секретарем Совета 

радиотехнического факультета и факультета информационных технологий. 

За время работы на кафедрах «Лазерные и микроволновые информационные системы» 

и «Радиоэлектроника и телекоммуникации» МИЭМ читал лекции, вел практические и 

лабораторные занятия по курсам: «Электродинамика и техника СВЧ», «Информационные 

системы», «Информатика», «Информационные технологии в электронике», «Применение 

средств вычислительной техники в инженерных исследованиях»,  «Использование 

программы MatLab в инженерной практике» (магистратура), «Информационные технологии 

в инфокоммуникациях» (бакалавриат), «Вычислительная техника и информационные 

технологии» (бакалавриат), «Алгоритмизация и программирование» (бакалавриат), 

Проектный семинар (бакалавриат) проводил учебно-исследовательскую работу со 

студентами по направлениям «Электронно-медицинские приборы» и «Микроволновая 

электроника», дипломное проектирование и подготовку ВКР. 

В настоящее время является доцентом Департамента электронной инженерии МИЭМ 

НИУ ВШЭ, а также академическим руководителем образовательной программы 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи».  

Областью научных интересов Назарова И.В. является моделирование и расчет РЭА и 

СВЧ устройств, исследование физических процессов в электродинамических замедляющих 

системах, обеспечение равномерного нагрева плоских диэлектрических материалов СВЧ 

устройствами типа бегущей волны. Им подготовлена диссертация на соискание ученой 

степени доктора технических наук по теме «Формирование равномерных температурных 

полей в диэлектрических материалах СВЧ устройствами типа бегущей волны», 

специальность 05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии. 

Назаровым И.В. опубликовано около 100 научных работ по указанным проблемам, в 

том числе – одна монография, 7 учебных пособий и методических указаний, он также имеет 

8 патентов РФ на изобретение, полезную модель и свидетельств об официальной 

регистрации программ. 


