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       В 1963 году поступил в МИЭМ и в 1969 году окончил институт. С 1969 года по 1972 год работал в НИИ «Титан» Министерства электронной промышленности СССР. С 1972 года работал в Студенческом конструкторском бюро (СКБ) МИЭМ в должности старшего инженера, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя  СКБ.
       В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию,
       С 1980 года по 1990 год работал в должностях проректора МИЭМ по административно-хозяйственной работе , проректора МИЭМ по научной работе и в качестве преподавателя, старшего преподавателя, доцента вел семинарские занятия, читал курс лекций и являлся ответственным исполнителем научно исследовательских работ.
       В 1988 году защитил докторскую диссертацию
       С 1990 года по 2010 год работал в должности ректора МИЭМ.
       С 1991 года по 2012 являлся заведующим кафедрой «Физические основы электронной техники».
       С 2012 года по настоящее время работает в должности профессора Департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ.
       Д.В. Быков – известный ученый в области вакуумной техники и технологии, является руководителем научной школы МИЭМ по данному направлению.
       В 1992 году по инициативе Быкова Д.В. была создана Общероссийская  общественная организация «Российское научно-техническое вакуумное общество» объединяющая в своих рядах 1470 специалистов, ученых и преподавателей из 46 регионов России. 
       С 1994 года обществом ежегодно проводятся всероссийские конференции «Вакуумная наука и техника», студенческие конференции, международные промышленные выставки «ВакуумТехЭкспо», 
       БыковД.В. является автором более 140 научных работ, учебника и учебных пособий, под его руководством защищены 18 кандидатских диссертаций, в 3 докторских диссертациях он являлся консультантом. Быков Д.В. являлся председателем Диссертационного совета и членом Экспертного совета ВАК. Член редколлегии журнала «Электроника. Известия Вузов». 
       За разработку и внедрение в радиотехнические комплексы функциональных узлов на объемных интегральных схемах СВЧ в составе коллектива ученых и работников промышленности Быкову Д.В. присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники за 1996 г.         
       За цикл работ по созданию и учебно-методическому обеспечению образовательной программы «Концентрированные потоки энергии и их воздействие на материалы» для ВУЗов руководителю авторского коллектива  Быкову Д.В. в 2008 году присуждена премия Правительства РФ в области образования.
За многолетнюю работу по развитию и совершенствованию образовательного процесса, активное участие в научных исследованиях и большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Дмитрий Васильевич Быков награжден знаком «Почетный работник высшего образования», в 2011 году присвоено почетное звание Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
     Профессор Д.В.Быков  награжден орденом «Знак почета » и медалями, лауреат Премии общества инженеров Индии.   
 




