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Ветров Владимир Алексеевич 
 
тел.: +7 (916) 706-90-91 
e-mail: vvetrov@hse.ru 
 
 
Дата и место рождения 
25.05.1980, Москва 
 
Опыт работы 
2019-2020 ФГБОУ ВО "Московский технический университет связи и информа-

тики" (МТУСИ), и.о. декана общетехнического факультета 
2015-2019 Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 
экономики" (МИЭМ НИУ ВШЭ), ведущий инженер, приглашенный 
преподаватель, заместитель руководителя департамента электронной 
инжененрии 

2014 МИЭМ НИУ ВШЭ, ведущий инженер 
2012-2014 МИЭМ НИУ ВШЭ, доцент, заместитель декана факультета электро-

ники и телекоммуникаций по учебной работе 
2009-2012 Московский государственный институт электроники и математики 

(технический университет) (МИЭМ (ТУ)), доцент, заместитель дека-
на 

2007-2009 МИЭМ (ТУ), старший преподаватель 
2003-2006 МИЭМ (ТУ), ассистент 
2003 МИЭМ (ТУ), инженер 
2002 ФГУП "Компания МЭТИС", инженер 
 
Дипломы 
2016 Магистр по направлению подготовки "Менеджмент" (магистерская 

программа "Управление в высшем образовании"), диплом с отличием 
(НИУ ВШЭ) 

2008 Кандидат технических наук; диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук на тему "Разработка методов проек-
тирования миниатюрных низковакуумных насосов для оборудования 
электронной техники" по специальности "Технология и оборудова-
ние для производства полупроводников, материалов и приборов 
электронной техники" (МИЭМ (ТУ)) 

2003 Инженер по специальности "Электронное машиностроение", диплом 
с отличием (МИЭМ (ТУ)) 
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Образование 
2013-2016 Национальный исследовательский университет "Высшая школа эко-

номики", Институт развития образования, магистратура, направление 
подготовки "Менеджмент (магистерская программа "Управление в 
высшем образовании")" 

2003-2006 МИЭМ (ТУ), очная аспирантура по специальности "Технология и 
оборудование для производства полупроводников, материалов и 
приборов электронной техники" 

1997-2003 МИЭМ (ТУ), Факультет электроники, специальность "Электронное 
машиностроение" 

 
Повышение квалификации 
2019 Дополнительная профессиональная программа "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образова-
ния", ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" 

2019 Программа повышения квалификации "Использование современных 
программных средств в учебном процессе", Институт повышения 
квалификации МТУСИ 

2017 Программа повышения квалификации "Актуальные проблемы мето-
дической работы в вузе. Модуль 1 "Технологии преподавания", НИУ 
ВШЭ.   

2014 Программа обучения Аккредитационного центра Ассоциации инже-
нерного образования России (АИОР) "Эксперт профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ в области 
техники и технологий", АИОР. 

2013  Программа повышения квалификации "Основы организации и про-
ведения учебных курсов в системе LMS eFront (основной курс)", 
НИУ ВШЭ. 

2010 Программа дополнительного профессионального образования но 
направлению "Проектирование основных образовательных программ 
вузов при переходе на уровневую систему обучения", МИЭМ (ТУ) 

2008 Программа "Основы коммерциализации НИОКР", МИЭМ (ТУ) 
 
Педагогическая работа 

Общий научно-педагогический стаж – 16 лет: руководство дипломным про-
ектированием, преддипломной практикой, курсовыми работами, курсовым проек-
тированием, проведение лекций, семинаров, практических занятий и лабораторных 
работ по дисциплинам: 

− "Вакуумная и криогенная техника",  
− "Вакуумная и плазменная электроника",  
− "Методология инновационного инженерного проектирования",  
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− "Методы поиска технических решений", 
− "Основы инженерного творчества", 
− "Основы многокритериального выбора технических систем",  
− "Основы принятия технических решений",  
− Проектный семинар, 
− "Системный анализ в проектировании технических систем",  
− "Технология материалов и изделий электронной техники",  
− "Устройства и элементы наномеханики", 
− "Электронно- и ионнолучевая техника и технологии", 
− "Электроннолучевое оборудование". 

Имею 3 учебно-методических публикации. 
 
LMS 

− "Методология инновационного инженерного проектирования", 
− "Методы поиска технических решений", 
− "Основы инженерного творчества", 
− "Основы многокритериального выбора технических систем", 
− "Устройства и элементы наномеханики", 
− "Электронно- и ионнолучевая техника и технологии", 
− "Электроннолучевое оборудование". 

 
Административная работа 
2019-2020 И.о. декана общетехнического факультета МТУСИ 
2015-2019 Заместитель руководителя департамента электронной инженерии 

МИЭМ НИУ ВШЭ, администратор интернет-сайта департамента 
2014 Менеджер Студенческого конструкторского бюро МИЭМ НИУ ВШЭ 
2012-2014 Заместитель декана факультета электроники и телекоммуникаций 

МИЭМ НИУ ВШЭ по учебной работе 
2014 Заместитель председателя комиссии по самообследованию образова-

тельных программ Факультета электроники и телекоммуникаций 
МИЭМ НИУ ВШЭ, проводимого в рамках процедуры государствен-
ной аккредитации МИЭМ НИУ ВШЭ 

2010-2012  Заместитель декана факультета электроники МИЭМ (ТУ) по учебной 
работе 

2009 Член Оргкомитета Всероссийской научной школы для молодежи 
"Концентрированные потоки энергии в индустрии наносистем, мате-
риалов и живых систем" 

2008, 2012 Заместитель председателя комиссии по самообследованию образова-
тельных программ Факультета электроники МИЭМ (ТУ), проводи-
мого в рамках процедуры государственной аккредитации МИЭМ 
(ТУ) 
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2007-2008  Организатор семинаров компании IBM в МИЭМ (ТУ) со стороны 
МИЭМ (ТУ) 

2006-2012  Администратор интернет-сайта Факультета электроники МИЭМ (ТУ) 
2006-2007 Ответственный организатор участия МИЭМ (ТУ) в ежегодной Меж-

дународной специализированной выставке вакуумной техники, мате-
риалов и технологий "ВакуумТехЭкспо" 

2005-2010 Председатель Оргкомитета конкурса научно-исследовательских ра-
бот студентов Факультета электроники МИЭМ (ТУ) 

2004-2010  Заместитель декана факультета электроники МИЭМ (ТУ) по научной 
работе 

2004-2012  Член Ученого совета факультета электроники МИЭМ (ТУ) 
2003-2010  Член Оргкомитета ежегодной научно-технической конференции с 

участием зарубежных специалистов "Вакуумная наука и техника" 
 
Научные интересы 

− вакуумная техника 
− методы классификации технических систем 
− инженерное образование 

 
Научные публикации 

Имею 50 опубликованных научных трудов, в том числе 9 статей, 1 моногра-
фию и 1 патент на изобретение. 
 
Научные конференции 
2003-2007  Научно-техническая конференция с участием зарубежных специали-

стов "Вакуумная наука и техника" 
2005  Научно-технический семинар "Вакуумная техника и технология" 
 
Общественные организации 
2003-наст.вр.  Член Общественной организации "Российское научно-техническое 

вакуумное общество" 


