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В  2017   году Московский инсти-
тут электроники и  математики 
(МИЭМ) им. А.Н.Тихонова, входящий 
в состав Национального исследо-
вательского университета "Высшая 
школа экономики" (НИу ВшЭ), воз-
главил заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор тех-
нических наук, профессор Е.А.Крук. 
Сегодня этот вуз, давно известный 
высоким уровнем фундаментальной 
физико-математической подготовки 
инженерных кадров, поставил перед 
собой задачу готовить специалистов 
для  отрасли телекоммуникаций, 
имеющих как серьезный теорети-
ческий фундамент, так и знакомых 

не понаслышке с самыми современными инфокоммуникационными стандартами и технологиями. 
"ПЕРВАя МИЛя" попросила рассказать Евгения Аврамовича Крука об этом новом проекте МИЭМ, 
который призван в возможно короткие сроки обеспечить создателей российского телекоммуника-
ционного оборудования молодыми кадрами с высоким профессиональным потенциалом.
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Евгений Аврамович, каким 
был ваш путь в  систему выс
шего образования? Каков круг 
ваших научных интересов?

В  1974  году я закончил 
Ленинградский институт 
авиационного приборострое-
ния (ЛИАП), ныне это Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет аэрокос-
мического приборострое ния 
(ГУАП), по  специальности 

"Автоматизированные системы 
управления". Мне повезло: этот 
институт, который готовил 
кадры для  промышленности, 
поднимался близко к  уровню 
вузов, обеспечивавших фун-
даментальную теоретиче-
скую подготовку. В  частности, 
кафедра, которую я окончил  − 
Технической кибернетики 
(первая подобная в  Советском 
Союзе),  − находилась в  очень 
тесном контакте с  академи-
ческим Институтом проблем 
передачи информации.

С того времени и по 2017 год 
моя жизнь была связана с ГУАП. 
По окончании института я стал 
заниматься в  его стенах науч-
ной работой, в  1978  году защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию. С  1984  года начал пре-
подавать в  ЛИАП, в  2013  году 
стал директором института 

"Информационные системы 
и  защита информации", 
с 2014-го − одновременно прорек-
тором ГУАП по научной и инно-
вационной деятельности. 
Преподавал я также в  Санкт-
Петербургском политехни-
ческом университете Петра 
Великого, на  Матмехе СПбГУ, 
в  Технических университетах 
Дармштадта и Эйндховена, но 
не уходил из своей альма-матер 
до  момента приглашения воз-
главить МИЭМ.

Что касается научных интере-
сов, то я много лет занимался 
темой помехоустойчивого 

кодирования − и  в теоретиче-
ском, и  в прикладном аспек-
тах. Докторская диссертация, 
которую я защитил в 1999 году, 
была посвящена комбинатор-
ным методам декодирования 
линейных блоковых кодов. 
Занимался я также теоретиче-
скими вопросами криптогра-
фии с открытым ключом.

В  практической сфере при-
мерно с  2001  года я стал систе-
матически вести работы в сфере 
беспроводной связи. Это было 
в  значительной мере связано 
с приходом в Россию компании 
Intel. В  ГУАП нами была соз-
дана совместная с Intel лабора-
тория, которая успешно рабо-
тала до  2013  года. Глобальная 
компания тогда стремилась 
закрепиться на  телекоммуни-
кационном рынке, но не имела 
своей школы по  кодированию 
и  была очень заинтересована 
в опыте российских инженеров 
сферы связи.

Нашей лаборатории удалось 
добиться многого, со временем 
к  специалистам по  кодирова-
нию добавились профессионалы 
в  области сетей связи. Велись 
разработки не только софта, но 
и "железа". Достаточно сказать, 
что делегации практически 

всех мировых телекоммуника-
ционных компаний, посещав-
ших в те годы Санкт-Петербург, 
в  обязательном порядке были 
нашими гостями.

Что касается сегодняшнего 
круга моих научных интересов, 
то в последние годы я добавил 
в него Интернет вещей и пост-
квантовую криптографию.

Что сегодня представляет 
собой МИЭМ? 

Когда мне предложили 
пе рейти на  работу в  МИЭМ, 
новая задача показалась мне 
интересной: данный вуз во 
многом похож на  ГУАП, но 
у  него была непростая судьба. 
В  1960-е, когда он создавался, 
институт был "чисто москов-
ским" − у него не были предус-
мотрены общежития. В  пост-
советские годы, когда основ-
ной частью абитуриентов стала 
молодежь из  провинции, это 
сыграло злую шутку: проход-
ной бал опустился запредельно.

Дать когда-то элитному 
вузу (напомню, в  нем еще 
в  1968  году был создан пер-
вый в  стране факультет при-
кладной математики) новое 
дыхание сумел его выпуск-
ник – Александр Николаевич 
Тихонов, бывший в свое время 

Публикации наших 
сотрудников в ведущих
зарубежных журналах 
составляют весьма 
существенную долю 
от общего числа  
публикаций из ВШЭ
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министром общего и  профес-
сионального образования РФ. 
Вместе с  тогдашним ректором 
НИУ "Высшая школа эконо-
мики" Ярославом Ивановичем 
Кузьминовым в  2012  году они 
организовали присоединение 
вуза к такой мощной структуре, 
как ВШЭ. МИЭМ стал, образно 
говоря, инженерным крылом 

"Вышки", одним из самых круп-
ных факультетов университета.

Когда после неожидан-
ной смерти Александра 
Николаевича мне предложили 
перейти в МИЭМ и пообещали 
большую свободу действий 
на  посту директора, я согла-
сился продолжить преобразова-
ния в институте. Сегодня МИЭМ 
готовит специалистов, бакалав-
ров и магистров в области элек-
троники, информационных 
технологий, вычислительной 
техники, прикладной матема-
тики, кибернетики и информа-
ционной безопасности.

Что дает подготовке инже
нерных кадров и  специали
стов прикладной матема
тике нахождение института 
в  составе экономического 
университета?

Слияние МИЭМ с  ВШЭ было 
смелым решением. "Вышка" 
тогда была практически гума-
нитарным университетом, 
с  момента своего создания 
открытым миру, с большим чис-
лом иностранных профессоров, 
академической мобильностью 
студентов. МИЭМ же историче-
ски был практически на  100% 
ориентирован на  "оборонку" 
со всем отсюда вытекающим, 
с, если хотите, семейной зам-
кнутой обстановкой. Благодаря 
объединению коллектив МИЭМ, 
в  частности, получил широ-
кий выход на мировое научное 
сообщество. В  качестве одного 
из  результатов могу отметить, 

что сегодня публикации наших 
сотрудников в  ведущих зару-
бежных журналах составляют 
весьма существенную долю 
от  общего числа публикаций 
из  ВШЭ. Положительно сказа-
лось и  то, что "Вышка" обла-
дает серьезными финансовыми 
возможностями, что позволило, 
например, нашим студентам 
облегчить процесс публикации 
своих работ. Кроме того, все сту-
денты МИЭМ получили возмож-
ность (и обязанность) проходить 
непрофильные для  своей обра-
зовательной программы дис-
циплины − дисциплины так 
называемого "майнора", чего 
нет в других инженерных вузах.

Несколько лет ваш институт 
реализует проектную модель 
обучения. Что под ней пони
мается, пришлось ли созда
вать для  нее специальную 
инфраструктуру?

Проектную модель мы 
начали внедрять в  2018  году, 
и  сегодня у  нас есть офици-
альные подтверждения, что 
она признана в  числе луч-
ших в стране. На первом этапе 
в  проектах участвовали в  обя-
зательном порядке студенты 
третьего курса бакалавриата 
и  всех курсов магистратуры, 
с  2020  года к  этому процессу 
подключились второкурсники 
бакалавриата. В  выполнении 
проек та участвует группа сту-
дентов, в среднем пять человек. 
Каждый отвечает за отдельную 
его составляющую. Ведет в тече-
ние всей работы над проек-
том команду руководитель (пре-
подаватель, аспирант, маги-
странт), который направляет 
ее деятельность в  правильную 
сторону. Преподаватель оце-
нивает работы, которые нужно 
выполнить в  кредитах (акаде-
мических часах). Для  выхода 
на  защиту студент должен 

набрать определенную сумму 
кредитов.

Подчеркну, что у  нас через 
участие в  проектах прохо-
дят все студенты. Это такая 
же обязательная дисциплина, 
как, к  примеру, математика. 
Сам подход аналогичен проек-
там на  реальном производ-
стве, включает моделирование, 
макетирование, тестирова-
ние. Защита проекта начи-
нается с  проверки созданного 
продукта (прототипа): рабо-
тает − не работает. Затем каж-
дый из участников коллектива 
защищает выполненную им 
часть работы.

Для  отслеживания выпол-
нения проектов нами создана 
специальная цифровая система, 
которая позволяет справляться 
с этим процессом очень малому 
числу сотрудников проектного 
офиса. Система эта открытая: 
предложить ТЗ на проект могут 
как предприятия (для них это 
бесплатно), так и  вообще чело-
век "с улицы". ТЗ может быть 
и  инициативой самих студен-
тов. Затем все эти заявки про-
ходят через академические 
комиссии, которые оценивают 
соответствие проектов конкрет-
ным программам обучения. 
Конечно, мы стремимся под-
держивать в первую очередь те 
заявки, которые могут иметь 
применение на практике. После 
этого группы студентов заяв-
ляются на тот или иной проект.

Если проект удался, то 
бывает, что заказчик (если он 
у  проекта был) начинает тор-
говаться с командой студентов, 
чтобы стать владельцем разра-
ботки. Известны случаи, когда 
они ему свою разработку отка-
зались продать. Так уже поя-
вилось несколько студенческих 
стартапов.

Что касается инфраструктуры, 
то в МИЭМ создана мастерская 
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инноваций, оснащенная стан-
ками, современными прибо-
рами, 3D-принтерами. На  ее 
оборудование руководством 
университета были выделены 
существенные средства. Много 
внимания было уделено и орга-
низации удаленного доступа 
к различным ресурсам.

Какие научные направле
ния являются приоритетными 
для МИЭМ?

Сегодня у нас есть несколько 
физических лабораторий, где 
работают ученые мирового 
уровня. При этом мы активно 
пользуемся материальной базой 
институтов РАН, что является 
процессом взаимовыгодным.

Ведутся серьезные работы 
в  сфере вычислительной тех-
ники, наш суперкомпьютер 
по  мощности занимает, если 
не ошибаюсь, шестую позицию 
в  стране. Продолжает разви-
ваться традиционное для МИЭМ 
направление САПР. Выделю 
также разработки молодого 
коллектива кафедры информа-
ционной безопасности, ориен-
тированные на  гражданские 
применения.

Малые спутники, которые 
запускает на  орбиту ВШЭ − это 
плод работы МИЭМ.

В  сфере телекоммуникаций 
хочу отметить инициатив-
ные разработки по  тематике 
сетей связи шестого поколения 
(6G). Это стало возможно бла-
годаря финансированию, кото-
рое ВШЭ получает как участник 
государственной программы 

"Приоритет  2030". В работе над 
проблематикой 6G удалось объ-
единить усилия наших физиков 
и  специалистов в  области бес-
проводной связи.

Вы создали и  являетесь 
руководителем научной лабо
ратории Интернета вещей 

и  киберфизических систем. 
Каковы ключевые направле
ния ее деятельности?

Упомянутые рабо ты по се тям 
6G в  диапазоне ТГц прово-
дятся как раз в рамках данной 
лаборатории.

Лаборатория занимается бес-
проводными сенсорными сетями, 
передачей информации по кана-
лам связи, различными датчи-
ками и  сенсорами. Например, 
мультисенсоры, позволяющие 

проводить регулярный монито-
ринг температуры льда и снега, 
разработанные в  МИЭМ, стали 
частью оснащения сети NB-IoT, 
которую компания МТС развер-
нула на российской антарктиче-
ской станции "Прогресс". 

Расскажите о  планах подго
товки инженеров для  телеком
муникаций. В стране более ста 
лет существует система отрас
левых вузов, сегодня подчи
няющихся Минцифры России. 
С  чем связана концентрация 
внимания на  данном направ
лении в МИЭМ? 

Я считаю, что отрасль теле-
коммуникаций в нашей стране 
сегодня находится не в лучшем 
состоянии. Потребности опе-
раторов связи в  высокотехноло-
гичном оборудовании удовлетво-
ряются в  основном за  счет 
импортных поставок. Сегодня 
ситуация начинает немного 

меняться в  лучшую сторону, 
но для  разработки и  производ-
ства конкурентоспособной тех-
ники связи остро нужны кадры 
высокой квалификации. Нужно 
срочно создавать корпус доста-
точно образованных инженеров, 
без которого развивать отрасль 
своими силами проблематично.

В  СССР были такие замкну-
тые отрасли, как связь и  транс-
порт, которые в  том числе гото-
вили инженеров для  себя сами. 

И  такая практика сохранилась 
в  постсоветские годы. Сегодня 
телекоммуникационные вузы 
готовят специалистов для  экс-
плуатации сетей связи, но в силу 
того, что они остались отрасле-
выми, физико-математическая 
подготовка инженеров в  них 
часто не достаточна, а  связь 
сегодня основана на  наукоем-
ких ИТ-технологиях.

С  другой стороны, есть вузы 
с  сильной теоретической под-
готовкой, которые выпускают 
специалистов по  телемеханике, 
автоматике и  т.д. Но, к  сожа-
лению, там плохо знают реа-
лии современной коммерческой 
связи. У них нет контактов с опе-
раторами связи и  производите-
лями телеком-оборудования. Мы 
видим свою задачу в том, чтобы 
сократить этот разрыв.

Поэтому мы решили создать 
инженерный трек "Информа-
ционно-телекоммуникацион-

Мы будем готовить
инженеровсвязистов
с фундаментальной
ИТподготовкой
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ные комплексы на  цифровых 
платформах". Мы будем гото-
вить инженеров-связистов с фун-
даментальной ИТ-подготовкой. 
Для  этого у  МИЭМ есть все воз-
можности. Достаточно сказать, 
что уровень физико-математи-
ческой подготовки на  инженер-
ных специальностях в  нашем 
вузе в  последнее время был до-
веден до  уровня бакалаврской 
программы по  прикладной ма-
тематике. И  проходные баллы 
говорят о  высоком потенциале 
наших студентов.

В  МИЭМ есть ряд научных 
сотрудников, работающих в сфере 
телекоммуникаций и достаточно 
широко известных в  профессио-
нальном сообществе. Наряду с 
научной лабораторией Интернета 
вещей и  киберфизических 
систем у  нас успешно действует 
научно-учебная лаборатория 
телекоммуника ционных систем, 
в  которой работают сотрудники 
Института проблем передачи 
информации РАН. В МИЭМ есть 
аспирантура и диссертационный 
совет по тематике обработки сиг-
налов и передачи информации.

Какие направления инфоком
муникаций рассматриваются 
как приоритетные?

Учитывая специфику нашего 
вуза, мы концентрируемся 
на  беспроводной связи как наи-
более наукоемкой составляю-
щей телекоммуникаций. Она 
развивается сегодня наиболее 
быстрыми темпами, в  первую 
очередь здесь сегодня внедря ются 
решения на  основе новейших 
достижений информационных 
наук. С переходом к каждому сле-
дующему поколению мобильной 
связи, с появлением новых стан-
дартов Wi-Fi, особенно в  высо-
ких диапазонах частот, напри-
мер 60 ГГц, беспроводные техно-
логии "отнимают" у  проводной 
связи все большую долю рынка.

В нашей подготовке будут изу-
чаться или уже изучаются такие 
дисциплины, как теория инфор-
мации и  кодирования, про-
граммно-определяемые радио-
системы, проектирование сетей 
мобильной связи, сетей Wi-Fi, 
радиорелейных и  спутнико-
вых систем связи. Выпускники 
2026  года, безусловно, должны 
будут иметь знания в  области 
сетей связи 6G. Конечно, в  про-
грамме сохранятся и  основы 
Интернета вещей, и  информа-
ционная защита киберфизиче-
ских систем.

Обучение в  бакалавриа те 
стандартно рассчитано 
на  четыре года. Достаточен 
ли такой срок для  подготовки 
специалиста связи высокого 
уровня?

Считаю, что недостаточен. 
Поэтому нам удалось получить 
от  руководства ВШЭ разреше-
ние на  подготовку бакалавров 
по  рассматриваемому направ-
лению в  течение пяти лет. 
Специальность, вероятно, будет 
именоваться "Технологические 
комплексы на  цифровых плат-
формах". Чтобы быстрее полу-
чить первых выпускников теле-
коммуникационного направле-
ния, уже с  1 сентября 2023  года 
мы предложим бакалаврам тре-
тьего курса выбор учиться не 
в течение еще двух, а трех лет − 
по 2026 год. Выпускники получат 
два диплома: бакалавра и инже-
нера. После этого желающие смо-
гут поступать, что тоже новация, 
на  одногодичную программу 
магистратуры.

Надеюсь, в  2024  году, осуще-
ствив соответствующее лицен-
зирование, нам удастся про-
вести набор на  первый курс 
специалитета по  телекоммуни-
кациям. Сегодня в МИЭМ только 
одна программа специалитета −  

"Компьютерная безопасность".

Как решается вопрос с препо
давательскими кадрами?

У нас существует программа 
бакалавриата "Инфокомму-
никационные технологии 
и  системы связи", но теперь 
кадровое обеспечение учебного 
процесса серьезно усиливается. 
С  1 сентября 2022  года науч-
ным руководителем направле-
ния телекоммуникаций МИЭМ 
стал профессор, д.т.н. Сергей 
Львович Портной, который 
известен своими научными 
работами в области беспровод-
ной связи, теории информации 
и  помехоустойчивого кодиро-
вания, и  при этом обладает 
большим опытом реализации 
значимых коммерческих теле-
коммуникационных проек тов. 
Уже достигнуты договоренно-
сти, что с  будущего учебного 
года у  нас будет преподавать 
ряд лучших специалистов 
по телекоммуникациям, обла-
дающих не только глубокими 
знаниями стандартов и техно-
логий, но и  непосредственно 
вовлеченных в работу ведущих 
телекоммуникационных ком-
паний страны.

Для подготовки инженеров 
по телекоммуникациям необ
ходима специализированная 
учебнолабораторная база.

Соответствующая база соз-
дается нами с  помощью руко-
водства ВШЭ уже в  течение 
ряда лет. Мы ведем и  перего-
воры о технической поддержке 
с  ведущими компаниями 
отрасли: МТС, "ТрансТелеКом", 

"Максима Телеком" и др.

Спасибо за интересный  
рассказ! Хочется пожелать  

успеха вашему важному 
для отрасли телеком
муникаций проекту. 

С Е.А.Круком 
беседовал С.А.Попов.


