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12 июля 2021 г. исполняется 70 лет 

главному редактору журнала «Известия 

высших учебных заведений. Электрони-

ка», президенту Национального исследо-

вательского университета «МИЭТ», ака-

демику РАН, доктору технических наук, 

профессору Чаплыгину Юрию Александ-

ровичу. 

Юрий Александрович Чаплыгин ро-

дился 12 июля 1951 г. в г. Курске.  

В 1974 г. окончил с отличием физико-

технический факультет Московского ин-

ститута электронной техники. Вся трудо-

вая деятельность Юрия Александровича 

неразрывно связана с МИЭТ, в развитие 

которого он внес огромный вклад. В сте-

нах МИЭТ Юрий Александрович прошел 

путь от аспиранта, ассистента до доктора 

наук, профессора, действительного члена 

Российской академии наук. В течение 10 лет 

Ю.А. Чаплыгин был проректором МИЭТ 

по научной работе, с 1998 по 2016 г. – 

ректор МИЭТ. С 2016 г. является прези-

дентом МИЭТ. 

В начале 2000-х гг. под руководством 

Ю.А. Чаплыгина в МИЭТ началась под-

готовка специалистов по новым актуаль-

ным направлениям. В это время создают-

ся учебные центры в партнерстве с веду-

щими международными компаниями, та-

кими как Cadence, Synopsys, Mentor 

Graphics и др., в которых реализуются 

уникальные магистерские программы по 

подготовке разработчиков интегральных 

микросхем и радиоэлектронной аппара-

туры. 

В 2006 г. в числе первых 17 вузов 

страны МИЭТ победил в конкурсе вузов, 

реализующих программы инновационного 

развития в рамках национального проекта 

РФ «Образование». В 2010 г. МИЭТ побе-

дил в конкурсном отборе программ разви-

тия университетов и получил категорию 

«национальный исследовательский уни-

верситет» в числе 29 национальных  

исследовательских университетов Рос-

сийской Федерации. В эти годы на базе 

МИЭТ был сформирован уникальный 

учебно-научно-инновационный кластер 

электроники, отличительной особенно-

стью которого является наличие полного 

цикла разработки и создания изделий 

электронной техники и подготовки кад-

ров. 

Ю.А. Чаплыгин – известный ученый 

в области микро- и наноэлектроники, 

микро- и наносистемной техники, нано-

технологий. Под руководством Юрия 

Александровича проведены работы по 

исследованию физических и конструк-

тивно-технологических факторов, опре-

деляющих основные характеристики 

микросистем и систем на кристалле, ре-

шены фундаментальные и прикладные 

проблемы создания интегрированных 

устройств приема и обработки информа-

ции на основе технологий микро- и нано-

электроники. При непосредственном уча-

стии Ю.А. Чаплыгина разработаны науч-
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ные и технологические основы создания 

элементной базы микросистемной техни-

ки, создан ряд преобразователей физиче-

ских величин: линейного ускорения,  

угловой скорости, давления, индукции 

магнитного поля и др., впервые в РФ раз-

работаны технологии производства инер-

циальных измерительных приборов и 

систем. 

Ю.А. Чаплыгин – член Высшей атте-

стационной комиссии России, замести-

тель председателя Совета по грантам 

Президента РФ для поддержки молодых 

ученых и ведущих научных школ, совет-

ник научно-технического совета Военно-

промышленной комиссии при Правитель-

стве РФ, член Научного совета ОНИТ 

РАН, председатель докторского диссер-

тационного совета МИЭТ, член редкол-

легий шести научно-технических журна-

лов, член оргкомитетов ряда российских 

и международных научно-технических 

конференций. В 2015 г. по инициативе 

Ю.А. Чаплыгина была создана Ассоциа-

ция российских вузов, осуществляющих 

подготовку кадров для предприятий ра-

диоэлектронной промышленности, кото-

рую он возглавляет по настоящее время. 

С 1999 г. Ю.А. Чаплыгин заведует 

кафедрой интегральной электроники и 

микросистем, является руководителем 

научной школы, подготовил 4 докторов 

наук и 10 кандидатов наук. Юрий Алек-

сандрович – автор и соавтор более 300 

научных трудов, в том числе 5 моногра-

фий и 33 авторских свидетельств и патен-

тов. 

За разработку и внедрение в про-

мышленность ряда изделий микроэлек-

троники и микросистемной техники  

в составе авторских коллективов 

Ю.А. Чаплыгин трижды удостоен премий 

Правительства Российской Федерации. 

Юрий Александрович – лауреат пре-

мий Президента РФ и Правительства РФ 

в области образования. Награжден орде-

нами Дружбы, Почета и медалями. 

Поздравляем Юрия Александровича с юбилеем, желаем здоровья и дальнейшей 

плодотворной работы на благо российской науки и образования! 
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