


Институт радиотехники и 
электроники



НИУ «МЭИ», кафедры ИРЭ 
им. В.А. Котельникова

90 лет опыта разработки 
военных и гражданских 
радиоэлектронных систем

3



История ИРЭ

• 1930 – Радиоте хника, Физика
• 1933 – Све тоте хника и Вакуумная 

эле ктр оника

• 1938 - РТФ
• 1943 – Пр омышле нная эле ктр оника
• 1956 – Полупр оводниковая эле ктр оника

• 1958 – ЭТФ
• 2002 - ИРЭ
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Радиотехнический факультет - РТФ

11.03.01, 11.04.01 Радиотехника;

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

(специалитет );

12.03.04, 12.04.04 Биотехнические системы и технологии;
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В состав радиотехнического факультета входят:
• Кафедра основ радиотехники;
• Кафедра радиотехнических систем;
• Кафедра формирования и обработки радиосигналов;
• Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем.



Радиотехнический факультет - РТФ

11.03.01, 11.04.01 Радиотехника;

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

(специалитет )
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Радиотехнический факультет - РТФ

12.03.04, 12.04.04 Биотехнические системы и технологии
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Кафедра Основ радиотехники
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Медицинская радиоэлектроника



Кафедра формирования и обработки 
радиосигналов



Кафедра радиотехнических 
приборов и антенных систем



Лаборатория антенн

Безэховая камера с открытой дверцей. Видна вибраторная 

антенна, характеристики  которой будут измерены (слева).
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кафедра
Радиотехнических систем
современные разработки
с участием сотрудников, студентов и аспирантов

Приёмники квантово -оптиче ских контр ольно -
кор р е ктир ующих станций систе мы ГЛОНАСС

Аппар атно -пр огр аммный компле кс для 
спуфинга и локальной навигации

Пр иё мник ГНСС: все  
систе мы, 200 каналов, 
р азме р ом с кр е дитку

Новые  сигналы для 
систе мы ГЛОНАСС



кафедра
Радиотехнических систем

спутниковая
связь

ГЛОНАСС, GPS
Galile o , Be id ou

р адиоупр авле ние

р обототе хника

вир туальная р е альность

дополне нная р е альность

бе спилотные  ЛА

пр омышле нный IoT

бе спилотный тр анспор т



Факультет электронной техники - ЭТФ

11.03.04, 11.04.04 Электроника и наноэлектроника
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В состав факультета электронной техники входят:
• Кафедра электроники и наноэлектроники;
• Кафедра промышленной электроники; 
• Кафедра физики им. В.А. Фабриканта;
• Кафедра светотехники.



Кафедра электроники и 
наноэлектроники



Кафедра физики им. В.А. 
Фабриканта



1960 -2020 Лазеру 60 лет
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Кафедра промышленной 
электроники



Промэлектроника
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Кафедра светотехники

Проектирование 
интерьерного и
наружного 
освещения

Государственный 
академический 
Большой Театр -
пр име р  р аботы



Светотехника
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Где работают выпускники ИРЭ?
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