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А.М. Филачев родился 22.02.1950 г. 

А.М. Филачёв окончил Московский физико-

технический институт в 1973 году. С 1973 г. по 

1982 г. работал в должности инженера, младшего 

научного сотрудника, начальника отдела, 

заместителя главного инженера НИИ физических 

проблем, а с 1982 г. по 1985 г. - заместителя 

директора по научной работе Московского филиала 

НИИ «Фонон». Кандидат физико-математических 

наук (1980 г.). С 1985 г. по 1997 г. - директор НИИ электронной и ионной 

оптики, а с 1997 года - генеральный директор ФГУП «НПО «Орион». С 2009 

г. заведующий базовой кафедрой МИРЭА.  

А.М.  Филачёв является одним из ведущих разработчиков и создателей 

электронно-лучевого оборудования нового поколения. Под его руководством 

и при непосредственном участии были созданы и переданы в производство 

электронно-лучевые установки для решения производственных и 

экологических задач, а также новые патентозащищенные и 

конкурентоспособные на мировом рынке образцы электронно-лучевого 

технологического оборудования.  

А.М. Филачёв уделяет много внимания фундаментальным 

исследованиям в области электронной и ионной оптики, фотоэлектроники. 

Были разработаны фундаментальные физико-технологические основы 

элементной базы современной оптоэлектроники, цифровой обработки 

информационных сигналов фотоприёмников (ФП) на основе моноатомных, 

бинарных и тройных полупроводников; разработаны технология, физические 

модели и метрологическая база оптоэлектроники и ИК техники, в том числе 

для фотоэлектронных комплексов сверхдальней теплопеленгации из космоса; 

матричных ФПУ для тепловидения, сверхбыстродействующих ФП для 

лазерной локации и наведения; разработаны фундаментальные физико-

технологические и теоретические основы современной элионной техники, 

позволившие создать необходимый инструментарий расчёта и 

конструирования элионного и плазменного оборудования для 

микрофотоэлектроники.  

А.М. Филачёв автор более 180 научных трудов, патентов на 

изобретения, организатор Международной конференции по фотоэлектронике 

и приборам ночного видения, Всероссийского семинара «Проблемы 



теоретической и прикладной электронной оптики», главный редактор 

журналов «Успехи прикладной физики» и «Прикладная физика», член 

Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию и Совета 

генеральных и главных конструкторов, ведущих учёных и специалистов в 

области высокотехнологичных секторов экономики при Председателе 

Правительства РФ, член НТС ВПК, Почетный член Международного 

общества по оптической технике (SPIE) и член оптического общества 

России. Имеет звания «Лучший изобретатель Минпрома», «Почетный 

работник промышленности вооружений».  

А.М. Филачёв возглавляет базовые кафедры Московского 

государственного института радиоэлектроники и автоматики и Московского 

института электронной техники, а также является председателем 

специализированного докторского совета при ФГУП «НПО «Орион». 

Многие работы, выполненные под руководством А.М. Филачёва, отмечены 

высшими наградами Международных инновационных салонов в Брюсселе, 

Женеве, Ганновере, Сеуле, Париже.  

А.М. Филачёв имеет многочисленные государственные и отраслевые 

награды. 

 


