УДАЛОB Н.Н. родился в Москве 1 марта 1943 года. В 1966 году закончил
Радиотехнический факультет МЭИ по специальности радиофизика и электроника и с тех пор работает в МЭИ на кафедре. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации (1973 г.) работал в должностях младшего научного сотрудника, ассистента,
доцента (с 1981 г.). В 1995 году он защитил докторскую диссертацию и с января 1996 года
работает в должности профессора кафедры Формирования и обработки радиосигналов
(ФОРС). В 1997 году ему присвоено ученое звание профессора. В 1998 году Удалов Н.Н.
избран на должность декана Радиотехнического факультета (РТФ) МЭИ(ТУ), а в 2002 году,
после организации на базе Радиотехнического факультета и факультета Электронной техники
Института Радиотехники и Электроники им. В.А. Котельникова МЭИ (ТУ) он был избран
директором этого института и совмещал эту работу с выполнением обязанностей декана РТФ
до 2008 г.
За 50 с лишним лет работы в МЭИ Удалов Н.Н. успешно вел и продолжает вести все
виды педагогической и научно-методической работы. С сентября 2002 года по сентябрь 2012
года он исполнял обязанности заведующего кафедрой Формирования колебаний и сигналов (в н.в.
ФОРС).
Николай Николаевич на высоком уровне читает лекции по основным и специальным
курсам кафедры. Им опубликовано 15 учебных пособий. В течение ряда лет он вел научнометодическую работу, направленную на создание лабораторного практикума нового
поколения
и
обеспечение
условий
для
повышения
роли
самостоятельной работы студентов в учебном процессе.
Н.Н. Удалов успешно ведет научную работу и руководит аспирантами и соискателями.
В 1978-79 гг. он прошел научную стажировку в Датском техническом университете. Им
опубликовано более 180 научных работ и сделано более 50 научных докладов на
Всесоюзных, Всероссийских и Международных конференциях и симпозиумах. Под его
руководством выполнены и защищены 6 кандидатских диссертаций. Его докторская
диссертация была отмечена ВАК РФ как одна из самых лучших, и аннотация диссертации
была опубликована в Бюллетене ВАК РФ.
Он активно участвует в аттестационной работе. С 1991 года Удалов Н.Н. - член
диссертационного совета К053.16.13, а с 1999 года - председатель диссертационного совета
Д 212.157.05. Он с 1999 г. по 2013г. работал членом экспертного совета по Электронике,
Измерительной технике, Радиотехнике и Связи ВАК РФ.
Работа Н.Н. Удалова на всех постах в МЭИ неоднократно отмечалась
благодарностями и премиями. Он неоднократно награждался отраслевыми почетными
знаками и грамотами. Удалов Н.Н. – Заслуженный профессор НИУ «МЭИ», Почетный
работник Высшего образования РФ. Награжден Золотым знаком НИУ «МЭИ», ветеран
труда РФ.
За время работы на посту декана РТФ и директора ИРЭ НИУ «МЭИ» профессор
Удалов Н.Н. проявил себя талантливым организатором работы большого коллектива и
завоевал уважение всех преподавателей и сотрудников факультета и университета. Он
дважды за последние годы выдвигался на Доску Почета НИУ «МЭИ».
Сердечно поздравляем Николая Николаевича Удалова
с 75-летием и желаем ему здоровья, счастья, новых творческих успехов.
Сотрудники кафедры Формирования и обработки радиосигналов.

