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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

1. Собеседование «физика».
2. Тест по курсу «Общая и теоретическая физика».

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются как граждане Российской
Федерации, так и иностранные граждане, успешно
завершившие обучение по одной из основных
образовательных программ высшего профессионального
образования и имеющие государственный диплом
бакалавра, специалиста.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ   МАГИСТРАТУРЫ:

 Высокая востребованность выпускников на рынке 
труда;
 Отсутствие ограничений по возрасту;
 Возможность участия в научно-образовательных 
грантах;
 Возможность общения с известными отечественными 
и зарубежными учеными;
 Студентам предоставляется место в благоустроенных 
общежитиях.

НЕОБХОДИМЫЕ   ДОКУМЕНТЫ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ):

 Заявление;

 Документ государственного образца о высшем профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом
специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста) и соответствующее
приложение к нему;

 Фотографии 3х4 (4 шт.);

 Документ, удостоверяющий личность и гражданство.

ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ:

 Образование (средние общеобразовательные и 
высшие учебные заведения);

 Наука и наукоемкие технологии;

 Бизнес и предпринимательство;

 Сфера управления и менеджмента.



РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОГРАММЫ

Мокшин А.В. - заведующий кафедрой вычислительной физики.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ю.А. Нефедьев - д.ф.-м.н., профессор, директор 
Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта;
 Р.Х. Сафаров, д.ф.-м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
и образования РФ. 
 Л.А. Нефедьев, д.ф.-м.н., профессор, заведующей кафедрой 
образовательных технологий в физике.
Р.Г. Яхин, д.т.н., профессор кафедры вычислительной физики.
 Р.Х. Мингазов, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории 
и методики обучения физике и информатике.
 Г.И. Гарнаева, к.ф.-м.н., доцент кафедры образовательных 
технологий в физике, заведующая научно-педагогическим 
отделением.
 Р.М. Хуснутдинов, к.ф.-м.н., доцент кафедры вычислительной 
физики, куратор магистерской программы.
А.И. Галеев, к.ф.-м.н., доцент кафедры вычислительной физики, 
доцент межкафедрального образовательно-научного центра 
космических исследований и технологий при Астрономической 
обсерватории им. В.П. Энгельгардта. 
 С.А. Дёмин, старший преподаватель кафедры вычислительной 
физики, руководитель НИРС. 

НАУЧНОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО 

 Universität Augsburg (Augsburg,  German);

 Universita di Roma "La Sapienza" (Rome, Italy);

 L’Universite de Lyon (Lyon, France);

 The University of London (London, United Kingdom);

 California Institute of Technology (Pasadena, California, 
USA);

 The University of South Florida (Tampa, USA);

 The University of Johannesburg (Johannesburg, South Africa);

 The University of Tokyo (Tokyo, Japan);

 Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева (г. Казань);

 Научно-исследовательский физико-химический институт 
им. Л.Я.Карпова (г. Москва);

 Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина 
(г. Троицк);

 Ульяновский государственный университет (г. Ульяновск);

 Тверской государственный университет (г. Тверь).
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КФУ

Имеются общежития на 13 000 мест,
в том числе Деревня Универсиады.



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Культурно-спортивные объекты, 
доступные для посещения:
• Спортивный комплекс «Москва» 
• Спортивный комплекс «Бустан» 
• Плавательный бассейн «Бустан»
• КСК «УНИКС» 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия, 420008 г. Казань, ул. Кремлевская, 16а

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
Институт физики, кафедра вычислительной физики 
(кабинет № 503);

Контактное лицо: доц. Хуснутдинов Рамиль Миннегаязович
тел. +79372862785
тел. +7 (843) 233-77-37
e-mail: Khrm@mail.ru,

Ramil.Husnutdinov@kpfu.ru

Сайт: http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-vychislitelnoj-fiziki


