
Обучение в Институте физики 
Физическая школа Казанского университета – это высокий уровень теоре-
тических фундаментальных знаний и широкий спектр практических навы-
ков. Это стандарт универсального академического уровня, мультидисцип
линарность, возможность реализовать авторский научноисследователь-
ский потенциал, стать востребованным педагогом, учителем, физикомте-
оретиком или физикомэкспериментатором. Это практическая подготовка 
в областях новейших открытий мирового уровня, высоких технологий и ин-
женерного менеджмента.

Это ведущая в России образовательная и научная площадка. 
Научную школу Казанского университета отличает многопрофильность, синтез классического 
естественнонаучного образования и инновационных программ, специальной инженерной под-
готовки по востребованным направлениям. 
В лабораториях Института физики ученые занимаются широким спектром научных и технологи-
ческих изысканий в сфере дизайна, синтеза, исследования материалов для спинтроники, фото-
ники, химической промышленности, ядерной физики, биомедицины; разработке и программи-
рования аппаратуры для беспилотного транспорта, защищенных систем связи;  для изучения 
структуры и свойств веществ, исследования недр Земли, ближнего и дальнего космоса. 
Выпускники Института физики работают на производствах, в управлении и образовании, в веду-
щих мировых научных центрах. 

8 специализированных научных лабораторий, созданных  
в рамках программы «Приоритет-2030»

 Информационные технологии в физическом материаловедении

 Метаплатформенные решения IT, II и киберфизических систем

 Многофункциональные материалы для квантовых сенсоров

 Многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники для реше-
ния фундаментальных задач биомедицины и материаловедения

 Гетероструктуры для посткремниевой электроники

 Квантовая фотоника и метаматериалы 

 Компьютерный дизайн новых материалов и машинное обучение 

 Квантовые симуляторы

Научные гранты и специальные стипендии  
для молодых ученых, студентов и аспирантов

Фантом лабораторий – 
кот Шрёдингера, я здесь, 
чтобы помочь вам 
с экспериментами. 
А сейчас следуй за мной...

130 преподавателей высокой квалификации; 
48 профессоров по физикоматематическим, химическим,  
техническим, биологическим и медицинским специальностям;
18 кафедр;
35 научно-исследовательских лабораторий; 
3 астрономические обсерватории и Планетарий. 
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Физика – это особенный мир.  
Мир науки, интеллекта и высоких технологий  

Студенческая газета «Труба»
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КФУ имеет государственную  
аккредитацию по направлениям

44.03.05. Педагогическое образование – с двумя 
профилями подготовки (бакалавриат)

03.04.02. Физика (магистратура)
03.04.03. Радиофизика (магистратура)
10.04.01. Информационная безопасность (магистратура)
27.04.05. Инноватика (магистратура)
21.04.03. Геодезия и дистанционное зондирование 

(магистратура)
44.04.01. Педагогическое образование, физико-

математическое образование (магистратура)
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Что вы получите вместе с дипломом Института физики? 

•	 Понимание фундаментальных законов природы и сложных явлений физического мира.

•	 Способность применить знания физических законов в обыденной жизни, производстве, ис-
следовательской фармакологии, медицине, археологии, геологии, нефтехимии. 

•	 Высокий уровень развития технических и ITкомпетенций, креативность, готовность к раз-
работке передовых инновационных технологий. 

•	 Умение вести научные дискуссии, работать в крупных исследовательских группах. Вы на
учитесь постановке сложных задач, поиску нестандартных решений, опираясь на понима-
ние широкого спектра физических методов и подходов. 

Студенческая жизнь 

Главный девиз самоуправление. Ребята по своему желанию объединяются по направлениям: 
спорт, творчество, наука. Во главе студенческих движений – председатель студсовета и пред-
седатель профсоюза студентов, старосты групп и старшие старосты курсов. Дух коллекти-
визма, оптимальная тактика ведения игры позволяют командам Института физики побеждать 
на соревнованиях среди факультетов/институтов, на первенствах общежитий. Гордость Инсти-
тута физики: легкоатлетическая группа, футбольная, волейбольная и баскетбольная команды. 
Творческая активность физиков отмечена призовыми местами на фестивалях «Студенческая 
весна», «День первокурсника». Это молодежный танцевальный коллектив «Шоколад», создан-
ный в  2002 г., театр студенческих миниатюр «СТЭМ213», группа КВН, медиацентр «Труба». 
Интеллектуальные команды «Что, где, когда?», «Брейнринг» традиционно становятся лидера-
ми игр на университетском и российском уровнях.
Студенты Института физики могут жить в  общежитиях Казанского федерального университета. 

03.05.01. Астрономия (специалитет)
03.03.02. Физика (бакалавриат)
03.03.03. Радиофизика (бакалавриат)
10.03.01. Информационная безопасность (бакалавриат)
10.05.03. Информационная безопасность автоматизированных 

систем (специалитет)
12.03.04. Биотехнические системы и технологии (бакалавриат)
21.03.03. Геодезия и дистанционное зондирование (бакалавриат)
27.03.05. Инноватика (бакалавриат)
28.03.01. Нанотехнологии и микросистемная техника 

(бакалавриат)



Радиофизика
Профили:

• информационные процессы и киберфизические системы;

• квантовая и СВЧ-электроника.

Программа готовит специалистов, способных решать круг за-
дач, связанных с передачей и обработкой информации в сис
темах телекоммуникации и связи, с использованием инфор-
мационных технологий и вычислительной техники в квантовой 
радиофизике, оптике и многих других отраслях науки и техники.
По направлению подготовки обучаются студенты Высшей 
школы киберфизических систем и прикладной электроники 
Института физики. Высшая школа образована четырьмя выпу-
скающими кафедрами: кафедрой радиофизики, кафедрой ра-
диоэлектроники, кафедрой квантовой электроники и радио
спектроскопии, кафедрой радиоастрономии.
 

Очная форма обучения – 4 года. 

Информационная безопасность 
Профиль: безопасность телекоммуникационных систем.

Программа направлена на подготовку специалистов, обеспечивающих информационную безопас-
ность передачи данных во всех отраслях промышленности.
Наиболее важные профессиональные компетенции заключаются в обеспечении информационной 
безопасности работы кабельных, оптоволоконных, эфирных и спутниковых коммуникационных си-
стем.
В ходе обучения студенты учатся разрабатывать компоненты систем связи для передачи и обработ-
ки информации (телефонные сети, радио и мобильная связь, компьютерные сети, кабельное теле-
видение и другие телекоммуникационные системы); строить эффективные модели сигналов, помех, 
способы формирования и преобразования сигналов в телекоммуникационных системах; проверять 
работоспособность и эффективность средств авторизации, антивирусных средств, систем обнару-
жения и предотвращения вторжений, систем аутентификации; выявлять возможные источники и тех-
нические каналы утечки информации, представляющих тайну, а также устройства перехвата инфор-
мации.

Очная форма обучения – 4 года (бакалавриат). 

Биотехнические системы и технологии
Профиль: медицинская томография: физические принципы 
и приборостроение.

Специальность является инженернофизической, требующей знаний физи-
ческих основ и принципов современного приборостроения, системотехни-
ки, радиоэлектроники и вычислительной техники. Особое внимание уделя-
ется современным наукоемким системам диагностической визуализации.
К объектам профессиональной деятельности относятся: приборы, системы 
и комплексы медикобиологического и экологического назначения; мето-
ды и технологии медицинских, экологических и эргономических исследо-
ваний; автоматизированные системы обработки биомедицинской и  эко-
логической информации; биотехнические системы управления, в  контур 
которых в качестве управляющего звена включен человекоператор; био-
технические системы обеспечения жизнедеятельности человека и   под-
держки жизнедеятельности других биологических объектов; системы авто-
матизированного проектирования информационной поддержки биотехни-
ческих систем и технологий; биотехнические системы и технологии, пред-
назначенные для здравоохранения; системы проектирования технологий 
производства и обслуживания медицинской техники. Выпускники могут 
осуществлять профессиональную деятельность в других областях и / или 
сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника.
Обучение студентов основам физики происходит на современном лабо-
раторном оборудовании. С первых лет обучения студенты привлекаются 
к научным исследованиям. Успешная защита бакалаврских работ предпо-
лагает публикацию результатов в научных журналах и участие в научных 
конференциях. Кафедра физики молекулярных систем предоставляет сту-
дентам уникальную возможность выполнять учебную и научную работу на 
двух магнитнорезонансных томографах. В процессе обучения студенты 
получают также навыки практического проектирования и создания совре-
менной радиоэлектронной аппаратуры. 

 Очная форма обучения – 4 года. 

БАКАЛАВРИАТ БАКАЛАВРИАТ

Физика
Профили: 

• физика квантовых систем и квантовые технологии;

• физика живых систем.

Программа бакалавриата готовит специалистов, обладающих как фундаментальными основа-
ми знаний, так и актуальными данными о достижениях современной науки, высококвалифици-
рованных специалистов в современных областях физики. В дополнение к фундаментальной 
физикоматематической подготовке обучающиеся приобретают опыт решения конкретной 
научнотехнической задачи в профильной области исследований. Такой опыт гарантирует 
успешную адаптацию к быстро развивающемуся и быстро меняющемуся рынку труда. Про-
фессиональная деятельность выпускников предполагает исследование физических систем 
различного масштаба и уровня организации, процессы их функционирования; применение 
физических, инженернофизических, биофизических, физикохимических, биомедицинских 
методов и технологий. Программа предусматривает возможность студентам выбирать свою 
траекторию обучения за счет вариативных дисциплин и прохождения практик. 
Подготовка реализуется на кафедрах экспериментальной и теоретической направленности: 
•  общей физики, физики молекулярных систем, оптики и нанофотоники, физики твердого тела, 
медицинской физики, ядернофизического материаловедения; 
•  теоретической физики, теории относительности и гравитации, вычислительной физики, име-
ет солидную компьютерную составляющую.

Очная форма обучения – 4 года.

Белковая кристаллограф
ия

↓   Посткремнивая 
электроника 
и устройства 
будущего.
Лекция И. Гумаровой

←   Спутниковые 
радионавигационные 
системы.  
Как это работает. 
Лекция И. Насырова



Геодезия и дистанционное зондирование
Профиль: геодезия и дистанционное зондирование.

Бакалавры  выполняют работу  по координатновременной привязке объектов, явлений, про-
цессов на поверхности Земли и других небесных тел, а также отображение их на планах и кар-
тах. Профессиональная сфера деятельности выпускников: применение современных методов, 
технологий, алгоритмов, программ и методик решения задач в различных областях геодезии, 
выполнение геодезических измерений и дистанционного зондирования Земли; участие в сбо-
ре, обработке и распространении геопространственной информации; участие в исследовани-
ях фигур, рельефа поверхности, структуры физических полей и внутреннего строения Земли 
и тел Солнечной системы.
Выпускники бакалавриата работают в проектных, геологоразведочных и ресурсодобывающих 
компаниях и организациях. Они выполняют топографогеодезическое картографирование тер-
ритории РФ методами наземных съемок, аэрофотографических, спутниковых систем и мето-
дами дистанционного зондирования. Выпускники создают электронные карты, цифровые мо-
дели с применением геоинформационных систем, работают в сфере координатновременного 
обеспечения навигации и космических полетов. Также молодые специалисты занимаются гео-
дезическим обеспечением строительства крупных промышленных и гражданских сооружений, 
дорог, мостов и установкой технологического оборудования.

Очная форма обучения – 4 года. 

Инноватика
Профиль: управление инновационными проектами в сфере высоких технологий.

Бакалавры исследуют ключевые параметры инноваций; разрабатываюь бизнесмодели ком-
мерциализации технологий, а также имеют практический опыт в области предприниматель-
ства, технологического и инновационного менеджмента.
Экономическая ситуация требует эффективного внедрения достижений науки в промышлен-
ность. Для этого требуются бизнеслидеры нового поколения, интеллектуалы с глубокой ме-
ждисциплинарной подготовкой, у которых фундаментальная естественнонаучная база соче-
тается со знаниями информационных систем, системного анализа, экономики, менеджмента. 
Именно этому и посвящена новая программа подготовки бакалавровинженеров «Иннова-
тика». По этой программе готовятся высококвалифицированные специалисты по разработке 
и продвижению инновационных проектов в современных научнопромышленных структурах 
в масштабах страны, региона и предприятия. Студенты получают фундаментальное и специ-
альное образование и в результате становятся профессионалами по инновационному менедж
менту в наукоемких технологиях на основе современных достижений физики, информатики. 
Это специалисты нового типа, профессионально разбирающиеся в технологиях и системах, 
а также в экономике и бизнесе.

Очная форма обучения – 4 года. 

Нанотехнологии и микросистемная техника
Профиль: синтез и диагностика наноматериалов, компоненты микро- 
и наноэлектронной техники.

Программа направлена на подготовку кадров, обладающих инженерными навыками в сочета-
нии с фундаментальным образованием, компетентных в области технологии синтеза материа-
лов и компонентов наносистем различного функционального назначения.
Нанотехнологии являются одним из передовых направлений науки и техники, вносящих рево-
люционные изменения в технологии современности. Образовательная программа направлена 
на подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих инженерными навыками в области 
нанотехнологий в сочетании с глубокими теоретическими представлениями, компетентных в об-
ласти разработки и применения процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики, матема-
тического и компьютерного моделирования, проектирования, конструирования, использования и 
разработки технологии производства и эксплуатации материалов и компонентов нано и микро-
системной техники различного функционального назначения. Выпускники образовательной про-
граммы будут востребованы в качестве специалистовнанотехнологов, экспертовнанотехноло-
гов, инженеровнанотехнологов в научноисследовательских учреждениях физикотехнического 
профиля, на предприятиях высокотехнологического сектора, на предприятиях, выпускающих 
контрольноизмерительное и диагностическое оборудование, в учреждениях, обеспечивающих 
сертификацию материалов и изделий в государственном и частном секторах. 

Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки)
Профиль: физика и математика.

Программа направлена на подготовку будущих учителей физики и математики. Обучение 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» с двойным профилем – уникаль-
ная возможность за 5 лет получить профессию учителя по двум предметам естественнона-
учного цикла (физика и математика). Выпускник с квалификацией бакалавра педагогического 
образования – человек дисциплинированный, трудолюбивый, аккуратный, обязательный, спо-
собный к самообучению. Наши выпускники не имеют проблем с трудоустройством: они ра-
ботают не только в школах, лицеях, колледжах, вузах, но и в бизнесе, экономике, банковской 
системе, налоговых службах, они востребованы везде. Выпускники могут продолжить обуче-
ние в магист ратуре и аспирантуре по направлениям: математика, физика, методика обучения 
математике и методика обучения физике. За 5 лет вы сможете овладеть знанием фундамен-
тальных понятий выбранной области науки; изучить методы научного и педагогического ис-
следования; узнать основные направления в области физики и математики; освоить методики 
организации обучения и воспитания в сфере образования; научиться применять современные 
методики и технологии, в том числе и информационные; освоить методики реализации учеб-
ных программ базовых и элективных курсов по выбранному профилю в различных образова-
тельных учреждениях.

Очная форма обучения – 5 лет.
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Информационная безопасность  
автоматизированных систем
Профиль: безопасность открытых информационных систем.

Программа направлена на подготовку специалиста, способного
моделировать и исследовать защищенные автоматизированные системы, анализировать 
их уязвимость и осуществлять поиск средств защиты, анализировать безопасность инфор-
мационных технологий и разрабатывать эффективные решения, контролировать работоспо-
собность и эффективность всех средств защиты информации, вести организацию работы 
коллектива, эксплуатировать и сопровождать защищенные автоматизированные системы, 
готовить и проектировать программное обеспечение и программноаппаратные средства 
для защищенных автоматизированных систем, администрировать подсистемы информа-
ционной безопасности, обеспечивать восстановление работоспособности систем защиты 
информации.
Варианты трудоустройства: ITкомпании, государственные структуры, крупные предприятия, 
научные организации и фирмы; банковские структуры, силовые органы. Продолжить обуче-
ние можно в магистратурах «Информационная безопасность» и «ч».

Очная форма обучения – 5 лет. 

Астрономия 
Профиль: астрофизика и космология.

Выпускники специалитета готовятся для выполнения научно-исследовательских работ в об-
ласти фундаментальной астрофизики и прикладной астрономии с использованием совре-
менных наземных и космических телескопов и теоретического моделирования на основе 
современных численных методов. Профессиональная сфера деятельности выпускников 
специалитета: 
•  это использование крупных современных наземных и космических телескопов для наблю-
дений небесных тел в широком диапазоне спектра электромагнитного излучения в оптиче-
ской, ультрафиолетовой, гамма, рентгеновской, радиообластях;
• это решение фундаментальных и прикладных задач современной астрофизики и астро-
номии: выполнение высокоточных астрономических наблюдений и теоретических рас-
четов с  использованием современных быстродействующих компьютеров и программных 
средств; сбор, хранение и распространение данных астрономических наблюдений, выпол-
ненных на различных телескопах мира; исследование проблем природы темной материи 
и темной энергии, причин ускоренного расширения Вселенной. 
Выпускники работают в НИИ РАН, преподают астрономию, физику в вузах РФ, информатику 
в школах. Работают в организациях, занимающихся созданием и применением новейших 
оптических и электронных приборов для спутниковых и аэрокосмических наблюдений, про-
граммистами.
Молодые специалисты активно участвуют в научных коллаборациях, в том числе в междуна-
родных, подают на гранты и конкурсы, пишут научные статьи, расширяют кругозор и научные 
связи, совершенствуют знания в поездках на постдок. 

Очная форма обучения – 6 лет.

   
Планетарий КФУ. Как все работает

СПЕЦИАЛИТЕТ
Очная форма обучения – 2 года.

Физика
Профиль: медицинская физика.
Медицинская физика – это различные органы и системы человеческого организма, физические поля 
в организме, взаимодействие человека с физическими излучениями; физикоматематическое моде-
лирование органов, систем и процессов. Это физика лучевой диагностики и терапии (ядерная меди-
цина), неионизирующих методов диагностики и терапии и др. 
Магистерская программа предназначена для подготовки специалистов, осуществляющих разработ-
ку и внедрение в медицинскую практику методов исследования живых систем, объектов медикобио-
логического назначения, продуктов жизнедеятельности живых организмов и т.д., физических техно-
логий в медицине. Научноисследовательская работа магистрантов проходит при взаимодействии 
с ведущими научнообразовательными учреждениями Казани, Москвы, Новосибирска, зарубежными 
центрами в Германии и Франции, учреждениями системы здравоохранения г. Казани и РТ. Лабора-
торные и практические занятия по специализированным курсам проводятся на современных прибо-
рах: ЯМР, ЭПРспектрометры, МРтомографы, КТ, рентгеновские установки и т.п., а также на специа-
лизированном лабораторном практикуме «Медицинская физика». 
Трудоустройство: научные и научнообразовательные учреждения, государственные учреждения  
системы здравоохранения, коммерческие учреждения по продвижению медицинского оборудования 
и оказания медицинских услуг (научные работники, преподаватели, руководители среднего звена).
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ных систем: от простого к сложному. Лекция С. Демина

↑   Как современные 
методы физики 
помогают биологам 
изучать химию жизни.
Лекция К. Усачева

Физика
Профиль: физика перспективных материалов.
Образовательная программа направлена на подготовку высококвалифицированных кадров, облада-
ющих навыками выполнения экспериментальных и теоретических исследований в области совре-
менного физического материаловедения. Система обучения сочетает изучение физикоматемати-
ческих дисциплин, новых компьютерных технологий моделирования физических процессов и мате-
риалов с исследовательской практикой. Опыт экспериментатора магистранты получают, выполняя 
практические работы на современном высокотехнологичном оборудовании для синтеза инноваци-
онных материалов, приобретают навыки их исследования с помощью электронного парамагнитного, 
ядерного магнитного и гаммарезонансов, оптической и лазерной спектроскопии высокого спект
рального и временного разрешения, рентгеновских и нейтронных методов анализа и др. В период 
обучения магистранты овладевают методиками компьютерного моделирования физических процес-
сов в неупорядоченных конденсированных средах (жидкостях, аморфных системах, расплавах, поли-
мерах), расчетами из первых принципов явлений сверхтекучести, сверхпроводимости и магнетизма 
в наноструктурах и низкоразмерных системах. Приобретение практических навыков обеспечивается 
глубокой теоретической подготовкой в рамках специальных курсов: физика твердого тела, основы 
квантовой теории неравновесных процессов и фазовых переходов в сложных системах, спинтроника 
и нанофотоника.

Физика
Профиль: теоретическая физика и моделирование физических процессов.

Цель магистратуры – подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных физиковтеоре-
тиков (+экспериментаторов с усиленной теоретической подготовкой):
•	 по физике конденсированных сред; 
•	 по гравитационной физике и космологии; 
•	 по компьютерному моделированию, 
владеющих соответствующими методами в области математики и программирования. Магистратура 
создана на базе трех кафедр: теоретической физики, теории относительности и гравитации, вычис-
лительной физики. К подготовке магистров привлечены сотрудники Казанского физикотехнического 
института им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН. Обучение в магистратуре сопровождается серьезной ис-
следовательской работой и публикациями научных статей под руководством опытных и квалифици-
рованных ученых. Сферы профессиональной деятельности, где наши выпускники имеют конкурент-
ные преимущества:
•	 исследования в области фундаментальной науки (ведущие российские и международные научные 

центры);
•	 образование (университеты и учреждения системы ВО и СПО); 
•	 программирование и моделирование (фирмы и организации по информационным технологиям);
•	 прикладные исследования (научные подразделения промышленных предприятий). 
Наши студенты имеют возможность стажироваться и после выпуска продолжать свое обучение и на-
учноисследовательскую деятельность в аспирантуре, как в Институте физики КФУ, так и в других 
центрах России (МГУ, ВШЭ, МФТИ, Объединенный институт ядерных исследований) и зарубежья 
(Германия, Франция, Япония и др.). 

МАГИСТРАТУРА

↑   Как устроена 
Вселенная. Музыка сфер. 
Лекция С. Сушкова
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↑ Сверхпроводимость. 
Исторические вехи 
и современные 
достижения.
Лекция Ю.Прошина



Полученные в ходе обучения навыки и компетенции позволяют будущему 
магистру физики легко адаптироваться и в других самых разных отраслях. 
Этому способствует и развитие способности учиться и перестраиваться, 
что позволяет им при выстраивании своей карьеры с успехом заниматься 
даже, казалось бы, далекими от теоретической физики и моделирования 
вещами; например, наши выпускники с успехом работают в финансовой    
рекламной сферах.
Обучение в магистратуре включает избранные вопросы общих курсов 
по направлению «Физика», а также специальные курсы по теоретической 
и математической физике и компьютерному моделированию. 

МАГИСТРАТУРА

Физика
Профиль: квантовая биофизика и синтетическая биология.

В магистратуре по направлению «Физика» (профиль: Квантовая биофизика и синтетическая биоло-
гия) ведется подготовка исследователей на стыке двух фундаментальных наук – физики и биологии.
Квантовая биофизика и синтетическая биология — новые стремительно развивающиеся области на-
уки, нацелены на понимание физикобиологических процессов, лежащих в основе возникновения 
и эволюции живой материи.
Объекты исследований – малые с биологической точки зрения, но большие с точки зрения физики 
живые системы, функционирование которых можно понять только в рамках квантовой теории.
Удивительные способности птиц к ориентации в пространстве, фантастическая эффективность про-
цессов фотосинтеза, потрясающая избирательность наших чувств вкуса и обоняния, самоорганиза-
ция небольшого числа макромолекул ДНК, РНК и белков – это то немногое, что предстоит понять бу-
дущим исследователям и научиться управлять соответствующими процессами.

Радиофизика 
Профиль: распределенные интеллектуальные системы.

Целью образовательной программы является развитие способностей анализа теоретического ма-
териала и обобщения современных научных представлений о природе искусственного интеллекта, 
получение новых знаний для решения прикладных радиофизических задач, включая разработку и со-
здание инфокоммуникационных систем с произвольной инфраструктурой (от новейших систем на-
земных беспроводных и мобильных коммуникаций до систем космической связи, распределенных 
интеллектуальных систем и систем интернетвещей). Особенностью нашей магистратуры является 
глубокое изучение фундаментальных вопросов распространения радиоволн и взаимодействия вол-
новых полей различной природы, получение новых знаний для решения прикладных радиофизиче-
ских задач любой сложности. 
Варианты трудоустройства выпускников – предприятия РТ и РФ, занимающиеся разработкой и экс-
плуатацией современного радиотелекоммуникационного оборудования, использующие в своей 
деятельности современные информационные технологии. Разработчики распределенных интел-
лектуальных систем без проблем найдут вакансию в технологических компаниях, корпорациях, за-
нимающихся созданием программного обеспечения и робототехникой. Они нужны там, где активно 
используются или изучаются интеллектуальные системы.

Радиофизика
Профиль: квантовые устройства и радиофотоника.

Главной задачей магистерской программы «Квантовые устройства и радиофотоника» является 
подготовка специалистов высочайшего уровня в области магнитного резонанса и его приложений; 
методов исследования структурных свойств мезообластей различных веществ (пористые среды, 
гели, полимеры, композитные материалы и т.п.); фильтрационноемкостных свойств битумных кол-
лекторов, растворов. Программа является прекрасной платформой для мотивированных студентов, 
стремящихся получить навыки как в экспериментальной, так и в теоретической работе: магистранты 
вовлекаются в работу над исследовательскими проектами, в выполнение работ по научным грантам, 
прикладным проектам и разработкам. 
Основные направления научной деятельности: мультиядерный магнитный резонанс, высокочастот-
ный ЭПР/ДЭЯР в наноструктурах, функциональные материалы фотоники, физика сильно коррелиро-
ванных систем, синтез и исследование магнитных свойств наноразмерных трифторидов, лазерная 
спектроскопия фторидных материалов, электромагнитные волны в средах, диэлектрическая cпек-
троскопия. Актуальность тематики экспериментальных и теоретических исследований подтвержда-
ется тем, что все проекты поддержаны грантами РФ. 

Информационная безопасность
Профиль: информационная безопасность автоматизированных систем.

Магистерская программа готовит выпускников, ориентированных на проведение теоретических 
и экспериментальных научных исследований на самом современном уровне. Система подготовки 
студентов базируется на глубоком изучении физических, математических и технических дисциплин, 
а также актуальных компьютерных технологий, освоение которых позволяет нашим выпускникам по-
лучать квалификацию высочайшего уровня и возможность дальнейшего повышения уровня образо-
вания, успешной научной карьеры и профессионального роста.
Программа предусматривает изучение специальных разделов физики и математики, теории игр 
и исследования операций, теории систем и системного анализа, теоретических основ управления 
и соответствующего блока профессиональных дисциплин.
Студенты осваивают современные компьютерные технологии в области моделирования, высокопро-
изводительных вычислений и информационной безопасности. 

Геодезия и дистанционное зондирование
Профиль: дистанционное зондирование.

Образовательная программа предусматривает подготовку магистров для решения исследователь-
ских и прикладных задач координатновременного обеспечения потребителей на основе методов 
космической геодезии с использованием глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
ГЛОНАСС, GPS и др., а также методов наземного и аэрокосмического дистанционного зондирования 
поверхности Земли. Учебный процесс осуществляется на одной из старейших кафедр университета –  
кафедре астрономии и космической геодезии Института физики КФУ.

Инноватика 
Профиль: цифровая трансформация предприятий.

Сейчас мировая экономика вступила в фазу перехода на новый технологический уклад – глобаль-
ной цифровизации. Для осуществления этой трансформации на предприятиях необходимо наличие 
специалистов, способных определять стратегию этого перехода. 
Для подготовки таких специалистов и предназначена данная магистерская программа. Для успеш-
ной работы в реальном секторе экономики такие специалисты должны обладать компетенциями 
в  области высоких технологий, цифровой трансформации, управления проектами и командой, биз-
неспроцессами.
Для развития цифровых и управленческих компетенций служат следующие предметы данной про-
граммы: Цифровизация процессов; Методологии управления проектами; Сквозные технологии «Ин-
дустрия 4.0»; Теория систем и системный анализ; Основы информационной безопасности; Анализ 
больших данных и машинное обучение; Стратегии управления организациями.

Педагогическое образование
Профиль: физико-математическое образование.

Физикоматематическое образование выступает основой фундаментализации инновационной педа-
гогической деятельности учителя в условиях информатизации и цифровизации образования. Одним 
из методов подготовки учителя физики и математики является метод физикоматематического и ди-
дактического моделирования. В соответствии с ним в образовательном процессе формирование 
предметных и методических компетенций будущих учителей сосредоточено на развитии умений ре-
шать прикладные учебные задачи, использовать их при математическом и физическом моделирова-
нии реальных процессов в учебных целях.
Программа построена на интеграции психологопедагогической, предметной и методической под-
готовки. Освоение разделов модулей интегрируется с научноисследовательской, проектной дея-
тельностью студентов, а также с прохождением различных типов и видов практик в лучших образова-
тельных организациях.
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