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Цель магистратуры 
Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных физиков-теоретиков 
(+экспериментаторов с усиленной теоретической подготовкой) 
o по физике конденсированных сред 
o по гравитационной физике и космологии 
o по компьютерному моделированию 
владеющих  соответствующими методами в области математики и программирования
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Образовательные  траектории
в отделении  физики ИФ КФУ 

Бакалавриат «Физика». Профили (направления), прием –общий, аттестация – совместная :
• Физика квантовых систем и квантовые технологии
• Физика живых систем

+ Бакалавриаты :
- Нанотехнологии и микросистемная техника
- Биотехнические системы и технологии
- Инноватика

Магистратура «Физика». Профили(направления), прием – общий, аттестация – совместная :
• Теоретическая физика и моделирование физических процессов
• Физика перспективных материалов
• Медицинская физика

Аспирантура «Физика и астрономия». Научные специальности:
• Теоретическая физика
• Физика конденсированного состояния
• Биофизика

Диссертационные советы (физико-математические науки):
• Теоретическая физика
• Физика конденсированного состояния
• Оптика и спектроскопия
• Биофизика
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для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

Цель магистратуры «Теоретическая физика и моделирование 
физических процессов»

Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных физиков-
теоретиков (+экспериментаторов с усиленной теоретической подготовкой) 
o по физике конденсированных сред 
o по гравитационной физике и космологии 
o по компьютерному моделированию 
владеющими  соответствующими методами в области математики и 
программирования

„Образование — это то, что остаётся после того, 
как забывается всё выученное в школе.“

Альберт Эйнштейн



347
10

601-800
10

для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

Сферы профессиональной деятельности, где наши выпускники имеют 
конкурентные преимущества, являются 
• исследования в области фундаментальной науки (ведущие российские и 

международные научные центры)
• образования (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 
продолжают свое обучение и научно-исследовательскую деятельность в 
аспирантуре, как в Институте физики КФУ, так и в других центрах России 
(МГУ, ВШЭ, МФТИ, ОИЯИ, … ) и зарубежья (Германия, Франция, Япония,...).
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для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

И не только там!!!

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 и рекламной сферах. 
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для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

И не только там!!!

Краткая справка по выпускникам магистратуры по кафедре 
теоретической физики: 
С 2004 года по 2019 год окончило 45 магистров по теоретической и 
математической физике. Из них
поступили в аспирантуру – 39 человек
(КГУ-КФУ – 29 человек, КГТУ(КХТИ) – 4, КГТУ(КАИ) - 2, за границей – 4 
(США; Франция; Германия)
работают программистами – 7
защитили кандидатские диссертации – 20
защитили PhD – 2
работают в сфере образования и науки – 16 (одиннадцать в КФУ)
работают в рекламной и финансовой сферах – 3.

(Данные актуальны на ноябрь 2021 г.)
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для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

Почему стоит выбирать данную специальность?

 Будущие магистры (Masters of Physics) получают фундаментальные 
знания по теоретической физике и осваивают современные методы 
компьютерного моделирования физических процессов.

 Программа включает избранные вопросы общих курсов по 
направлению Физика, а также специальные курсы по теоретической и 
математической физике и компьютерному моделированию. 

 Каждый магистрант проходит обучение в лаборатории по 
специальности, где занимается решением конкретной научной 
проблемы под руководством научного руководителя.

 Обучение в магистратуре сопровождается серьезной 
исследовательской работой и публикацией научных статей под 
руководством опытных и квалифицированных ученых.

 Стажировки и гранты ….
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Торжественное 
вручение новой 
книги профессора 
Б.И. Кочелаева 
"Основы квантовой 
теории твердого 
тела" 
магистрантам ИФ 
Борисовой О.Н. и 
Макушину К.М. 
за помощь при 
оформлении 
рисунков для  книги. 
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https://kpfu.ru/magistr_theorphys

https://kpfu.ru/magistr_theorphys
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Кто и что читает в магистратуре?
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12 докторов наук
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и кандидаты …
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для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

Направления научной деятельности, в рамках которых формулируются 
темы магистерских диссертаций:
• Резонансные свойства твердых тел
• Сверхпроводники и магнетики, системы с необычной сверхпроводимостью и 

фрустрированным магнетизмом
• Наносистемы и спинтроника
• Исследование перспективных материалов и свойств
• Развитие методов математической физики, численные методы, компьютерное 

моделирование
• Эволюция и крупномасштабная структура Вселенной в модифицированных теориях 

гравитации
• Релятивистская астрофизика
• Теория супергравитации и суперсимметрии. Многомерные теории гравитации
• Квантовая теория поля в искривленном пространстве-времени
• Моделирование динамических процессов в конденсированных средах
• Исследование сложных негамильтоновых систем методами современной статистической 

и вычислительной физики
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для тех, кто хочет стать профессионалом

в области теоретической физики и моделирования

Дополнительные «5 копеек»:
• существует аспирантура и возможность продолжать заниматься научно-

образовательной деятельностью в КФУ
• магистерская диссертация – это серьезное научное исследование с 

публикацией, что создает хороший задел не только для аспирантуры
• возможность стажировки в международных центрах (Япония - RIKEN, Германия 

– Рурский университет, Франция – университет г. Тур, Израиль – Еврейский 
университет,…), ведущих центрах России (МГУ, ВШЭ, МФТИ, ОИЯИ, … ) и 
продолжить там обучение и научную деятельность

• возможность зарабатывать, не отрываясь от науки: участие в федеральной 
программе «Приоритет 2030» и другие гранты, повышенные стипендии, …

• для приезжих: отличный кампус – деревня Универсиады, современные 
общежития, разнообразные спортивные и культурные комплексы 
(+возможность снимать квартиру с помощью КФУ); 
Казань – прекрасный город с развитой инфраструктурой, благоприятный для 
комфортного проживания; туристический, спортивный и культурный центр.
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Руководитель магистерской  
программы

Прошин Юрий Николаевич
доктор физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой 

теоретической физики

Yurii.Proshin@kpfu.ru
https://kpfu.ru/Yurii.Proshin
@yurii_pr0 
+7 (843) 233 73 42

https://kpfu.ru/Yurii.Proshin
mailto:Yurii.Proshin@kpfu.ru
https://kpfu.ru/Yurii.Proshin
https://t.me/yurii_Pro


Ждем Вас в Институте физики КФУ

Сайт магистратуры «Теоретическая физика и моделирование физических процессов»:
https://kpfu.ru/magistr_theorphys

Telegram-канал магистратуры ТФиМФП: https://t.me/mag_TheorPhys
Ссылка: https://t.me/joinchat/jDftWz47ffQyNmIy

ВКонтакте ТФиМФП: https://vk.com/mag_theorphys
Instagram ТФиМФП: https://www.instagram.com/kfu_mag_theorphys/

Сайт ИФ: https://kpfu.ru/physics
Страницы ИФ в социальных сетях

ИФ в ВК: https://vk.com/if_kfu Приемная комиссия ИФ в ВК: https://vk.com/iop_kpfu
Instagram ИФ: https://www.instagram.com/institute_of_physics_kfu

YouTube ИФ: https://www.youtube.com/channel/UCOzLsEsUtS7BIkfS2BfLnhg

https://kpfu.ru/magistr_theorphys
https://t.me/mag_TheorPhys
https://t.me/joinchat/jDftWz47ffQyNmIy
https://vk.com/mag_theorphys
https://www.instagram.com/kfu_mag_theorphys/
https://kpfu.ru/physics 
https://vk.com/if_kfu
https://vk.com/iop_kpfu
https://www.instagram.com/institute_of_physics_kfu
https://www.youtube.com/channel/UCOzLsEsUtS7BIkfS2BfLnhg
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в области теоретической физики и моделирования

Спасибо за внимание!

„Единственное, что мешает мне учиться, —
это полученное мной образование.“

Альберт Эйнштейн


