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Институт физики сегодня

67 учебных 
лабораторий,
31 научная лаборатория,
3 обсерватории,
1 планетарий

17 кафедр,
4 уровня подготовки,
37 образовательных 
программ

1340 студентов,
110 аспирантов,
310 преподавателей и 
научных сотрудников,
190 инженерных 
работников



РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА ФИЗИКИ

Гафуров Марат Ревгерович 
Директор

kpfu.ru/Marat.Gafurov
phys.dep@kpfu.ru
(843) 233-76-38

Романова Ирина Владимировна
Заместитель директора 
по научной работе

kpfu.ru/Irina.Romanova
phys.dep@kpfu.ru
(843) 233-76-38



РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА ФИЗИКИ

Болтакова Наталья Викторовна
Заместитель директора
по образовательной деятельности

kpfu.ru/natalya.boltakova
natalya.boltakova@kpfu.ru
+7 (843) 233 71 73

Сахбиева Алсу Рафиловна
Заместитель директора
по социально-воспитательной работе

kpfu.ru/Alsu.Sahbieva
phys.dep@kpfu.ru
(843) 233-76-40
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Направления подготовки в магистратуре (план приёма 2022 г.)
Направление Профиль Бюдж. 

мест
Стоим.

1 к., руб.* 
(*2021 г.)

Общая 
стоим., 
руб.*

03.04.02 Физика Медицинская физика 40 160 740 321 480

Теоретическая физика и моделирование 
физических процессов

Физика перспективных материалов

Квантовая биофизика и синтетическая 
биология

03.04.03 
Радиофизика

Квантовые устройства и радиофотоника 31 160 740 321 480
Распределенные интеллектуальные 
системы

10.04.01 
Информационная 
безопасность**

Информационная безопасность 
автоматизированных систем

11 170 940 341 880

21.04.03 Геодезия и 
дистанционное 
зондирование

Дистанционное зондирование
14 197 100 394 200

27.04.05 Инноватика Цифровая трансформация предприятий 15 160 740 321 480

44.04.01 
Педагогическое 
образование

Физика и математика 15 143 280 286 560

Направления и 
профили
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Медицинская физика

03.04.02 Физика

Руководитель
Аганов Альберт Вартанович,
д. ф.-м. н., проф., зав. каф. медицинской физики

Подготовка физиков:
- ведущих исследования в области наук о жизни,
- осуществляющих разработку и внедрение в медицинскую 

практику:
- медико-физической аппаратуры, в т. ч.  техники эксперимента 

для биомедицинских исследований;
- методов диагностики заболеваний;
- методов исследования живых систем, включая метаболизм, объектов медико–биологического

назначения, продуктов жизнедеятельности живых организмов, токсикологии и т. д.;
- физических технологий в медицине и т. д.
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Теоретическая физика и моделирование физических процессов

03.04.02 Физика

Руководитель
Прошин Юрий Николаевич,
д. ф.-м. н., проф., зав. каф. теоретической физики

Подготовка физиков-теоретиков в области:
- конденсированных сред (сверхпроводимость, 

магнетизм, наноструктуры, квантовые вычисления...), 
- гравитационной физики и космологии 

и соответствующих математических методов,
- методов компьютерного моделирования.

Сфера профессиональной деятельности:
- ведущие научно-исследовательские центры, осуществляющие исследовательскую деятельность в   

области фундаментальной науки;
- университеты и учреждения системы высшего и среднего профессионального образования.
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Физика перспективных материалов

03.04.02 Физика

Руководитель
Воронина Елена Валентиновна,

д. ф.-м. н., доц., зав. каф. физики твёрдого тела

Подготовка высококвалифицированных кадров 
в области современного физического материаловедения:
- создание инновационных материалов с помощью передовых технологий,
- разработка физических принципов и способов изготовления высокоэффективных устройств для их 

внедрения в производство,
- компьютерные технологии моделирования физических процессов и материалов.

Виды деятельности:
- синтез инновационных материалов;
- диагностики материалов с помощью ЭПР, ЯМР, ЯГР, оптической и лазерной спектроскопии высокого 

спектрального и временного разрешения, рентгеновских и нейтронных методов анализа и др.
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Квантовые устройства и радиофотоника

03.04.03 
Радиофизика

Руководитель
Тагиров Мурат Салихович,
д. ф.-м. н., проф., зав. каф. квантовой электроники и радиоспектроскопии

Программа готовит профессионалов в области 
магнитного резонанса и его применения 
при исследовании:
- кристаллов (сапфиров, наноалмазов),
- квантовых жидкостей,
- высокотемпературных сверхпроводников,
- материалов квантовой электроники,
- нефти.

Наиболее интересными являются исследования 
на пересечении  физики и химии, биологии 
или медицины.
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Распределенные интеллектуальные системы

03.04.03 
Радиофизика

Руководитель
Карпов Аркадий Васильевич,
д. ф.-м. н., проф., каф. радиофизики

Распределенные интеллектуальные системы –
это искусственный интеллект, работающий 
на нескольких компьютерах, не объединенных 
в единый вычислительный кластер
(ни по данным, ни по приложениям, 
ни по доступу к отдельным компьютерам в принципе).

Распределенный искусственный интеллект должен быть распределен так, чтобы ни с 
одного из участвующих в этом «распределении» компьютеров не было возможности 
получить прямой доступ ни к данным, ни к приложениям других компьютеров: 
единственной альтернативой становится передача фрагментов данных или скриптов 
приложений через «явные» сообщения.
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Информационная безопасность автоматизированных систем

10.04.01 
Информационная 
безопасность

Руководитель
Шерстюков Олег Николаевич,
д. ф.-м. н., проф., зав. каф. радиофизики

Программа обучения направлена на:
- решение прикладных радиофизических задач любой сложности, включая разработку и создание 

инфокоммуникационных систем с произвольной инфраструктурой (от новейших систем наземных 
беспроводных и мобильных коммуникаций до систем космической связи, распределенных 
вычислительных систем и систем интернет вещей);

- разработку и создания уникальных самообучающихся и эволюционирующих платформ искусственного 
интеллекта.
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Дистанционное зондирование

21.04.03 Геодезия 
и дистанционное 
зондирование

Руководитель
Безменов Владимир Михайлович,
к. т. н., проф., зав. каф. астрономии и космической геодезии

Наблюдение поверхности Земли наземными, 
авиационными и космическими средствами, 
оснащёнными различными видами съемочной 
аппаратуры.

Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съёмочной аппаратурой, составляет 
от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны).

Методы зондирования:
- пассивные, то есть использующие естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов на 

поверхности Земли, обусловленное солнечной активностью;
- активные — использующие вынужденное излучение объектов, инициированное искусственным источником 

направленного действия.
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Цифровая трансформация предприятий

27.04.05 
Инноватика 

Руководитель
Таюрский Дмитрий Альбертович,
к. ф.-м. н., проф., зав. каф. общей физики,
проректор КФУ по научной деятельности

Цифровая трансформация — это:
- не просто внедрение новых технологий в существующей 

организации (разработка сайтов, чат-ботов, приложений и 
подключение соцсетей);

- не только инвестиции в новые технологии (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет 
вещей);

+ но и глубокое преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, работы с 
клиентами и корпоративной культуры.

Это революционная трансформация модели организации.

Цифровая трансформация касается любой сферы:
здравоохранения, образования, сельского хозяйства, строительства и др.
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Физика и математика

44.04.01 
Педагогическое 
образование

Руководитель
Гарнаева Гузель Ильдаровна,
к. ф.-м. н., доц. каф. общей физики

Студенты получают:
- фундаментальную подготовку в гуманитарной 

и естественно-научных областях,
- психолого-педагогическую подготовку,
- специальную профилирующую подготовку по математике и физике.

Трудоустройство выпускников:
- образовательные организации (преподавание математики и физики),
- учреждения дополнительного образования (педагоги курсов, связанных с математикой, физикой, 

робототехникой),
- научно-образовательные центры (научные сотрудниками),
- органы управления образованием (сотруднии),
- предоставление платных услуг в сфере образования (обучение математике и физике).
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Траектория поступления

Траектория 
поступления

Сайт для абитуриентов КФУ: https://admissions.kpfu.ru/
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Траектория поступления

Траектория 
поступления

10.02-1.05.22 К(П)ФУ проводит 
олимпиаду «МагистриУм» для лиц, 
поступающих в магистратуру:

- отборочный этап Олимпиады проводится 
10.02-3.03.22 (онлайн);

- заключительный этап Олимпиады 
проводится 4-15.04.22 (очно).

Участники:
- бакалавриат 3-4 курсы;
- специалитет 4-5 курсы;
- выпускники ВО прошлых лет;
- граждане РФ и иностранные граждане.



17

Заселение иногородних студентов в общежития КФУ

Иногородним студентам на конкурсной основе предоставляется общежитие в 
Деревне Универсиады или в Студенческом городке КФУ.
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Контакты Института физики КФУ

г. Казань, ул. Кремлевская, 16А

тел.:+7(843)292-76-33

сайт: https://kpfu.ru/physics

e-mail: phys.dep@kpfu.ru 

https://vk.com/iop_kpfu,
https://vk.com/if_kfu 

https://t.me/iop_kpfu

https://www.instagram.com/institute_of_physics_kfu

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

День открытых дверей Института физики 18 декабря (сб.) 11.00
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

ИНСТИТУТА ФИЗИКИ К(П)ФУ

Спасибо за внимание!

Болтакова Наталья Викторовна 
заместитель директора Института физики
по образовательной деятельности 

phys.dep@kpfu.ru


