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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

1330 студентов,
110 аспирантов,
310 преподавателей и 
научных сотрудников,
190 инженерных 
работников

Структура



РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА ФИЗИКИ

Гафуров Марат Ревгерович 
Директор
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Заместитель директора

по образовательной деятельности

kpfu.ru/natalya.boltakova
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РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА ФИЗИКИ

Сахбиева Алсу Рафиловна
Заместитель директора
по социально-воспитательной работе

kpfu.ru/Alsu.Sahbieva
phys.dep@kpfu.ru
(843) 233-76-40

Романова Ирина 
Владимировна

Заместитель директора по 
научной работе

kpfu.ru/Irina.Romanova
phys.dep@kpfu.ru

(843) 233-76-38
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Траектория поступления

Траектория 
поступления

Сайт для абитуриентов КФУ: https://admissions.kpfu.ru/
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Проходные баллы (по итогам приёма 2021 г.)

Направление Профиль Средние баллы Миним. 
баллы, 
бюдж.Бюдж. Контр.

03.03.02 Физика Физика квантовых систем и квантовые 
технологии

Физика живых систем

233 164 204

03.03.03 Радиофизика Информационные процессы и 
киберфизические системы

Квантовая и СВЧ электроника

217 - 194

03.05.01 Астрономия Астрофизик и космология 237 - 206

10.03.01 Информационная 
безопасность

Безопасность телекоммуникационных 
систем

252 206 183

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Безопасность открытых информационных 
систем

237 196 185

12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии

Медицинская томография: физические 
принципы и приборостроение

236 197 199

21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование Геодезия и дистанционное зондирование

229 151 170

27.03.05 Инноватика Управление инновационными проектами в 
сфере высоких технологий

259 169 189

28.03.01 Нанотехнологии и 
микросистемная техника

Синтез и диагностика наноматериалов, 
компоненты микро- и наноэлектронной 
техники

236 - 144

44.03.05 Педагогическое образование Физика и математика 248 - 227

Направления и 
профили
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План приема 2022 г.

Направление Вступительные испытания Колич. 
бюдж. мест

03.03.02 Физика 
Физика,

Математика,
Русский язык

60

03.03.03 Радиофизика 50

03.05.01 Астрономия 25

10.03.01 Информационная безопасность

Физика / информатика и ИКТ *,
Математика,
Русский язык

25

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

25

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 25

21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование

Физика,
Математика,
Русский язык

15

27.03.05 Инноватика 
Физика / информатика и ИКТ / химия *,

Математика,
Русский язык

25

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная 
техника

Физика / химия *,
Математика,
Русский язык

25

44.03.05 Педагогическое образование Обществознание,
Математика / физика / биология / химия / 

география / информатика и ИКТ *,
Русский язык

25

Направления и 
профили



8

Физика квантовых систем и квантовые технологии

03.03.02 Физика

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

Подготовка высококвалифицированных специалистов 
в современных областях физики:

- фундаментальная физико-математическая подготовка;
опыт решения конкретной научно-технической задачи в 

профильной области исследований;
- адаптация к быстроменяющемуся и быстроразвивающемуся 

рынку труда.

Физика живых систем
Руководитель

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

Профессиональная деятельность:
- исследование физических систем различного масштаба и уровня организации, процессов их 

функционирования;
- применение физических, инженерных, биофизических, химико-физических, медико-физических 

технологий.



9

Информационные процессы и киберфизические системы

03.03.03 
Радиофизика

Руководитель
Латыпов Руслан Рустемович,
к. ф.-м. н., доц. каф. радиофизики

Программа готовит специалистов способных решать круг задач, связанных с:
- передачей и обработкой информации в системах телекоммуникации и связи,
- использованием информационных технологий и вычислительной техники в квантовой радиофизике, 

оптике, и многих других отраслях науки и техники.

Квантовая и СВЧ электроника

Руководитель
Тагиров Мурат Салихович,

д. ф.-м. н., зав. каф. квантовой 
электроники и радиоспектроскопии
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Астрофизика и космология

03.05.01 
Астрономия

Руководитель
Жучков Роман Яковлевич,
к. ф.-м. н., доц. каф. астрономии и космической геодезии

Профессиональная деятельность:
- использование крупных современных наземных и космических телескопов для наблюдений небесных 

тел в широком диапазоне спектра электромагнитного излучения - в оптической, ультрафиолетовой, 
гамма, рентгеновской, радио областях;

- решение фундаментальных и прикладных задач современной астрофизики и астрономии;
- исследование физических параметров небесных тел в ближнем и дальнем космосе - астероидов, звезд, 

галактик, скоплений галактик;
- выполнение высокоточных астрономических наблюдений и теоретических расчетов с использованием 

современных быстродействующих компьютеров и программных средств;
- сбор, обработка, архивирование, хранение и распространение данных астрономических наблюдений, 

выполненных на различных телескопах мира;
- исследования проблем природы темной материи и темной энергии, причин ускоренного расширения 

Вселенной.
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Безопасность телекоммуникационных систем

10.03.01 
Информационная 
безопасность

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

Своевременная передача информации –
основа стабильного функционирования множества отраслей промышленности и сельского хозяйства

В зависимости от технического обеспечения, которое используется для передачи информации,
выделяются традиционные кабельные коммуникационные системы, более совершенные –
оптоволоконные, а также эфирные и спутниковые.

В зависимости от назначения ТКС:
- радиотехнические и телевизионные (в основе передачи сообщения лежат электромагнитные

колебания, которые транслируются по специальному радиоканалу);
- персональная связь,
- компьютерные сети (совокупность нескольких ПК, объединенных в единое информационное поле

посредством кабелей и специализированных программ).
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Безопасность открытых информационных систем

10.05.03 
Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем

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

Программа обучения направлена на:
- разработку, внедрение и сопровождение систем защиты информации;
- эксплуатацию подсистем управления информационной безопасностью предприятия;
- анализу информационной безопасности объектов.

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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Медицинская томография: физические принципы и приборостроение

12.03.04 
Биотехнические 
системы и 
технологии

Руководитель
Мельникова Дарья Леонидовна,
к. ф.-м. н., доц. каф. физики молекулярных систем

Область деятельности:
- приборы, системы и комплексы медико-биологического и экологического назначения, по методам и 

технологиям медицинских, экологических и эргономических исследований;
- системы проектирования технологий производства и обслуживания медицинской техники;
- автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической информации;
- системы автоматизированного проектирования информационной поддержки биотехнических систем и 

технологий;
- биотехнические системы управления, в контур которых в качестве управляющего звена включен человек-

оператор;
- биотехнические системы обеспечения жизнедеятельности человека и оддержки жизнедеятельности других 

биологических объектов;
- биотехнические системы и и технологии, предназначенные для здравоохранения.
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Геодезия и дистанционное зондирование

21.03.03 Геодезия 
и дистанционное 
зондирование

Руководитель
Соколова Марина Геннадьевна,
к. ф.-м. н., доц. каф. астрономии и космической геодезии

Работа по координатно-временной привязке 
объектов, явлений, процессов на поверхности Земли и 
других небесных тел, а также отображение их на 
планах и картах.

Профессиональная деятельность
- применение современных методов, технологий, алгоритмов, программ и методик решения задач в 

различных областях геодезии, координатно-временного и навигационного обеспечения потребителей, 
инженерно-геодезических изысканий и геодинамики;

- участие в подготовке проектов производства топографо-геодезических работ и дистанционного 
зондирования территорий;

- выполнение геодезических измерений и дистанционного зондирования Земли;
- участие в сборе, обработке, и распространении геопространственной информации;
- участие в исследованиях фигур, рельефа поверхности, структуры физических полей и внутреннего 

строения Земли и тел Солнечной системы.
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Управление инновационными проектами в сфере высоких технологий

27.03.01 
Инноватика 

Руководитель
Недопекин Олег Владимирович,
к. ф.-м. н., доц. каф. общей физики

Приобретаемые навыки:
- исследование ключевых параметров инноваций;
- разработка бизнес-модели коммерциализации технологии;
- практический опыт в области предпринимательства, технологического и инновационного 

менеджмента

Область профессиональной деятельности
- создание бизнес-инфраструктуры компании, позволяющей оптимально исследовать ключевые параметры 
инноваций;

- сокращение времени от разработки инновации до реализации на рынке, продвижение товаров и услуг на 
локальные и международные рынки.
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Синтез и диагностика наноматериалов, компоненты микро-
и наноэлектронной техники

28.03.01 
Нанотехнологии и 
микросистемная 
техника

Руководитель
Воронина Елена Валентиновна,

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

Подготовка кадров, обладающих инженерными навыками 
в сочетании с фундаментальным образованием, в области:
- разработки и применения процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики;
- математического и компьютерного моделирования;
- проектирования, конструирования, использования и разработки технологии и эксплуатации материалов 

и компонентов нано- и микросистемной техники различного функционального назначения.

Виды деятельности:
- специалисты для фундаментальных, прикладных и технических разработок, направленных на создание 

новых материалов, основанных на нанотехнологиях;
- все существующие отрасли промышленности;
- нанотехнологи, эксперты, инженеры в научно-исследовательских учреждениях физико-технического 

профиля, на предприятиях высокотехнологического сектора.
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Физика и математика

44.03.05 
Педагогическое 
образование

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

Подготовка учителей физики и математики,
способных не просто изложить материал школьной программы, но и увлечь учащихся широким 
практическим применением изучаемых дисциплин.

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 (сотрудники),
- предоставление платных услуг в сфере образования (обучение математике и физике).



18

Стипендии студентов ИФ КФУ

Государственная академическая стипендия
1 семестр 1 курса – 2200–3200 руб. (в зависимости от  направления обучения),
Со 2 семестра 1 курса  – 2200–3200 руб. (хор. + отл., в зависимости от  направления),

3300–4300 руб. (отл., в зависимости от  направления)

Транспортный грант – 11 тыс. руб (60 чел. на конкурсной основе)

300-балльники – 15 тыс. руб. (1 сем, далее – отличн.)

100-балльники – 80–100 тыс. руб. единовременно (в зависим. от категории)

Победители и призеры ВСОШ - 4–15 тыс. руб. (кратн., статус.)

Стипендия
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Заселение иногородних студентов в общежития КФУ

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

Проживание
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Столовая ИФ

Талоны на питание по социальным льготам

Питание
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Внеучебная деятельность студентов ИФ

Спорт, культура
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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 26 марта (сб.) 11.00
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

ИНСТИТУТА ФИЗИКИ К(П)ФУ

Спасибо за внимание!

Болтакова Наталья Викторовна 
заместитель директора Института физики
по образовательной деятельности 

phys.dep@kpfu.ru


