КАФЕДРА ФИЗИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ
Подготовку бакалавров по специальности
«Биотехнические системы и технологии» проводит
кафедра физики молекулярных систем, основанная
в 1949 г. Кафедра ориентирована на развитие методов
и разработку приборов магнитного резонанса для
решения биологических, медицинских и прикладных
задач. Значимость результатов применения
методов магнитного резонанса в физике, химии и
медицине подтверждается пятью Нобелевскими
премиями (1944, 1952, 1991,2002, 2003 гг).
В учебной программе большое внимание уделяется
изучению методов магнитно-резонанской
томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ),
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
Кафедра предоставляет студентам уникальную
возможность выполнять учебную и научную работу на
двух магнитно-резонансных томографах.
В процессе обучения студенты получают также навыки
практического проектирования и создания
современной радиоэлектронной аппаратуры.

Подготовка по специальности «Биотехнические» системы
и технологии» в Институте физики началась в 2013 году.

В 2017 году кафедра выпустила первую группу
бакалавров по специальности. Государственная
экзаменационная комиссия оценила все дипломные
работы на «ОТЛИЧНО». При этом большая часть группы
студентов (8 человек) представили дипломные работы,
как части одного комплексного проекта «Проектирование
и изготовление радиоэлектронных узлов аппаратуры
МРТ». Остальные дипломные работы имели научноисследовательскую направленность.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШУ КАФЕДРУ!
С целью лучшего представления о будущей профессии, а
также для знакомства с Институтом физики, его
лабораториями и преподавателями, кафедра физики
молекулярных систем приглашает Вас посетить Институт
физики.
Вы сможете познакомиться с учебным и
научно-исследовательским оборудованием лабораторий
и получить ответы на интересующие Вас вопросы.
По вопросам посещения кафедры и консультациям по
специальности обращайтесь по телефонам:
+7 960 0491250, +7 917 3920408, +7 987 2089459
эл.почта: kazanvs@mail.ru
сайт: http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/
kafedra-ﬁziki-molekulyarnyh-sistem

Специальность 12.03.04

«Биотехнические
системы и технологии»
- по распоряжению правительства РФ N 7-р от 6.01.2015
специальность входит в перечень приоритетных
направлений подготовки кадров для развития
российской экономики;
- включена в укрупнённую группу специальностей
12.00.00 фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии;
- имеет государственную аккредитацию в КФУ.
Профессиональная направленность включает изучение
физических принципов конструирования современной
исследовательской аппаратуры, освоение методов
проектирования, разработки, испытаний, эксплуатации
информационно-измерительных, биотехнических и
медицинских аппаратов и систем.
Специальность базируется на взаимосвязи нескольких
областей знаний: физики, биологии и медицины.

Квалификация: академический бакалавр
Срок обучения: 4 года
Язык обучения: русский
План приёма 2018: 16 - бюджет, 10- контракт

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Специальность «Биотехнические системы и технологии»
является инженерно-физической специальностью,
требующей знаний физических основ и принципов
современного приборостроения, системотехники,
радиоэлектроники, вычислительной техники и
программирования. Виды профессиональной деятельности,
к которым готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата - научно-исследовательская,
производственно-технологическая, организационноуправленческая, проектная работа:
- с приборами, системами и комплексами медикобиологического и экологического назначения;
- по методам и технологиям медицинских,
экологических и эргономических исследований;
- с автоматизированными системами обработки
биомедицинской и экологической информации;
- с биотехническими системами управления, в контур
которых в качестве управляющего звена включен
человек-оператор;
- с биотехническими системами обеспечения
жизнедеятельности человека и поддержки
жизнедеятельности других биологических объектов;
- с системами автоматизированного проектирования
информационной поддержки биотехнических систем
и технологий;
- с биотехническими система и и технологиями,
предназначенными для здравоохранения;
- с системами проектирования технологий
производства и обслуживания медицинской техники.

Подача документов с 20 июня по 26 июля:
- в электронном виде в социально-образовательной
сети КФУ «Буду студентом!» http://abiturient.kpfu.ru
- в приёмной комиссии КФУ по адресу
420008, Казань, ул. Кремлёвcкая, д.35, ауд. 115,
телефоны: +7 (843) 2927340, 2337076,
сайт: http://admission.kpfu.ru, эл. почта: priem@kpfu.ru
Перечень документов:
1. Оригинал аттестата (для поступающих на второе
высшее образование - заверенная копия диплома);
2. Копия паспорта (главная страница, прописка);
3. 4 фотографии 3х4 (матовая бумага, черно-белые
или цветные);
4. Свидетельство о сдаче ЕГЭ.

ЛУЧШИЙ КАМПУС РОССИИ
Для иногородних и иностранных студентов имеется 7500
мест в студенческом кампусе «Деревня Универсиады 2013».

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ

Язык обученя: русский
Язык обучения: русский

Институт физики славен своими традициями, уходящими
в века. Деканом физико-математического факультета был
Н.И. Лобачевский, ставший затем ректором университета.
Важнейшим открытием, сделанным в стенах физического
факультета, является открытие Е.К. Завойским
электронного парамагнитного резонанса в 1944 году. Это
открытие определило развитие не только физического
факультета, но и мировой науки на многие годы.
Магнитно-резонансные методы исследования являются
одним из основных научных направлений развития
института. Международный центр магнитного резонанса
Института физики включает 5 современных ЯМР
спектрометров, 2 ЭПР спектрометра, 2 магнитнорезонансных томографа.
Обучение студентов основам физики происходит на
современном лабораторном оборудовании. С первых лет
обучения студенты привлекаются к научным
исследованиям. Успешные защиты бакалаврских
работ предполагают публикации в научных журналах
и участие в научных конференциях.
Виртуальный тур по лабораториям Института физики
можно пройти на сайте: http://kpfu.ru/physics.

Контакты: Институт физики КФУ,
420008, Казань, ул. Кремлёвская 16а,
тел. +7 843 2337282, эл. почта: physicsKFU@gmail.com

