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Высшее образование

 по программе бакалавриата

(срок обучения - 4 года)

Физико-технический 
институт
Готовит специалистов в сфере электро-
ники, энергетики, физики, информати-
ки, приборостроения, а также методики 
преподавания физики и информатики.

Новейшие научные достижения в об-
разовательном процессе в области нано-
структур и микроэлектроники.
 
Дистанционные и электронные образова-
тельные технологии в обучении.

Учебно-научные лаборатории, оснащен-
ные современными научными установка-
ми и оборудованием.

Обучение на военной кафедре. 

Возможность прохождения практики и 
дальнейшего трудоустройства на веду-
щих российских предприятиях по разра-
ботке, корпусированию и тестированию 
микроэлектронной продукции.

Совместные международные магистер-
ские программы с университетами и 
научно-исследовательскими центрами 
Финляндии.

ТЕхНИчЕСКАЯ 
ФИзИКА

ПрОФиЛи «Физика НаНОтехНОЛОГий и 
НаНОразмерНых СтрУктУр», 

«ЭЛектрОФизичеСкие техНОЛОГии 
ПрОцеССОВ»



В рамках направления ведется под-
готовка cпециалистов по прикладной 
физике, которые отвечают за наиболее 
эффективное использование достиже-
ний современной физической науки в 
различных отраслях производства и тех-
нологий. Выпускники могут заниматься 
как научными исследованиями, направ-
ленными на нахождение способов и ме-
тодов применения физических явлений 
и процессов, так и работать в сфере раз-
работки новых физико-технологических 
приборов, создании систем и комплек-
сов различного назначения. Студен-
там, выбравшим техническую физику, 
предлагается изучать фундаментальную 
науку и прикладные аспекты в области 
приборостроения.

Специфика

Дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

математика 
(профильный уровень)

Физика

русский язык

Вступительные экзамены
квантовая и оптическая электро-• 
ника
инженерная и компьютерная • 
графика 
информационные технологии • 
математическая физика • 
метрология и физико-технические • 
измерения 
механика • 
Физические основы материалове-• 
дения 
численные методы технической • 
физики, 
Экспериментальные методы ис-• 
следований

Студенты проходят учебную, учебно-
распределенную, производственную и 
преддипломную практику. При этом, в 
зависимости от типа практик студенты 
работают в научно-исследовательских 
лабораториях ПетрГУ и на ведущих 
производственных предприятиях Пе-
трозаводска, таких как: филиал «аЭм-
технологии» «Петрозаводскмаш», Пе-
трозаводская тЭц, инженерный центр 
пожарной робототехники «ЭФЭр», 
Петрозаводский «цСм» и др.

Прикладной характер направления 
позволяет выпускникам трудоустраи-
ваться как в научно-исследовательские 
центры и институты, так и непосред-
ственно на производство. так, специ-
алисты по физике низких температур 
востребованы на холодильных произ-
водствах, а физики-оптики — в произ-
водстве приборов для медицинских и 
наукоемких отраслей. 

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление будет интересно абиту-
риентам, которые заинтересованы в 
изучении законов физики, физических 
явлений и свойств материалов, при-
меняемых в инженерном проектиро-
вании и производстве.


