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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 в Военном учебном центре 
при ПетрГУ. 

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.



в рамках направления ведется подготов-
ка инженеров в области проектирова-
ния, конструирования и эксплуатации 
электронных приборов и устройств, 
установок вакуумной, плазменной, твер-
дотельной микро- и наноэлектроники, 
теоретического и экспериментального 
исследования, математического и ком-
пьютерного моделирования материалов 
для электронных приборов и систем.
студенты учатся оценивать перспектив-
ность и значимость объектов проекти-
рования в области электронных средств; 
выполнять расчёты и проектирование 
электронных приборов, схем и устройств  
для создания оборудования высоких 
технологий; организовывать защиту объ-
ектов интеллектуальной собственности.

Специфика

дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

Математика 
(профильный уровень)

физика

русский язык

физика•
информационные технологии•
Материалы электронной техники•
наноэлектроника•
основы проектирования электрон-•
ной компонентной базы
схемотехника•
физика конденсированного состоя-•
ния
физические основы электроники•
Метрология, стандартизация и•
технические измерения

на первом и втором курсе студенты 
проходят учебную практику на базе ла-
бораторий университета, а также озна-
комительную практику  на предприя-
тиях Петрозаводска. Производственная 
практика проходит на предприятиях 
электронной промышленности и в на-
учных центрах как в г. Петрозаводске, 
так и других городах (Москве, санкт-
Петербурге, калининграде, апатитах).

выпускники работают инженера-
ми на предприятиях, выпускающих 
высокотехнологичную продукцию: 
филиал «аэМ-технологии «Петро-
заводскмаш», «GS Nanotech», а также 
в ведущих научных центрах: Петер-
бургский институт ядерной физики, 
институт геологии карнЦ ран. долж-
ности, на которые могут претендовать 
выпускники: инженер-конструктор 
наноматериалов, инженер-метролог в 
области нанотехнологий и наномате-
риалов, инженер-микроэлектронщик, 
инженер-наноматериаловед, 
инженер-исследователь, программист-
разработчик.

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление  будет интересно тем 
абитуриентам, которые увлекают-
ся физикой и электроникой, задача-
ми приложений физических законов 
к созданию компонент и материалов 
электронных устройств, исследова-
ниями структуры и свойств нано-
материалов и нанообъектов. 

Вступительные экзамены


