
 

 

«ФИЗИКА»          03.03.02 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: физика полупроводников 
Форма обучения: очная,  
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, математика, физика 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре. 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее образование) - по 
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 
 

 
 

 знающих современное состояние научных исследований в области нанотехнологий; 

 знающих современное состояние рынка конструкционных и функциональных 
материалов, микро- и наноэлектроники;  

 умеющих решать фундаментальные и прикладные задачи с использованием 
современных методов исследования в области нанотехнологий; 

 формирование лидерских навыков и навыков командной работы при взаимодействии 
различных исследовательских коллективов в рамках разработки и реализации проектов;  

 владеющих навыками использования междисциплинарного комплексного подхода в 
решении задач на стыке областей физики, химии, биологии, медицины; 

 владеющих навыками учебной и научной работы на всех уровнях нанотехнологического 
производства: от разработки материала до создания и использования микро- и нанотехники. 
 

 
 получение студентами фундаментальных знаний в области физики, математики, 
информатики и нанотехнологий; 

 овладение передовыми методами исследования и создания функциональных и 
конструкционных наноматериалов; 

 овладения навыками построения, организации и управления междисциплинарными 
системами высокотехнологичных производств; 

 прохождение студентами стажировок в специализированных нанотехнологических 
центрах с последующим трудоустройством; 

 овладение студентами навыками решения профессиональных задач 
совершенствования производства наноматериалов и их применения; 

 подготовка к будущей деятельности во всех сферах наноиндустрии от электроники до 
медицины. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 кандидаты, доктора наук, заслуженные и почетные работники образования РФ; 

 ученые, участвующие в грантовых программах Министерства образования и науки РФ, 
РФФИ и РГНФ; 

 ведущие сотрудники и руководители организаций и подразделений, потенциальных 
работодателей; 

 учёные-исследователи, работающие в области нанотехнологий. 

 
 Департамент образования Орловской области; 

 Органы государственной власти и местного самоуправления, на технических и 
руководящих должностях отделов информации и общественных связей, коммуникаций и 
информации и т.п.;  

 группа компаний «NT-MDT», спецструктуры; 

 УФМС России по Орловской области; 

 ЗАО «Инвентос», АО «Протон», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»; 

 ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Инфо-Сити», ЗАО Инфоника,  

 ООО «АйТи Эксперт», ООО «Апекс Поинт», ООО «Никотех Интернешнл»,  

 ЗАО АРИША, ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения»,   

 ООО «Славсервис-связь», УК ООО «НОВАТЕЛ»; 

 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева; 

 научной лаборатории «Вычислительной математики»  НИИ естественных наук ОГУ 
имени И.С. Тургенева. 

 
 научно-образовательный центр Нанотехнологий ОГУ им. И.С. Тургенева  

 классы-лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, мультимедийной техникой 
и специализированными программными продуктами (СЗМ «Nanoeducator», СММ-2000, и др.). 

 
 различные уровни управленческих и специализированных государственных и частных, 
военных и гражданских структур; 

 научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических 
задач в области нанотехнологий и инноватики. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Хрипунов Юрий Вадимович 
Тел.: +7-905-856-6395  
E-mail: dekanat@phys-math.ru 


