Классическое образование
ТГУ - один из ведущих вузов страны.
Классический университет
исследовательского типа.
Университет - крупный центр притяжения
творческих сил и талантов, генератор
передовых научных идей.

Рейтинги говорят сами за себя:
 ТГУ входит в топ-500 лучших
университетов мира по версии QS World
 В России ТГУ – в 10-ке сильнейших
 ТГУ занимает 27-е место среди вузов
Восточной Европы и Центральной
Азии
 ТГУ входит в топ-300 лучших вузов
мира в предметном рейтинге Round
University Ranking (2—3 место в
предметных областях среди вузов РФ)

Сегодня РФФ — это один
из наиболее динамично
развивающихся факультетов ТГУ

готовит специалистов в
области
 радиофизики
 радиоэлектронных и оптикоэлектронных систем
 микроэлектроники
 нанотехнологий
 лазерной техники и лазерных
технологий
 IT-технологий
 робототехники
 экологии

Направления подготовки
 03.03.03Радиофизика
Радиофизика, электроника и информационные
системы
 12.03.02 Оптотехника
Оптические и оптико-электронные приборы
 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
Приборы и устройства нанофотоники
 12.03.05 Лазерная техника и лазерные
технологии
Квантовые приборы и системы
 11.05.01Радиоэлектронные системы и
комплексы (совместно с Институтом
военного образования)
входят в Перечень направлений подготовки,
соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития российской
экономики

РФФ обладает необходимыми
ресурсами в данных направлениях,
что обеспечивает международную
конкурентоспособность в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов для новых
прорывных производственных
технологий.
 Учет индивидуальных
достижений при поступлении
 Дополнительная стипендия
для первокурсников

В состав факультета входят:
Кафедра радиофизики

Распространение радиоволн в околоземном и
космическом пространстве

Антенные системы нового поколения

Сверхширокополосные радиолокации

Радиоволновое зондирование и радиотомография

Компьютерная обработка изображений
Кафедра радиоэлектроники

Колебания и волны в радиоэлектронных системах

Цифровая программируемая микроэлектроника

Математическое и компьютерное моделирование
систем

Новые наноматериалы для СВЧ электроники

Новые методы и приборы для неразрушающего
контроля материалов и изделий
Кафедра полупроводниковой электроники

Разработка детекторов излучений и заряженных
частиц

Разработка полупроводниковых сенсоров

Разработка элементов СВЧ-электроники

Исследование свойств новых материалов для
оптоэлектроники
Кафедра оптико – электронных систем и дистанционного
зондирования

Лазерное зондирование природных и техногенных
сред

Распространение лазерного излучения в атмосфере и
океане

Голография

Обработка и распознавание изображений
Кафедра квантовой электроники и фотоники

Разработка новых лазерных источников

Инфракрасные фотоприемники для приборов ночного
видения и тепловидения

Волоконно-оптические системы связи

Взаимодействие излучения с веществом

Оптическая синергетика
Кафедра информационных технологий в исследовании
дискретных структур

Методы технической диагностики управляющих
систем

Методы синтеза цифровых контроллеров

Компьютерная обработка изображений

Кодирование и защита информации
Кафедра космической физики и экологии

Радиофизические и оптические методы диагностики и
контроля окружающей среды, включая наземные,
мобильные, авиационные и космические

Солнечно-земная физика

Физика ионосферной плазмы

Практика и дальнейшее
трудоустройство
Наши студенты проходят практику
в крупнейших российских и зарубежных
компаниях

г. Каменск-Уральский, Свердловская область

Бакалавриат

Среди томских предприятий
г. Снежинск

г. Черноголовка

Радиофизический
факультет

г.Москва

г. Саров, Нижегородская обл.

Общежитие № 8
ул.Ф.Лыткина, 14,

Здесь трудоустраивается
около 80 % выпускников
факультета

большинство корпусов и общежитий находятся
недалеко друг от друга

Высокотехнологичные предприятия за
пределами Томского региона

г. Красноярск

г. Протвино, Московская обл.

Учебные комнаты в общежитие

634045, г. Томск, ул.Ф.Лыткина, 28-г,
11-й учебный корпус ТГУ, ауд. 128
Телефон (3822) 413-964,
факс (3822) 412-573,
E-mail decanat_rff@mail.tsu.ru
http://www.rff.tsu.ru
Декан Коротаев Александр Григорьевич

