
10  причин поступить 

Классическое 

фундаментальное 

образование 

ТГУ - ведущий вуз страны.  

Университет исследовательского типа 

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) 
 

Нужные специальности 
12.04.02Оптотехника 

Оптические и оптико-электронные приборы 

12.04.03Фотоника и оптоинформатика 

Приборы и устройства нанофотоники 

входят в Перечень направлений подготовки,  

соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития российской 

экономики 

 03.04.03 Радиофизика 

- Верификация и тестирование аппаратных и 

программных  модулей телекоммуникационных 

систем  

- Радиофизика, электроника и информационные 

технологии 

Востребованность на рынке 

труда 

Ежегодно спрос на обладателей дипломов РФФ 

более чем в 2 раза превышает объем выпуска. 

Выпускники РФФ стали известными учеными - 

руководителями крупных научных 

коллективов, Генеральными директорами 

научно-производственных объединений, 

Лауреатами Государственных премий, 

руководителями НИИ, директорами 

собственных фирм. 

РФФ сотрудничает с десятками предприятиями 

по всему миру, на самом факультете работают 

7 малых инновационных предприятий – и 

студентов туда тоже берут.  

 

Общественное признание 

Направление Фотоника и оптоинформатика 

имеет аккредитацию Ассоциации инженерного 

образования России, Общества Европейских 

инженеров и корпорации РОСНАНО 

 
 

Программы для иностранных 

студентов 

В настоящее время на РФФ учатся студенты 

из многих регионов России и стран СНГ. 

Реализуются несколько образовательных 

программ, что позволяет студентам выбрать 

траекторию процесса обучения, наиболее 

соответствующую будущей работе.  

 

Углубленная профильная 

практическая или научная 

подготовка 

На кафедрах факультета активно ведутся 

научные исследования, результаты которых 

используются в учебном процессе, и студенты 

всегда в курсе самых последних достижений в 

изучаемой области знаний. 

17 научно-образовательных центров и 

лабораторий с современным исследовательским 

оборудованием, которое делает процесс 

обучения познавательным. 
Сильнейший кадровый состав 

более 30 докторов и 50 кандидатов наук, 

среди которых - ведущие российские и 

зарубежные ученые. 
 

Дополнительная стипендия 

до 30 000 руб.  

 

 

 

Совместные образовательные 

программы 

В рамках совместных образовательных 

программ студенты проходят стажировку 

в зарубежных вузах-партнерах — 

университетах Италии, Франции, Тайваня, 

Китая и других стран.  

Программа Верификация и тестирование 

аппаратных и программных модулей 

телекоммуникационных систем реализуется и 

на английском языке. 

http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php
http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php


Практика и дальнейшее 

трудоустройство 

Наши студенты проходят практику 

в крупнейших российских и зарубежных 

компаниях 

Среди томских предприятий  

               

  

   

      

      

 

Здесь трудоустраивается 

около 80 % выпускников 

факультета 

 

 

Высокотехнологичные предприятия за 

пределами Томского региона  

    
г. Красноярск    г. Протвино, Московская обл. 

 
г. Каменск-Уральский, Свердловская область  

 

 
г. Снежинск   г. Черноголовка 

  
г.Москва 

  
г. Саров, Нижегородская обл. 

 

У университета есть свой Кампус 

 

 

 

 

большинство корпусов и общежитий 

находятся недалеко друг от друга 

комфортно внутри, живописно 

снаружи… 

  

Магистратура 

Радиофизический 
факультет 

 

 

 

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 

mailto:decanat_rff@mail.tsu.ru
http://www.rff.tsu.ru/

