РФФ СЕГОДНЯ
• Современный научнообразовательный комплекс: учебнонаучно-инновационный центр
«Полупроводниковые сенсоры»,
научно-образовательный центр «Физика
ионосферы и электромагнитная
экология»,
научно-исследовательская
лаборатория лазерного зондирования,
лаборатория автоматизации
радиофизических исследований и т.д.
• Направления подготовки,
соответствующие приоритетным
направлениям модернизации
и технологического развития экономики
• Уникальный набор компетенций,
соответствующий как фундаментальному
образованию в классическом
университете исследовательского
типа, так и современному
инженерному образованию
• Стажировки в университетах
Тайваня, Китая, Южной Кореи,
США, Канады
• Технологические практики
на крупнейших предприятиях страны

КАРЬЕРА

Где работают выпускники
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РФЯЦ-ВНИИЭФ
РФЯЦ-ВНИИТФ
ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ»
ИПХФ РАН
АО «Информационные
спутниковые системы»
им. академика М.Ф. Решетнёва»
ОАО «ТомскНИПИнефть»
АО «ЭлеСи»
ОАО ФНПЦ «Алтай»
Научно-производственное
предприятие «ТЭК»
ОАО «Газпром космические системы»
Объединенный институт ядерных
исследований (г. Дубна)

РФФ
ГОТОВИТ
САМЫХ КРУТЫХ
ИНЖЕНЕРОВ!

Подробное знакомство
с факультетом на сайте

rff.tsu.ru

634045, г. Томск, ул. Лыткина, 28г,
корпус № 11, ауд. 128
Тел./факс: +7 (3822) 413-964
E-mail: decanat_rff@mail.tsu.ru
ВК: vk.com/rff_tsu

Приемная комиссия ТГУ

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, гл. корп. , ауд. 128
Тел.: +7 (3822) 529 672, e-mail: pk@mail.tsu.ru,
http://abiturient.tsu.ru

Радиофизический
факультет

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
БАК А ЛАВРИАТ
Радиофизика
ПРОФИЛЬ: Радиофизика, электроника
и информационные системы
Фотоника и оптоинформатика
ПРОФИЛИ: Материалы фотоники
и оптоинформатики
Лазерная техника
и лазерные технологии
ПРОФИЛЬ: Квантовые приборы и системы
Оптотехника
ПРОФИЛЬ: Оптико-электронные
приборы и системы
СПЕЦИА ЛИТЕТ
Радиоэлектронные системы
и комплексы
ПРОФИЛЬ:

Радиоэлектронные
системы передачи
информации
(совместно с
Институтом военного
образования)

МАГИСТРАТ УРА
Радиофизика
ПРОГРАММЫ:

Радиофизика, электроника
и информационные системы; Материалы
и устройства функциональной
электроники и фотоники

Оптотехника
ПРОГРАММА:

Оптические и оптикоэлектронные системы
Фотоника
и оптоинформатика
ПРОГРАММА:

Приборы и устройства
нанофотоники
АСПИРАНТ УРА
Физика и астрономия
Радиофизика; Оптика; Физика
полупроводников; Лазерная физика;
Физика атмосферы и гидросферы
Информатика
и вычислительная техника
Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных
сетей; Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сфера профессиональной
деятельности
• Распространение радиоволн в
околоземном
и космическом пространстве
• Создание антенных систем нового
поколения, сверхширокополосных
радиолокаций
• Радиоволновое зондирование
и радиотомография

• Математическое
и компьютерное моделирование
радиоэлектронных систем
• Создание новых наноматериалов
для СВЧ электроники и приборов
для неразрушающего контроля
материалов и изделий
• Разработка детекторов
излучений и заряженных частиц,
полупроводниковых сенсоров
• Исследование свойств новых
материалов
для оптоэлектроники
• Лазерное зондирование природных
и техногенных сред
• Распространение лазерного излучения
в атмосфере и океане
• Обработка и распознавание
изображений
• Разработка новых лазерных
источников, инфракрасных
фотоприемников для приборов
ночного видения и тепловидения
• Кодирование и защита информации
• Диагностика и контроль окружающей
среды, включая наземные, мобильные,
авиационные и космические методы

