Бакалавр радиофизики
Направление подготовки 011800 «Радиофизика»
1. Общие положения
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая на РАДИОФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта применительно к следующим профилям:
• Гетерогенные структуры для радиоэлектроники и радиофизики
• Радиофизические методы по областям применения (медицина, экология, биофизика, геофизика, археология и др.).
• Устойчивость динамических систем в задачах радиофизики (хаотическая
криптография, хаотическая динамика, фракталы, самоорганизующиеся системы, синергетика и прогнозы будущего, динамический хаос, динамика и эволюция). Радиофизика колебаний и волновых процессов.
• Микро- и наноэлектроника (материалы, приборы и системы сенсорной и
функциональной электроники).
• Телекоммуникационные системы и информационные технологии (тестирование элементов операционных систем и цифрового оборудования).
• Радиоголография и радиотомография (внутривидение).
• Распространения радиоволн, радиоастрономия, физика ионосферы и космическая экология.
• Радиофизические измерения и новейшие измерительные приборы.
• Физика и электродинамика магнитных систем (магнитные маркеры, ферромагнитные транспортеры лекарств в организме, поглощающие покрытия,
плащи невидимки, … ).
• Статистическая радиофизика (…обнаружение в шуме…).

ФОТОАЛЬБОМ
1. Гетерогенные структуры для радиоэлектроники и радиофизики (метаматериалы – «левые» среды с отрицательным показателем преломления, полупроводниковые гетероструктуры, среды на основе углеродных нанотрубок,
мекодисперсные среды ферромагнитной природы).

«Правые» среды.

«Правая» и «левая» вода в пруду.

Многостенные нанотрубки - материал радиофизиков.
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Необычайные свойства воды (анализ «живой и мертвой» воды глазами радиофизика)

2. Радиофизические методы по областям применения (медицина, экология,
биофизика, геофизика, археология и др.).

Анализаторы качества воды и растворов.

Георадары ( радиоэлектронные устройства для поиска под поверхностью.

Медицина (Резонансный томограф) Археология («неразрушающие» раскопки )
3. Устойчивость динамических систем в задачах радиофизики (хаотическая
криптография, хаотическая динамика, фракталы, самоорганизующиеся системы, синергетика и прогнозы будущего, динамический хаос, динамика и эволюция). Радиофизика колебаний и волновых процессов.

Книги наших преподавателей по хаотической динамике.

Моделирование хаоса (хаотических колебаний)
4. Микро- и наноэлектроника (материалы, приборы и системы сенсорной и
функциональной электроники).

Нобелевский лауреат Жорес Алферов и профессора ТГУ на кафедре радиоэлектроники

Сенсоры

Химия полупроводниковых структур Плазмохимическая установка

Сборка модулей

5. Телекоммуникационные системы и информационные технологии (тестирование элементов операционных систем и цифрового оборудования).

6. Радиоголография и радиотомография (внутривидение).

Внутривидение

Спутниковый радиомониторинг поверхности земли

7. Распространения радиоволн, физика ионосферы и радиоастрономия, космическая экология.
8. Радиофизические измерения и новейшие измерительные приборы.

Векторный анализатор цепей и сред

Рабочая станция PXI

Радиолаборатория на столе.

На совместном семинаре кафедр РФФ и компании National Insruments.
9. Физика и электродинамика магнитных систем (магнитные маркеры, ферромагнитные транспортеры лекарств в организме, поглощающие покрытия,
плащи невидимки, … ).

Обезопасим человека от вредного излучения сотовых телефонов с помощью экранов на композитах из нанотрубкок и феррировых наноматериалов.

Спектрометрия гетерогенных материалов на ферромагнитной основе.
10. Статистическая радиофизика (обнаружение в шуме).

Помехи со всех сторон
Подготовка по этой программе предполагает выпуск бакалавров, способных заниматься научно-исследовательской, научно-инновационной, педагогической и организационно-управленческой деятельностью в области радиофизики, электроники, оп-

тики, информационных технологий, вычислительной техники, а также других областях науки и техники, использующих радиофизические методы.
Адаптации вчерашних школьников к обучению в ВУЗе способствует действующий на факультете Институт кураторства.
Срок освоения ООП по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» (степень «академический бакалавр») составляет 4 года для очной формы обучения.
2. Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области
радиофизики – самостоятельной области знаний, охватывающей изучение и применение электромагнитных колебаний и волн, а также распространение развитых при этом
методов в других науках (электроника, оптика, акустика, информационные технологии
и вычислительная техника);
специализацию на телекоммуникациях, связи, передаче, приеме и обработке информации;
работу в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования.
3. С рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
можно познакомиться на кафедрах радиофизического факультета.

На радиофизическом факультете идет подготовка
военных специалистов.
Военный специалист.
Специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»

Защита диплома

Военные специалисты радиофизического факультета

Оборудование для подготовки специалистов

