
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

ДЛЯ НОВЕЙШИХ ОБЛАСТЕЙ

НАУКИ И ТЕХНИКИ

В одной из лабораторий факультета.

Факультет автоматики и электрони-

ки готовит инженеров-физиков по спе-

циальностям «Электроника и автома-

тика физических установок» и «Физи-

ка пучков заряженных частиц и уско-

рительная техника».

Выпускники факультета исследу-

ют, разрабатывают и проектируют си-

стемы автоматического управления

физическими экспериментами и тех-

нологическими процессами с приме-

нением микропроцессорной техни-

ки, новые электронные и микропро-

цессорные приборы и устройства,

элементы и системы измерительной

техники, электронные блоки обра-

ботки данных, компьютерные меди-

цинские системы, ускорители заря-

женных частиц, системы мощной

импульсной энергетики и другие

электрофизические установки.

Подготовка специалистов осуществ-

ляется по следующим специализациям:

системы автоматизации физических

установок и их элементы; электроника

физических установок; электронные

измерительные системы физических

установок; специализированные мик-

роэлектронные приборы и системы для

физических установок; компьютерные

медицинские системы; физическая

электроника и вакуумная техника;

СВЧ-электроника и радиотехника ус-

корителей заряженных частиц и энер-

гетика СВЧ; электроника и информа-

тика электрофизических установок;

мощная импульсная электрофизика.

Преподавание на факультете ведет

высококвалифицированный профес-

сорско-преподавательский состав,

более 70 процентов которого имеют

ученые степени докторов и кандида-

тов наук, в том числе 50 профессоров

и докторов наук.

Компьютерная грамотность, боль-

шой объем физико-математических и

инженерно-технических знаний, на-

выки научно-исследовательской и

инженерной деятельности позволяют

выпускникам адаптироваться к спе-

цифике предприятий и успешно ра-

ботать в смежных областях науки и

техники.

Кафедра «Автоматика» готовит ин-

женеров-физиков со специализацией

— системы автоматизации физических

установок и их элементы. Заведующий

кафедрой — заслуженный деятель на-

уки и техники РФ, профессор, д.т.н.

В.М. Рыбин. На кафедре преподают

шесть профессоров, докторов наук;

10 доцентов, кандидатов наук.

Кафедра готовит специалистов

универсального профиля в области уп-

равления, автоматизации технологи-

ческих процессов, систем научных

исследований, компьютерных систем

и сетей, микропроцессорной техни-

ки. Студенты кафедры, помимо фун-

даментальных курсов и инженерных

дисциплин, изучают электронику,

электротехнику, метрологию и инфор-

мационную технику, информационно-

измерительные системы, теорию и эле-

менты систем автоматического управ-

ления, методы оптимизации и принятия

решений, теорию и практику примене-

ния ЭВМ для управления, проектиро-

вания, сбора и обработки информации,

экспертные системы, современные

языки программирования и пакеты

прикладных программ, JAVA-техноло-

гии. Студенты  становятся специали-

стами по автоматизации эксперимен-

тальных физических установок, авто-

матизации физико-энергетических

установок, информационно-измери-

тельным и охранным системам.

Большая часть студентов обучает-

ся по индивидуальным планам и до-

говорам о целевой подготовке с пред-

приятиями. Выпускники кафедры

работают в научных организациях, в

российских компаниях и банках и за

рубежом.

Кафедра «Электроника» создана в

1949 г. и осуществляет подготовку

специалистов для работы как иссле-

довательского, так и прикладного ха-

рактера практически во всех областях

электроники: от разработки сверх-

больших интегральных схем и созда-

ния систем автоматизированного

проектирования электронных уст-

ройств до разработки специализиро-

ванных электронных систем различ-

ного назначения. На кафедре работа-

ют 36 штатных преподавателей. Заве-

дующий кафедрой — д.т.н., профессор

В.Я. Стенин. Кафедра готовит инже-

неров-физиков по специализации

«Электроника физических устано-

вок».

Научные исследования, проводи-

мые учеными кафедры, направлены

на разработку вопросов теории и про-

ектирования электронных устройств

по следующим направлениям: аппа-

ратура физического эксперимента;

сверхбольшие интегральные микро-

схемы широкого применения; элек-

тронные устройства и системы, пред-

назначенные для работы в условиях

космической радиации; электроника

в медицине; аппаратура для обработ-

ки оптико-физической информации;

нейроподобные системы распознава-

ния и идентификации; наноэлект-

ронные и сверхпроводниковые элек-

тронные системы. Сочетание фунда-

ментальной и практической подго-

товки по  современным направлени-

ям развития электроники позволяет

выпускникам уверенно чувствовать

себя на рынках труда.

Кафедра «Электротехника» являет-

ся ровесницей института. Заведую-

щий кафедрой – д.ф-м.н., профессор

Э.Я. Школьников. «Импульсная элек-

трофизика в научных исследованиях,

технологиях и медицине» – специали-

зация кафедры, которая возникла на

стыке различных научных направле-

ний и связана с исследованием, раз-

работкой и применением систем, ге-

нерирующих рекордные мощности,

недоступные другим процессам. Это

позволяет широко и эффективно ис-

пользовать подобные системы в на-

учных исследованиях, новейших тех-

нологиях, промышленных и меди-

цинских приложениях. Лаборатории

кафедры содержат эксперименталь-

ные установки, не имеющие аналогов

в системе образования России. Здесь

можно отметить лаборатории «Элек-

трические цепи», «Физика сильно-

точных пучков», «Ускорители макро-

тел», которые оснащены современ-

ными информационно-измеритель-

ными системами на базе персональ-

ных компьютеров. Кафедра имеет

филиалы в научных центрах России:

ФИАН и ТРИНИТИ, что позволяет

проводить обучение студентов на

уникальных экспериментальных ус-

тановках. Часть курсов по специали-

зации читают ведущие специалисты

научных центров. Это дает возмож-

ность студентам оперативно получать

новейшую информацию о достиже-

ниях мировой и отечественной науки.

На кафедре ведется активная научная

работа, и уже на третьем курсе сту-

денты начинают свою учебно-иссле-

довательскую деятельность. Каждая

дипломная работа является результа-

том научных исследований, проводи-

мых на кафедре или в научных цент-

рах и организациях.

Образование, получаемое выпуск-

никами кафедры, является синтезом

физико-математической, электронно-

измерительной и компьютерной подго-

товки. Предусмотрены курсы по ин-

формационному и инновационному

менеджменту, а также по правовым

аспектам продвижения разработок на

рынок. Ряд специальных курсов чи-

тается на английском языке. Высокое

качество подготовки позволяет вы-

пускникам кафедры быть востребо-

ванными в научно-исследовательс-

ких, научно-технологических и ком-

мерческих организациях.

Кафедра «Электрофизические уста-

новки» существует с 1948 г. для под-

готовки специалистов в области ис-

следований и разработок современ-

ных электрофизических установок,

предназначенных как для решения

фундаментальных научных проблем,

так и для создания аппаратуры в при-

кладных отраслях науки и техники.

Кафедру возглавляет член-корреспон-

дент РАН, профессор А.Н. Диденко.

Основные предметы обучения охва-

тывают все  актуальные сферы физи-

ки и техники: физическая и плазмен-

ная электроника; корпускулярная

оптика; физика пучков заряженных

частиц; электронные и микропроцес-

сорные системы электрофизических

установок; программирование для

сложных электронных систем, систе-

мы автоматизированного проектиро-

вания, автоматизированное управле-

ние электрофизическими системами;

мощная импульсная техника; маг-

нитные и вакуумные системы физи-

ческих установок; общая и специаль-

ная радиотехника; ускорительная

техника и радиационно безопасные и

экологически чистые лучевые техно-

логии. Рейтинг выпускников кафед-

ры выше, чем у молодых специалис-

тов МГУ и МФТИ.

Для лучшей адаптации к современ-

ной действительности кафедра про-

водит большую работу по обновле-

нию читаемых курсов. Если раньше

основное внимание уделялось подго-

товке специалистов по ускорителям

заряженных частиц, то сейчас круг

организаций, с которыми у кафедры

существуют тесные связи, включает

также предприятия радиотехничес-

кого профиля. Введение курсов

«СВЧ-энергетика», «Конструирова-

ние и технология СВЧ-приборов» и

«Электромагнитная совместимость»

позволяет удовлетворить запросы

предприятий широкого профиля.

Введение нового курса «Электрон-

ные физические установки и нано-

технологии» позволяет кафедре ак-

тивно участвовать в выполнении про-

грамм по этому приоритетному на-

правлению путем проведения соот-

ветствующих научных исследований

и подготовки специалистов.

Кафедра имеет филиалы: в ИФВЭ

(г. Протвино), возглавляемый выпус-

кником кафедры, членом-коррес-

пондентом РАН С.В. Ивановым, и в

ОИЯИ (г. Дубна).

Все выпускники трудоустраивают-

ся на работу по специальности.

Кафедра «Электронные измеритель-

ные системы» создана в 1965 г. Заве-

дующий кафедрой — академик РАН,

лауреат Ленинской и Государствен-

ных премий СССР и РФ, д.т.н., про-

фессор В.Н. Михайлов.

Кафедра готовит инженеров-фи-

зиков по специализации «Электрон-

ные измерительные системы». Ос-

новными направлениями подготовки

специалистов на кафедре являются:

фундаментальная физико-математи-

ческая подготовка (12 курсов, 1310

часов); общетеоретическая подготов-

ка по профилю кафедры (6 курсов,

421 час); современная компьютерная

техника и ее применение в электрон-

ных измерительных системах (8 кур-

сов, 560 часов); программирование,

операционные системы, базы данных

(8 курсов, 496 часов);  проектирова-

ние современной электронной изме-

рительной аппаратуры (6 курсов, 421

час).

Студенты кафедры изучают мето-

ды и средства регистрации физичес-

ких явлений и процессов, электрон-

ные устройства измерительных сис-

тем и методы их проектирования,

методы и средства  обработки сигна-

лов, системы передачи информации,

языки программирования и операци-

онные системы. Особое внимание

уделяется применению микропро-

цессорной и компьютерной техники

в измерительных системах, таких как

компьютерные системы обработки

изображений, системы технической

диагностики состояния объектов, си-

стемы медицинской диагностики,

системы управления доступом в ох-

раняемые объекты, системы управле-

ния в электрохирургии, системы с

особо высокой надежностью функ-

ционирования и другие.

Занятия на кафедре ведут высоко-

квалифицированные преподаватели,

среди которых семь профессоров, че-

тыре доцента, одиннадцать старших

преподавателей.

Широкий профиль подготовки

специалистов на кафедре позволяет

ее выпускникам работать практичес-

ки в любой организации.

Кафедра «Микро- и наноэлектрони-

ка» создана в МИФИ в 1965 г. Заве-

дующим кафедрой с 1997 г. является

д.т.н., профессор В.С. Першенков.

Выпускники кафедры работают в об-

ласти создания систем управления,

контрольно-измерительной аппара-

туры и телекоммуникационного обо-

рудования на базе микропроцессоров

и микроконтроллеров, выполняют

исследования и моделирование фи-

зических эффектов в микро- и нано-

электронных структурах.

На кафедре организован институт

для изучения поведения микроэлек-

тронных и биологических систем в

космосе, который возглавляет лет-

чик-космонавт С.В. Авдеев, выпуск-

ник МИФИ. В 2004 году создан фи-

лиал кафедры при Российском науч-

но-исследовательском институте

космического приборостроения. На

кафедре работают учебно-методичес-

кие центры по разработке микропро-

цессорных систем, оборудованные

компаниями Motorola и Cadance.

Свободное владение вычислитель-

ной техникой, глубокие знания в об-

ласти физики, технологии, схемотех-

ники и системотехники обеспечива-

ют выпускникам кафедры успех в со-

временной рыночной экономике.

Кафедра «Компьютерные медицин-

ские системы» готовит специалистов

широкого профиля в области разра-

ботки высокотехнологичных про-

граммно-аппаратных комплексов для

медицины (диагностических,  ин-

формационных, телекоммуникаци-

онных и обучающих).  Специализа-

ция «Компьютерные медицинские

системы».

Возглавляет ее д.т.н., профессор

В.Г. Никитаев. Кафедра ведет успеш-

ные разработки медицинских инфор-

мационных и диагностических сис-

тем в сотрудничестве с ведущими ме-

дицинскими научными центрами

России. Лаборатории оснащены ком-

пьютерной, видео- и микроскопичес-

кой техникой. Студенты активно

привлекаются к участию в научных

проектах по созданию диагностичес-

ких систем. Индивидуальный подход

с учетом различного уровня началь-

ной подготовки. Организованы бес-

платные дистанционные подготови-

тельные курсы для абитуриентов ка-

федры на сайте www.kaf46.mephi.ru.

Студентам кафедры предстоит изу-

чать технологию проектирования

компьютерных медицинских систем,

языки программирования и системы

управления базами данных, техноло-

гию разработки программного обес-

печения информационных и диагно-

стических систем, компьютерные

сети и системы защиты информации,

методы и средства телемедицины,

Интернет-технологии, Web-проекти-

рование, основы медицинской диаг-

ностики, экспертные медицинские

системы, методы построения систем

искусственного интеллекта на осно-

ве распознавания изображений.

Обучение по специализации плат-

ное. Зачисление проводится по ре-

зультатам собеседования.

На факультете работает институт

«Телекоммуникации и сети» для под-

готовки по специализации «Телеком-

муникации и сети», по которой вы-

пускники получат теоретическую и

практическую подготовку в области

микропроцессорной техники, персо-

нальных компьютеров, современных

операционных систем, языков про-

граммирования, пакетов прикладных

программ, научатся созданию Web-

серверов. Институт осуществляет

подготовку при наборе достаточного

количества абитуриентов с полной

компенсацией затрат на обучение.

На кафедрах факультета студенты

привлекаются к творческой инже-

нерно-исследовательской деятельно-

сти,  регулярно удостаиваются меда-

лей и дипломов на всероссийских

конкурсах студенческих работ, город-

ских выставках и конференциях.

Лучшие выпускники поступают в ас-

пирантуру.

Кафедры факультета осуществля-

ют поиск предприятий, заинтересо-

ванных в выпускниках, заключают

договора о целевой подготовке, га-

рантирующие трудоустройство и яв-

ляющиеся мерой их социальной за-

щиты.

В.С. Першенков,

декан факультета «А»,

д.т.н., профессор.
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