
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

ДЛЯ НОВЕЙШИХ ОБЛАСТЕЙ
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Факультет автоматики и электроники
готовит инженеров-физиков по специаль-
ностям «Электроника и автоматика физи-
ческих установок» и «Физика пучков заря-
женных частиц и ускорительная техника».

Выпускники факультета исследуют,
разрабатывают и проектируют системы
автоматического управления физически-
ми экспериментами и технологическими
процессами с применением микропро-
цессорной техники, новые электронные
и микропроцессорные приборы и уст-
ройства, элементы и системы измери-
тельной техники, электронные блоки об-
работки данных, компьютерные меди-
цинские системы, ускорители заряжен-
ных частиц, системы мощной импульс-
ной энергетики и другие электрофизичес-
кие установки.

Подготовка специалистов осуществля-
ется по следующим специализациям: сис-
темы автоматизации физических установок
и их элементы; электроника физических
установок; электронные измерительные
системы физических установок; специали-
зированные микроэлектронные приборы и
системы для физических установок; ком-
пьютерные медицинские системы; физичес-
кая электроника и вакуумная техника;
СВЧ-электроника и радиотехника ускори-
телей заряженных частиц и энергетика
СВЧ; электроника и информатика элект-
рофизических установок; мощная импуль-
сная электрофизика.

Преподавание на факультете ведет вы-
сококвалифицированный профессорс-
ко-преподавательский состав, более 70
процентов которого имеют ученые сте-
пени докторов и кандидатов наук, в том
числе 50 профессоров и докторов наук.

Компьютерная грамотность, большой
объем физико-математических и инже-
нерно-технических знаний, навыки на-
учно-исследовательской и инженерной
деятельности позволяют выпускникам
адаптироваться к специфике предприя-
тий и успешно работать в смежных обла-
стях науки и техники.

Кафедра «Автоматика» – одна из ста-
рейших и крупнейших  в МИФИ –  гото-
вит  инженеров-физиков по специализа-
ции «Cистемы автоматизации физических
установок и их элементы». Заведующий ка-
федрой – заместитель генерального ди-
ректора  Всероссийского НИИ атомных
электростанций, к.т.н., доцент В.Г. Дуна-
ев.  На кафедре преподают шесть профес-
соров, докторов наук, 12  доцентов, кан-
дидатов наук. В научных лабораториях ка-
федры работают более 50-и научных со-
трудников и инженеров.

Кафедра представляет собой мощный
учебно-научный комплекс, обеспечива-
ющий интеграцию научно-исследова-
тельской, инженерной и учебной дея-
тельности.  Специфика  деятельности ка-
федры заключается в тесной кооперации
с ведущими институтами и  предприяти-
ями, связанными с разработкой и эксп-
луатацией систем автоматизации, конт-
роля, управления и защиты физических
установок и  технологических произ-
водств.

Научно-технические достижения ка-
федры, в частности, в области создания
полномасштабных тренажеров и аппара-
туры систем контроля для  объектов энер-
гетики,  были высоко оценены Президен-
том РФ Д.А. Медведевым во время посе-
щения МИФИ в июле 2008 г.  Наши сту-
денты активно привлекаются к проводи-
мым в научных лабораториях  кафедры
научным исследованиям и выполняемым
инженерно-техническим проектам.

Кафедра готовит универсальных спе-
циалистов в области управления, автома-
тизации технологических процессов, ин-
формационно-измерительных систем и
вычислительных комплексов,  автомати-
зации научных исследований, компью-
терных и микропроцессорных систем.
Студенты кафедры, помимо фундамен-
тальных курсов и инженерных дисцип-
лин, изучают  электронику, электротех-
нику, метрологию, информационную
технику, информационно-измеритель-
ные системы, теорию и элементы систем
автоматического управления, автомати-
зированные системы управления техно-
логическими процессами, системы уп-
равления и защиты физико-энергетичес-
ких установок, системы автоматизиро-
ванного проектирования, современные
технологии программирования и постро-
ения управляющих вычислительных
комплексов. Значительная часть студен-

тов кафедры обучается по индивидуаль-
ным планам и проходит учебные виды
практики, курсовое и дипломное проек-
тирование на ведущих предприятиях.

 Широкий спектр полученных на ка-
федре знаний, реальная инженерная под-
готовка, а также приобретенный опыт
проведения научно-исследовательских
работ позволяют  выпускникам  кафед-
ры всегда быть востребованными на рын-
ке труда, где и сейчас, и в будущем будут
очень нужны специалисты  по управле-
нию и автоматизации промышленных
объектов  и энергетических установок,
специалисты  по созданию и эксплуата-
ции автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами, по
информационно- измерительным систе-
мам и системам  охраны и защиты  ответ-
ственных объектов.

Выпускники кафедры успешно рабо-
тают в НИИ и проектных организациях,
на предприятиях энергетического комп-
лекса, в академических институтах, в раз-

личных промышленных компаниях.
Кафедра «Электроника» создана в 1949

г. и осуществляет подготовку специалис-
тов для работы как исследовательского,
так и прикладного характера практичес-
ки во всех областях электроники: от раз-
работки сверхбольших интегральных
схем и создания систем автоматизирован-
ного проектирования электронных уст-
ройств до разработки специализирован-
ных электронных систем различного на-
значения. На кафедре работают 36 штат-
ных преподавателей. Заведующий кафед-
рой — д.т.н., профессор В.Я. Стенин. Ка-
федра готовит инженеров-физиков по
специализации «Электроника физических
установок».

Научные исследования, проводимые
учеными кафедры, направлены на разра-
ботку вопросов теории и проектирования
электронных устройств по следующим
направлениям: аппаратура физического
эксперимента; сверхбольшие интеграль-
ные микросхемы широкого применения;
электронные устройства и системы, пред-
назначенные для работы в условиях кос-
мической радиации; электроника в меди-
цине; аппаратура для обработки оптико-
физической информации; нейроподоб-
ные системы распознавания и идентифи-
кации; наноэлектронные и сверхпровод-
никовые электронные системы. Сочета-
ние фундаментальной и практической
подготовки по  современным направле-
ниям развития электроники позволяет
выпускникам уверенно чувствовать себя
на рынках труда.

Кафедра «Электротехника» является
ровесницей института. Заведующий ка-
федрой – д.ф-м.н., профессор Э.Я.
Школьников. «Импульсная электрофизи-
ка в научных исследованиях, технологиях
и медицине» – специализация кафедры,
которая возникла на стыке различных
научных направлений и связана с иссле-
дованием, разработкой и применением
систем, генерирующих рекордные мощ-
ности, недоступные другим процессам.
Это позволяет широко и эффективно ис-
пользовать подобные системы в научных
исследованиях, новейших технологиях,
промышленных и медицинских прило-
жениях. Лаборатории кафедры содержат
экспериментальные установки, не имею-
щие аналогов в системе образования Рос-

сии. Здесь можно отметить лаборатории
«Электрические цепи», «Физика сильно-
точных пучков», «Ускорители макротел»,
которые оснащены современными ин-
формационно-измерительными систе-
мами на базе персональных компьюте-
ров. Кафедра имеет филиалы в научных
центрах России: ФИАН и ТРИНИТИ,
что позволяет проводить обучение сту-
дентов на уникальных эксперименталь-
ных установках. Часть курсов по специа-
лизации читают ведущие специалисты
научных центров. Это дает возможность
студентам оперативно получать новей-
шую информацию о достижениях миро-
вой и отечественной науки. На кафедре
ведется активная научная работа, и уже
на третьем курсе студенты начинают
свою учебно-исследовательскую деятель-
ность. Каждая дипломная работа являет-
ся результатом научных исследований,
проводимых на кафедре или в научных
центрах и организациях.

Образование, получаемое выпускника-

ми кафедры, является синтезом физико-
математической, электронно-измеритель-
ной и компьютерной подготовки. Предус-
мотрены курсы по информационному и
инновационному менеджменту, а также
по правовым аспектам продвижения раз-
работок на рынок. Ряд специальных кур-
сов читается на английском языке. Вы-
сокое качество подготовки позволяет вы-
пускникам кафедры быть востребован-
ными в научно-исследовательских, науч-
но-технологических и коммерческих
организациях.

Кафедра «Электрофизические установ-
ки» существует с 1948 г. для подготовки
специалистов в области исследований и
разработок современных электрофизи-
ческих установок, предназначенных как
для решения фундаментальных научных
проблем, так и для создания аппаратуры
в прикладных отраслях науки и техники.
Кафедру возглавляет член-корреспондент
РАН, профессор А.Н. Диденко. Основные
предметы обучения охватывают все  ак-
туальные сферы физики и техники: фи-
зическая и плазменная электроника; кор-
пускулярная оптика; физика пучков за-
ряженных частиц; электронные и микро-
процессорные системы электрофизичес-
ких установок; программирование для
сложных электронных систем, системы
автоматизированного проектирования,
автоматизированное управление электро-
физическими системами; мощная им-
пульсная техника; магнитные и вакуум-
ные системы физических установок; об-
щая и специальная радиотехника; уско-
рительная техника и радиационно безо-
пасные и экологически чистые лучевые
технологии. Рейтинг выпускников кафед-
ры выше, чем у молодых специалистов
МГУ и МФТИ.

Для лучшей адаптации к современной
действительности кафедра проводит
большую работу по обновлению читае-
мых курсов. Если раньше основное вни-
мание уделялось подготовке специалис-
тов по ускорителям заряженных частиц,
то сейчас круг организаций, с которыми
у кафедры существуют тесные связи,
включает также предприятия радиотех-
нического профиля. Введение курсов
«СВЧ-энергетика», «Конструирование и
технология СВЧ-приборов» и «Электро-
магнитная совместимость» позволяет

удовлетворить запросы предприятий
широкого профиля. Введение нового кур-
са «Электронные физические установки
и нанотехнологии» позволяет кафедре
активно участвовать в выполнении про-
грамм по этому приоритетному направ-
лению путем проведения соответствую-
щих научных исследований и подготов-
ки специалистов.

Кафедра имеет филиалы: в ИФВЭ (г.
Протвино), возглавляемый выпускником
кафедры, членом-корреспондентом РАН
С.В. Ивановым, и в ОИЯИ (г. Дубна).

Все выпускники трудоустраиваются на
работу по специальности.

Кафедра «Электронные измерительные
системы» создана в 1965 г. Заведующий
кафедрой — академик РАН, лауреат Ле-
нинской и Государственных премий
СССР и РФ, д.т.н., профессор В.Н. Ми-
хайлов.

Кафедра готовит инженеров-физиков
по специализации «Электронные измери-
тельные системы». Основными направле-

ниями подготовки специалистов на ка-
федре являются: фундаментальная физи-
ко-математическая подготовка (12 кур-
сов, 1310 часов); общетеоретическая под-
готовка по профилю кафедры (6 курсов,
421 час); современная компьютерная тех-
ника и ее применение в электронных из-
мерительных системах (8 курсов, 560 ча-
сов); программирование, операционные
системы, базы данных (8 курсов, 496 ча-
сов);  проектирование современной элек-
тронной измерительной аппаратуры (6
курсов, 421 час).

Студенты кафедры изучают методы и
средства регистрации физических явле-
ний и процессов, электронные устрой-
ства измерительных систем и методы их
проектирования, методы и средства  об-
работки сигналов, системы передачи ин-
формации, языки программирования и
операционные системы. Особое внима-
ние уделяется применению микропро-
цессорной и компьютерной техники в из-
мерительных системах, таких как компь-
ютерные системы обработки изображе-
ний, системы технической диагностики
состояния объектов, системы медицин-
ской диагностики, системы управления
доступом в охраняемые объекты, систе-
мы управления в электрохирургии, сис-
темы с особо высокой надежностью фун-
кционирования и другие.

Занятия на кафедре ведут высококва-
лифицированные преподаватели, среди
которых семь профессоров, четыре до-
цента, одиннадцать старших преподава-
телей.

Широкий профиль подготовки специ-
алистов на кафедре позволяет ее выпуск-
никам работать практически в любой
организации.

Кафедра «Микро- и наноэлектроника»
создана в МИФИ в 1965 г. Заведующим
кафедрой с 1997 г. является д.т.н., профес-
сор В.С. Першенков. Выпускники кафед-
ры работают в области создания систем
управления, контрольно-измерительной
аппаратуры и телекоммуникационного
оборудования на базе микропроцессоров
и микроконтроллеров, выполняют иссле-
дования и моделирование физических
эффектов в микро- и наноэлектронных
структурах.

На кафедре организован институт для
изучения поведения микроэлектронных и
биологических систем в космосе, который
возглавляет летчик-космонавт С.В. Авде-
ев, выпускник МИФИ. В 2004 году со-
здан филиал кафедры при Российском
научно-исследовательском институте
космического приборостроения. На ка-
федре работают учебно-методические
центры по разработке микропроцессор-
ных систем, оборудованные компания-
ми Motorola и Cadance.

Свободное владение вычислительной
техникой, глубокие знания в области фи-
зики, технологии, схемотехники и систе-
мотехники обеспечивают выпускникам
кафедры успех в современной рыночной
экономике.

Кафедра «Компьютерные медицинские
системы» готовит специалистов широко-
го профиля в области разработки высо-
котехнологичных программно-аппарат-
ных комплексов для медицины (диагно-
стических,  информационных, телеком-

муникационных и обучающих). Возглав-
ляет ее д.т.н., профессор В.Г. Никитаев.
Кафедра ведет успешные разработки ме-
дицинских информационных и диагно-
стических систем в сотрудничестве с ве-
дущими медицинскими научными цент-
рами России.Разработка кафедры — вы-
сокотехнологичный аппаратно-про-
граммный телемедицинский комплекс
АТЛАНТ был продемонстрирован 24
июля 2008 года во время визита в МИФИ
Президента России Д.А.Медведева и по-
лучил высокую оценку.

 Лаборатории кафедры оснащены ком-
пьютерной, видео- и микроскопической
техникой. Студенты активно привлека-
ются к участию в научных проектах по со-
зданию диагностических систем. С учас-
тием студентов и аспирантов кафедры со-
здана уникальная Единая консультатив-
но-диагностическая сеть РОСАТОМ-
ФМБА-МИФИ. На кафедре сформиро-
ван индивидуальный подход с учетом раз-
личного уровня начальной подготовки
студентов. Организованы бесплатные ди-
станционные подготовительные курсы
для абитуриентов кафедры на сайте
www.kaf46.mephi.ru.

Студентам кафедры предстоит изучать
технологию проектирования компьютер-
ных медицинских систем, языки про-
граммирования и системы управления
базами данных, технологию разработки
программного обеспечения информаци-
онных и диагностических систем, компь-
ютерные сети и системы защиты инфор-
мации, методы и средства телемедицины,
Интернет-технологии, Web-проектиро-
вание, основы медицинской диагности-
ки, экспертные медицинские системы,
методы построения систем искусствен-
ного интеллекта на основе распознавания
изображений.

Обучение по специализации платное.
Зачисление проводится по результатам
собеседования.

На факультете работает институт «Те-
лекоммуникации и сети» для подготовки
по специализации «Телекоммуникации и
сети», по которой выпускники получат
теоретическую и практическую подготов-
ку в области микропроцессорной техни-
ки, персональных компьютеров, совре-
менных операционных систем, языков
программирования, пакетов прикладных
программ, научатся созданию Web-серве-
ров. Институт осуществляет подготовку
при наборе достаточного количества аби-
туриентов с полной компенсацией затрат
на обучение.

На кафедрах факультета студенты при-
влекаются к творческой инженерно-ис-
следовательской деятельности,  регуляр-
но удостаиваются медалей и дипломов на
всероссийских конкурсах студенческих
работ, городских выставках и конферен-
циях.

Лучшие выпускники поступают в аспи-
рантуру.

Факультет занимает ведущее место в
подготовке специалистов для наукоемких
отраслей госкорпораций и передовых на-
циональных проектов. Выпускники фа-
культета участвуют в разработке и осуще-
ствлении российских и международных
научных программ. Действующая систе-
ма подготовки кадров гарантирует выпус-
кникам распределение на высокооплачи-
ваемые должности престижных госуч-
реждений.

В.С. Першенков,
декан факультета «А»,

доктор технических наук, профессор.
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