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Факультет автоматики и электрони-
ки готовит инженеров-физиков по спе-
циальностям «Электроника и автома-
тика физических установок» и «Физи-
ка пучков заряженных частиц и ускори-
тельная техника».

Выпускники факультета исследуют,
разрабатывают и проектируют систе-
мы автоматического управления фи-
зическими экспериментами и техно-
логическими процессами с примене-
нием микропроцессорной техники,
новые электронные и микропроцес-
сорные приборы и устройства, эле-
менты и системы измерительной тех-
ники, электронные блоки обработки
данных, компьютерные медицинские
системы, ускорители заряженных ча-
стиц, системы мощной импульсной
энергетики и другие электрофизичес-
кие установки.

Подготовка специалистов осуществ-
ляется по следующим специализациям:
системы автоматизации физических ус-
тановок и их элементы; электроника
физических установок; электронные из-
мерительные системы физических уста-
новок; специализированные микро-
электронные 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 факультета быстро
адаптироваться к специфике пред-
приятий и успешно работать в смеж-
ных 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
пять профессоров, докторов наук; 13
доцентов, кандидатов наук.

Кафедра готовит специалистов уни-
версального профиля в области управ-
ления, автоматизации технологичес-
ких процессов, систем научных иссле-
дований, компьютерных систем и се-
тей, микропроцессорной техники.
Студенты кафедры, помимо фунда-
ментальных 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 язы-
ки программирования и пакеты при-
кладных программ, JAVA-технологии.
Студенты изучают компьютерные
технологии и экономику исследова-
ний, становятся специалистами по ав-
томатизации экспериментальных фи-
зических установок, автоматизации
физико-энергетических установок,
информационно-измерительным и
охранным системам.

Часть студентов обучается по инди-
видуальным планам и договорам о це-
левой подготовке с предприятиями.
Выпускники кафедры работают в на-
учных организациях, в российских
компаниях и банках, являются вла-

дельцами фирм, ряд выпускников ус-
пешно работают за рубежом.

Кафедра «Электроника» создана в
1949 г. и осуществляет подготовку спе-
циалистов для работы как исследова-
тельского, так и прикладного харак-
тера 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 электронике в рам-
ках специальности «Электроника и
автоматика физических установок»,

специализация «Электроника физи-
ческих установок».

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; элект-
ронные 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; наноэлектрон-
ные и сверхпроводниковые электрон-
ные системы. Сочетание фундамен-
тальной и практической подготовки
по  современным направлениям раз-
вития электроники позволяет выпус-
кникам 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» – таково на-
звание специализации, по которой
кафедра осуществляет подготовку
специалистов. Эта специализация
возникла на стыке различных науч-
ных направлений и связана с иссле-
дованием, разработкой и применени-
ем систем, генерирующих рекордные
мощности, недоступные другим про-
цессам. Это позволяет широко и эф-
фективно использовать 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 сильноточ-
ных пучков», «Ускорители макротел»,
которые оснащены современными
информационно-измерительными
системами на базе персональных ком-
пьютеров. Кафедра имеет филиалы в
научных центрах России ФИАН и

ТРИНИТИ, что позволяет проводить
обучение студентов на уникальных
экспериментальных установках.
Часть курсов по специализации чита-
ют ведущие специалисты научных
центров. Это дает возможность сту-
дентам оперативно получать новей-
шую информацию о достижениях ми-
ровой и отечественной науки. На ка-
федре ведется активная научная рабо-
та, и уже на третьем курсе студенты
начинают свою учебно-исследова-
тельскую деятельность. Каждая дип-
ломная работа является результатом
научных исследований, проводимых
на кафедре или в научных центрах 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 деятельности при продви-
жении разработок на рынок. Замет-
ный объем в учебных планах состав-
ляет обучение иностранному языку,
ряд специальных курсов читается на
английском языке. На старших кур-
сах процесс обучения носит индиви-
дуальный характер. Высокое качество
подготовки позволяет выпускникам
кафедры уверенно чувствовать себя на
рынке труда, быть востребованными
в научно-исследовательских, науч-
н о - т е х н о л о г и ч е с к и х
и коммерческих организациях.

Кафедра «Электрофизические уста-
новки» существует с 1948 г. для подго-
товки специалистов в области иссле-
дований и разработок современных
электрофизических установок, пред-
назначенных как для решения фунда-
ментальных научных проблем, так и
для создания аппаратуры в приклад-
ных отраслях науки и техники. Кафед-
ру возглавляет член-корреспондент
РАН, профессор А.Н. Диденко. Ос-
новные предметы обучения охватыва-
ют все  актуальные сферы физики и
техники: физическая и плазменная
электроника; корпускулярная оптика;
физика пучков заряженных частиц;
электронные и микропроцессорные
системы электрофизических устано-
вок; программирование для сложных
электронных систем, системы авто-
матизированного проектирования,
автоматизированное управление
электрофизическими системами;
мощная импульсная техника; магнит-
ные и вакуумные системы физичес-
ких установок; общая и специальная
радиотехника; ускорительная техни-
ка и радиационно безопасные и эко-
логически чистые лучевые техноло-
гии. Рейтинг выпускников кафедры
выше, чем у молодых специалистов
МГУ и МФТИ.

Для лучшей адаптации к современ-
ной действительности кафедра прово-
дит большую работу по обновлению
читаемых курсов. Если раньше основ-

ное внимание уделялось подготовке
специалистов по ускорителям заря-
женных частиц, то сейчас круг орга-
низаций, с которыми у кафедры суще-
ствуют тесные связи, включает пред-
приятия радиотехнического профиля.
Введение курсов «СВЧ-Энергетика»,
«Конструирование и технология
СВЧ-приборов» и «Электромагнит-
ная совместимость» позволяет удов-
летворить запросы предприятий ши-
рокого профиля. Все выпускники тру-
доустраиваются на работу по специ-
альности.

Кафедра «Электронные измеритель-
ные системы» создана в 1965 г. Заведу-
ющий кафедрой — академик РАН, Ла-
уреат Ленинской и Государственных
премий СССР и РФ, д.т.н., профессор
В.Н. Михайлов.

Кафедра готовит инженеров-физи-
ков по специализации «Электронные
измерительные системы» в рамках
специальности «Электроника и авто-
матика физических установок». 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 тех-
ника и ее применение в электронных
измерительных системах (8 курсов,
560 часов); программирование, опера-
ционные системы, базы данных (8
курсов, 496 часов);  проектирование
современной электронной измери-
тельной аппаратуры (6 курсов, 421
час).

Студенты кафедры изучают методы
и средства регистрации физических
явлений и процессов, электронные
устройства измерительных систем и
методы их проектирования, методы и
средства  обработки сигналов, систе-
мы передачи информации, языки
программирования и операционные
системы. Особое внимание уделяется
применению микропроцессорной и
компьютерной техники в измеритель-
ных системах, таких как компьютер-
ные системы обработки изображе-
ний, системы технической диагности-
ки состояния объектов, системы ме-
дицинской диагностики, системы уп-
равления доступом в охраняемые
объекты, системы управления в элек-
трохирургии, системы с особо высо-
кой надежностью функционирова-
ния, обеспечивающие нормальную
работу аппаратуры до двадцати и бо-
лее лет, и другие.

Учебные занятия на кафедре ведут
высококвалифицированные препода-
ватели, среди которых семь профес-
соров, четыре доцента, одиннадцать
старших преподавателей.

Широкий профиль подготовки
специалистов на кафедре позволяет ее
выпускникам работать практически в
любой организации.

Кафедра «Микроэлектроника» со-
здана в МИФИ в 1965 г. Заведующим
кафедрой с 1997 г. является д.т.н., про-
фессор В.С. Першенков. Выпускники
кафедры работают в области создания
систем управления, контрольно-из-
мерительной аппаратуры и телеком-
муникационного оборудования на
базе микропроцессоров и микрокон-
троллеров, выполняют исследования
и моделирование физических эффек-
тов в микро- и наноэлектронных
структурах.

На кафедре организован институт
для изучения поведения микроэлект-
ронных и биологических систем в
космосе, который возглавляет летчик-
космонавт С.В. Авдеев, выпускник
МИФИ. В 2004 году создан филиал

кафедры при Российском научно-ис-
следовательском институте космичес-
кого приборостроения. Более пяти лет
работает учебно-методический центр
по разработке микропроцессорных
систем, оборудованный компанией
Motorola (США).

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
в области проектирования и сертифи-
кации компьютерных диагностичес-
ких и информационных медицинских
систем (специализация «Компьютер-
ные медицинские системы»). Воз-
главляет ее д.т.н., профессор В.Г. Ни-
китаев. Кафедра ведет успешные раз-
работки медицинских информацион-
ных и диагностических систем в со-
трудничестве с ведущими медицинс-
кими научными центрами России.
Лаборатории оснащены компьютер-
ной, видео- и микроскопической тех-
никой. Студенты активно привлека-
ются к участию в научных проектах по
созданию диагностических систем.

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, мето-
ды и средства сертификации компь-
ютерных медицинских систем.

Преподавание на кафедре ведется
специалистами, имеющими опыт ра-
боты в крупных международных про-
ектах по созданию современных ком-
пьютерных систем.

Обучение по специализации плат-
ное. Зачисление проводится по ре-
зультатам собеседования.

На факультете работает институт
«Телекоммуникации и сети» для подго-
товки по специализации «Телекомму-
никации и сети», по которой выпуск-
ники получат теоретическую и прак-
тическую подготовку в области мик-
ропроцессорной техники, персональ-
ных компьютеров, современных опе-
рационных систем, языков програм-
мирования, пакетов прикладных про-
грамм, научатся проектированию,
дизайну, созданию Web-серверов.
Институт осуществляет подготовку по
этой специализации при наборе дос-
таточного количества абитуриентов с
полной компенсацией затрат на обу-
чение.

На кафедрах факультета студенты
привлекаются к творческой инженер-
но-исследовательской деятельности,
начиная с младших курсов, регуляр-
но удостаиваются медалей и дипло-
мов на всероссийских конкурсах сту-
денческих работ, городских выставках
и конференциях.

Ежегодно тридцать выпускников фа-
культета поступают в аспирантуру.

Кафедры факультета ведут боль-
шую работу по трудоустройству вы-
пускников: осуществляют поиск
предприятий, заинтересованных в
специалистах данного профиля, зак-
лючают договора о целевой подготов-
ке, гарантирующие выпускникам тру-
доустройство и являющиеся мерой их
социальной защиты.

В.М. Рыбин,
декан факультета «А»,
заслуженный деятель
науки и техники РФ,

д.т.н., профессор.


