
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

ДЛЯ НОВЕЙШИХ ОБЛАСТЕЙ

НАУКИ И ТЕХНИКИ

Факультет автоматики и элек�
троники готовит инженеров�физиков
по специальностям “Электроника и
автоматика физических установок”
и “Физика пучков заряженных час�
тиц и ускорительная техника”.

Выпускники факультета исследу�
ют, разрабатывают и проектируют
системы автоматического управле�
ния физическими экспериментами
и технологическими процессами с
широким применением микропро�
цессорной техники, новые элект�
ронные и микропроцессорные при�
боры и устройства, элементы и си�
стемы измерительной техники,
электронные блоки обработки дан�
ных, компьютерные медицинские
системы, ускорители заряженных
частиц, системы мощной импуль�
сной энергетики и другие электро�
физические установки.

Подготовка специалистов на фа�
культете осуществляется по следу�
ющим специализациям: системы ав�
томатизации физических установок
и их элементы; электроника физи�
ческих установок; электронные из�
мерительные системы физических
установок; специализированные мик�
роэлектронные приборы и системы
для физических установок; компью�
терные медицинские системы; физи�
ческая электроника и вакуумная тех�
ника; СВЧ�электроника и радиотех�
ника ускорителей заряженных час�
тиц и энергетика СВЧ; электроника
и информатика электрофизических
установок; мощная импульсная элек�
трофизика.

Преподавание на факультете ве�
дет высококвалифицированный
профессорско�преподавательский
состав, более 70 процентов кото�
рого имеют ученые степени докто�
ров и кандидатов технических и
физико�математических наук, в том
числе 50 профессоров и докторов
наук.

Компьютерная грамотность,
большой объем физико�математи�
ческих и инженерно�технических
знаний, навыки самостоятельной
научно�исследовательской и инже�
нерной деятельности позволяют
выпускникам факультета быстро
адаптироваться к специфике
предприятий и успешно работать
также в смежных областях науки и
техники.

Кафедра «Автоматика» готовит
инженеров�физиков со специализа�
цией — системы автоматизации фи�
зических установок и их элементы.
Заведующий кафедрой — заслужен�
ный деятель науки и техники РФ,
профессор, доктор технических
наук В.М. Рыбин. На кафедре пре�
подают пять профессоров, докто�
ров наук; 17 доцентов, кандидатов
наук.

Кафедра готовит специалистов
универсального профиля в области
управления, автоматизации техно�
логических процессов, систем на�
учных исследований, компьютер�
ных систем и сетей, микропроцес�
сорной техники. Студенты кафед�
ры, помимо общеобразовательных
фундаментальных курсов и инже�
нерных дисциплин, изучают элек�
тронику, электротехнику, метроло�
гию и информационную технику, ин�
формационно�измерительные систе�
мы, теорию и элементы систем ав�
томатического управления, методы
оптимизации и принятия решений,
теорию и практику применения ЭВМ
для управления, проектирования,
сбора и обработки информации, эк�
спертные системы, современные язы�
ки программирования и пакеты при�
кладных программ, JAVA�техноло�
гии. На старших курсах студенты
изучают компьютерные технологии
и экономику современных иссле�
дований, становятся специалиста�
ми по автоматизации эксперимен�
тальных физических установок, ав�

томатизации физико�энергетичес�
ких установок, информационно�
измерительным и охранным систе�
мам.

Часть студентов обучается по ин�
дивидуальным планам и договорам
о целевой подготовке с предприя�
тиями. Выпускники кафедры рабо�
тают в научных организациях на
высоких должностях, в крупных
российских компаниях и банках,
являются владельцами собственных
фирм, ряд наших выпускников ус�
пешно работают за рубежом.

Кафедра «Электроника» создана
в 1949 г. и осуществляет подготов�
ку специалистов для работы как ис�
следовательского, так и прикладно�
го характера практически во всех
областях электроники: от разработ�

ки сверхбольших интегральных
схем и создания систем автомати�
зированного проектирования элек�
тронных устройств до разработки
специализированных электронных
систем различного назначения. На
кафедре работают 36 штатных пре�
подавателей. Заведующий кафедрой
— доктор технических наук, про�
фессор В.Я. Стенин. Кафедра гото�
вит инженеров�физиков по элект�
ронике в рамках специальности
«Электроника и автоматика физи�
ческих установок», специализация
«Электроника физических устано�
вок».

Научные исследования, проводи�
мые учеными кафедры, направле�
ны на разработку вопросов теории
и проектирования электронных ус�
тройств по следующим направле�
ниям: аппаратура физического эк�
сперимента; сверхбольшие интег�
ральные микросхемы широкого
применения; электронные устрой�
ства и системы, предназначенные
для работы в условиях космичес�
кой радиации; электроника в ме�
дицине; аппаратура для обработки
оптико�физической информации;
нейроподобные системы распозна�
вания и идентификации; наноэлек�
тронные и сверхпроводниковые
электронные системы. Сочетание
фундаментальной и практической
подготовки по самым современным
направлениям развития электрони�
ки позволяет выпускникам кафед�
ры уверенно чувствовать себя на
отечественном и международном
рынках труда.

Кафедра «Электротехника» явля�
ется ровесницей института. Заведу�
ющий кафедрой – доктор физико�ма�
тематических наук, профессор Э.Я.
Школьников. Кроме преподавания
электротехнических дисциплин – от�
сюда и ее название, кафедра готовит
инженеров�физиков по специализа�
ции «Мощная импульсная электрофи�
зика», которая сравнительно недавно
возникла на стыке различных научных
направлений и связана с исследовани�
ями, разработкой и применением си�

стем, генерирующих рекордные мощ�
ности, недоступные другим управля�
емым процессам. Это позволяет ши�
роко и эффективно использовать по�
добные системы в научных исследова�
ниях, различных технологиях, про�
мышленных и медицинских приложе�
ниях. Учебно�исследовательские ла�
боратории кафедры содержат экспе�
риментальные установки, не имею�
щие аналогов в системе Минобразо�
вания РФ, которые оснащены совре�
менными информационно�измери�
тельными системами на базе персо�
нальных компьютеров. На этих уста�
новках активно ведется научно�иссле�
довательская работа, в том числе и по
международным соглашениям. Ка�
федра имеет свои филиалы в крупней�
ших научных центрах России: ФИА�

Не и ТРИНИТИ, что позволяет про�
водить обучение студентов на уни�
кальных полномасштабных экспери�
ментальных установках. Ряд ключевых
курсов по специализации читают ве�
дущие специалисты этих центров. Ка�
федра располагает сетью современных
персональных компьютеров, подклю�
ченных к сети Интернет, что дает воз�
можность при проведении занятий
широко использовать вычислитель�
ную технику.

Образование, которое получают
выпускники кафедры, является
синтезом физико�математической,
электронной и измерительно�компь�
ютерной подготовки. Заметный
объем в учебных планах составляет
обучение иностранному языку, ряд
специальных курсов читается на
английском языке. Планом подго�
товки специалистов предусмотрены
курсы по информационному и инно�
вационному менеджменту, а также по
некоторым правовым аспектам де�
ятельности при реализации науч�
ных разработок. На старших кур�
сах процесс обучения в большой
степени носит индивидуальный ха�
рактер.

Широкий профиль и высокое ка�
чество подготовки позволяют вы�
пускникам кафедры пользоваться
большим спросом в научно�иссле�
довательских, научно�технологи�
ческих, а также коммерческих орга�
низациях.

Кафедра «Электрофизические ус�
тановки» существует с 1948 г. для
подготовки специалистов в облас�
ти исследований и разработок со�
временных электрофизических ус�
тановок разнообразных типов,
предназначенных как для решения
фундаментальных научных про�
блем, так и для создания новейшей
аппаратуры в перспективных при�
кладных отраслях науки и техни�
ки. Кафедру возглавляет член�коррес�
пондент РАН профессор А.Н. Диден�
ко. Основные предметы обучения ох�
ватывают практически все наиболее
актуальные сферы физики и техники:
физическая и плазменная электрони�

ка; корпускулярная оптика; физика
пучков заряженных частиц; электрон�
ные системы сложных физических ус�
тановок; микропроцессорные систе�
мы электрофизических установок;
программирование для сложных элек�
тронных систем, системы автоматизи�
рованного проектирования, автомати�
зированное управление электрофизи�
ческими системами; мощная импуль�
сная техника; магнитные и вакуумные
системы физических установок; об�
щая и специальная радиотехника;
сверхвысокочастотная энергетика; ус�
корительная техника и радиационно
безопасные и экологически чистые лу�
чевые технологии. Рейтинг выпускни�
ков кафедры выше, чем у аналогичных
молодых специалистов МГУ и
МФТИ.

Кафедра «Электронные измеритель�
ные системы» организована в 1965 г.
Заведующий кафедрой — академик
РАН, профессор, лауреат Ленинской
и Государственных премий СССР и
РФ В.Н. Михайлов. Сфера научных
интересов кафедры охватывает все ас�
пекты современных компьютерных
измерительных, телекоммуникацион�
ных систем и измерительной техники,
начиная от датчиков и кончая локаль�
ными измерительно�информацион�
ными сетями. Аппаратура и систе�
мы, разработанные на кафедре, ле�
тают в космосе, используются в
комплексах важного оборонного
значения, в медицинских диагнос�
тических системах, связывают меж�
ду собой банковские компьютерные
системы и имеют массу других при�
менений.

На кафедре функционируют два
учебных класса, оснащенных совре�
менными персональными компью�
терами и подключенных к сети
Интернет. Студентам предоставля�
ется свободный доступ для работы
в этих классах. Выпускники кафед�
ры получают высокий уровень про�
фессиональных знаний и пользуют�
ся большим спросом в различных
областях науки и техники.

Кафедра «Микроэлектроника» со�
здана в МИФИ в 1965 г. Заведую�
щим кафедрой с 1997 г. является
доктор технических наук, профес�
сор В.С. Першенков. Выпускники
кафедры работают в области созда�
ния систем управления, конт�
рольно�измерительной аппаратуры
и телекоммуникационного обору�
дования на базе современных мик�
ропроцессоров и микроконтролле�
ров, выполняют исследования и
моделирование физических эффек�
тов в микро� и наноэлектронных
структурах.

На кафедре организован инсти�
тут для изучения поведения мик�
роэлектронных и биологических
систем в космосе, который возглав�
ляет летчик�космонавт С.В. Авде�
ев, выпускник МИФИ. Более 5 лет
работает учебно�методический
центр по разработке современных
микропроцессорных систем, обору�
дованный компанией Motorola
(США).

Свободное владение вычисли�
тельной техникой, глубокие знания
в области физики, технологии, схе�
мотехники и системотехники обес�
печивают выпускникам кафедры
успех в современной рыночной
экономике.

Кафедра “Компьютерные меди�
цинские системы” готовит специа�
листов в области проектирования
и сертификации компьютерных ди�
агностических и информационных
медицинских систем (специализация
“Компьютерные медицинские систе�
мы”). Возглавляет ее доктор техничес�
ких наук В.Г. Никитаев. Кафедра ве�
дет успешные разработки медицинс�
ких информационных и диагности�

ческих систем в сотрудничестве с ве�
дущими медицинскими научными
центрами России. Лаборатории ка�
федры оснащены современной ком�
пьютерной, видео� и микроскопичес�
кой техникой. Студенты активно при�
влекаются к участию в научных про�
ектах по созданию диагностических
систем.

Студентам кафедры предстоит
изучать технологию проектирова�
ния компьютерных медицинских
систем, языки программирования
и системы управления базами дан�
ных, технологию разработки про�
граммного обеспечения информа�
ционных и диагностических сис�
тем, компьютерные сети и систе�
мы защиты информации, методы
и средства телемедицины, Интер�
нет�технологии, Web�проектирова�
ние, основы медицинской диагно�
стики, экспертные медицинские
системы, методы построения сис�
тем искусственного интеллекта на
основе распознавания изображе�
ний, методы и средства сертифи�
кации компьютерных медицинских
систем.

Преподавание на кафедре ведет�
ся специалистами, имеющими опыт
работы в крупных международных
проектах по созданию современных
компьютерных систем.

Обучение по данной специали�
зации платное. Зачисление прово�
дится по результатам собеседова�
ния.

На факультете продолжает работу
институт «Телекоммуникации и сети»
для подготовки по специализации «Те�
лекоммуникации и сети», по которой
выпускники получат теоретическую и
практическую подготовку в области
микропроцессорной техники, персо�
нальных компьютеров, современных
операционных систем, языков про�
граммирования, пакетов прикладных
программ, научатся проектированию,
дизайну, созданию Web�серверов. Ин�
ститут осуществляет подготовку по
этой специализации при наборе дос�
таточного количества абитуриентов
сверх плана приема с полной компен�
сацией затрат на обучение с зачисле�
нием по результатам испытаний.

Кафедры и лаборатории факуль�
тета подключены к сети Интернет,
что открывает новые возможности
в информационном обеспечении
учебного процесса и научных ис�
следований.

На кафедрах факультета студен�
ты привлекаются к творческой ин�
женерно�исследовательской дея�
тельности, начиная с младших кур�
сов. В этом отношении кафедры
факультета являлись пионерами не
только в МИФИ, но и среди вузов
страны. Возникли такие новые фор�
мы подготовки, как плановая учеб�
но�исследовательская работа
(УИР), реальное курсовое и дип�
ломное проектирование, которое
обязательно являлось частью ка�
федральных научно�исследова�
тельских работ.

Работы студентов факультета ре�
гулярно удостаиваются медалей и
дипломов на всероссийских кон�
курсах студенческих работ, городс�
ких выставках и конференциях.

Ежегодно тридцать выпускников
факультета поступают в аспирантуру.

Кафедры факультета ведут боль�
шую работу по трудоустройству вы�
пускников: осуществляют поиск
предприятий, заинтересованных в
специалистах данного профиля,
заключают договора о целевой под�
готовке, гарантирующие выпускни�
кам трудоустройство и являющие�
ся мерой их социальной защиты, и
имеют массу положительных отзы�
вов о качестве подготовки своих вы�
пускников.

В. М. Рыбин,
декан факультета “А”,
заслуженный деятель
науки и техники РФ,

профессор,
доктор технических наук.

В одной из лабораторий факультета.
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