
 
Преимущества образовательной программы 
Преимуществами образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавров 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств» 
(профиль подготовки «Дизайн и технология сенсорных микро- 
и наносистем»), являются: 

– трудоустройство выпускников, владеющих навыками 
проектирования сверхбольших интегральных схем, 
радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств, 
обеспечивается частными и государственными заказчиками, 
заинтересованными в создании конкурентоспособных 
программно-аппаратных комплексов, как гражданского 
(электронно-вычислительные системы, системы управления 
различными видами транспорта, беспроводные системы 
передачи данных, системы персональной электроники и др.), 
так и специального назначения (системы управления 
современным вооружением, системы обеспечения 
безопасности ядерных реакторов и др.); 

– привлечение современных систем автоматизированного 
проектирования (САПР) Cadence, Microwind, Tanner, ANSYS, 
широко используемых для проектирования сверхбольших 
интегральных схем и микросистем ведущими зарубежными и 
отечественными компаниями; 

– высокий научный и инновационный потенциал проектно-
конструкторских и технологических задач междисциплинарного 
характера, решаемых выпускниками, определяющий их 
востребованность как ведущими научно-производственными 
объединениями Российской Федерации, так и зарубежными 
компаниями; 

– наличие развитой инфраструктуры с современным 
технологическим оборудованием. 

 
Модель образовательной программы 

Практикоориентированная, обеспечивающая подготовку 
специалистов в соответствии с актуальными потребностями 
промышленности и социальной сферы, способных 
моментально включиться в работу на предприятиях. 
Формирование профессиональных компетенций бакалавров 
происходит в условиях, максимально приближенных к 
реальным производственным. 

 
Предприятия-работодатели и базы практик 

- АО «НПП «ИСТОК» имени А.И. Шокина», г. Фрязино;  
- ПАО «Светлана», г. Санкт-Петербург; 
- АО «ПКП «ИРИС», г. Ростов-на-Дону;  
- АО «ВНИИ «Градиент», г. Ростов-на-Дону;  
- АО «НПП КП «Квант», г. Ростов-на-Дону;  
- АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных 
систем», г. Таганрог;  
- АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», г. Таганрог;  
- АО «Таганрогский НИИ Связи», г. Таганрог;  
- «Научное конструкторское бюро моделирующих и 
управляющих систем ЮФУ», г. Таганрог;  
- АО «Азовский опто-механический завод», г. Азов;  
- Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» ЮФУ,  
г. Таганрог. 
 
Прием документов по программе бакалавриата  

на очную форму обучения осуществляется  
с 20 июня по 26 июля 2019 г. 

Контрольные цифры приема на очную форму 
обучения: 

20 мест (бюджет) и 5 мест (контракт). 
 
 

По всем вопросам обращаться на кафедру КЭС: 
Таганрог, ул. Шевченко, 2, корпус «Е», 4 этаж 

Заведующий кафедрой КЭС:  
д.т.н., профессор Лысенко Игорь Евгеньевич  

тел. +7-918-511-65-75 
e-mail: ielysenko@sfedu.ru 

Руководитель направления подготовки 
к.т.н., доцент, Денисенко Марк Анатольевич  

тел. +7-906-183-36-29 
e-mail: dema@sfedu.ru 

группа в VK: http://vk.com/joinkes 
сайт: http://inep.sfedu.ru/chairs/kes 

 

 
 

КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

БАКАЛАВРИАТ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 11.03.03 
«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» 

Профиль подготовки «Дизайн и технология  
сенсорных микро- и наносистем» 

 



 
Кафедра Конструирования электронных 

средств (КЭС) была организована в 1955 году, а уже в 
1960-61 годах коллективом кафедры был создан первый 
в стране действующий образец интегральной схемы, 
представленный на фото.  

Кафедра создавалась как 
единственная, готовящая 
специалистов данного 
профиля на юге России. В 
настоящее время студенты и 
магистранты кафедры 
обучаются на самом совре-
менном технологическом, 
измерительном и вычисли-
тельном оборудовании, 
проходят практику в 

конструкторских бюро предприятий и в научно-
образовательном центре «Нанотехнологии». На кафедре 
преподают 4 доктора технических наук, 4 кандидата 
технических наук. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Профессиональная направленность: 
разработка сверхбольших интегральных схем, 
перспективной элементной базы наноэлектроники и 
наносенсорики, математическое моделирование и 
проектирование микро- и наносистем различного 
назначения, разработка технологических маршрутов 
их изготовления. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


