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КАФЕДРА 
ЭЛЕКТРОГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
(ЭГА и МТ ИНЭП ЮФУ)

Основана в 1962 г. За время своего 
существования кафедра подготовила свыше 5000 
высококвалифицированных инженеров, более 
100 кандидатов и 12 докторов технических наук. 
В настоящее время на кафедре работают 5 
докторов и 5 кандидатов технических наук.

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ:

МАГИСТРАТУРА – 2 года обучения

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

 Очная
        

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

Поступить в магистратуру бесплатно 
могут лица с дипломом бакалавра или 
специалиста.
Внутренние вступительные испытания 
(тестирование) проводятся в Вузе по 
направлению подготовки.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
МАГИСТРАТУРЫ

Учиться – это всегда полезное дело, но обучение 
должно идти на пользу человеку, а не во вред его 
здоровью или материальному положению. 
Поэтому, прежде чем решить для себя, нужно ли 
идти в магистратуру после бакалавриата, 
молодой человек должен соотнести свои желания 
со своими возможностями. Если он любит 
учиться, занимается в вузе с удовольствием и 
готов потратить еще два года своей жизни, чтобы 
получить новые знания, освоить новые навыки, 
то его выбор – это магистратура. Если он еле-еле 
дотянул 4 года обучения в бакалавриате, на 
занятия ходил через раз и мечтал не о знаниях, а 
о дипломе как о документе об образовании, то 
ему, безусловно, не стоит оставаться в вузе еще 
на 2 года с туманными перспективами для своей 
будущей профессиональной деятельности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРИБОРОСТРОЕНИИ



КЕМ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
МАГИСТРАТУРЫ?!

ПОМНИ! Твоя будущая профессия и размер 

заработной платы зависит от знаний и навыков 

полученных во время обучения! Выбери свое 

будущее с умом!!! 

Наши выпускники востребованы во множестве 
профессий! 
От широко распространенных и всем известных:
– инженер – 34634 вакансий в городах Ростов-
на-Дону, Казань, Новосибирск, Рязань и т.д. с 
заработной платой от 3 до 1200000 т.р.;
– инженер-конструктор – 2864 вакансий в 
городах Курск, Тольятти, Москва, Ростов-на-
Дону и т.д. с заработной платой от 15 до 230 т.р.;
– инженер КИПиА – 1313 вакансий в городах 
Горки, Омск, Москва, Свободный и т.д. с 
заработной платой от 12 до 140 т.р.;
– инженер-электроник – 640 вакансий в городах 
Москва, Санкт-Петербург, Кимры, Калуга и т.д. с 
заработной платой от 18 до 150 т.р.;
До узкоспециализированных и малоизвестных, 
но не менее востребованных:
– дефектоскопист – 134 вакансии в городах 
Тосно, Санкт-Петербург, Дзержинский, Омск и 
т.д. с заработной платой от 15 до 120 т.р.;
– инженер-конструктор радиоэлектронной 
аппаратуры – 21 вакансия в городах Ростов-на-
Дону, Саратов, Санкт-Петербург, Зеленоград и 
т.д. с заработной платой от 22 до 70 т.р.;
– инженер-гидрограф – 4 вакансии в городах 
Москва, Геленджик, Новороссийск, Южно-
Сахалинск с заработной платой от 30 до 80 т.р.

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 

Одними из важнейших научных направлений 
кафедры  Электрогидроакустической и 
Медицинской техники являются гидроакустика и 
ультразвуковой неразрушающий контроль. В свою 
очередь работу по этим научным направлениям 
можно условно разделить на две составляющие.

Одна из них – это работа в морских 
(геологоразведка, гидрография, строительство 
морских сооружений, контроль состояния 
подводных трубопроводов и инженерных 
сооружений) и сухопутных (контроль состояния 
трубопроводов, вибраций, шумов и т.д.) 
экспедициях.

Работа в экспедициях – это высокие зарплаты, 
путешествия, управление работой сложного 
дорогостоящего оборудования, возможность 
устроится на работу в зарубежные компании.

Вторая – разработка и производство аппаратуры 
различного назначения. Студенты получают 
обширные знания в конструировании, 
электронике, программировании, физических 

основах работы различных приборов и датчиков.

ГДЕ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
МАГИСТРАТУРЫ?!

Наши выпускники востребованы как по всей России 

так и за рубежом:

- в организациях нефтегазового комплекса;
- в морских геолого-разведочных экспедициях;
- в гидрографических (сюрвейерских) работах по 
обслуживанию нефтебуровых платформ;

- в научно-исследовательских морских экспедициях;

- в отделах разработки и опытно-конструкторского 

производства различного радиоэлектронного 

оборудования;
-  в подразделениях, осуществляющих контроль 
качества материалов и промышленных изделий.

НАШИ ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

ГЕОГРАФИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Заинтересовало направление подготовки?! 

Остались вопросы?! Больше информации можно 

найти в нашей группе Вконтакте, также мы с 

удовольствием ответим на все Ваши вопросы!

https://vk.com/egaimt

Примечание: информация о вакансиях и уровне 

заработной платы получена с сайта https://hh.ru/
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