
Профиль подготовки (специальность) 

 «Наноинженерия» являются приоритетным 

направлением, основанным на комплексе базовых 

инженерных дисциплин и ориентированным на изу-

чение перспективных технологий микро- и наноэлек-
троники для электронной и авиакосмической про-

мышленности, машиностроения, приборостроения и 

др. 

Бакалавры по направлению 28.03.02 получают 

навыки в области проектирования и технологии мик-

ро- и наносистем, наноструктурированных материа-

лов, а также технологии изготовления микро- и нано-

машин и робототехнических комплексов, автоматиза-

ции технологических процессов, программирования 

микроконтроллеров, современных информационных 

технологий и систем автоматизированного проекти-

рования. 
Наши выпускники, имея фундаментальную теоре-

тическую и техническую подготовку в области пере-

довых технологий, работают в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, про-

изводственно-технической, экспертной, организаци-

онно-управленческой, эксплуатационной и сервисной 

инженерной областях микро- и наноэлектроники, 

микро- и наносистемной техники и робототехники, 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Обучение бакалавров на кафедре НТ МСТ бази-

руется на глубокой инженерной подготовке. Практи-
ческие навыки закрепляются в лабораториях, осна-

щенных современным технологическим и аналитиче-

ским оборудованием мирового уровня, позволяющим 

создавать и исследовать структуры нанометрового 

масштаба: многофункциональный сверхвысоковаку-

умный нанотехнологический комплекс НАНОФАБ, 

сканирующая зондовая нанолаборатория Ntegra Vita, 

сканирующий зондовый микроскоп Solver P47, раст-

ровый электронный микроскоп с системой фокусиро-

ванных ионных пучков Nova NanoLab 600, специали-

зированный учебный растровый электронный микро-

скоп Phenom, комплекс специализированных учебных 
сканирующих зондовых микро-скопов NanoEducator 

и др. 

Форма обучения – очная, бакалавр – 4 года. 
 

 

Выпускающая кафедра 
Кафедра нанотехнологий и микросистемной тех-

ники (ранее каф. ТРЭА, МЭТ БИС и ТМиНА) суще-

ствует в университете с 1955 г. На кафедре за преды-

дущие годы сформировалось научное направление по 

микро- и наноэлектронике признанное как в России, 

так и за рубежом. Базовым принципом работы кафед-

ры является интеграция образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

Студенты и аспиранты кафедры НТ МСТ ежегод-

но самостоятельно и в составе коллективов получают 

государственные контракты и гранты на проведение 
научных исследований, финансируемые Минобрнау-

ки РФ, РФФИ, промышленными предприятиями. 

Общий объем полученных средств за 2015-2017 гг. 

составил более 20 млн. руб.  

Начиная со 2 курса, студенты имеют возможность 

совмещать учебу с работой в конструкторских бюро, 

научно-исследовательских институтах. 

Качество образования на кафедре обеспечивается: 

 высокой квалификацией профессорско-

преподавательского состава, 

 наличием современного оборудования по микро- и 
нанотехнологиям, 

 использованием современных научных достиже-

ний в учебном процессе, 

 участием студентов старших курсов в научно-

исследовательских и хоздоговорных работах, 

 прохождением практик на базовых предприятиях 

отрасли в Российской Федерации. 

Кроме общеобразовательных и общетехнических 

дисциплин, наши студенты изучают: 

 Методы математического моделирования 

 Физико-химические основы микро- и наносистем-

ной техники 
 Наноэлектроника 

 Технология микро- и наноситем 

 Процессы микро- и нанотехнологии 

 Проектирование и конструирование полупровод-

никовых приборов 

 Методы анализа и контроля наноструктурирован-

ных материалов и систем 

 Плазменные технологии в наноинженерии 

 Бионические наносистемы 

Обучение по приоритетному направле-
нию подготовки РФ, распоряжение №7-р 

от 6.01.15г. 

Научные исследования мирового уровня 

под руководством квалифицированных 

специалистов кафедры НТМСТ 

 
Работа с современным высокотехноло-

гичным оборудованием 
в НОЦ «Нанотехнологии» 

(НАНОФАБ, зондовая нанолаборатория Nte-
gra Vita, сканирующий зондовый микроскоп Solv-

er P47, растровый электронный микроскоп Nova 
NanoLab 600, учебный растровый электронный 

микроскоп Phenom, учебные сканирующие зондо-
вые микроскопы NanoEducator и др.) 

Программы материального поощрения 

студентов и аспирантов 
(академическая и социальная стипендии, стипен-

дии правительства и президента РФ, стипендия за 

достижения в научно-исследовательской деятель-

ности ЮФУ и др.) 

Участие во всероссийских и международ-

ных научных конференциях 
(Crimico, SPB-OPEN, PHENMA, SPM, и др.) 

Стажировка в ведущих мировых исследо-
вательских университетах 

(Германия, Великобритания, Нидерланды, США, 

Сингапур, Южная Корея, Япония, и др.) 

Участие в научных конкурсах, проектах и 

грантах 
(Минобрнауки, РНФ, РФФИ, ФСИ, УМНИК) 

 

Преимущества обучения 



 
Направление «Наноинженерия» прошло аккреди-

тацию по программе подготовки бакалавров в Ас-

социации инженерного образования РФ. 

Учебные планы подготовки бакалавров по всем ак-

кредитованным направлениям кафедры соответству-

ют инженерным программам ведущих ВУЗов мира. 

 
Правила приёма студентов на направление 

«Наноинженерия» в ЮФУ 
Приём студентов (выпускников школ и кол-

леджей) на данное направление ЮФУ проводит-

ся для обучения на степень бакалавра  на бюд-

жетной основе и по контрактному  набору. 
Поступить в магистратуру можно только по-

сле получения студентом диплома бакалавра. 

Для поступления на направление 28.03.02 
необходимо иметь сертификаты о результатах 

ЕГЭ по трём предметам: математика, физика 

и русский язык.  

Прием документов для поступления в ЮФУ 
будет производиться с 20 июня по 26 июля 2019 

г. 

Необходимые документы: 

 Паспорт, 
 Документ, подтверждающий изменение фа-

милии, 

 Документ о среднем общем или профессио-
нальном образовании, 

 Документы, подтверждающие льготы (для 

детей сирот, инвалидов детства и т.д.), 
 Документы, подтверждающие индивидуаль-

ные достижения поступающего, 

 6 фото 3х4, 

 Дипломы региональных и всероссийских 
профильных олимпиад, 

Контактная информация: 

Кафедра нанотехнологий и микросистемной 

техники ИНЭП ЮФУ 
347922, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Шев-

ченко, 2, тел. 8(8634) 37-19-40 
Заведующий кафедрой 
НТ МСТ: 

Коломийцев Алексей Сер-

геевич 

8(8694)68-08-90 (доб. 30105) 

askolomiytsev@sfedu.ru 

Координатор абитуриентов 
от кафедры НТ МСТ: 

Авилов Вадим Игоревич 

 

8(928)120-08-30 
AvilovVI@sfedu.ru 

 

Сайт кафедры: 
http://inep.sfedu.ru/chairs/ntm
st Группа ВК: 
https://vk.com/ntmst 

Сайт ЮФУ: 
http://sfedu.ru 
Правила Приема: 
http://sfedu.ru/00_main_2010/
abitur/abit_2019/pravila_prie
ma2019.pdf 

  

  
 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

“Южный федеральный университет” 

 

Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения 
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Направление подготовки 

28.03.02 
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Таганрог и Ростовская область 
АО "ТНИИС", ТАНТК им. Г.М. Бериева, Ростов-
ский НИИ радиосвязи, ОАО "НПП КП "Квант", 

АО «ВНИИ «Градиент», Завод ОАО "Алмаз" 

Наши выпускники работают: 

Южный федеральный округ 
АО «Монокристалл» (Ставрополь), ПАО «Сатурн» 
(Краснодар), ООО "Георгиевский завод полупро-

водниковых приборов" (Георгиевск) 

Москва 
АО «Концерн радиостроения «ВЕГА», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НПП «Исток» им. 
А.И. Шокина», ПАО «Микрон», ФГУП «ЦНИРТИ 
им. А. И. Берга», НИЦ "Курчатовский институт" 

Санкт-Петербург 
ПАО «НПО Завод «Волна», АО «РНИИ «Элек-

тронстандарт», АО «ЦНИИ «Электрон», ОАО 

«Авангард» 
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