
Программа мероприятий Дня открытых дверей в 

Институте нанотехнологий, электроники и 

приборостроения Южного федерального университета 

(ИНЭП ЮФУ)  

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

19 февраля 2022г. в 12.00 
Место проведения: г. Таганрог, ул. Шевченко, д. 2, Точка 

кипения ИТА ЮФУ, корпус «Е» 
 Представление образовательных программ института, особенности 

приема в 2022 году  

 Выставка научных достижений ИНЭП ЮФУ, знакомство с 

разработками студенческих научных обществ и конструкторских бюро 

 Экскурсия по институту 

 Знакомство с профессорско-преподавательским составом кафедр 

 Мастер-классы 

Точка кипения: 

 Студенческое научное общество «Нанотехнологии» 

«Жидкий азот» Гости дня открытых дверей могут посмотреть и 

поучаствовать в экспериментах с жидким азотом, температура которого 

составляет - 196 градусов. Это температура, при которой привычные нам 

предметы приобретают новые свойства. 

«Оптический микроскоп» Современные оптические микроскопы позволяют 

увеличивать в несколько сотен раз. Этого достаточно для того, чтобы по новому 

взглянуть на повседневные вещи. Вы увидите пиксели смартфона, бумаги, 

отпечатки пальцев и многое другое, что под увеличением выглядит по-другому. 

 Студенческое научное общество "Электроника и наноэлектроника". 

Аддитивные, лазерные и полупроводниковые технологии используются в 

различных отраслях: аэрокосмической, военной, автомобильной и многих 

других. Более подробно о возможностях аддитивных, лазерных и 

полупроводниковых технологий, используемом оборудовании и примерах 

использования Вы узнаете в СНО "Электроника и наноэлектроника". 

 Студенческое конструкторское бюро «Акустика» 

«Гидроакустическое оборудование и результаты работы с ним»  

На стенде представлены разработки кафедры электрогидроакустической и 

медицинской техники и СКБ «Акустика», в числе которых: антенны ГБО и 

эхолотов, гидрофоны; устройство записи звуков млекопитающих; модули 

электроники гидроакустических систем. Представлен лабораторный образец для 

демонстрации работы эхолота «Эхолот в стакане». Демонстрация результатов 

гидроакустической сьемки акватории в различных морях России. 

«Морские исследования. Демонстрация работы гидрографического 

оборудования. Биотехнические технологии. Демонстрация кардиометрии»  

Вы увидите, как создается цифровая модель рельефа морского дна с помощью 

многолучевого эхолота, а также в каком виде гидролокаторы показывают 

морское дно и объекты под водой. Будут представлены разработки в области 

биотехнических систем, в том числе номинированный на Нобелевскую премию 

мобильный гемодинамический компьютерный анализатор - Кардиокод. 



 Студенческое научное общество «Геоинформационные и 

кадастровые системы»  

Современные Геоинформационные системы (ГИС) обладают широким 

набором функций: от построения трехмерных моделей, до ГИС, работающих на 

принципах искусственного интеллекта (анализ трехмерных сцен, 

прогнозирование ситуаций) и применяются практически в любой сфере 

человеческой деятельности: в военном деле (создание навигационных карт), в 

управлении лесными, сельскохозяйственными, рыбными ресурсами, бизнесе, при 

решении задач городского хозяйства и т.д.  

 Студенческая научно-исследовательская лаборатория эколого-

аналитических исследований  

Обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни человека среды – область деятельности специалиста по 

направлению «Техносферная безопасность». Представители СНИЛ 

продемонстрируют, где скрываются опасности в повседневной жизни, какими 

приборами их можно обнаружить, какие существуют методы защиты и как 

прогнозировать возможные последствия. 

Корпус «Е», «И» 

 Экскурсия в НОЦ "Нанотехнологии"  

На экскурсии вы узнаете, что такое нанотехнологии и почему это 

востребовано в современном мире, увидите ряд современной 

высокотехнологической аппаратуры, позволяющих изготавливать и исследовать 

нанообъекты любой сложности. Ауд. Е-103, 104 

 Мастер-класс «Виртуальный корабль  

Демонстрация работы современного радиоэлектронного и 

гидроакустического оборудования ведущих норвежских, английских, японских и 

российских фирм. Моделирование работы гидроакустических средств в реальных 

морских условиях. 

Комплекс представляет собой инновационную разработку в области 

тренажерной техники. Ауд. Е-314 

 Экскурсия в научно-образовательный центр «Лазерные технологии»  

В настоящее время лазерные и плазменные технологии находят все более 

широкое применение в различных областях науки и техники! На экскурсии в 

НОЦ «Лазерные технологии» вашему вниманию будут представлены 

универсальная лазерная установка, оснащенная двумя высокомощными 

твердотельными Nd:YAG-лазерами, а также настольная вакуумная установка 

магнетронного напыления, используемые при обучении студентов кафедры КЭС. 

Посетители познакомятся с устройством и технологическим назначением данных 

установок. Ауд. ЕК-321 

 Экскурсия в лабораторию кафедры техносферной безопасности и 

химии 

На экскурсии у абитуриентов будет возможность пройти экологический 

квест про особо опасные химические вещества и узнать способы их 

обезвреживания. Ауд. И-120 
 

Приглашаем всех желающих! 


