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Бакалавриат

Новое!!!

*

*



Бакалавриат
Направления подготовки
бакалавриата Образовательные программы Формы

обучения Вступительные испытания

Биотехнические системы и технологии Биотехнические системы и технологии Очная

Математика (профильный уровень). 
Физика.
Русский язык.

Приборостроение Приборостроение Очная

Прикладные математика и физика Прикладные математика и физика Очная

Электроника и наноэлектроника Электроника и наноэлектроника Очная

Ядерные физика и технологии Ядерные физика и технологии Очная

Химическая технология Химическая технология материалов новой техники Очная
Математика (профильный уровень). 
Химия.
Русский язык.

Инноватика Инноватика и интеллектуальная собственность Очная

Математика (профильный уровень).
Информатика и ИКТ (Новое!!!)
Русский язык.

Информационные системы и 
технологии

Информационные системы в научно-технических 
и социально-экономических технологиях Очная

Наноинженерия Наноинженерия Очная

Управление качеством Управление качеством Очная

Срок обучения – 4 года.



Специалитет

Специальности Формы
обучения Вступительные испытания

Технологии разделения изотопов и ядерное топливо** Очная

Математика (профильный уровень). 
Физика.
Русский язык.

Химическая технология материалов современной энергетики** Очная

Электроника и автоматика физических установок* Очная

Ядерные реакторы и материалы** Очная

*Срок обучения – 5 лет.
**Срок обучение – 5,5 лет.



Бакалавриат
«Биотехнические системы и технологии»

Количество 
бюджетных мест 25

Область 
получения знаний

Физика биологических процессов, технические 
методы диагностических исследований и 
лечебных взаимодействий, основы теоретической 
физики, ядерная физика, автоматизация 
обработки биомедицинской информации, 
биотехнические системы медицинского 
назначения информационные технологии, системы 
управления и обработки информации

Возможные места 
трудоустройства

ООО «Фотек»,АО «ПТП Медтехника», «Корус МС-
сервис», НИПК «Электрон г.С.-Петербург», ОКБ 
№1, Уральский оптико-механический завод, Центр 
медицинской реабилитации «Озеро чусовское», 
ООО «Тритон-электроникс», ООО «Дельрус»



Бакалавриат
«Прикладные математика и физика»

Количество 
бюджетных мест 25

Область получения 
знаний

Фундаментальная и прикладная физика, методы 
математического моделирования физических систем, 
основы статистической физики, прикладные и 
компьютерные методы исследования, проектирование 
электронных микропроцессорных устройств, ядерные 
физика и технологии, связанные с ядерным и 
электронным резонансом, анализ уникальных 
сильнокоррелированных систем

Возможные места 
трудоустройства

Белоярская АЭС, «СКБ-контур», ПАО «Сбербанк 
России», Уральский электрохимический комбинат, все 
ведущие предприятия государственной корпорации 
«Росатом» и др



Бакалавриат

«Информационные системы и технологии»

Количество бюджетных
мест 45

Область получения 
знаний

Фундаментальная и прикладная физика, понимание физических 
процессов ядерного цикла и медицины, языки 
программирования, системное мышление, системы работы 
сложных вычислительных устройств 

Возможные места 
трудоустройства

Белоярская АЭС, Уральский электрохимический комбинат, «СКБ-
контур», «Яндекс», Медицинский центр «Бонум» и др.



Бакалавриат

«Электроника и наноэлектроника»

Количество бюджетных
мест 50

Область получения 
знаний

Физика конденсированного состояния, методы получения 
новых материалов, электроника и наноэлектроника, 
оптоэлектроника, схемотехника.

Возможные места 
трудоустройства

НПО «Автоматики», Уральский оптико-механический завод, 
Уральское производственное предприятие «Вектор», ООО 
«Прософт-Системы», отделения УрО РАН и др.



Бакалавриат
«Ядерная физика и технологии»

Количество 
бюджетных мест 85

Область получения 
знаний

Фундаментальные законы в области физики атомного 
ядра и частиц, методы теоретических оценок, 
расчетов и проектирования в ядерной физике, 
различные методы исследований и оценок для 
теоретической и прикладной работы.

Возможные места 
трудоустройства

ФГУП «НПО автоматики», ФГУП «ПО Маяк», ФГУП 
«Уральский электромеханический завод», АО «ПО 
Уральский оптико-механический завод», ФГУП 
«Приборостроительный завод» (г.Трехгорный), ООО 
«Уралприбор» (Новоуральский приборный завод), 
инженерные компании «Прософт-системы», 
«Микротест», «К-телеком», Белоярская АЭС, РФЯЦ-
ВНИИТФ, РФЯЦ-ВНИИЭФ.



Бакалавриат

«Приборостроение»

Количество 
бюджетных мест 25

Область получения 
знаний

Обширные знания в области фундаментальной физики, 
физика твердого тела, аналоговая и цифровая схемотехника, 
электроника, прикладная математика.

Возможные места 
трудоустройства

Белоярская АЭС, Уральский электрохимический комбинат, все 
ведущие предприятия государственной корпорации 
«Росатом» и др



Бакалавриат
«Наноинженерия»

Количество 
бюджетных мест 18

Область получения 
знаний

Знания о технологиях проектирования, изготовления и 
применения наноприборов и наносистем, а также их 
физико-химических основах функционирования; 
Навыки в области материаловедения, математического 
моделирования и методах диагностики в 
нанотехнологиях; Знания в области технического 
регулирования, нанометрологии, инженерной и 
компьютерной графики.

Возможные места 
трудоустройства

НПО «Автоматики», Уральский оптико-механический
завод, Уральское производственное предприятие 
«Вектор», ООО «Прософт-Системы», отделения УрО
РАН и др.



Бакалавриат
«Инноватика»

Количество 
бюджетных мест 35

Область получения 
знаний

Внедрение инноваций, улучшение качества готовой 
продукции или услуг, эффективный менеджмент 
интеллектуальной собственности предприятия, 
управление проектами, коммерциализация технологий

Возможные места 
трудоустройства

Малые инновационные предприятия (ООО "НПП 
«ЭкоБиоТест»,ООО «Бизнес-аналитика», ООО 
«Информационные технологии моделирования» (ИТМ-
технологии) и др.), проектные отделы 
производственных предприятий , Центр трансфера 
технологий, Бизнес-инкубаторы, технопарк 
«Университетский», «Титановая долина», собственный 
бизнес



Бакалавриат
«Управление качеством»

Количество 
бюджетных мест 25

Область 
получения знаний

Прикладные знания статистических методов в 
управлении качеством, моделирование бизнес-
процессов и процессов технических систем, 
сертификация систем менеджмента и аудит, 
системное, процессное и риск-ориентированное 
мышление.

Возможные места 
трудоустройства

Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори», Уральский межрегиональный 
сертификационный центр (УМСЦ), предприятия 
ГК «Росатом», Уральская горно-металлургическая 
компания (УГМК), ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания (ЕЭСК)», НПО 
«Сапфир».



Бакалавриат

«Химическая технология»

Количество 
бюджетных мест 52

Область получения 
знаний

Технологии добычи и переработки редких элементов, 
современные методы контроля свойств материалов, 
технологии обеспечения экологической безопасности 
предприятий.

Возможные места 
трудоустройства

Предприятия ГК «Росатом», Институт реакторных 
материалов, ПО «Маяк», Чепецкий механический завод, АО 
«Акрон».



Специалитет

«Ядерные реакторы и материалы»

Количество 
бюджетных мест 20

Область получения 
знаний

Фундаментальная и прикладная физика, понимание 
физических процессов ядерного цикла, проектирование и 
расчет ядерного реактора, устройство и процесс работы 
разделительных центрифуг.

Возможные места 
трудоустройства

Атомные станции РФ и зарубежья, Предприятия ГК 
«Росатом», Онкологические центры и др. 



Специалитет

«Технологии разделения изотопов и ядерное топливо»

Количество 
бюджетных мест 10

Область получения 
знаний

Фундаментальная и прикладная физика, понимание 
физических процессов ядерного цикла, расчет 
разделительных центрифуг, определение опасности объекта 
по средством дозиметрии, понимание процессов разделения 
изотопов и наработки топлива.

Возможные места 
трудоустройства

Предприятия ГК «РОСАТОМ», РФЯЦ ВНИИТФ г.Снежинск, 
Горно-химический комбинат г.Железногорск и т.д.



Специалитет

«Электроника и автоматика физических установок»

Количество 
бюджетных мест 25

Область получения 
знаний

Ядерная электроника, разработка средств радиационного 
контроля в энергетике, промышленности и медицине; 
системные знания по математике, физике, электронике, 
автоматике и информатике.

Возможные места 
трудоустройства

Инженерная компания «Прософт-системы», АО «НПО 
Автоматики им. акад.Семихатова», Предприятия ГК 
«РОСАТОМ»



Специалитет

«Химическая технология материалов современной энергетики»

Количество 
бюджетных мест 25

Область получения 
знаний

Неорганическая химия, физическая химия, методы контроля 
свойств материалов, технологии добычи, переработки и 
создания новых материалов на основе редких элементов.

Возможные места 
трудоустройства

Предприятия ГК «Росатом» (Белоярская АЭС, Уральский 
электрохимический комбинат, ПО «Маяк» и др.)



Магистратура/Аспирантура
Физико-технологический институт приглашает на дальнейшее обучение:

3 ведущие научные школы
• Уральская школа люминесценции
• Технология редких и радиоактивных элементов

• Радиационная физика функциональных материалов

16 программ 
магистратуры

10 программ 
аспирантуры



Предприятия и организации Росатома



Предприятия и организации-партнеры



Физтех сегодня
Тип Название

КЦП Технологии и материалы атомной энергетики

КЦП Международный научно-образовательный центр первопринципного
моделирования новых материалов

КЦП Радиационная физика функциональных материалов

КЦП Радиационные и ядерные технологии

НЛ Extra terra Consortium

НЛ Физика функциональных материалов углеродной микро- и наноэлектроники

НГ Квантовые оверхаузеровские методы, вещества и аппаратура

КЦП – ключевой центр превосходства

НЛ – научная лаборатория

НГ – научная группа



Метеоритная экспедиция профессора Гроховского

Профессор ФТИ Виктор Иосифович Гроховский – ученый года в Мире по версии журнала
«Nature» за исследование свойств Челябинского болида. Также метеоритная экспедиция
проводила исследования в Антарктике и Иране



Научная лаборатория

«Физика функциональных материалов углеродной микро- и наноэлектроники»

Направления исследований:

1. Новые материалы на основе низкоразмерного углерода
2. Свойства неупорядоченных материалов для фотоники

Международная коллаборация:
Гонконг, Канада, Бельгия, Норвегия, Италия, Индия, Бразилия,
Узбекистан, Южная Корея, Германия, США, Канада.

Технологическая 
группа

Группа 
спектроскопических 
исследований

Группа 
электронных 
свойств

Теоретическая 
группа 

Лаборатория

Уникальное оборудование:
• спектроскопический комплекс 

Horiba Fluorolog 3
• вакуумный ультрафиолетовый 

спектрометр McPhercon VuVAS 1000

Коллектив из 15 ученых,
включая 5 иностранцев

28 научных статей в год
ведущие мировые журналы
более 670 цитирований за 5 лет.



Проект развития: Квантовые технологии искусственного интеллекта: 

сверхпроводящие кубиты, мемристивные системы и нейронные алгоритмы

Квантовое машинное обучение

Твердотельные мемристоры (искусственные синапсы)УльтраЦель: Воспроизведение 
возможностей человеческого мозга 

Возможности для УрФУ в случае реализации 
проекта развития: 

• новые магистерские программы «Квантовое машинное
обучение» и «Наноинженерия материалов и устройств» 
(2020 год - разработка, 2021 - запуск)

• закрепление позиций Университета в принципиально
новых,  передовых областях науки и технологии, 
которые будут являться целью для инвесторов в
ближайшее десятилетие

• рост числа публикации и цитирований по квантовым
вычислениям и нейрокомпьютерам

основа нейрокомпьютеров - устройств, имитирующих способ
обучения человеческого мозга

Разработаны и протестированы первые образцы мемристоров на
основе нанотрубок из диоксидов циркония и титана

Реализация нейросетей при 
помощи квантовых устройств -
доступ к экспоненциальной 
ёмкости квантового состояния 

Квантовые компьютеры  позволят
решить самые сложные задачи в
областях материаловедения, поиска и
искусственного интеллекта

50-qubit IBM device 

Первая статья: O.M. Sotnikov, V.V. 
Mazurenko, Journal of Physics A

S.H. Jo et al., Nano 
Lett. 10 (2010) 1297



Физтех сегодня

Фундаментальные знания по физике, химии, математике и информатике

Самостоятельная научно-исследовательская работа с самых ранних курсов

обучения



Физтех сегодня
Международная молодежная научная 

конференция «Физика. Технологии. Инновации»



Физтех сегодняФизтех сегодня

Традиционно поддерживает проведение уровневых олимпиад для школьников по 
предметам физика, математика и химия на своей площадке и ждет всех -
победителей, призеров и участников - в ряды студентов института



Физтех сегодняФизтех сегодня
• более 90 докторов и 200 кандидатов наук в составе профессорско-
преподавательского  состава;

• три ведущие научные школы УрФУ; 
• семь ключевых центров превосходства УрФУ; 
• стабильное место в тройке лучших институтов УрФУ по итогам рейтинга совокупных 
показателей.



Стипендия  Президента РФ – 5
Стипендия  Правительства РФ по приоритетным направлениям – 15
Стипендия  Президента РФ по приоритетным направлениям – 9
Стипендия Первого Президента России Б.Н.Ельцина – 8
Стипендия Губернатора Свердловской области – 3
Стипендия Альфа Шанс – 1
Научные гранты Президента РФ – 4
Российский фонд фундаментальных исследований – 2
Стипендия за достижения в научной деятельности – 44

Число участников Программы стимулирования талантливых первокурсников в 2019 году – 40 человек

Более 100 студентов ФТИ награждены нагрудным знаком «Отличник учебы»

Физтех сегодня



Физтех сегодняФизтех сегодня

Общежитие ФТИ – победитель конкурса «Лучшее студенческое
общежитие Свердловской области»



Физтех сегодня

Один из лидеров в творческой деятельности среди институтов Уральского
федерального университета.
Регулярный Победитель и призер ежегодных Смотров художественной
самодеятельности среди институтов УрФУ и Дебютов первокурсников.



Физтех сегодняФизтех сегодня

Лучший в спорте институт Уральского федерального университета
на протяжении более 20 лет



Лидер по внеучебной и воспитательной работам - профсоюзная организация студентов

(Союз студентов) ФТИ – лучшее студенческое профбюро среди институтов УрФУ по

итогам 2016 и 2017 годов.

Физтех сегодня



Физико-технологический 
институт
ул. Мира, 21
fizteh.urfu.ru
vk.com/profburo_fti
vk.com/ftientrants
Информационная служба ФТИ:
+7 (343) 375 41 55
Приемная комиссия:
+7 (343) 375-44-74

Контакты института

#ХочувУрФУ


