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АБИТУРИЕНТУ
Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Форма
обучения

Продолжительность
обучения

40

10

очная

4 года

Вступительные испытания
Физика
(минимальный балл ЕГЭ - 40)

Математика
(профильная)

Русский язык
(минимальный балл ЕГЭ - 40)

(минимальный балл ЕГЭ - 39)

Календарь абитуриента
20 июня 2020 г.

Начинается прием документов, необходимых для
поступления

26 июля 2020 г.

Завершается приём документов, необходимых для
поступления

28 июля 2020 г.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
поступающих на места в пределах особых и целевых мест

1 августа 2020 г.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих, желающих быть
зачисленными на первом этапе

6 августа 2020 г.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места (второй этап)

27 августа 2020 г.

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
поступающих, включенных в списки лиц, желающих быть
зачисленными на места с оплатой стоимости обучения

Контакты отборочной комиссии физического факультета
г. Иркутск, бульвар Гагарина, 20, ауд. 219

тел. 8 (3952) 52-12-53
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ПОЧЕМУ РАДИОФИЗИКА?
 Что такое радиофизика?
Радиофизика изучает все виды колебательных процессов в природе и их
применение на практике. Сегодня она охватывает разработку и обслуживание
современных цифровых устройств, принципы передачи данных, а также научные
изыскания в этой сфере. Радиофизика – стремительно развивающееся
направление современной науки.

 Гарантированная востребованность на рынке труда
В настоящее время на рынке труда фиксируется существенный недостаток
представителей физико-технических профессий. В связи с увеличением числа
цифровых услуг будет повышаться спрос на специалистов, способных внедрять и
использовать цифровые технологии на предприятиях, а также быстро
адаптироваться и работать в смежных сферах. Тем самым наши выпускники
являются конкурентоспособными в области современных наукоемких профессий.

 Синтез фундаментального и прикладного образования
Основой
обучения
студентов
является
сочетание
классического
(фундаментального) образования и практической работы в учебных и научных
лабораториях, а также на предприятиях потенциальных работодателей.

 Универсальность подготовки
Обучение развивает логическое, системное, абстрактное и критическое
мышление, благодаря чему выпускники направления способны использовать
современные физико-математические методы как в области радиофизики и
электроники, так и в различных областях физики, техники и IT-технологий,
включая космические системы связи и навигации, телекоммуникационные
системы, радиоастрономию, программирование и анализ данных.

 Уникальные профили подготовки
Согласно данным сайта «Поступи онлайн», собирающем статистику о
направлениях и профилях подготовки, ИГУ – единственный ВУЗ, осуществляющий
подготовку специалистов по профилю «Радиоэлектронные устройства, методы
обработки сигналов и автоматизации».
 Возможность продолжать обучение в магистратуре
Магистерская программа является продолжением профильного образования,
полученного в бакалавриате, с более глубоким погружением в изучаемые
дисциплины. Магистратура – следующая ступень в профессиональной карьере.
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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА, МЕТОДЫ
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Направление готовит специалистов в области проектирования и разработки
современных радионавигационных систем, устройств и алгоритмов цифровой
обработки информации, микропроцессорной техники, антенных систем и
цифрового телевидения. Подготовка по профилю ориентирована на изучение
микропроцессоров, структуры ЭВМ, автоматизации физического эксперимента и
управления технологическими процессами.
Фундаментальная подготовка в области радиотехнических цепей и сигналов,
практические навыки использования автоматизированных систем обеспечивают
выпускникам высокую конкурентоспособность на рынке труда.
Универсальность подготовки даёт выпускникам этого профиля широкий выбор
направлений деятельности и позволяет легко адаптироваться в современных
условиях жизни и труда. Выпускник данного профиля подготовки занимается
проектированием
и
технологическим
сопровождением
производства
радиоэлектронной аппаратуры. В научных учреждениях радиоэлектроники
занимаются исследовательской работой, конструируют различные элементы и
узлы электронных устройств.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В основе подготовки лежит изучение вопросов проектирования и эксплуатации
локальных и глобальных телекоммуникационных сетей, сотовой связи,
оптоволоконных линий, баз данных, защиты информации и аппаратного
обеспечения. Профиль охватывает круг прикладных и научно-исследовательских
задач, связанных с генерацией, обработкой и передачей сигналов по каналам
информационных систем с применением современных программных средств и
компьютерных технологий.
В рамках профиля изучаются информационные системы, базы данных,
современные виды связи и электронная аппаратура. Студенты проводят
измерения различных параметров оборудования телекоммуникационных систем.
Осваивают математическое моделирование инфо-коммуникационных процессов.
Получают знания в области информационной безопасности.
Наши выпускники работают в компаниях, занимающихся электроникой,
оптикой, акустикой, информационными технологиями и вычислительной
техникой. Занимаются фундаментальными научными исследованиями.
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ДИСЦИПЛИНЫ
Общая физика

Математика

Информатика

Механика

Математический
анализ

Алгоритмы и языки
программирования

Молекулярная физика

Аналитическая
геометрия

Численные методы

Электричество и
магнетизм

Линейная алгебра

Математическое
моделирование

Оптика

Теория вероятностей

Вычислительная
физика

Атомная физика

Дифференциальные
уравнения

Теория информации и
базы данных

Ядерная физика

Интегральные
уравнения

Профильные дисциплины ТКС:
• Обработка информации в сетях
• Каналы связи телекоммуникационных систем
• Информационная безопасность
• Технологии широкополосного доступа в глобальных сетях
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ДИСЦИПЛИНЫ
Электроника

Радиофизика

Сетевая
инфраструктура

Основы робототехники

Теория колебаний

Проектирование
локальных сетей

Радиоэлектроника

Статистическая
радиофизика

Аппаратное
обеспечение сетей

Радиотехнические
цепи и сигналы

Теория передачи
сигналов

Измерительные
системы

Цифровая обработка
сигналов

Распространение
радиоволн

Компьютерные
системы

Цифровые системы
передачи

Квантовая
радиофизика

Вычислительные
системы

Системы
радионавигации

Профильные дисциплины РЭУ:
•
•
•
•

Автоматизация физического эксперимента
Аналоговая схемотехника
Антенно-фидерные устройства
Цифровые устройства обработки сигналов
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ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ?
Наука
10%

Научные институты: Институт солнечно-земной физики СО РАН,
ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений,
НИИ прикладной физики ИГУ и другие

Связь
30%

Телекоммуникационные компании: ОАО «Деловые Сети
Иркутск», ПАО «Ростелеком», ООО «ИркутскЭнергоСвязь», АО
«Компания ТрансТелеКом»
Мобильная связь: ООО «Теле2», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС»,
«Билайн» (ПАО «ВымпелКом»)

IT-компании
30%

«Зеон», 1С, «Форус»
IT-отделы других компаний и предприятий

Производство
20%

Иркутский авиационный завод (ПАО «Корпорация ИРКУТ»)
АО «Иркутский релейный завод»
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
ООО «Автоматизированные системы управления»

Другое
10%

ОАО «Российская Железная Дорога»
Силовые структуры
Военная связь
Банковский сектор
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
 Наука
На протяжении всего обучения у студентов имеется возможность проводить
научные исследования в различных областях радиофизики и радиоэлектроники.
Студенты могут заниматься научной деятельностью как в стенах факультета, так и
в институтах Академии Наук: НИИ прикладной физики ИГУ, Институт солнечноземной физики СО РАН и другие.
Физический факультет регулярно проводит конференции, на которых студенты
могут представить результаты своей научной деятельности. Наиболее
перспективные работы могут быть рекомендованы к публикациям и участию во
всероссийских и международных научных мероприятиях: конференциях,
семинарах, научных школах.

 Стипендии
Наряду с академической стипендией существуют различные способы
материальной поддержки студентов. Члены профсоюзной организации могут
претендовать на повышенную стипендию ИГУ за достижения в учебной, научной,
спортивной, творческой и общественной деятельности. Также существует
возможность получить престижные стипендии, такие как стипендии Мэра
г. Иркутска, Губернатора Иркутской области, Президента РФ и Правительства РФ.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
 Жильё
Во время учёбы в Иркутском государственном университете иногородним
студентам предоставляется жильё. Студенты физического факультета проживают в
общежитии № 6 (ул. Сибирская, 40).

 Внеучебная деятельность
Студенты могут участвовать в творческих, спортивных, интеллектуальных
мероприятиях, а также состоять в различных студенческих организациях.
Например, профсоюзная организация студентов проводит массовые мероприятия
и оказывает студентам социальную и материальную поддержку. На базе ИГУ
функционирует Военный учебный центр, по окончанию которого присваивается
соответствующее воинское звание при зачислении в запас.

 Стажировки
Существует возможность проходить различные стажировки в других
университетах как в России, так и за рубежом. Студенты направления
«Радиофизика» могут пройти стажировку в Компьютерном отделении Кильского
университета (г. Киль, Германия).
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Лабораторные работы

1 сентября

Дни физики

Научная школа

Что? Где? Когда?

Студенческий праздник

Адрес: 664003 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 20
Сайт: physdep.isu.ru
Деканат физического факультета
Тел. 8 (3952) 24-21-94
8 (3952) 52-12-53
decanat@physdep.isu.ru
Кафедра радиофизики и радиоэлектроники
8 (3952) 52-12-68
radiophysics@physdep.isu.ru
kafedra.radiophys@gmail.com

