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Бакалавриат Проходной 
балл 2021

Бюджетные 
места

Экзамены

Химическая технология материалов новой техники 126 60
Математика
Русский язык

Физика или Химия

Ядерные физика и технологии 151 58

Математика
Русский язык

Физика или
Информатика и ИКТ

Электроника и наноэлектроника 159 50

Биотехнические системы и технологии 167 25

Приборостроение 155 25

Наноинженерия 148 50

Прикладные математика и физика 181 25

Информационные системы и технологии 214 45

Управление качеством 202 25

Инноватика и интеллектуальная собственность 221 35



Специалитет Проходной 
балл 2021

Бюджетные 
места

Экзамены

Электроника и автоматика 
физических установок 151 35

Математика
Русский язык

Физика или
Информатика и ИКТ

Ядерные реакторы и материалы 153 30

Химическая технология 
материалов современной 
энергетики

175 32
Математика
Русский язык

Физика или Химия, 
или Информатика и ИКТ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



МАТАНАЛИЗ ЛИНЕЙНАЯ  АЛГЕБРА  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА  ТЕОРМЕХ  ЭЛЕКТРОНИКА УЧЁБА НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА  РАДИОЭКОЛОГИЯ

ОБЩАЯ ХИМИЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  БИОХИМИЯ ФИЗТЕХЕ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА  ФИЗКУЛЬТУРА  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРАВОВЕДЕНИЕ  ИСТОРИЯ  ФИЛОСОФИЯ



ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА РАДИАЦИОННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ  НАНОЧАСТИЦЫЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

МЕТЕОРИТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПОЛУЧЕНИЕ УРАНА НАУКА МАГНИТОМЕТРИСТЫ В МОРЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРИФУГИ НА ФИЗТЕХЕ ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДОЗИМЕТРЫ  КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ



Конференция Физика. Технологии. Инновации

498
докладов

665
участников

37
городов
России

198
литров
кофе

14
стран



СЛЕТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ФОТО ВИДЕО СОЮЗ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙН КОСТЮМЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЛОНТЕРСТВО НАВЫКИ КВЕСТЫ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ СПОРТ ФТИ ТВОРЧЕСТВО ГАЗЕТА КОМАНДА ПОМОЩЬ ТАНЦЫ ДРУЗЬЯ 



Физтех

fizteh.urfu.ru
vk.com/profburo_fti

Отборочная комиссия ФТИ:
vk.com/ftientrants

fizteh.priem@urfu.ru



Бакалавриат



Технология материалов

Вас научат:

• создавать уникальные химические 
установки

• разрабатывать и внедрять новые химические 
технологии

• моделировать, синтезировать и исследовать 
свойства материалов

• управлять химическим производством

Экологическая безопасность

Вас научат:

• проводить экологический мониторинг
• совершенствовать технологии реабилитации 

территорий
• выполнять экологический анализ проектов
• исследовать миграцию радионуклидов

Современные методы анализа

Вас научат:

• работать на современном аналитическом 
оборудовании

• разрабатывать новые методики анализа
• планировать аналитическое сопровождение 

производств
• организовывать работу аналитических 

лабораторий

18.03.01 Химическая технология материалов новой техники
Бюджетных мест — 60



Математическое моделирование и ядерные 
технологии

Вас научат:
• физическим основам термоядерного синтеза 

и принципам работы ядерного реактора
• решать сложные задачи теоретической 

физики методами математического 
моделирования

• использовать уникальное лабораторное 
оборудование и ядерно-физические 
установки в своих научных проектах

Электроника и автоматика физических 
установок

Вас научат:
• разрабатывать и изготавливать электронные 

приборы специального назначения
• применять системы детектирования 

элементарных частиц (БАК и другие 
ускорители)

• разрабатывать и применять методики 
защиты от воздействия ионизирующего 
излучения

Управление инновационными проектами в 
атомной промышленности

Вас научат:
• правовым основам генерации и 

использования атомной энергии
• руководить трудовым коллективом и 

реализовывать инновационные проекты

• регистрировать и управлять 
интеллектуальной собственностью

14.03.02 Ядерные физика и технологии
Бюджетных мест — 58



Материалы микро- и наноэлектроники

Вас научат:

• разрабатывать и изготавливать электронные приборы различного 
назначения

• проводить исследования физико-химических 
свойств материалов электроники и наноэлектроники

• моделировать материалы с заданными свойствами для элементов 
электронной техники

• синтезировать новые функциональные и конструкционные материалы

Физическая электроника

Вас научат:

• создавать установки плазменной, микроволновой и лазерной техники
• разрабатывать малогабаритные ускорители, генераторы СВЧ и 

рентгеновского излучения
• исследовать воздействия заряженных частиц и электромагнитных полей 

и на материалы
• управлять проектами в условиях внешних динамических изменений

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Бюджетных мест — 50



12.03.04 Биотехнические системы и технологии
Бюджетных мест — 25

Вас научат:

• разрабатывать, производить и осуществлять сервисное обслуживание медицинской техники

• исследовать влияние радиационной обработки на пищевую продукцию

• моделировать биологические процессы и системы

• применять машинное обучение в медико-биологической практике



12.03.01 Приборостроение
Бюджетных мест — 25

Вас научат:

• проектировать и изготавливать приборы дефектоскопии

• выполнять неразрушающий контроль готовой продукции

• управлять процессами контроля качества

• проводить исследования в области неразрушающего контроля



28.03.02 Наноинженерия
Бюджетных мест — 50

Вас научат:

• моделировать, проектировать и изготавливать приборы, системы и их элементы с 
использованием наноматериалов и нанотехнологий

• внедрять новые процессы для направленной модификации наноматериалов и наноструктур

• исследовать свойства нанообъектов и изделий на их основе

• выполнять контроль инновационной продукции наноиндустрии 



03.03.01 Прикладные математики и физика
Бюджетных мест — 25

Вас научат:

• программировать и обучать нейронные сети на суперкомпьютере

• разрабатывать новые технологии и алгоритмы для квантовых вычислений

• использовать квантовый компьютер для создания алгоритмов шифрования 

• понимать как устроен и работает наш мир от субатомных частиц до всей вселенной



09.03.02 Информационные системы в научно-технических и социально-экономических технологиях
Бюджетных мест — 45

Вас научат:

• проектировать, собирать и анализировать Big Data

• визуализировать результаты обработки данных на дашбордах
• разрабатывать модели и алгоритмы машинного обучения

• интегрировать ML-решения в системы CRM и бизнес-процессы компании
• создавать информационные системы среднего и крупного масштаба и сложности



27.03.02 Управление качеством
Бюджетных мест — 25

Вас научат:

• создавать и непрерывно совершенствовать системы управления качеством

• внедрять систему бережливого производства

• анализировать и совершенствовать бизнес-процессы

• проводить аудит качества и экспертную оценку систем менеджмента качества



27.03.05 Инноватика и интеллектуальная собственность
Бюджетных мест — 35

Вас научат:

• управлять инновационными проектами и инновационной деятельностью на уровне предприятия, 
региона и государств

• проводить экспертизу инновационных проектов и объектов интеллектуальной собственности

• определять стратегию защиты интеллектуальной собственности

• осуществлять бизнес-аналитику и консалтинг в сфере инновационной деятельности



Специалитет



14.05.01 Ядерные реакторы и материалы
Бюджетных мест — 30

Вас научат:

• проектировать ядерные реакторы 

• использовать физические методы разделения изотопов
• исследовать взаимодействия излучения с объектами живой и неживой природы

• моделировать и исследовать процессы в ядерном реакторе и материалах
• управлять системами безопасности на АЭС



14.05.04 Электроника и автоматика физических установок
Бюджетных мест — 35

Вас научат:

• проектировать и воплощать электронику высокого уровня

• разрабатывать автоматизированные системы управления гражданского и военного назначения

• обеспечивать полного жизненного цикла аппаратуры собственного производства

• проводить фундаментальные исследования детекторных материалов



Вас научат:

• определять стратегию разработки и исследования новых материалы

• управлять производством редких металлов
• создавать уникальные химические установки

• проводить расчет химико-технологических процессов
• исследовать механизмы химических реакций

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики
Бюджетных мест — 32


