
Направление:  

03.04.03 Радиофизика 

Программа 
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Степень: магистр 

Срок и форма: 2 года, очная  

Язык обучения: русский   

Начало обучения: 1 сентября 2020 г. 

Место: Ростов-на-Дону 

 

Требования к поступающим: 

Степень бакалавра или специалиста по 

естественно-научным или 

техническим 

инфокоммуникационным, 

радиофизическим и 

радиотехническим направлениям.   

Описание программы: 

Программа направлена на подготовку 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, 

способных к инновационной деятельности в научно-

исследовательских организациях, образовательных 

организациях, в сфере управления и т.д. Безусловным 

приоритетом является подготовка специалистов, способных к 

проведению фундаментальных и прикладных исследований в 

организациях и на предприятиях радиоэлектронного 

комплекса, оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации, сфере высоких технологий. 

В этой связи основными задачами подготовки магистров 

являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, приобретение опыта работы 

в научном коллективе, на предприятиях и организациях 

реального сектора; 

 углубленное изучение теоретических и методологических 

основ физики радиоволн, включая радиочастотный, 

микроволновый, терагерцовый и оптический диапазоны частот; 

 совершенствование знаний в области дисциплин 

фундаментальной и прикладной направленности, включая 

иностранный язык для использования в профессиональной 

деятельности; 

 формирование компетенций, необходимых для успешной 

научно-педагогической работы. 

 

Структура программы: 

Базовые курсы: 

 История и методология науки. Философия и философские 

вопросы естествознания. 

 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

 на предприятиях 

радиоэлектронного комплекса– 

лидеров российского хайтека, 

работающих на мировом уровне. 

Это раскрывает широкие 

возможности для интересной 

творческой работы в области 

фундаментальных и прикладных 

исследований, направленных в т.ч. 

на решение важнейших 

государственных задач по 

укреплению обороноспособности 

страны. Имеются большие 

возможности для 

профессионального и научного 

роста. 

 компаниях сотовой связи; 

  компаниях сектора 

информационных технологий; 

  в инжиринговых компаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Математические методы в радиофизике. 

 Спектроскопия случайных сигналов. Физика 

информационно- управляющих систем. 

 Основы квантовой оптики, информатики и лазерная 

субдоплеровская спектроскопия. 

 Компьютерные технологии. Моделирование устройств СВЧ 

и оптического диапазонов 

  

Дисциплины по выбору: 

Модуль университетской академической мобильности: 

Компьютерное моделирование: задачи и решения 

Иностранный язык (английский): написание и оформление 

научных статей в соответствии с международными 

стандартами 

Профессиональные модули: 

Дополнительные главы цифровой обработки сигналов. 

Математические методы прикладной электродинамики 

Взаимодействие лазерного излучения с веществом и 

нелинейная оптика. Физика газового разряда. 

Современная цифровая схемотехника. Мобильные системы 

связи. 

Специальные профессиональные модули: 

Специальный профессиональный модуль 1: 

Избранные главы физики и техники СВЧ и оптического 

диапазона. 

Современные методы спектрального оценивания. 

Моделирование антенно-фидерных устройств. 

Лазеры в измерительных системах. Моделирование 

процессов в лазерах. 

Специальный профессиональный модуль 2: 

Методологический семинар по физике и технике СВЧ и 

специальный радиофизический практикум 

Контакты руководителя 

программы: 

- Лерер Александр Михайлович 

- д. ф.-м.. н. 

- +7 818 598 25 30 

- lerer@sfedu.ru 

- WoS/Scopus ID A-9919-

2016/ 7006140438 

 

 
 

http://www.researcherid.com/rid/A-9919-2016
http://www.researcherid.com/rid/A-9919-2016


Методологический семинар по квантовой радиофизике и 

специальный радиофизический практикум 

Методологический семинар по радиофизике и специальный 

радиофизический практикум 

 

Направления научно-исследовательской деятельности:  

Определяются научными направлениями радиофизической 

школы, сложившейся на физическом факультете ЮФУ, а 

также научными направлениями, представленными на 

предприятиях радиоэлектронного комплекса г. Ростова-на-

Дону, которые являются основными работодателями для 

выпускников радиофизического профиля. 

Исторически за несколько десятилетий на физическом 

факультете сформировались и активно развиваются 

следующие радиофизические направления: прикладная 

электродинамика, физика и техника СВЧ; квантовая 

радиофизика, физика лазеров; физика ионосферы и 

распространения радиоволн; методы цифровой обработки 

сигналов.  

Наши научные школы по прикладной электродинамике, 

физике лазеров, физике ионосферы и распространения 

радиоволн хорошо известны в России и за рубежом. В этих 

направлениях на факультете работают 13 докторов наук, 

профессоров, 25 кандидатов наук, доцентов. Выполняются 

фундаментальные и прикладные исследования в рамках 

грантов и хоздоговорных работ, ежегодно публикуются 

десятки статей в ведущих российских и международных 

журналах и трудах конференций. 

 


