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Кафедра астрофизики 

• Студенты ездят на 
практику в Архыз к 
самому большому в 
Северном полушарии  
телескопу 

• Основное 
направление 
исследований 
кафедры – это 
галактики 



Нанотехнологии 

• Факультет закупил самое современное 
экспериментальное оборудование. 
Некоторые приборы являются 
единственными во всей Европе. На 
практику приезжают студенты не только 
разных вузов, но и разных стран. 

Пример 
нано-
литографии 



Международное сотрудничество 
• Наши студенты участвуют в 

программах международного обмена, 
например, один семестр обучаются в 
институте Пуанкаре в Париже. 

• Студенты физического факультета 
проводят экспериментальные 
исследования в Гренобле на 
ускорителе элементарных частиц. 

• Наши выпускники поступают в 
аспирантуру во Франции, Чехии, 
Швеции. 

• По окончании магистратуры, 
устраиваются на исследовательскую 
работу на прорывных проектах в 
странах Европы. 



Кафедра теоретической и 
вычислительной физики. 

           Кафедра готовит учёных и программистов. 

          Исследуются: Сверхпроводимость, 
магнетизм, квантовая гравитация, 
наночастицы. 

              Также на кафедре 
занимаются 
компьютерным 
моделированием 
биологических систем, 
защитой информации. 
 



Научная работа 
 Выступление выпускницы 2011 года лицея №103 

Д.Рошаль на Международной конференции по 
наноматериалам NANO2014, г. Москва, МГУ 



Кафедра радиофизики 

• Выпускники данного направления очень 
востребованы на предприятиях военно-
промышленного комплекса. 



Кафедра биофизики 

• Исследует работу мозга, нейронные сети, 
физические основы фотосинтеза 



Физический практикум 



День открытых дверей Физического 
факультета ЮФУ состоится 22 октября 

           Начало в 12.00 в аудитории 247 

 

 

Вебинары по подготовке к ЕГЭ – раздел 
вебинары на сайте sfedu.ru 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%A4%D0%90%D0%9A_%D0%AE%D0%A4%D0%A3.jpg


Набор на физический факультет 

• Физика – 40 человек (после 2 курса 
студенты делятся на астрофизиков, физиков-
теоретиков, биофизиков и физиков 

наносистем и спектроскопии)   

Мин.баллы: рус. язык 60, физика 50, 
математика 50. 

• Радиофизика – 40  

• Нанотехнологии – 25 

• Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи  

• Техническая физика  

• Ядерная физика и технологии 

 



Контакты 

• Адрес физического факультета ЮФУ – ул. 
Зорге 5. 

• Сайт Физического факультета: 
phys.sfedu.ru 

• Информация про поступление на сайте 
ЮФУ: сайт sfedu.ru, раздел поступление 
 

• Мой e-mail: myasnikova67@yandex.ru 

mailto:myasnikova67@yandex.ru

