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С 2000 года кафедра «Физика» ПГУ осу-

ществляет набор абитуриентов по образова-
тельной программе подготовки бакалавров 
физики по направлению 03.03.02 «Физика» 
очного обучения.  

С 2011 года кафедра «Физика» осуществ-
ляет набор абитуриентов по образовательной 
программе подготовки магистров физики по 
направлению 03.04.02 «Физика» очного обу-
чения. 

Направление 03.03.02 «Физика»  
(бакалавриат) утверждено приказом 

Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 08.12.2009 г. № 711. 

Обучение по основной профессиональ-
ной образовательной программе ведется по 
двум профилям: 

- профиль № 1 – «Физика конденсиро-
ванного состояния вещества»; 

- профиль № 2 – «Менеджмент в науч-
ных исследованиях и высоких технологиях». 

Заведующий кафедрой – доктор физико 
– математических наук, профессор Семенов 
Михаил Борисович.  

Квалификация (степень) выпускника 
– бакалавр физики, магистр физики. 

Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы: 

– подготовка бакалавра физики при оч-
ной форме обучения – 4 года;  

– подготовка магистра физики при оч-
ной форме обучения – 2 года. 

Прием абитуриентов осуществляется по 
результатам единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) по дисциплинам: математика, фи-
зика, русский язык. 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника – физика: 

– научно – исследовательская; 
– педагогическая; 
– производственная;  
– организационно – экономическая; 
– управленческая. 

Бакалавр и магистр физики подготов-
лен к решению следующих задач: 
– освоение новых методов научных ис-

следований физических проблем; 
– обработка полученных результатов на-

учных исследований на современном уровне 
и их анализ; 

– обработка результатов научных иссле-
дований, написание научных статей, состав-
ление отчетов, участие в научных конферен-
циях; 

– управление научными коллективами и 
инновационными проектами; 

– образовательная деятельность в выс-
ших и средних учебных заведениях. 

Сферами профессиональной деятель-
ности выпускника являются: 

– учреждения системы высшего и сред-
него специального образования; 

– лаборатории, научно – исследователь-
ские институты; 

– конструкторские и проектные бюро и 
фирмы;  

– бизнес – структуры региона; 
– производственные предприятия и объе-

динения. 

Бакалавр и магистр физики может ра-
ботать в должностях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации для 
лиц, имеющих высшее профессиональное об-
разование: 

– научным сотрудником НИИ; 
– инженером НИИ;  
– аналитиком в банковской сфере; 
– преподавателем ВУЗов, школ и средних 

профессиональных учреждений. 



 

 
Научно–исследовательская работа на 

кафедре «Физика» ПГУ ведется по следую-
щим фундаментальным и прикладным на-
правлениям: 

– «Электронные процессы в низкораз-
мерных системах», – руководитель научной 
школы Заслуженный деятель науки РФ, д.ф.–
м.н., профессор Кревчик В.Д.; 

– «Физика взаимодействия атомных час-
тиц с поверхностью твердого тела» – научный 
руководитель: д.ф.–м.н., профессор 
Евстифеев В.В.; 

– «Квантовое туннелирование с диссипа-
цией в низкоразмерных системах» – научный 
руководитель: д.ф.–м.н., профессор 
Семенов М.Б.  

На кафедре «Физика» преподаватель-
скую деятельность осуществляют 6 докто-
ров наук, 17 кандидатов наук, в том числе      
6 профессоров, 16 доцентов. 

Возможности продолжения образования 
выпускника – физика. 

Магистр физики подготовлен к обуче-
нию в аспирантуре преимущественно по на-
учным специальностям в следующих науч-
ных областях:  

– физико – математических наук; 
– биологических наук; 
– геолого – минералогических наук.  
Выпускники кафедры «Физика» ПГУ 

имеют возможность поступления в аспиран-
туру по следующим специальностям: 

01.04.10 – «Физика полупроводников»; 
05.11.01 – «Приборы и методы измере-

ния». 

Руководитель магистерской образова-
тельной программы 510403 – «Физика кон-
денсированного состояния вещества» – де-
кан факультета приборостроения, информа-
ционных технологий и электроники, доктор 
физико–математических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, Кревчик Вла-
димир Дмитриевич. В.Д. Кревчик работает в 
области физики конденсированного состоя-
ния вещества более 30 лет и является одним 
из известных специалистов в этой области и 
является научным руководителем аспиранту-
ры и докторантуры. За весь период его науч-
ной деятельности им было подготовлено 25 
кандидатов и 2 доктора физико – математиче-
ских наук. 

Кафедра «Физика» сотрудничает с НИИ 
при Международном медицинском центре в 
Токио (Япония), с университетом штата Вай-
оминг (США), с университетом Претории 
(ЮАР), с физическим факультетом МГУ им. 
М. В. Ломоносова (Москва). 

Востребованность выпускников – фи-
зиков по Пензенской области и России 

Выпускники – физики успешно работают 
научными сотрудниками в научно–
исследовательских институтах, преподавате-
лями физики в вузах, техникумах и школах 
физико – математического профиля, инжене-
рами на предприятиях с наукоемкими техно-
логиями Пензенского региона: 

1. Научно-исследовательский институт 
электронно-механических приборов, г. Пенза; 

2. Специальное конструкторское бюро 
турбонагнетателей, г. Пенза; 

3. Научно-производственное предпри-
ятие "Рубин", г. Пенза;  

4. Научно-производственная фирма 
"Кристалл", г. Пенза;; 

5. Научно-исследовательский институт 
физических измерений, г. Пенза; 

6. Научно-производственное предпри-
ятие «Мед Инж», г. Пенза; 

7. Производственное объединение 
"Старт", г. Заречный; 

8. Производственное объединение "Кор-
пус", г. Саратов; 

9. Организации банковской сферы. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

АДРЕС КАФЕДРЫ «Физика»: 
440026, г.Пенза, ул.Красная, 40, корпус№8, 

5 этаж, ауд. 8–502; телефон: 20–83–90; 
E–mail: physics@pnzgu.ru 

Сайт кафедры: dep_fizika.pnzgu.ru 
АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ПГУ: 

440026, г.Пенза, ул.Красная, 40, 
 корпус №1, 2 этаж, ауд. 1–204; 

телефон: 66-62-89. 
Сайт ПГУ: pnzgu/ru 
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