
Информация для поступающих:

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника

         Квалификация выпускников: бакалавр

Нормативная длительность освоения 

программы по очной форме обучения – 4 года.

По окончании бакалавриата выпускники имеют 

право на поступление в магистратуру по 

направлению подготовки 11.04.04 – 

Электроника и наноэлектроника.

ЕГЭ – математика, русский язык,
физика или информатика

Современная электроника это:
 сверхминиатюрные и одновременно 

сверхмощные по быстродействию 

компьютеры и сотовые телефоны; 

 новые материалы с уникальными свойствами, 

существенно превосходящими традиционные; 

 новые средства дистанционного контроля за 

состоянием здоровья людей, профилактики и 

лечения больных, в том числе внешние и 

“вживляемые” миниатюрные и 

быстродействующие  биодатчики; 

 элементы нано-, микроэлектроники;

 новые виды специальной техники 

гражданского и иного применения;

 исключительно яркие энергосберегающие 

источники света и дисплеи.

Что изучают студенты кафедры:

Профессиональный цикл: нанотехнология, 

автоматизация проектирования нано- и 

микроструктур; элементы и устройства 

наноэлектроники; компьютерные технологии в 

нано- и микроэлектронике; материалы 

электронной техники; наноэлектроника, 

микросхемотехника и системотехника; процессы 

микро- и нанотехнологии, актуальные проблемы 

современной электроники, методы исследования 

материалов и структур электроники и др.

Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, включающий в себя: иностранный язык, 

историю, философию, экономику и организацию 

производства, необходимый современному 

специалисту.

Математический и естественнонаучный цикл, 

составляющий фундаментальную основу 

подготовки бакалавров: математика, физика, 

химия, экология, автоматизированные методы 

обработки результатов эксперимента, квантовая 

механика и статистическая физика, физика 

поверхности и др.

Непрерывная компьютерная подготовка на 

кафедре нано- и микроэлектроника 

осуществляется на протяжении всего обучения.

Предусмотрена стажировка студентов за 

рубежом и в ведущих вузах страны в рамках 

государственных программ.

Трудоустройство выпускников:

Все выпускники кафедры работают по 

специальности на развивающихся предприятиях 

России, где обеспечивается возможность 

карьерного роста.

По России:

 ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск, 

Челябинской обл.

 АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», 

Московская обл.

 ФГБУН «ИСМ и ПМ» РАН, г. Черноголовка, 

Московской обл.

Пензенский регион:

 В промышленности (АО ФНЦП «ПО 

«Старт», АО «ПО Электроприбор», ЗАО НПП 

«МедИнж», ОА НПФ «Полет», АО НПФ «Сонар», 

ОА НПФ «Крона» и др.)

 В научно-исследовательских институтах 

(АО НИИФИ, АО НИИЭМП, АО ПНИЭИ и др.)

 В газовой отрасли (ПАО «Газпром», АО 

«Метан» и др.)

 В коммерческих фирмах. 

 В вузах.

 



кафедра «Нано- и микроэлектроника»

Кафедра «Нано- и микроэлектроника» 

организована в 1981 году в связи с интенсивным 

развитием отрасли, что обусловило потребность в 

специалистах микроэлектрониках. Обучение 

студентов осуществляют 

высококвалифицированные специалисты: 

профессора, доценты, ведущие специалисты 

профильных предприятий. Преподаватели 

кафедры повышают свою квалификацию в 

зарубежных и ведущих вузах страны. На кафедре 

работает самый молодой доктор наук в ПГУ.

Кафедра имеет современную материально-

техническую базу: атомно-силовой, туннельный и 

оптические микроскопы, оборудование для 

получения микро-, наноструктур, уникальные 

автоматизированные лабораторные комплексы на 

базе ЭВМ для исследования свойств нано- и 

микросистем. 

  

Как нас найти:

Приемная комиссия ПГУ:
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40,

корпус № 8, ауд. 8-206 (2 этаж)

Тел.: 66-62-89

Сайт комиссии ПГУ:
http:abiturient.pnzgu.ru   http://www.pnzgu.ru

Кафедра «Нано- и микроэлектроника»:

корпус № 8, ауд. 8-606 (6 этаж)

Тел.: 20-83-93, 20-83-94
E-mail nano_penza@mail.ru

Заведующий кафедрой

д.т.н., профессор

Аверин
Игорь Александрович

Факультет информационных технологий и 
электроники

Корпус №4, ауд. 4-118 (1 этаж)

Тел.: 20-84-33
декан

д.ф.-м.н., профессор

Кревчик Владимир Дмитриевич

Подготовительные курсы ПГУ
Корпус №8, ауд. 8-207, 2этаж

Тел.: 20-84-15
дают возможность получить повышенные баллы по ЕГЭ 

и поступить в университет


