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Специальность аккредитована на наивысшем четвертом уровне и
имеет три образовательно-квалификационные степени:

бакалавр, магистр и доктор философии.

Обучение осуществляется на бюджетной и
контрактной основах дневной формы.
Студенты имеют возможность пройти
военную подготовку и получить офицерское
звание.

Специальность

«Прикладная физика и наноматериалы»



Выпускники специальности являются
специалистами широкого профиля.
Основные направления подготовки:
• Разработка радиотехнической и
радиофизической аппаратуры

Характеристика специальности

• Обслуживание сложных радиотехнических систем
• Проектирование и обслуживание антенно-фидерных систем
широкого и специального назначения
• Исследование геокосмоса, явлений естественных и
искусственных возмущений околоземной плазмы

• Разработка и обслуживание сложных
электронных систем, в том числе
компьютерных и компьютеризированных
систем автоматического управления
• Разработка и обслуживание
электронных систем энергоснабжения



Основные специальные дисциплины

• Полупроводниковая и оптическая электроника
• Приборы генерации и формирования сигналов
• Основы радиоэлектроники
• Физическая электроника 
• Радиотехнические цепи и сигналы
• Распространение радиоволн
• Приборы приема сигналов
• Антенны и приборы СВЧ
• Основы радиолокации
• Метрология и радиоизмерения



Специальность

«Компьютерная инженерия»

Обучение осуществляется на бюджетной и
контрактной основах дневной формы. Студенты
имеют возможность пройти военную подготовку
и получить офицерское звание.

Специальность аккредитована на наивысшем четвертом уровне и
имеет три образовательно-квалификационные степени:

бакалавр, магистр и доктор философии.



• Разработка на персональных компьютерах
диалоговых средств пользователя для
обеспечения взаимодействия радио-
технических и компьютерных систем, а также
компьютерной статистики как инструмента
решения прикладных задач анализа и

Характеристика специальности

Одним из перспект ивных направлений деятельности выпускников
предусматривается создание, обслуживание и использование
мощных реляционных баз данных наземного мониторинга

обработки массивов радиотехнических данных сложной структуры
•Использование новых методов компьютерной визуализации
данных с широким применением средств машинной графики

Обучение студентов ведется по таким направлениям:

космического пространства
и мониторинга земной
поверхности из космоса.



Основные специальные дисциплины

• Основы компьютерной техники
• Программирование (системное и объектно-ориентированное)
• Компьютерное конструирование
• Дискретная математика
• Программная инженерия
• Компьютерные системы
• Базы данных и информационные системы
• Интеллектуальные системы управления
• Микропроцессорные системы
• Параллельное программирование
• Метрология и сертификация
• WEB-технологии
• Компьютерная графика
• Технология искусственного интеллекта



Практика

Студенты проходят практику на базе вычислительных центров
научно-исследовательских институтов и предприятий
радиоэлектронного профиля, в частности, Институт
ионосферы МОН и НАН Украины, Институт радиофизики и
электроники НАН Украины, Научно-исследовательский
институт радиотехнических измерений и другие. На основе
знаний и навыков, приобретенных в ходе практической
подготовки, студенты готовят к защите дипломные проекты и
работы бакалавров и магистров.



Выпускники специальности «Прикладная физика и наноматериалы»
получают приглашения на работу в предприятия радиоэлектронной и
электротехнической промышленности, в научно-исследовательские и
проектные институты и организации, конструкторские бюро,
информационно-вычислительные центры (ИВЦ), предприятия связи, в
системы и сети передачи и обработки данных, предприятия
энергоснабжения, торговые корпорации радиоэлектронного направления,
предприятия по производству и продаже компьютерной техники и др.
Трудоустройство выпускников специализации «Прикладные компьютерные
системы» предполагается в ИВЦ промышленных предприятий, научно-
исследовательских учреждений, мощных торговых сетей, сетей мобильной
связи и других. Особый и постоянный спрос на специалистов по
компьютерной инженерии имеет место со стороны ИТ-отрасли (интернет-
провайдеров, разработчиков компьютерных сетей и прочее).

Трудоустройство
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Преподавательскую и научную работу в содружестве с кафедрой 
«Радиоэлектроника» ведут сотрудники 

Института ионосферы НАН и МОН Украины

Домнин Игорь Феликсович
Директор Института ионосферы

доктор технических наук, профессорПуляев Валерий Александрович
Зам. директора по научной работе

доктор технических наук, профессор

Ляшенко Михаил Владимирович
Учёный секретарь

канд. физ.-мат. наук, с.н.с.

Панасенко Сергей Валентинович
Зав. отделом  физики ионосферы

канд.физ.-мат. наук, доцент

Богомаз Александр Викторович
Старший научный сотрудник

канд. техн. наук

Котов Дмитрий Владимирович
Старший научный сотрудник
канд.физ.-мат. наук, доцент

Кацко Софья Валерьевна
Научный сотрудник
канд.физ.-мат. наук

Мирошников Артем Евгеньевич
Младший научный сотрудник

Барабаш Владимир Владимирович
Младший научный сотрудник


