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Направления обучения



Направления обучения



Перспективы трудоустройства

Наши выпускники работают по специальности в государственных предприятиях

на должностях младшего научного сотрудника, инженера, технолога:

• Научно-исследовательский технологический институт приборостроения 

Национального космического агентства Украины (Харьков);

Instrument-Making Research Technological Institute

• ПАО «Турбоатом» (Харьков);

• Институт монокристаллов (Харьков);

• Полтавский алмазный завод (Полтава),

• АО «Электротяжмаш» (Харьков);

• Институт физики полупроводников НАН Украины (Киев);

• Харьковское государственное авиационное производственное предприятие 

(Харьков);

• компании, оказывающие услуги по проектированию, монтажу, ремонту, 

обслуживанию оборудования для альтернативной энергетики: солнечные 

коллектора, солнечные батареи.



Некоторые выпускники проходят обучение в аспирантуре на Украине или за рубежом

Перспективы трудоустройства

Финляндия                             Германия                          Щвейцария

(Хельсинки)                           (Штутгардт)                           (Цюрих)

Швеция                                  Канада                               Франция

(Стокгольм)                            (Ванкувер)                          (Шамбери)



Основные учебные дисциплины (уровень «бакалавр»)

Химия материалов и фазовые превращения

Кристаллическая структура твердого тела

Квантовая механика

Методы исследования структуры материалов

Физика твердого тела

Численные методы в физической электронике

Физика полупроводников и диэлектриков

Материалы микро- и наноэлектроники

Оптоэлектронные приборы

Вакуумная техника

Химические технологии микроэлектроники

Электроника дефектов в полупроводниковых материалах

Методы исследования полупроводниковых материалов

Технологические основы электроники

Теория электрических цепей

Измерение и обработка результатов эксперимента

Основы наноэлектроники

Физика полупроводниковых приборов



Основные учебные дисциплины (уровень 

«магистр»)

Актуальные физические проблемы электроники

Изделия микро- и наноэлектроники

Физические основы технологий для микро- и наноэлектроники

Физическое материаловедение для микро- и наноэлектроники



Оборудование кафедры



Измерительное оборудование кафедры



▪проректор, проф., 

д.т.н. Хрипунов 

Геннадий 

Семенович

▪Материалы 

микро- и 

наноэлектроники

• декан, доц., 

к.т.н. Кудий

Дмитрий 

Анатольевич

• Методы 

исследования 

структуры 

материалов 

▪ в.о. кафедры, 

доц., к.т.н. Зайцев 

Роман 

Валентинович

▪Оптоэлектрон-

ные приборы

▪Физика 

полупроводников 

и диэлектриков

▪с.н.с., доц., к.ф.-

м.н. Мериуц

Андрей 

Владимирович

▪доц., с.н.с., к.т.н.,

Клочко Наталья 

Петровна

▪Физические 

основы технологии 

для микро и 

наноэлектроники

▪Химические 

технологии 

микроэлектроники

▪доц., с.н.с., к.т.н.,

Копач Владимир 

Романович

▪ Изделия микро-и 

наноэлектроники

▪Электроника 

дефектов в 

полупроводников

ых материалах

▪с.н.с., к.т.н.

Кириченко Михаил 

Валерьевич

▪Технологические 

основы 

электроники

▪Физика 

полупровод-

никовых приборов

▪доц., к.ф.-м.н.

Федорин Илья 

Валерьевич

▪ Измерение и 

обработка 

результатов 

эксперимента

▪Материалы 

микро- и 

наноэлектроники

▪н.с. Харченко 

Николай 

Михайлович

▪Вакуумная 

техника




