
Выпускники физфака - специалисты будущего
Физический факультет - один из

старейших факультетов ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского - НИУ. Здесь гото-
вят специалистов в сфере физики,
нанотехнологий, микро- и наноэлек-
троники и информационных систем и
технологий. Выпускники факультета
работают в ведущих инновационных
компаниях России и мира. 

- Факультет славится не только глубоки-
ми традициями фундаментальной подго-
товки выпускников, но и широким исполь-
зованием в своей научно-учебной деятель-
ности самого современного эксперимен-
тального оборудования, новейших мето-
дик преподавания, - рассказывает Кирилл
МАРКОВ, декан физического факультета
ННГУ. - Преподавательский состав факуль-

тета состоит из ведущих специалистов в
области физики, нанотехнологий, микро- и
наноэлектроники, информационных техно-
логий.

Здесь студенты получают качественную
теоретическую и профессиональную под-
готовку. Как говорят на факультете, физ-
фак - это интеллектуальная «тренировка»,
результатом которой становится профес-
сиональный, социальный и личностный ус-
пех. 

Основные направления подготовки - физи-
ка, электроника и наноэлектроника, инфор-
мационные системы и технологии. Это при-
оритетные направления развития науки и
техники России, востребованные в наукоем-
ких отраслях промышленности.

По словам Кирилла Александровича, все
студенты-старшекурсники факультета зани-

маются научной работой, проходят практи-
ки и стажировки в лабораториях кафедр
физфака, научно-исследовательского физи-
ко-технического института ННГУ, научно-об-
разовательных центров «Физика твердо-
тельных наноструктур» и «Нанотехнологии»
ННГУ, а также в ведущих академических и
промышленных институтах Нижнего Новго-
рода. Кроме того, физический факультет
много лет активно сотрудничает с ведущими
зарубежными вузами и научными центрами
США, Португалии, Италии, Японии. Многие
студенты старших курсов, магистранты и ас-
пиранты ездят на стажировку в зарубежные
университеты.

У выпускников факультета нет проблем с
работой по окончании вуза. 80% вчерашних
студентов трудоустраиваются по специаль-
ности - в институты Российской академии

наук, ведущие отраслевые институты Ниж-
него и области, на инновационные предпри-
ятия, в IT-компании. 

- Наши выпускники - успешные и состо-
явшиеся в жизни люди, - резюмирует де-
кан. - Многие из них стали крупными уче-
ными, докторами наук, руководителями
НИИ, академиками, лауреатами государст-
венных премий. 
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