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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
факультет для тех, кто увлечен наукой

Что такое ВШОПФ?
Высшая школа общей и прикладной
физики – это базовый факультет
Федерального
исследовательского
центра Институт прикладной физики
РАН в ННГУ. В состав ФИЦ ИПФ
РАН входят Институт прикладной
физики
РАН,
Институт
физики
микроструктур
РАН
и
Институт
проблем машиностроения РАН. Здесь
проводятся передовые исследования
по разным областям современной
физики.

Как тут учиться?
Ключевая особенность ВШОПФ –
индивидуальный характер обучения.
На первый курс принимается только
25 человек, все места бюджетные.
Для практических и лабораторных
занятий по физике, английскому языку
формируются группы по 5-8 человек.
За каждой из них на первом курсе
закрепляется наставник из числа
аспирантов ИПФ РАН.
Занятия проводятся 5-6 дней в
неделю, в среднем по 4 пары в
день. Студенты углубленно изучают
физику и математику. Поскольку
факультет готовит будущих научных
сотрудников, дисциплины преподают
действующие
ученые.
Среди
преподавателей ВШОПФ 2 академика
РАН, 5 членов-корреспондентов РАН,
более 30 докторов наук и более 30
кандидатов наук. Также у студентов
есть возможность закончить военную

кафедру по программе подготовки
офицеров запаса.

А научная работа?
Начиная
с
3
курса
студенты
ВШОПФ
проводят
исследования
под руководством ученых ФИЦ.
Они
становятся
сотрудниками
лабораторий института и работают в
ведущих научных коллективах над
перспективными проектами. Часто к
окончанию бакалавриата у них уже
есть
несколько
опубликованных
статей, написанных в соавторстве
с нижегородскими учеными. Кроме
того,
студенты активно участвуют
в семинарах и конференциях, в том
числе и зарубежных.

Кем я стану?
ВШОПФ готовит профессионалов
в сфере научных исследований по
направлениям:
• электроника больших мощностей
• лазерная физика и квантовая
оптика
• физика плазмы и астрофизика
• физика атмосферы и океана
• физика поверхности и
твердотельных наноструктур
• физика сверхпроводников
• вычислительная физика и
математическое моделирование
• биофизика и биомедицинские
технологии
• физика нейроноподобных и
когнитивных систем

Трудоустройство
Основное место трудоустройства выпускников ВШОПФ – институты РАН.
Более 60% из них работают в ФИЦ
ИПФ РАН. Ежегодно здесь проводится
большой объем научных исследований, которые поддерживаются Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом
и Министерством высшего образования и науки РФ. Значительная часть из
них выполняется в сотрудничестве с
ведущими российскими и зарубежными научными центрами.
Молодые ученые ИПФ РАН активно
участвуют в международном научном
обмене, представляют свои результаты на конференциях, приобретают
навыки работы в ведущих мировых
лабораториях. Более 40 выпускников
ВШОПФ являются сотрудниками зарубежных научных центров.
После окончания ВШОПФ выпускники могут продолжить обучение в
аспирантуре ФИЦ ИПФ РАН или на
PhD-программах, которые предлагают
зарубежные институты. Зарплата аспиранта в 2019 году составила более 50
тысяч рублей.

Про стипендию
За хорошую успеваемость студенты ВШОПФ до 3 курса включительно
получают надбавки к стипендии от научно-производственного предприятия
«ГИКОМ» и ФИЦ ИПФ РАН. Начиная с 4
курса они зачисляются на оплачивае-

мые должности в ФИЦ. Также студенты
ВШОПФ принимают участие в конкурсах на получение именных стипендий
им. А.Ф. Хохлова, им. Ю.Б. Харитона,
законодательного собрания области,
Президента РФ и Правительства РФ.
Студенты
ВШОПФ
пользуются
правами члена профсоюза работников
РАН: получают льготы на абонементы
в спортзал, посещают поликлинику
и ездят на базу отдыха Института
прикладной физики. Учащимся из
других
городов
предоставляется
место в общежитии университета
(исключение – Бор, Кстово, Дзержинск).

Как поступить?
Большое внимание представители
факультета уделяют привлечению
перспективных
абитуриентов.
В
ИПФ РАН работает Школа юного
исследователя,
где
школьники
выполняют учебно-исследовательские
работы под руководством молодых
сотрудников института. Также на
факультете есть бесплатные курсы
подготовки школьников к поступлению
на ВШОПФ.
Как правило, часть поступающих на
первый курс ВШОПФ зачисляются вне
конкурса как победители и призеры
олимпиад школьников. Остальные
поступают в порядке общего конкурса
по результатам ЕГЭ по физике,
математике и русскому языку с
учетом индивидуальных достижений.
Проходной балл в 2017 году составил
225 баллов, в 2018 году – 195, в 2019
году – 246.

