
071400 Физическая электроника 
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
071401 Физика поверхности и межфазных границ
СПбГПУ,
кафедра физической электроники
1.	Физические основы электронной и ионной технологии.
2.	Физические основы микроэлектронной технологии.
3.	Спец. вопросы физики поверхности.
4.	Научно-исследовательская работа студентов

Новосибирский государственный технический университет 
кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

1.	Сенсорная электроника и микромеханика.
2.	Высокотемпературная свехпроводимость.
3.	Моделирование полупроводниковых приборов и микроэлектронных структур.

Рязанская государственная радиотехническая академия
кафедра электронной техники и технологии
1.	Эмиссионная электроника
2.	Спец. вопросы физики поверхности и межфазных границ.
3.	Физические основы электронной техники и технологии
071402 Физика активных сред электроники
СПбГПУ,
кафедра физической электроники
1.	Диагностика потоков заряженных частиц и плазмы.
2.	Газоразрядная электроника и газовые лазеры.
3.	Спец. вопросы вакуумной электроники
4.	Научно-исследовательская работа студентов

СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
кафедра электронно-ионной и вакуумной технологии
1.	СВЧ электроника 
2.	Расчет и проектирование ИС СВЧ
3.	Функциональная электроника 

Петрозаводский государственный университет,
кафедра информационно - измерительных систем и физической электроники
1.	Oсновы физики неравновесной плазмы
2.	Явления переноса в газах и плазме
3.	Когерентная и нелинейная оптика
4.	Оптические методы диагностики плазмы
071403 Физические принципы аналитического приборостроения
СПбГПУ,
кафедра физической электроники
1.	Современные проблемы энерго- и масс-анализа.
2.	Теоретические методы синтеза корпускулярно-оптических систем.
3.	Математическое моделирование в аналитическом приборостроении.
4.	Научно-исследовательская работа студентов

Северо-Уральский государственный университет (Челябинск),
кафедра технологии приборостроения
1.	физико-химические методы анализа процессов и материалов
2.	сенсоры физических величин
3.	микропроцессоры в аналитических приборах
4.	интеллектуальные датчики физических величин
5.	компьютерные сети и системы
6.	методы оптимизации обработки сигналов в аналитических приборах

Рязанская государственная радиотехническая академия,
кафедра электронной техники и технологии
1.	Основы масс-спектрометрии.
2.	Эмиссионные методы диагностики поверхности.
3.	Методы контроля физических процессов, определяющих надежность и качество электронных приборов

Петрозаводский государственный университет,
кафедра информационно - измерительных систем и физической электроники
1.	Автоматизированные системы для научных исследований
2.	Алгоритмизация и решение физических задач на ЭВМ
3.	Оптические процессоры
071404 Физика когерентно-оптических и оптоэлектронных систем
Новосибирский государственный технический университет 
кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники
1.	Полупроводниковая  оптоэлектроника
2.	Волоконная оптика
3.	Физика квантово-размерных структур
4.	Оптические сенсоры физических величин

Российско-Армянский славянский университет (Ереван)
кафедра общей физики и оптоэлектроники
1.	Оптические свойства твердых тел
2.	Полупроводниковая  оптоэлектроника
3.	Методы исследования материалов и структур эл. техники и оптоэлектроники
4.	Квантово-размерные эффекты и наноэлектроника
5.	Полупроводниковые лазеры и фотоприемники
6.	Физика и технология полупроводниковых гетеропереходов
7.	Научно-исследовательская работа студентов

СПбГПУ,
кафедра физической электроники
1.	Основы физической оптики.
2.	Физические основы оптической обработки, передачи и хранения информации.
3.	Источники и приемники когерентного излучения.
4.	Научно-исследовательская работа студентов
071405 Электронно-ионная технология: физика, техника, применения
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
кафедра электронно-ионной и вакуумной технологии
1.	Аналитические методы и приборы для диагностики элементов электронной техники 
2.	Криогенные устройства и технология
3.	Математическое моделирование физико-химических процессов
4.	Физические основы электронно-ионной технологии

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева,
кафедра технической физики
1.	Физика плазмы
2.	Электрические разряды в газах
3.	Эксплуатация напылительных установок
4.	Методы исследования материалов и структур электроники
5.	Процессы микро- и нанотехнологий
071406 Физика и диагностика медико-биологических систем
СПбГПУ,
кафедра физической электроники
1.	Биомедицинская оптика.
2.	Вакуумная электроника в биологии и медицине.
3.	Радиационная физика и медицинские технологии.
4.	Физические основы применения ультразвука в медицине.
5.	Основы томографии.
6.	Научно-исследовательская работа студентов

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева,
кафедра технической физики
1.	Основы анатомии и физиологии человека
2.	Медицинская физика
3.	Технология медицинских материалов
4.	Взаимодействие электромагнитного излучения с живыми организмами
5.	Физические основы методов медико-биологических исследований
071407 Физика надежности электронных систем
Северо-Уральский государственный университет,
кафедра технологии приборостроения
1.	Основы теории и расчета надежности
2.	Конструкторско-технологические основы надежности
3.	Диагностика и ремонт электронных систем
4.	Управление качеством электронных средств
5.	Микропроцессорные системы контроля надежности
6.	физико-химические основы надежности электронных систем
071408 Электроника больших мощностей
Уральский государственный технический университет (Екатеринбург)
кафедра инженерной электрофизики
1.	Физика плазмы
2.	Физика и техника высоких импульсных мощностей
3.	 Импульсные процессы и импульсная техника
4.	Измерение быстропротекающих процессов
5.	 Воздействие излучений на вещество

180600 Светотехника и источники света
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
180601 Световая архитектура, дизайн и реклама
Московский энергетический институт
(технический университет)
кафедра Светотехники
1.	Установки архитектурного освещения и световой рекламы.
2.	Естественное и искусственное освещение.
3.	Приборы и установки наружного освещения.
4.	Компьютерная графика в светотехнике.

200100 Микроэлектроника и твёрдотельная электроника
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
200101  Твердотельная оптоэлектроника
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
1.	Материалы оптоэлектроники
2.	Технология полупроводниковых гетероструктур для оптоэлектроники
3.	Полупроводниковые оптоэлектронные приборы
4.	Компоненты и системы твердотельной оптоэлектроники
201102   Материалы и компоненты электронной техники
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
	Физика диэлектриков

Активные диэлектрики в электронике
Некристаллические материалы в электронике
Магнитные материалы и компоненты
200103   Полупроводниковые структуры и материалы электронной техники

Московский государственный институт электронной техники (ТУ)
	Основы нанотехнологии

Методы очистки технологических сред микро- и нанотехнологии
Быстрые термические процессы
Дефекты в материалах

Северо – Кавказский государственный технический университет 

	Атомно-молекулярная технология и диагностика

Математические модели объектов и процессов электроники
Перспективные технологии материалов и компонентов твердотельной электроники
Пленочные технологии материалов и компонентов твердотельной электроники
200104   Технология микро- и наноэлектроники
Московский государственный институт электронной техники (ТУ)
	Термодинамическое и компьютерное моделирование процессов технологии микроэлектроники

Перспективные процессы эпитаксиальной технологии
Технология неорганических диэлектриков в микроэлектронике
Физика и технология МДП - структур

Московский государственный институт стали и сплавов (ТУ)

1. Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем
2. Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом
3. Технологическое оборудование в микро- и наноэлектронике
4.Физика и технология компонентов микро- и наноэлектроники

200105   Проектирование и   технология изготовления интегральных схем
Московский государственный институт электронной техники (ТУ)
	Проектирование полузаказных БИС

Компьютерное моделирование интегральных приборов
Маршруты БИС

200106   Проектирование и конструирование интегральных микросхем
Воронежский государственный технический университет
Кафедра полупроводниковой электроники
	Системы автоматизированного проектирования интегральных микросхем

Расчет и проектирование элементов интегральных микросхем
Основы проектирования микропроцессорных устройств
Проектирование аналоговых и аналогово-цифровых больших интегральных микросхем


Мордовский государственный университет

	Расчет и конструирование специальных элементов аналоговых микросхем

Аналоговые интегральные схемы
Методы исследование интегральных схем
Машинные методы проектирования ИМС
200107   Физика и технология интегральных микросхем
Воронежский государственный технический университет
Кафедра полупроводниковой электроники
	Электронные и ионные процессы в полупроводниках

Новые физические явления и материалы микроэлектроники
Общие закономерности технологического процесса производства полупроводниковых приборов
Технология сверхбольших интегральных схем

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

	Тонкие пленки в микроэлектронике

Технология тонкопленочных микросхем
Технология СБИС
200108   Физика и технология интегральных микросхем и полупроводниковых приборов
Московский государственный институт стали и сплавов (ТУ)

	Основы лучевой технологии микроэлектроники

Физика импульсного отжига микроэлектронных структур
СВЧ - приборы и интегральные микросхемы
Полупроводниковые оптоэлектронные приборы

200109   Материалы и компоненты квантовой электроники, оптоэлектроники и волоконной оптики
Московский государственный институт электронной техники (ТУ)
	Физика и технология полупроводниковых монокристаллов и гетероструктур

Полупроводниковые преобразователи энергии
Расчетные методы физической химии
Быстрые термические процессы

200110   Материалы и компоненты опто- и акустоэлектроники
Московский государственный институт стали и сплавов (ТУ)

	Кристаллы квантовой и нелинейной оптики

Материалы и компоненты функциональной электроники
Сертификация кристаллических материалов и компонентов
Дефекты кристаллической структуры
200111   Магнитоэлектроника
Московский государственный институт стали и сплавов (ТУ)

	Материаловедение магнитоэлектроники

Технология материалов магнитоэлектроники
Методы испытаний материалов и компонентов магнитоэлектроники
Элементы и устройства магнитоэлектроники
200112   Наноэлектроника
Наноэлектроника
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ)
	Физика и технология квантово – размерных структур и приборов на их основе

Автоматизированное проектирование сверхскоростных интегральных схем
Твердотельные приборы СВЧ
Оптоэлектронные приборы на основе квантово-размерных структур

Таганрогский государственный радиотехнический университет
Кафедра МЭТ БИС
	Проектирование интегральных схем

Процессы микро- и нанотехнологии
Специальные вопросы технологии микроэлектроники
200113   Функциональная электроника
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ)
	Функциональная электроника

Микропроцессорные интегральные схемы
Некогерентные оптоэлектронные приборы
Схемотехника специализированных интегральных микросхем
200114   Материаловедение элементной базы электронной техники
Воронежский государственный технический университет
Кафедра Физики твердого тела

	Физика тонких пленок

Перспективные материалы
Электрические и термоэлектрические материалы и устройства на их основе
200115   Современная элементная база микроэлектроники, устройства сбора и обработки информации
Новгородский государственный университет

	Оптоэлектронные устройства и системы

Микропроцессоры и микроконтроллеры
Проектирование цифровых устройств на базе программируемых логических ИС
Сенсоры и сенсорные устройства
200116   Диэлектрические материалы и структуры электронной техники
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ)
	Физика диэлектриков

Активные диэлектрики
Приборы и системы на основе диэлектриков
Аморфные материалы
200117   Сверхпроводниковые материалы и структуры электронной техники
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ)
1. Физика сверхпроводников
2. Современные проблемы ВТСП
3. Сверхпроводниковые материалы
4. Сверхпроводниковая электроника
200118   Технология материалов электроники
Московский государственный институт стали и сплавов (ТУ)

	Физическая химия реального кристалла

Технология многослойных структур микроэлектроники
Экология полупроводникового производства
Технология полупроводниковых приборов и ИС

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ)
	Технология и производство изделий ЭТ

Радиационная технология
Метрологическое обеспечение технологии и качества
Вакуумное обеспечение технологических процессов
200119   Полупроводниковые приборы и устройства
Мордовский государственный университет

	Полевые полупроводниковые приборы

Методы исследования полупроводниковых приборов и устройств
Конструирование и технология микромодулей
Машинные методы проектирования полупроводниковых приборов и устройств
200120   Полупроводниковые устройства энергетических установок
Московский государственный энергетический институт (ТУ)

	Интегрированные полупроводниковые приборы в энергетической электронике

Моделирование приборов силовой электроники
Конструирование и технология силовых приборов и устройств
Полупроводниковые нетрадиционные источники энергии

200121   Микроэлектронные устройства информационных технологий
Московский государственный энергетический институт (ТУ)

	Языки и средства проектирования цифровых интегральных схем

Полупроводниковые сенсоры
Специализированный интерфейс систем обработки информации
Системы памяти
200122   Микропроцессорная электроника
Московский государственный институт стали и сплавов (ТУ)

	Архитектура микропроцессорных систем

Типовые интерфейсы и устройства микропроцессорных систем
Программирование микропроцессоров

200123   Компьютерные технологии в микроэлектронике
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

	Информационные технологии в микроэлектронике

Компьютерное моделирование технологических процессов и приборов микроэлектроники
Проектирование и конструирование микросхем
Системы управления базами данных в электронике

200124   Компоненты микросистем на базе микро- и нанотехнологий
Новосибирский государственный технический университет

	Элементы микросистемной техники

Специальные главы микро- и наноэлектроники
Фотоэлектроника
Компьютерные технологии в микро- и наноэлектронике
200125   Физика наукоемких технологий электроники
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Кафедра прикладной физики и оптики твердого тела
1.	Физика полимеров
2.	Флуктуационная динамика
3.	Физическая химия полимеров
4.	Физика и технология волоконной и градиентной оптики
200126   Управление и маркетинг в электронике
Новгородский государственный университет

	Основы менеджмента

Маркетинг
Инвестиционное проектирование
Анализ хозяйственной деятельности предприятий


200300 Электронные приборы и устройства
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
200301  Микроволновые приборы и устройства
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

5.	Функциональные узлы и устройства микроэлектроники
6.	Микроволновые технологические и энергетические системы
7.	Микроволновые системы телекоммуникаций 

МГИЭМ (ТУ)

4.	Нелинейная теория микроволновой электроники
5.	Твердотельная СВЧ электроника
6.	Проектирование и производство микроволновых приборов

МИРЭА
1. Электроника и радиофизика СВЧ.
2. Техника и приборы СВЧ
3.Конструирование и автоматизация приборов и устройств СВЧ
4.Применение СВЧ приборов  и устройств на их основе
5.Измерения на СВЧ
6.Электронная оптика на СВЧ

СГТУ
 Саратовский государственный технический университет
1.Устройства управления РЭА
2.Электровакуумные приборы с автоэлектронными катодами
3.Микроволновые устройства для промышленных, бытовых и медицинских целей
4.Конструирование ЭПУ СВЧ
5.Твердотельные приборы СВЧ
6.Пассивные микросхемные устройства СВЧ
7.Мощные электровакуумные приборы СВЧ
8.Математические модели и САПР ЭПУ СВЧ
200302 Электронные приборы и устройства для сбора, обработки и отображения информации 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
5.	Средства отображения информации
6.	Электронные средства сбора информации
7.	Встраиваемые системы управления и контроля
8.	Лазерные и оптические средства диагностики и контроля
9.	Автоматизация разработки электронных устройств

РГРТА
Рязанская государственная радиотехническая академия

4.	Первичные средства сбора информации
5.	Микропроцессорные системы сбора и обработки данных
6.	Прикладные системы искусственного интеллекта
7.	СУБД в инженерных и экономических приложениях
8.	Устройства отображения информации
 

СГТУ
 Саратовский государственный технический университет
1.Микропроцессоры в электронных устройствах
2.Электронно-механические устройства ПЭВМ
3.Организация и функционирование ПЭВМ
4.Информационно-измерительные системы
5.Микроэлектронные приборы и проектирование микросхемных устройств
6.Первичные преобразователи измерительных систем
7.Функциональные узлы и программирование ПЭВМ
8.Автоматизированное проектирование интегральных микросхем


СКГТУ
Северо-Кавказский государственный технологический университет (Владикавказ)
1.Математическое моделирование физических процессов электронной техники
2.Электронная оптика
3.Системные методы анализа
4.Моделирование электронно-оптических систем
5.Вопросы технологии изготовления микроканальных систем и пластин
6.Расчет и конструирование специальных фотоэлектронных и электронно-лучевых приборов
7.Светоинформационные системы и  приборы ночного видения
8.Основы конструирования микроканальных систем
9.Тетнология изготовления фотоэлектронных приборов 
200303  Электронные приборы и устройства для медицины
МГИЭМ (ТУ)

5.	Биофизические методы в медицине
6.	Методы и устройства ВЧ, СВЧ и УЗ гипертермии
7.	Проектирование и эксплуатация лазерных медицинских аппаратов

МИРЭА
 Список дисциплин отсутствует

НГТУ
Новосибирский государственный технический университет
4.	Основы биофизики
5.	Медицинская электроника
6.	Новые электронные приборы и устройства для традиционной медицины



200304 Квантовые, оптоэлектронные и акусто-оптические приборы и устройства 

МГИЭМ (ТУ)
5.	Лазерная техника
6.	Математическое моделирование лазеров
7.	Проектирование лазерных измерительных систем
200305 – Плазменные и лучевые приборы и устройства для технологии
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

5.	Оборудование для лучевых и плазменных технологий
6.	Спец. вопросы ионно-плазменных технологий
7.	Автоматизация производства электронных приборов и устройств
8.	Лазерная техника
9.	Применение ускорителей 



200306  Электронные приборы и устройства для микроволновой. телевизионной и аудиовизуальной техники
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

7.	Мощные электронные приборы с электростатическим управлением
8.	Специальные вопросы расчета и проектирования электронных приборов
9.	Измерения и испытания в электронном приборостроении
10.	Перспективные направления электронного приборостроения

МИРЭА
 Список дисциплин отсутствует

МЭИ
1.Методы и устройства тепловидения
2.Электронные устройства отображения информации
3.Компьютернык методы моделирования электронно-оптических устройств
4.Шумы в электронных приборах и устройствах
5.Электронные устройства широкого применения
6.Моделирование электронных устройств


СКГТУ
Северо-Кавказский государственный технический университет (Владикавказ)
	Основы радиотехники

Антенно-фидерные устройства
Радиотехнические цепи и сигналы
Радиотехнические системы
Моделирование радиотехнических цепей
Основы телевидения
Основы конструирования радиотелевизионных устройств
Спутниковое телевидение
Технология изготовления радиотелевизионной аппаратуры
200307 Информационные технологии в электронике
РГРТА
Рязанская государственная радиотехническая академия

7.	Новые технологии хранения, передачи и обработки информации
8.	Информационные системы управления технологическими процессами
9.	Автоматизированные системы научных исследований в электронике
Компьютеризация делопроизводства и финансовых операций в электронной промышленности
200308  Светотехнические системы  отображения информации
-
-
200309  Бытовые электронные приборы и устройства 
СГТУ
Саратовский государственный технический университет
1.Интегральные микросхемы и микропроцессоры в устройствах бытовой РЭА 
2.Электроакустические и усилительные устройства бытовой РЭА и их сервис
3.Радиоприемные устройства
4.Телевизионные устройства и их сервис
5.Радиопередающие устройства и антенны
6.Аудио- и видеомагнитофоны и их сервис
7.Основы менеджмента и презентации бытовой РЭА
8.Автоматизированное проектирование РЭА

200310  САПР электронных приборов и устройств 
-
-
200311 Технология производства электронных приборов и устройств  
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
	Специальные вопросы технологии производства интегральных микросхем

Проектирование полупроводниковых приборов и интегральных микросхем
Электроника и технология поверхностей и межфазных границ микроэлектронных структур
Перспективные направления микротехнологии

МИРЭА
 Список дисциплин отсутствует





200400Промышленная электроника 
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
200401 Силовая электроника
Томский политехнический университет, кафедра Промышленной и медицинской электроники.
8.	Основы преобразовательной техники.
9.	Автономные преобразователи.
10.	Основы микропроцессорной техники.
11.	Энергетическая электроника.
12.	Преобразовательные установки

Чувашский государственный университет, каф. Промышленной электроники.


Ангарский государственный технологический институт, каф. Промышленной электроники и вычислительной техники.


Таганрогский государственный радиотехнический университет, каф. ТОЭ.


Казанский филиал МЭИ(ТУ), каф. Промышленной электроники.


Уфимский государственный авиационный технический университет, каф. Промышленной электроники.


Северо-Кавказский государственный технологический университет, кафедра Промышленной электроники


Старооскольский технологический институт, каф. Автоматики и промышленной электроники


Рязанская государственная радиотехническая академия (РГРТА), каф. Промышленной электроники


Тольяттинский политехнический институт, каф. Промышленной электроники


Томский университет систем управления и радиоэлектроники, каф. Промышленной электроники


Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, каф. Промышленной электроники


Северо-Западный заочный политехнический институт (г. Санкт-Петербург), каф. Промышленной электроники


Новочеркасский государственный технический университет, каф. Автоматики


Нижегородский государственный технический университет, каф. Электронной техники


Брянский государственный технический университет, каф. АЭП


Мордовский государственный университет, институт электроники и светотехники, каф. Промышленной электроники


Владивостокский политехнический институт, каф. Радиоэлектроники


Новоуральский политехнический институт МИФИ, каф. Промышленной электроники


Таганрогский государственный радиотехнический университет, каф. МПС


Магнитогорский государственный технологический университет, каф. Электротехники и промышленной электроники


Смоленский филиал МЭИ(ТУ), каф. Промышленной электроники


Ивановский государственный энергетический университет, каф. Электроники и микропроцессорных систем


Нижегородский государственный технический университет, каф. Промышленной электроники


Новосибирский государственный технический университет, каф. Промышленной электроники


Оренбургский государственный университет, каф. Промышленной электроники и информационно-измерительной техники


Авиационно-технологическая академия (г. Рыбинск) , каф. Промышленной электроники

200402 Электронные управляющие и информационные системы
Томский политехнический университет, кафедра Промышленной и медицинской электроники
	Электронные цепи и микросхемотехника.
	Основы микропроцессорной техники.

Методы анализа и расчета электронных схем.
Ключевые источники электропитания.
Аппаратные средства микропроцессорных систем.
Моделирование электронных устройств.

Чувашский государственный университет, каф. Промышленной электроники


Ангарский государственный технологический институт, каф. Промышленной электроники и вычислительной техники


Таганрогский государственный радиотехнический университет, каф. ТОЭ


Казанский филиал МЭИ(ТУ), каф. Промышленной электроники


Уфимский государственный авиационный технический университет, каф. Промышленной электроники


Северо-Кавказский государственный технологический университет, кафедра Промышленной электроники


Старооскольский технологический институт, каф. Автоматики и промышленной электроники


Рязанская государственная радиотехническая академия (РГРТА), каф. Промышленной электроники


Тольяттинский политехнический институт, каф. Промышленной электроники


Томский университет систем управления и радиоэлектроники, каф. Промышленной электроники


Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, каф. Промышленной электроники


Северо-Западный заочный политехнический институт (г. Санкт-Петербург), каф. Промышленной электроники


Новочеркасский государственный технический университет, каф. Автоматики


Нижегородский государственный технический университет, каф. Электронной техники


Брянский государственный технический университет, каф. АЭП


Мордовский государственный университет, институт электроники и светотехники, каф. Промышленной электроники


Владивостокский политехнический институт, каф. Радиоэлектроники


Новоуральский политехнический институт МИФИ, каф. Промышленной электроники


Таганрогский государственный радиотехнический университет, каф. МПС


Магнитогорский государственный технологический университет, каф. Электротехники и промышленной электроники


Смоленский филиал МЭИ(ТУ), каф. Промышленной электроники


Ивановский государственный энергетический университет, каф. электроники и микропроцессорных систем


Нижегородский государственный технический университет, каф. Промышленной электроники


Новосибирский государственный технический университет, каф. Промышленной электроники


Оренбургский государственный университет, каф. Промышленной электроники и информационно-измерительной техники


Авиационно-технологическая академия (г. Рыбинск) , каф. Промышленной электроники

200403 Офисная электроника
Смоленский филиал МЭИ(ТУ), каф. Промышленной электроники 
7.	Электронное офисное оборудование.
8.	Аудиовизуальные электронные устройства.
9.	Средства и системы связи.
10.	Офисные информационные технологии.
11.	Компьютерные локальные и корпоративные сети.
200404 Медицинская электроника
Томский политехнический университет, кафедра Промышленной и медицинской электроники
4.	Основы биологии и физиологии.
5.	Биофизика.
6.	Информационные устройства электронной медицинской аппаратуры.
7.	Микропроцессорные устройства обработки медицинской информации.
8.	Диагностика микропроцессорных устройств медицинской аппаратуры.

200500Электронное машиностроение
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
200501 Электро-физические технологии и оборудование
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ) (МИЭМ)
5.	Технология и оборудование электро-физических методов обработки.
6.	Моделирование электрофизических методов обработки.
7.	Проектирование оборудования для электрофизических технологий.
8.	Системы автоматизированного управ-ления процессами электрофизической обработки.
200502 Электронное машиностроение и робототехника
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ) (МИЭМ)
1.	Технологии и оборудование микро- и наноэлектроники.
2.	Моделирование технологических про-цессов и оборудования электронной техники.
3.	Расчет и конструирование оборудо-вания электронной техники.
4.	Системы автоматизированного управ-ления оборудованием  электронной техники.

Сибирский государственный аэрокосмический университет
1.	Основы электронного машино-строения.
2.	САПР электронного машиностроения.
3.   Основы теории и расчета манипу-ляторов и робототехнических комплексов       
4.   Проектирование оборудования      электронной техники.
5.	Автоматизация технологических комплексов.
6.	Моделирование технологических про-цессов и оборудования электронной техники.

Уральский государственный технический университет
1.	Автоматизированные технологи-ческие комплексы электронного производства.
2.	САПР оборудования электронного производства.
3.	Моделирование технологических процессов и оборудования электрон-ного производства.
4.	Проектирование оборудования электронного производства.
5.	Системы автоматизированного управления оборудованием.

Московский государственный технический университет им. Баумана
1.	Информационное обеспечение разработок и исследований.
2.	Основы проектирования автоматизи-рованного оборудования.
3.	Системы автоматизированного управ-ления технологическим оборудованием.
4.	Проектирование систем машин.
5.	Основы изобретательства.
200503 Оборудование пайки и сварки изделий электронной техники
Саратовский государственный технический университет (СГТУ)
1.	Оборудование сварки и пайки изделий электронной техники.
2.	Теоретические основы сварки и пайки изделий электронной техники.
3.	Расчет и конструирование оборудования сварки и пайки.
4.	САПР оборудования сварки и пайки изделий электронной техники.
5.	Моделирование технологических процессов и оборудования сварки и пайки.
200504 Технология и оборудования микроэлектроники
Московский институт электронной техники (ТУ) (МИЭТ)
5.	Автоматизация проектирования автоматизированных комплексов микроэлектроники.
6.	Перспективная элементная база авто-
матизированных комплексов микро-электроники.
7.	Сервисные системы и механические интерфейсы
8.	Расчет и проектирование систем наг-рева и газовых систем  оборудования
200505 Проектирование и сервис оборудования бытового назначения
Московский институт электронной техники (ТУ) (МИЭТ)
1.	Автоматизация проектирования обо-рудования бытового назначения.
2.	Основы технической термодинамики.
3.	Насосы и компрессоры.
4.	Конструирование и сервис бытового технического оборудования. 
200506 Технология и оборудование полупроводникового и электровакуумного производства
Воронежский государственный технический университет
1.	Системы автоматизированного проектирования.
2.	Системы автоматизированного управления оборудованием электронного производства.
3.	Расчет и конструирование оборудо-вания электронного производства.
4.	Технология и оборудование микросварки и пайки в электронном производстве.
5.	Технические устройства контроля технологических процессов в обору-довании электронного производства.
200507 Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение
Саратовский государственный  технический университет (СГТУ)
1.	Автоматические комплексы электронной промышленности.
2.	Расчет и конструирование оборудо-вания электронной промышленности.
3.	Моделирование технологических процессов и оборудования электронной промышленности.
4.	САПР оборудования электронной промышленности.

201900 Микросистемная техника
Специализация
ВУЗы
Дисциплины специализаций
201901 Материалы и компоненты микросистемной техники
Северо-Кавказский государственный технический университет (СКГТУ)
	Интеллектуальные и адаптивные материалы и системы;

Микропроцессоры и микроЭВМ;
Сенсорные микросистемы.


Московский государственный институт электронной техники (ТУ) (МГИЭТ)
	Сенсорные микросистемы

Специальные вопросы технологии микросистем
Микропроцессоры и ЭВМ в микросистемах
САПР микросистем


Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) (МГИРЭА)
	Радиоэлектронные устройства микросистемной техники

Микропроцессоры и  ЭВМ в микросистемах
Сенсорные микросистемы
Специальные вопросы технологии микросистем
Основы автоматического управления в микросистемах
Метрологическое обеспечение измерений в микросистемной технике


Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ)
	Сенсорные микросистемы

Микромашины и микромеханизмы
Информ.-управляющие и телеком. микросистемы
Интеллект. адаптивные материалы и системы
Микроэнергетика
САПР микросистем


Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ)
	Сенсорные микросистемы

Микромашины и микромеханизмы
Информ.-управляющие и телеком. микросистемы
САПР микросистем


201902 Физика и технология наносистем
Северо-Кавказский государственный технический университет (СКГТУ)
	Материалы и элементная база нанотехники;

Нанотехника;
Физика наноситем.


Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) (МГИРЭА)
	Материалы и элементная база нанотехники

Нанотехнология
Нанодиагностика
Физика наносистем


Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ)
	Материалы и элементная база нанотехники

Нанотехнология
Нанодиагностика
Физика наносистем
Микро- и нанобионика
САПР микро- и наносистем

201903 Микросистемы в технической диагностике 
Красноярский государственный технический университет (КГТУ)
	СВЧ микросистемы

Спец. вопросы проектирования микросистем
Устройства отображения информации
ВТСП и микросистемные устройства
Информационные технолологии в проектировании микросистем
Микросистемы в экологическом мониторинге
Функциональные устройства микросистемной техники
201904 Датчики и сенсорные микросистемы.
Таганрогский государственный радиотехнический университет (ТГРТУ)
	Информационные технологии проектирования микросистем.

Микроэлектронная сенсорика.
Компоненты микросистемной техники.
Сенсорные микросистемы.
Специальные вопросы технологии микросистем.









