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Перечень направлений подготовки высшего образования 
магистратуры по профилю «ФИЗИКА» в университетах-
организаторах Олимпиады 
 
Направления 
подготовки 

Университеты-организаторы 

03.04.01 Прикладные 
математика и физика 

Московский физико-технический институт (государственный 
университет) 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

03.04.02 Физика Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта 
Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Тюменский государственный университет 
Уральский федеральный университет 

03.04.03 Радиофизика Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 

05.04.01 Геология Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 
Российский университет дружбы народов 
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08.04.01 Строительство Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта 
Дальневосточный федеральный университет 
Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

11.04.01 Радиотехника Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

11.04.03 
Конструирование и 
технология электронных 
средств 

Дальневосточный федеральный университет 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

12.04.02 Оптотехника Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

12.04.03 Фотоника и Московский физико-технический институт (государственный 

   
 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 
 

оптоинформатика университет) 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 

12.04.04 Биотехнические 
системы и технологии 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Уральский федеральный университет 

12.04.05 Лазерная 
техника и лазерные 
технологии 

Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 

13.04.01 
Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

13.04.03 Энергетическое 
машиностроение 

Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
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Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

14.04.01 Ядерная 
энергетика и 
теплофизика 

Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 

14.04.02 Ядерные 
физика и технологии 

Московский физико-технический институт (государственный 
университет) 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Уральский федеральный университет 

15.04.01 
Машиностроение 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

15.04.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

15.04.03 Прикладная 
механика 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 

15.04.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

15.04.05 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 
Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

16.04.01 Техническая 
физика 

Московский физико-технический институт (государственный 
университет) 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Тюменский государственный университет 

16.04.02 
Высокотехнологические 
плазменные и 
энергетические 
установки 

Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

21.04.01 Нефтегазовое 
дело 

Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 

21.04.02 
Землеустройство и 
кадастры 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта 
Дальневосточный федеральный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Российский университет дружбы народов 
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21.04.03 Геодезия и 
дистанционное 
зондирование 

Уральский федеральный университет 

22.04.01 
Материаловедение и 
технологии материалов 

Дальневосточный федеральный университет 
Московский физико-технический институт (государственный 
университет) 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет 
Первый московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Уральский федеральный университет 

22.04.02 Металлургия Уральский федеральный университет 
23.04.01 Технология 
транспортных процессов 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта 
Дальневосточный федеральный университет 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 

23.04.02 Наземные 
транспортно-
технологические 
комплексы 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

23.04.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 

Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики 
Уральский федеральный университет 

24.04.03 Баллистика и 
гидроаэродинамика 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 

28.04.01 
Нанотехнологии и 
микросистемная техника 

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Первый московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 
Российский университет дружбы народов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)  
Уральский федеральный университет 

28.04.03 Наноматериалы Национальный исследовательский технологический 
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университет «МИСиС» 
22.04.02 Металлургия Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 
Уральский федеральный университет 

 

   
 


