
Физическое образование в Омске представлено Физическим 

факультетом ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Факультетом физики, 

математики, информатики и технологии ОмГПУ, кафедрами физики 

ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ, кафедрами и секциями физики медико-

биологического профиля ОмГМА, ОмГАУ и СибГУФК. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского ОмГУ 

начал свою работу  в 1974 г. в составе 2 факультетов и 11 кафедр. Обучение 

проводилось по 6 специальностям: на естественно-научном факультете – по 

специальностями «Физика», «Химия», «Математика»  и на гуманитарном – по 

специальностями «История», «Правоведение», «Русский язык и литература». В 

2015 г.‚ после празднования 40-летия университета, работают: институт 

математики и информационных технологий, 13 факультетов, 70 кафедр, около 20 

лабораторий.  

Первый корпус ОмГУ – корпус естественно-научных факультетов 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОМГУ 

Физический факультет ОмГУ – один из первых факультетов, получивших 

путевку в жизнь спустя три года после образования Омского государственного 

университета. За свою историю физический факультет стал ведущим как по 

уровню выполняемых научных исследований, так и по обеспеченности 

высококвалифицированными кадрами профессорско-преподавательского состава.  

Сегодня на факультете 4 кафедры: общей физики (основана в 1974 г.; зав. 

кафедрой – канд. физ.-мат. наук, доцент В. Н. Сергеев), экспериментальной 

физики и радиофизики (1975 г.; д-р физ.-мат. наук, профессор В. И. Струнин), 

теоретической физики (1978 г.; д-р физ.-мат. наук, профессор В. В. Прудников), 

прикладной и медицинской физики (2009 г.; канд. тех. наук, доцент А.Г. Козлов). 

С момента основания университета ведется подготовка по одной из базовых 

университетских специальностей – «Физика». В рамках этой специальности 



сформировались специализации: «Твердотельная электроника и 

микроэлектроника», «Физика плазмы», «Физическое материаловедение», «Физика 

низких температур и сверхпроводимость». В 1999 г. на факультете началась 

подготовка специалистов по направлению «Прикладные математика и физика», 

вскоре была открыта специальность «Фундаментальная радиофизика и 

физическая электроника». Успешная реализация этого направления обусловлена 

привлечением к учебному процессу кадров и ресурсов широкого круга 

предприятий радиотехнической направленности Омска, а также потребностью 

региона в специалистах в области мобильной связи и IР-телефонии, 

информационных сетей, телевизионного вещания, радиолокации, 

радионавигации, глобальных навигационных спутниковых систем. С 2002 по 2013 

г. на факультете велась подготовка по специальности «Медицинская физика». 

Выпускники этой специальности обслуживают медицинское оборудование – как 

лечебное, так и диагностическое. Ее преемником стал открытый в 2012 г. 

бакалавриат «Биотехнические системы и технологии». Также открыт бакалавриат 

по педагогическому направлению «Физика и информатика». 

Начиная с 2005 г. на факультете готовят бакалавров по направлению 

«Физика». Открыта также магистратура по следующим магистерским 

программам: «Физика конденсированного состояния вещества», «Медицинская 

физика», «Физика плазмы», «Физика полупроводников. Микроэлектроника». В 

рамках направления «Физика» студенты получают базовое фундаментальное 

образование по математическим, физическим и общим гуманитарным 

дисциплинам, а также приобретают навыки исследовательской работы. 

Подготовка бакалавров радиофизики включает в себя как традиционное 

фундаментальное классическое образование, так и освоение современных 

компьютерных и информационных технологий. Магистранты программы 

«Информационные процессы и системы» –  следующей образовательной ступени 

-изучают процессы получения, передачи, обработки, кодирования и защиты 

информации, коммуникационные системы и технологии связи. С 2009 г. 

специалистов по медицинской физике факультет готовит в рамках бакалавриата 

по направлению «Физика» и в магистратуре по магистерской программе 

«Медицинская физика». Наряду с подготовкой по предметам физико-

математического цикла, студенты, проходящие подготовку по медицинской 

физике, изучают анатомию и нормальную физиологию человека, биохимию и 

молекулярную генетику. Двухуровневая система подготовки бакалавров и 

магистров (общий срок обучения – 6 лет) является современной образовательной 

программой, соответствующей стандартам подготовки Московского физико-

технического института и западноевропейских университетов, и ориентирована 

на подготовку специалистов-исследователей по перспективным направлениям 

науки и технологий. 

Наряду с основной подготовкой по специальности, студенты факультета 

имеют возможность получать дополнительную подготовку по педагогике и 

квалификацию «Преподаватель физики» – эту функцию успешно выполняет 



лаборатория методики преподавания физики, основанная в 1994 г., зав. 

лабораторией – д-р пед. наук М. П. Ланкина, специализацию в области 

финансовой аналитики по образовательной программе «Эконофизика» в Центре 

междисциплинарного образования“.  

Подготовка кадров высшей квалификации ведется через аспирантуру по 

специальностям: 01.04.02 «Теоретическая физика», 01.04.03 «Радиофизика», 

01.04.04 «Физическая электроника», 01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния», 01.04.08 «Физика плазмы», 01.04.09 «Физика низких температур», 

01.04.10 «Физика полупроводников», 01.04.16 «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц», 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 

(физика)». 

Сотрудники успешно сочетают преподавательскую работу с научными 

исследованиями по актуальным вопросам современной физики. Результаты 

регулярно докладываются на международных и республиканских конференциях,  

публикуются в ведущих зарубежных и российских научных изданиях. Факультет 

поддерживает научные связи с научно-исследовательскими институтами  

Российской академии наук (Омский Научный Центр СО РАН; Институт физики 

им. Киренского, Красноярск; Институт физики прочности и материаловедения, 

Томск; Институт неорганической химии, Институт теоретической и 

экспериментальной физики, Институт ядерной физики, Новосибирск; 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва), с 

вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Красноярска, 

Ульяновска, а также с зарубежными научными и образовательными 

учреждениями (Тель-Авивский университет; Физико-технический институт 

низких температур им. В. И. Веркина, Харьков). 

При выполнении научных исследований, организации учебного процесса, 

производственных и научно-исследовательских практик факультет 

взаимодействует также с Омским филиалом Института физики полупроводников 

им. А. В. Ржанова СО РАН (входит в состав ОНЦ СО РАН), Институтом проблем 

переработки углеводородов СО РАН (Омск), Институтом оптики атмосферы СО 

РАН (Томск), Национальным исследовательским Томским политехническим 

университетом, Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом, Омским научно-исследовательским институтом приборостроения, 

Центральным конструкторским бюро «Автоматика», Омским научным центром, 

рядом предприятий машиностроительного и радиотехнического профиля, Омским 

областным диагностическим центром, Омской государственной медицинской 

академией, учреждениями практического здравоохранения. У ОмГУ в настоящее 

время заключены договоры о сотрудничестве с 8 предприятиями 

радиоэлектронной направленности Омска: Омским НИИ приборостроения, 

Омским производственным объединением «Иртыш», Омским 

приборостроительным заводом им. Н. Г. Козицкого», ОАО «Центральное 

конструкторское бюро автоматики», ООО «Мир», ЗАО «Навигационные 



системы», ЗАО «Омск-Инфо», Омским НИИ природно-очаговых инфекций 

Роспотребнадзора. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ ОМГПУ 

Факультет математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ был 

образован в результате слияния трех факультетов в 2012 году, но он по праву 

может считаться одним из старейших факультетов ОмГПУ, поскольку является 

правопреемником физико-математического факультета (первый набор студентов 

на дневное отделение факультета был проведен в октябре 1932 года в только что 

созданном Омском педагогическом институте). 

Со дня своего основания стали формироваться традиции факультета – 

высокий профессионализм, требовательность и трудолюбие преподавателей и 

выпускников; уважение к студентам, любовь к детям и профессии педагога; опора 

на собственные научно-педагогические исследования; особое внимание к 

исследовательской работе студентов. Сегодня они составляют надежный 

фундамент и являются ориентиром в деятельности факультета математики, 

информатики, физики и технологии. 

История становления и развития системы физико-математического 

образования в ОмГПУ во многом есть отражение периодов развития системы 

образования в стране в целом и меняющихся концепций педагогического 

образования в частности. Так, с 1932 года по 1963 год подготовку учительских 

кадров для Омской области и многих других регионов страны обеспечивал 

физико-математический факультет, на котором были математическое и 

физическое отделения. В 1963 году в Омском государственном педагогическом 

институте было созданы математический и физический факультеты как 

самостоятельные структурные подразделения. Начался новый этап становления, 

роста и возмужания факультетов. К началу 90-х годов каждый из них стал 

авторитетным научным и образовательным центром подготовки педагогических 

кадров в Сибирском регионе. К этому времени сформировались мощные 

профессорско-преподавательские коллективы с очень высокой долей кандидатов 

и докторов наук, сложились современные направления научных и научно-

педагогических исследований. 

На факультете ведется подготовка по широчайшему спектру 

образовательных программ: «Математика с дополнительной специальностью 

“Информатика”», «Математические методы в экономике», «Информатика», 

«Прикладная информатика (в менеджменте)», «Прикладная информатика (в 

образовании)», «Физика с дополнительной специальностью “Информатика”», 

«Физика с дополнительной специальностью “Технология и 

предпринимательство”», магистерские программы «Информатика в образовании», 

«Математическое образование», «Физическое образование», «Технологическое 

образование», а также целый ряд программ бакалавриата. Контингент студентов 



на каждом факультете составляет не менее 500 человек. Выпускники имеют 

возможность продолжить образование в аспирантурах и докторантурах по 

специальностям 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 

(информатика, информатизация образования)», 13.00.02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (математика)», 13.00.02 «Теория и методика обучения и 

воспитания (физика)», 010106 «Алгебра, теория чисел и математическая логика», 

25.00.35 «Геоинформатика». 

Сегодня в составе факультета математики, информатики, физики и 

технологии шесть кафедр: кафедра математического анализа, алгебры и 

геометрии (заведующий кафедрой – А.Н. Зубков, д-р физ.-мат. н., профессор); 

кафедра теории и методики обучения математике (заведующий кафедрой – В.А. 

Далингер, д-р пед. н., профессор); кафедра информатики и методики обучения 

информатике (заведующий кафедрой – М.П. Лапчик, академик Российской 

Академии Образования, д-р пед. н., профессор); кафедра прикладной 

информатики и математики (заведующая кафедрой – И.И. Раскина, д-р пед. н., 

профессор); кафедра физики и методики обучения физике (заведующая кафедрой 

– С.А. Суровикина, д-р пед. н., профессор) и кафедра технологии и методики 

преподавания технологии (заведующая кафедрой – Е.О. Захарова, к. тех. н., 

доцент). 

В структуре факультета 10 компьютерных классов, оснащенных 

современной компьютерной и мультимедийной техникой, 12 лабораторий и 6 

учебных мастерских. Профессорско-преподавательский коллектив насчитывает 

более 50 человек, среди которых 10 докторов и 40 кандидатов наук. 

Отличительной чертой преподавательского состава является то, что его ядро 

составляют те, кто пришел в университет молодым специалистом и связал свою 

профессиональную судьбу с теперь единым факультетом математики, 

информатики, физики и технологии, пройдя вместе с ним все этапы становления. 

Понимая ценность образования, факультет стремится обеспечить большую 

свободу в выборе образовательных траекторий, поэтому постоянно расширяется 

спектр профессиональных программ. В настоящее время подготовка студентов 

ведется как на очном, так и заочном отделении по целому ряду специальностей и 

направлений. Сегодня факультет предлагает будущим студентам следующие 

основные образовательные программы бакалавриата – «Математика и 

Информатика», «Математика и Физика», «Информатика и Технология», «Физика 

и Технология», «Прикладная информатика в образовании», «Математическое 

образование» (заочное отделение), «Технологическое образование» (заочно). 

Широк спектр и магистерских программ подготовки – «Информационные 

технологии в образовании», «Дистанционное образование», «Электронное 

обучение»; «Математическое образование»; «Физическое образование», 

«Профессиональное образование». 

При разработке учебных планов основных образовательных программ 

(ООП) профессорско-преподавательский коллектив кафедр стремился найти 



баланс между базовой фундаментальной подготовкой, передовыми достижениями 

научных и психолого-педагогических исследований. В перечне дисциплин ООП 

отражен и многолетний опыт практической деятельности Омского 

педагогического университета в области менеджмента информатизации 

образования, результаты научных исследований ведущих преподавателей кафедр 

факультета в области современных образовательных технологий. Этот компонент 

учебных планов направлен на то, чтобы студенты получили необходимые 

теоретические знания и практические навыки по продвижению образовательных 

технологий, функционирующих на базе ИКТ, в конечные учреждения 

образования, сформировали компетенции, необходимые для осуществления 

информационно-аналитической, прогностической и организационно-

управленческой деятельности. 

Кафедры факультета математики, информатики, физики и технологии 

продолжают вести активные научные исследования по уже сложившимся и новым 

направлениям. Среди них можно выделить следующие научные направления: 

 Научно-методические основы подготовки педагогических, 

управленческих и инженерно-технологических кадров 

информатизации в условиях многоуровневой структуры ФГОС ВПО 

третьего поколения.  

 Теоретическое и методическое обеспечение непрерывной 

профессиональной подготовки учителей в интегрированной 

информационно-образовательной среде педагогического вуза и 

школы.  

 Психолого-педагогические и методико-технологические основы 

социализации учащихся в интегрированной информационно-

коммуникационной образовательной среде педагогического вуза и 

школы.  

 Структурные и геометрические свойства алгебр (Государственное 

задание Министерства образования и науки).  

 Микроволновая радиометрия земных покровов.  

 Микроволновая диэлькометрия почвы и горных пород.  

 Психолого-педагогические и дидактико-методические основы 

развивающего обучения математике в школе и вузе.  

 Информатизация школьного и вузовского математического 

образования.  

 Научно-методическое обоснование развития конкурентоспособности 

будущих информатиков-менеджеров.  



 Управление маркетинговой устойчивостью в системе стратегического 

управления компанией.  

 Многомерная исчислительная геометрия и ее приложения.  

 Психодидактика развивающего обучения естественнонаучным 

дисциплинам.  

Следуя традициям, заложенным преподавателями и студентами 

математического факультета, факультета физики и технологии и факультета 

информатики, нынешние студенты активно занимаются научной работой под 

руководством преподавателей факультета, участвуют в ежегодных студенческих 

научно-практических конференциях. 

Факультет математики, информатики, физики и технологии является одним 

из авторитетных центров подготовки педагогических кадров для системы 

образования Сибирского региона, он силен своими кадрами и традициями, 

проверенными годами. Это вселяет уверенность в то, что его молодые 

преподаватели, нынешние и будущие студенты продолжат лучшие начинания и 

внесут свой вклад в научные и образовательные достижения факультета. 

 

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ 

Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОАО 

«ОНИИП»)  на протяжении пятидесяти пяти лет проводит исследования в 

области радиосвязи, ориентированные на решение широкого круга прикладных 

задач – от создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до 

сложнейших комплексов и систем связи и управления связью. Сегодня ОАО 

«ОНИИП» представляет собой научно-производственный комплекс с полным 

циклом работ от разработки до выпуска изделий и комплексов радиосвязи с 

собственной базой микро- и функциональной электроники. 

Открытое акционерное общество «Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения» постоянно наращивает научно-технический задел по 

созданию транзисторных КВ-передатчиков мощностью излучения от 100 Вт до 5 

кВт и радиоприемников нового VI поколения. Это позволяет успешно 

осуществлять разработки ПВ/КВ интегрированных систем связи ГМССБ для 

нужд торгового и промыслового флотов, аппаратуры связи для ВМФ, морских сил 

Федеральной пограничной службы России и других ведомств, а также 

радиолиний «под ключ» на собственном приемном и передающем оборудовании. 

Коллектив ОАО «ОНИИП» на высоком профессиональном уровне ведет 

разработки таких компонентов приемных центров, как антенно-фидерные 

устройства, адаптивные антенные решетки, многотрактовые широкополосные 

антенные усилители и различного вида коммутаторы приемных антенн, 

дистанционно управляемые радиоприемные устройства (РПУ), в том числе 



многотрактовые РПУ, и устройства обработки сигналов, специализированные 

средства вычислительной техники и программное обеспечение. 

 

Главное здание ОНИИП 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО 

РАН) создан как Омский научный центр Сибирского отделения Академии наук 

СССР в 1990 году.  В настоящее время Центр координирует деятельность 5 

академических научных подразделений, расположенных в городе Омске, 

имеющих сильную исследовательскую и опытную базу и ведущих работы по 

наиболее приоритетным направлениям российской науки.  

Целью и предметом деятельности Центра и объединяемых им научных 

учреждений является организация и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, проведение образовательной деятельности, внедрение 

достижений науки в производство, содействующих технологическому, 

экономическому и социальному развитию Российской Федерации и Омской 

области. 

Вошедший в ОНЦ СО РАН Омский филиал Института физики 

полупроводников СО РАН (до 2003 г - Институт сенсорной микроэлектроники 

СО РАН) создан в 1991 г. 



Основное научное направление ОФ ИФП СО РАН – Физико-химические 

основы микросенсорики: материалы и элементная база интеллектуальных 

интегрированных сенсоров для систем управления, робототехники, контроля 

жидких и газовых сред и экологического мониторинга. 

Ученые ОФ ИФП СО РАН ведут исследования в областях:  

 физика полупроводников и диэлектриков; 

 физические основы технологических методов получения 

полупроводниковых материалов, композитных структур, структур 

пониженной размерности и полупроводниковых приборов и 

интегральных устройств на их основе; 

 моделирование свойств и физических явлений в полупроводниках и 

структурах, технологических процессов и полупроводниковых 

приборов 

 теоретическое и экспериментальное исследование воздействия 

различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на 

природу изменений физических свойств конденсированных веществ. 

ОФ ИФП СО РАН проводит научные исследования по основному научному 

проекту: "Разработка и исследование физико-химических основ создания 

наноструктурированных материалов и приборных структур для интегрированных 

микросенсоров. Исследование физических процессов в сенсорных 

гетероструктурах", научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор В.В.Болотов. 

Исследования поддерживаются на региональном и федеральном уровнях. 

ОФ ИФП СО РАН активно сотрудничает с ВУЗами города Омска в 

подготовке научных кадров высокой квалификации. Филиал осуществляет прием 

в аспирантуру по двум специальностям. 

ОФ ИФП СО РАН при ОНЦ СО РАН в соответствии с лицензией 

Министерства образования Российской Федерации имеет право ведения 

образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального 

образования по специальностям: 01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния», 01.04.10 «Физика полупроводников». 

 

 



 

 

В физических лабораториях ОНЦ СО РАН 


