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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Контактная информация организации/филиала (Город) Казань  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  

 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

 
 

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№ Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 

специалитет/магистратура) 
бакалавриат 

Код образовательной программы (направления) 

Наименование образовательной программы (направления) 

011800.62 Радиофизика 

Профиль: 

Телекоммуникационные 

системы и информационные 

технологии 

010800.62 Радиофизика 

Профиль: 

Биофизика 

010800.62 Радиофизика 

Профиль: 

Радиофизические методы по 

областям применения 

Радиофизические измерения 

011800.62 Радиофизика 

Профиль: Специальные 

радиотехнические системы 

011800.62 Радиофизика 

Профиль: Физика магнитных 

явлений 

 

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

Приказ от 18 ноября 2009 г. N 

637 Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

ФГОС Радиофизика 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены 

договора по сетевой форме обучения (при наличии) 
нет 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми 

заключены договора по сетевой форме обучения (при 

наличии) 

нет 

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения __________________ (Аганов А.В.) 
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2.3.2 Учебный план 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРИСУТСТВУЮТ В КАЖДОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Циунчук 

Рустем 

Аркадьевич, 

профессор  

История 36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

Доктор 

исторических 

наук 

23.00.01 – 

Профессор 

кафедры 

мировой 

политики и 

32/32 Штатный Менеджмент в 

образовании в 

ходе 

модернизации 

За последние три 

года: 

Циунчук Р.А. 

Национальный 

Нет 
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1979, 

история, 

педагогика 

исторические 

науки 

 

международны

х 

экономических 

отношений 

Института 

международны

х отношений,  

истории и 

востоковедени

я 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1. 

высшего 

профессиональн

ого образования 

72 ч. КФУ, 

2010. №2732: 

 

вопрос в 

Государственной 

думе в период 

Первой мировой 

войны // 

Российская 

история. 2014. №5. 

С.91-109. 

Циунчук Р.А. 

Глушковски П., 

Мягков Г.П. 

Polonia в Казани и 

в Волго-Уралье: 

проблемы изучения  

 // Славяноведение. 

2012. №4. С.112-

115. (соавт. 

Глушковски П., 

Мягков Г.П.). 

Циунчук Р.А., 

Набиев Р.А 

Социокультурный 

потенциал 

межконфессиональ

ного диалога в 

полиэтничном 

пространстве 

Европейского 

Востока»: 

состояние и 

перспективы 

научных 

исследований 

//Вестник 

экономики, права и 

социологии. 2013. 

№3. С.241-245. 

(соавт. Набиев 

Р.А). 

 Ибрагимов  

Руслан 

История, 

(лек.) 

 

18  

 

18 

КГУ, 

Исторически

Кандидат 

исторических 

Доцент 

кафедры 

15/11 штатный ФПК К(П)ФУ 

апрель 2014 г.. 

1. Ibragimov R. 

Islam Among the 

Грант 

РГНФ 
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Рустамович, 

доцент 

 

(сем.) 18 

 

18 й факультет наук, 

07.00.02 – 

Отечественная 

история 

мировой 

политики и 

международны

х 

экономических 

отношений 

Института 

международны

х отношений,  

истории и 

востоковедени

я  

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1. 

«История и 

философия 

науки» 

Tatars in the 1940s-

1980s //  Tatar 

history and 

civilization / project 

director Halit Eren, 

edited by Damir 

Ishaqov and Sadic 

Unay; translated by 

Ilnur I. Nadirov. - 

Istanbul: Reseach 

Centre for Islamic 

History, Art and 

Culture (IRCICA), 

2010. - P. 296-306;   

2.Ибрагимов Р.Р. 

Социокультурная 

составляющая 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

истории России // 

Социокультурный 

потенциал 

межконфесс-

ионального 

диалога: 

материалы 

Международной 

научной 

конференции. 

Казань, 23-24 мая 

2013 г. Сост. и отв. 

ред. Р.А. Набиев. - 

Казань: Казан. ун-

т., 2013. – С.135-

140.   

3.Государственно-

конфессиональные 

отношения в 

России: учеб. 

пособие / Р.А. 

№07-01-

00329а 

Тема: 

«Религиозн

ые 

объединен

ия 

Татарстана 

в условиях 

советской 

социально-

политическ

ой 

действител

ьности»; 

Договор 

субвенции 

№ 19-15 / 

2007 (Г), 

на 

выполнени

е научно - 

исследоват

ельской 

работы по 

молодежн

ым грантам 

РТ. 

Тема: 

Становлен

ие, 

функциони

рование и 

проблемы 

мусульман

ского 

образовани

я в 

евразийско

м 

пространст
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Набиев, А.А. 

Гафаров, Р.Р. 

Ибрагимов. / под 

общ. проф. Р.А. 

Набиева. – Казань: 

Казан. ун-т, 2013. - 

204 с. 

ве на 

рубеже 

ХХ-ХХI 

веков. 

2 Хазиев 

Аклим 

Хатыпович 

доцент 

Философия 36 18 Истфак 

КГУ, преп-

ль научного 

коммунизма 

Кандидат 

философских 

наук  

Доцент 

кафедры общей 

философии 

Института 

социально-

филологически

х наук 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

25/25 штатный 1. 

Краткосрочное 

повышение в 

объеме 72 часов 

по теме 

«История и 

философия 

науки при КГУ 

– 2005 г. 

2. 

Краткосрочное 

повышение в 

объеме 72 часов 

по теме 

«Технологии 

создания и 

применения 

дистанционного 

образования» 

при КГТУ им. 

Туполева – 2008 

г. 

3. 

Краткосрочное 

повышение в 

объеме 72 часов 

по 

теме«История и 

философия 

науки при КГУ 

– 2010 г 

4. 

Краткосрочное 

повышение в 

1.Словарь 

повседневности 

постсоветской 

России: некоторые 

особенности 

становления// 

Ситуационные 

исследования. 

Выпуск 4. 

Ситуационная 

картина мира. По 

м-лам 

международной 

научно-

философской 

конференции. – 

Казань: КНИТУ-

КАИ, 2011, С. 118-

125. 

2.«Новый русский» 

как 

концептуальный 

персонаж»// М-лы 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Многомерность и 

целостность 

человека в 

философии, науке, 

религии» 20-21 

апреля 2012 г. – 

Казань,2012, С. 

Нет 
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объеме 72 часов 

по теме «Наука 

и 

религия:пробле

мы 

взаимоотношен

ий в 

исторической 

перспективе» 

при РГГУ – 

2013 г. 

5. 

Краткосрочное 

повышение в 

объеме 72 часов 

по 

теме«История и 

философия 

науки при КФУ 

– 2014 г 

353-355. 

3.Опыт 

концептуальной 

интерпретации 

словаря 

повседневности 

развитого 

социализма// 

Советское 

общество и 

советский человек: 

мифы и 

реальность. 

Сборник докладов 

международной 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: КГАСУ, 

2012, С.245-247. 

 

3 Махмутова 

Алсу 

Нигматзянов

на, 

доцент 

 

Иностранный 

язык 

 

 

216 

 

 

 

 

 

126 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

факультет 

иностранны

х языков, 

английский 

и немецкий 

языки, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Кандидат фило

логических 

наук 

(10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание) 

Удостоверение 

КТ 085052 

20.12.2002 

ВАК РФ, 

 

Доцент 

каф. 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

специальносте

й 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

21/ 21 Штатный 1.Дистанционно

е Образование 

сегодня: 

тенденции, 

технологии и 

организационны

е вопросы, 

72 часа, 

Центр 

Технологий 

Дистанционног

о Образования 

Университета 

Саарланд, 

Германия, г. 

Саарбрюкен, 

2012, 

Сертификат; 

2. Семинары по 

подготовке к 

1. Махмутова 

А.Н. Женщина 

сквозь призму 

оценочной 

номинации в 

русском и 

английском 

языках / А.Н. 

Махмутова. - 

Казань: 

Казан.ун-т, 

2013. - 226 с 

2. Учебное 

пособие: Get 

into sport: 

Учебное 

пособие. - 

Казань: 

Казанский 

университет, 

Нет 
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сдаче 

международног

о экзамена TKT, 

48 часа, 

КФУ, г. Казань, 

2012, КФУ 

совместно с 

University of 

Cambridge 

ESOL 

Examinations. 

Сертификат о 

сдаче экзамена 

ТКТ Module1 

3. 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам» с 12.05. 

2014-31.05.2014 

на Факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ в объеме 

72 часов 

(удостоверение 

КФУ УПК 

004833, 

регистрационны

й номер 0870/75 

от 31.05.2014) 

2012. - 124с. 

3. Махмутова 

А.Н.  Academic 

writing 

[Электронный 

ресурс]. 

Казань: КФУ, 

2014. // 

http://tulpar.kfu.

ru/course/view.

php?id=520 

 

 

 

 Фахрутдинов

а Анастасия 

Викторовна, 

доцент, 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

Государстве

нный 

Педагогичес

кий 

институт, 

Факультет 

иностранны

Доктор 

педагогически

х наук, доцент 

(Специальност

ь 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

Доцент 

кафедры 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

специальносте

й Института 

20/18 штатный 1. При 

ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

энергетический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональн

1. Фахрутдинова 

А.В. Гражданское 

воспитание и 

формирование 

общностиграждан  

в 

условияхстановлен

ия государств: 

Нет 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=520
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=520
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=520
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х языков по 

специальнос

ти «Учитель 

английского 

и китайского 

языков» 

 

педагогики и 

образования 

 

языка 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

ой программе 

«Процессный 

подход к 

управлению 

качеством 

высшего 

образования» в 

объеме 72 часа  

Удостоверение 

№16 

2401646736 рег 

№ 821-14 от 14 

февраля 2014г. 

2. При 

ФГБОУ ВПО 

КГАВМ по 

программе 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

подготовки 

специалистов 

по ветеринарии 

в условиях 

нового закона 

об 

образовании» в 

объеме 72 часа  

Удостоверение 

№ 697 с 

6.04.2014 по 

10.04.2014. 

зарубежный опыт// 

Перспективы 

науки. – 2011. - 

№7. – С.45-52 

2. Фахрутдинова 

А.В. Общественная 

направленность 

гражданского 

воспитания в 

теории  и практике 

зарубежной 

школы// Вестник 

южно-уральского 

государственного 

университета. – 

2011. - №24(241). – 

С.64-68 

3. Фахрутдинова 

А.В. Роль школ 

США, 

Великобритании, 

Канады и 

Австралии в 

реализации 

гражданского 

воспитания// 

Образование и 

саморазвитие. – 

2012. – №2. – 

С.196-201 

4. ф. 

 

 Еремеева  

(Иксанова) 

Гузель 

Ринатовна, 

Иностранный 

язык 

 

 

360 

 

 

 

234 

 

 

 

Костанайски

й гос ун-т 

им. А. 

Байтурсынов

К.п.н., доцент 

(специальност

ь 13.00.08 – 

Теория и 

доцент 

кафедры 

английского 

языка для 

13/13 штатный 

 

При КФУ - 

"Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

1. Iksanova G.R. 

Interconnection 

between the higher 

educational 

Нет 
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доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, 2001. 

Факультет 

иностранны

х  языков по 

специальнос

ти 

«Английски

й и 

казахский 

языки» 

методика 

высшего 

профессиональ

ного 

образования) 

естественнонау

чных 

специальносте

й Института 

языка 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам" с 14.04. 

по 08.05.2014 г. 

в объеме 72 ч. 

organizations and 

educational service 

consumers in Russia 

// «Вестник 

Казанского 

Технологического 

Университета»: 

Т.16. № 16; М-во 

образ. и науки 

России, Казан. нац. 

исслед. технол. ун-

т. – Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. – 

284 с. (С. 153-155) 

ISSN 1998-7072 

2. Бикбулатов Р.Р. 

Иванов В.Г., 

Иксанова Г.Р. К 

вопросу о 

формировании 

готовности 

педагогов к работе 

с одаренными 

обучающимися // 

«Казанский 

педагогический 

журнал». Научный 

психолого-

педагогический 

журнал, № 1 (102) 

2014г. – Казань, 

2014. – 192 с. (С. 

53-59) ISSN 1726-

846X 

 

 Валиева 

Гульнара 

Фирдусовна 

преподавател

ь  

Иностранный 

язык 

 

 

216 

 

 

 

 

126 

 

 

 

 

ФГАОУ 

ВПО 

ТГГПУ, 

Институт 

языка, 

отделение 

Без степени преподаватель 

кафедры 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

4/3 На 

договорн

ой основе 

5-часовой курс 

по основным 

функциональны

м возможностям 

программного 

обеспечения 

Публикации: 

1.Валиева, Г.Ф. 

Искусство танца 

как интегративное 

средство 

воспитания 

Нет 
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восточных 

языков, 

преподавате

ль 

анлийского 

и 

персидского 

языков 

специальносте

й 

ФГА ОУ ВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

Sanako Study 

1200 

(Сертификат 

№13-2908-

2012). 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам» с 

14.04.2014-

08.05.2014 на 

Факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ в объеме 

72 часов 

(удостоверение 

КФУ УПК 

004722, 

регистрационны

й номер 0758/75 

от 08.05.2014) 

 

конкурентоспособн

ой 

личности//Материа

лы  II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Педагогическое 

образование: 

история, 

современность, 

перспективы» 

(Казань, 28 декабря 

2012г.)/ сост. и 

науч.ред. Р.Ш. 

Маликов. – Казань: 

Отечество, 2012. – 

244 с. - С. 228-229. 

2.ЭОР для 

студентов 

Института Физики 

по дисциплине: 

«Практический 

курс иностранного 

языка» (The 

Verbals) URL: 

http://tulpar.kfu.ru/c

ourse/view.php?id=2

005 

 Мефодьева 

М.А.  

Иностранный 

язык 

 

 

360 

 

 

 

234 

 

 

 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбов

а по 

специальнос

ти 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

Без степени старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

специальносте

й Института 

языка 

ФГА ОУ ВПО 

13/13 штатный При КФУ - 

"Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам" с 14.04. 

по 08.05.2014 г. 

в объеме 72 ч. 

1)Мефодьева М.А., 

Ратнер Ф.Л. 

Процессы 

обновления 

индийской 

системы 

образования в 

колониальный и 

постколониальный 

периоды// 

Образование и 

Нет 
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ия» в 2000г. «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

саморазвитие.– 

2011. – №6 (28). - 

С.195 – 200 (авт.0.4 

п.л.) 

2)Мефодьева М.А., 

Ратнер Ф.Л. 

Генезис духовно-

нравственного 

воспитания в 

Индии как 

педагогическая 

проблема// Вестник 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета. - 

2012. – №4 (119).  - 

С. 178 – 184 (авт. 

0.4 п.л.) 

3)Мефодьева М.А., 

Фахрутдинова А.В. 

Формы, методы и 

средства духовно-

нравственного 

воспитания в 

индийской семье  // 

Современные 

исследования 

социальных 

проблем 

(электронный 

научный журнал).- 

2012. - 

N6(14).URL: 

http://sisp.nkras.ru/e

-

ru/issues/2012/6/mef

odeva.pdf 

 Переточкина 

С.М.,старши

й 

Иностранный 

язык 

216 126 КГПУ, фак-т 

ин.яз., спец. 

учитель 

Без степени Старший 

преподаватель 

Кафедры 

25/11 штатный 1)краткосрочно

е повыш. квал. 

по пр."Ин.яз." 

Статьи: 

1)Зарипова 

С.З.,Переточкина 

Нет 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
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преподавател

ь 

английского 

языка 

английского 

языка для 

естественнонау

чных спец. 

Института 

Языка 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

КГУ,ГОУВПО, 

2007 г. 

2)краткосрочно

е повыш. квал. 

по пр. 

"Создание и 

использв. 

электрон.образо

ват.ресурсов в 

технич.универ-

те"КНИТУ-

КАИ Ин-т 

повыш. квал.и 

переподготовки 

пед. кадров , 

2012 г. 

3)дистанционно

е он-лайн 

обучение по пр., 

"Англ. яз." EF 

Online Business 

School 

2013-2014 г. 

С.М. 

"Использование 

мультимедийных 

средств в обучении 

иностранному 

языку в 

неязыковых 

вузах"// 

Сб. материалов 4-

ой Международной 

научно-

практической 

конференции 

"Иностран. языки в 

современном мире 

", с.323-327,Казань 

Центр 

инновац.технологи

й -2011. 

Учебные пособия: 

1)Практикум 

"Английский 

язык". Учебно-

метод.пособие по 

самост. работе 

студентов 

института 

радиоэлектронники 

и 

телекоммуникации. 

Казань: Казанский 

Госудпрственный 

Технический 

Университет - 

2011.-25 с. 

2)Учебно-

методическое 

пособие 

"Английский язык" 

по самостоят. 

работе студентов 
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института социал. 

технологий.Казань 

: Казанский 

Государственный 

Технический 

Университет.-

2012.-77 с. 

4 Вахитова 

Тина 

Муратовна, 

доцент 

Экономика 36 72 1990г. 

Таджикский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ленина, 

отделение: 

Планирован

ие 

народного 

хозяйства; 

специальнос

ть - 

экономист. 

Ученая 

степень 

кандидата 

экономических 

наук 

присуждена 

Диссертацион

ным советом 

Казанского 

государственн

ого 

технического 

университета 

(КАИ) им. 

А.Н.Туполева 

15 февраля 

2002 г. по 

специальности  

08.00.01 – 

экономическая 

теория и 

утверждена 

Высшей 

аттестационно

й комиссией 

24 мая 2002 г. 

Ученое звание 

доцента 

присвоено 

решением 

ВАК от 18 

ноября 2009г. 

 

Доцент 

кафедры  

экономической 

теории 

Института 

управления, 

экономики и 

финансов 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

24/14 штатный 01.04.2010-

17.06.2010г. 

в ИППК 

КНИТУ-КАИ 

по программе 

«Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

гражданских и  

трудовых 

отношений» 

рег № 1829 

 

16.03-24.06 

2013г. в ИППК 

КНИТУ-КАИ 

по программе 

"Инновационны

е аспекты 

экономического 

образования в 

инженерном 

вузе" в объеме 

72 часа 

удостоверение 

162 400021752 

от 26.07.13г. 

1. Вахитова Т.М.  

Тенденции 

развития 

внешнеэкономичес

ких связей региона 

в контексте 

современных 

процессов 

глобализации. // 

Евразийский 

международный 

научно-

аналитический 

журнал «Проблемы 

современной 

экономики» - 

Санкт-Пб:НПК 

«Рост»-  №1 (45)-

2013,  стр.71-73. 

Журнал включен в 

Перечень… ВАК, 

РИНЦ, РЖ, базу 

данных ВИНИТИ 

РАН – 0,6 п.л. 

Импакт-фактор 

РИНЦ  журнала 

составляет 0,206. 

2.Gadelshina L., 

Vakhitova T., 

Grigorieva L. 

Evaluation of the 

relationship between 

integration processes 

and socio-economic 

Исполните

ль проекта 

«Роль и 

историческ

ое место 

Казанской 

губернии в 

развитии 

торгово-

экономиче

ских 

отношений 

России со 

странами 

Востока 

(Х1Х-

нач.ХХ в.) 

в свете 

современн

ых 

тенденций 

глобализац

ии»,  

выполненн

ого  при 

финансово

й 

поддержке 

РГНФ в 

рамках 

проекта№ 

07-02-

29204 а/В, 

2008-
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development of 

regions of Russian 

Federation under 

conditions of 

economic 

globalization (Based 

on the Republic of 

Tatarstan Example) 

// Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences: 98-103, 

2014. ISSN: 0024-

3205 

3.      Vakhitova T., 

Gadelshina L. The 

role and importance 

of the study of 

economic subjects in 

the implementation 

of the educational 

potential of 

education // 

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences 

Journal, 

2014. ISSN: 1877-

0428 

4.      Vakhitova T., 

Gadelshina L., 

Shikhalev A., Ullubi 

S. Foreign economic 

and interregional 

relations of the 

Russian Federation 

subjects (the case of 

The Tatarstan 

Republic): analysis 

and predictions // 

World Applied 

Sciences Journal 27 

(7): 939-943, 2013. 

2009гг. 

 

Научно-

исследоват

ельский 

проект 

«Оценка 

влияния 

Универсиа

ды 2013 на 

социально-

экономиче

ское 

положение 

города и 

региона» , 

исполнител

ь 2013-

2014гг. 
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ISSN 1818-4952 

5.Вахитова Т.М., и 

др. Курс 

национальной 

экономики 

(учебно-

методическое 

пособие для 

студентов и 

аспирантов). - 

Казань: ООО 

«Тайп» 2011-78с. 

5 Мингазова 

Лейсан 

Садыйковна, 

старший 

преподавател

ь 

Русский язык и 

культура речи 

36 36 КГУ, 

филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Без степени Старший 

преподаватель 

кафедры 

прикладной 

лингвистики 

Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

19/17 штатный С 2001 по 2014 

годы ФПК 8 

раз, последние: 

6.«Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

работы со 

студенческой 

молодежью в 

новых 

социокультурн

ых условиях» 

(88 ч.)- 

27.05.2013-

10.06.2013; 

КФУ ФПК 

(г.Казань), 2013, 

удостоверение 

№0531 

7.«Современны

е 

образовательны

е технологии в 

преподавании 

русского языка 

как неродного»  

(108 ч.)- 

25.04.2013 – 

Муса Җәлил. 

"Моабит 

дәфтәрләре" теле: 

Сүзлек = Муса 

Джалиль. Язык 

"Моабитских 

тетрадей": Словарь 

/ К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Кәримуллина, 

Л.С.Минhаҗева.- 

Казан: Мәгариф, 

2006.- 255 с. 

 

Esin R., Gorobets 

E., Tokareva N., 

Karimullina R., 

Khairullin I., 

Mingazova L. 

Diagnostic Criteria 

for Dementia, 

Moderate and Mild 

Neurocognitive 

Disorders in 

Neurological 

Patients: Linguistic 

Parts of Baseline 

Neurocognitive 

Tests // SGEM 

Conference on 

Нет 
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24.06.2013; 

НОУ ВПО 

«РНУ» (г. 

Москва), 2013, 

удостоверение 

№159 

8.«Тестология: 

теория и 

практика 

конструировани

я тестов» (108 

ч.) – 19.06.2014 

– 03.07.2014; 

КФУ, 

Международны

й 

лингвистически

й центр (г. 

Казань), 2014, 

удостоверение 

УПК 003570 от 

04.07.2014г. 

 

Psychology & 

Psychiatry, 

Sociology & 

Healthcare, 

Education: 

Conference 

Proceedings 

(Bulgaria, 

International 

Multidisciplinary 

Scientific 

Conferences on 

Social Sciences and 

Arts, 3-9 September 

2014).- Bulgaria, 

2014.- V.1.- Pp. 

121-128 

6 Ларионов 

Александр 

Леонидович, 

доцент 

История и 

методология 

физики  

 

72 

 

 

 

36 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук. 

01.04.02 – 

теоретическая 

физика, 

доцент, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

(20.12.2007). 

Доцент 

кафедры 

теоретической 

физики 

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

43/43 штатный 15.03.2010 – 

30.05.2010 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

по программе 

«История и 

философия 

науки» 

Документ № 

2697 

1. Ларионов, А.Л. 

Роль выпускников 

Казанского 

университетав 

создании и 

развитии 

физических 

методов 

исследования 

геологических и 

химических 

объектов [Текст] / 

Н.С. Альтшулер, 

А.Л. Ларионов, 

Н.И. Монахова, 

Л.Л. Тузова // 

Учѐные записки 

Казанского 

Нет 
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государственного 

университета. 

Серия 

"Естественные 

науки". - 2009. -

Том 151, кн. 3. - С. 

278-299. 

2. Альтшулер, Н.С. 

Хроники научной и 

личной жизни 

С.А.Альтшулера 

[Текст]  / Н.С. 

Альтшулер, 

В.А.Голенищев-

Кутузов, 

А.Л.Ларионов // 

Монография.. 

Казань: Изд-во 

Казанского 

университета.- 

2011. – 108 с. (3,84 

у.п.л., тираж 250 

экз.) 

3. Альтшулер, 

Н.С. Биография 

члена-

корреспондента 

АН СССР 

С.А.Альтшулера, 

рассказанная им 

самим: новые 

материалы об 

ученом  / 

Н.С.Альтшулер, 

А.Л.Ларионов // 

Журнал »Вопросы 

истории 

естествознания и 

техники» (ВИЕТ). 

– 2011. - №3. – 

С.123-144. 
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7 Остроумов 

Александр 

Иванович, 

доцент 

Политология 36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет. 

1978 

научный 

коммунизм 

Кандидат 

философских 

наук , 230002  

Доцент 

кафедры 

прикладной 

политологии и 

связей с 

общественност

ью 

 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

43\36  штатный Апрель/май 

2014, 

«Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательног

о процесса» с 

28.04.2014 по 

19.05.2014 на  

ФПК КФУ в 

объеме 732 

часов выдано 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

КФУ УПК 

004754 

регистрационны

й номер 0790/75 

Остроумов А.И., 

Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное 

обучение как 

слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические 

науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 

1. - С. 149-153. 

ISSN 1997-292X. 

Остроумов А.И. 

главы в учебник по 

Политологии 

совместно с Ул.ГУ 

История 

политических 

учений 

.Политическая 

власть 

.Политическая 

система общества 

//Политология : 

учебник. Казань,  

Казан. ун-т,   2013, 

С.8-15,48-56,112-

123. 

 

Нет 

8 Махмутова Иностранный 60 84 Казанский кандидат фило Доцент каф. 21/ 21 Штатный 1.Дистанционно 1. Махмутова Нет 
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А.Н., 

доцент 

 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 

 

 

 

 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

факультет 

иностранны

х языков, 

английский 

и немецкий 

языки, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

логических 

наук 

(10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание) 

Удостоверение 

КТ 085052 

20.12.2002 

ВАК РФ, 

доцент 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

специальносте

й 

Института 

Языка 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

е Образование 

сегодня: 

тенденции, 

технологии и 

организационны

е вопросы, 

72 часа, 

Центр 

Технологий 

Дистанционног

о Образования 

Университета 

Саарланд, 

Германия, г. 

Саарбрюкен, 

2012, 

Сертификат; 

2. Семинары по 

подготовке к 

сдаче 

международног

о экзамена TKT, 

48 часа, 

КФУ, г. Казань, 

2012, КФУ 

совместно с 

University of 

Cambridge 

ESOL 

Examinations. 

Сертификат о 

сдаче экзамена 

ТКТ Module1 

3. 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам» с 12.05. 

2014-31.05.2014 

А.Н. Женщина 

сквозь призму 

оценочной 

номинации в 

русском и 

английском 

языках / А.Н. 

Махмутова. - 

Казань: 

Казан.ун-т, 

2013. - 226 с 

2. Учебное 

пособие: Get 

into sport: 

Учебное 

пособие. - 

Казань: 

Казанский 

университет, 

2012. - 124с. 

3. Махмутова 

А.Н.  Academic 

writing 

[Электронный 

ресурс]. 

Казань: КФУ, 

2014. // 

http://tulpar.kfu.

ru/course/view.

php?id=520 

4. Махмутова 

А.Н. Reading 

English for 

Mechanics and 

Mathematics 

[Электронный 

ресурс]. 

Казань: КФУ, 

2012. // 

http://zilant.kpf

u.ru/course/vie

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=520
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=520
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=520
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=15
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=15
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на Факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ в объеме 

72 часов 

(удостоверение 

КФУ УПК 

004833, 

регистрационны

й номер 0870/75 

от 31.05.2014) 

w.php?id=15 

5. Махмутова 

А.Н. English 

for Engineering 

Электронный 

ресурс]. 

Казань: КФУ, 

2014. // 

http://tulpar.kfu.

ru/course/view.

php?id=521 

 Валиева 

Гульнара 

Фирдусовна,  

Старший 

преподавател

ь 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

60 84 

 

ФГАОУ 

ВПО 

ТГГПУ, 

Институт 

языка, 

отделение 

восточных 

языков, 

преподавате

ль 

анлийского 

и 

персидского 

языков 

Без степени Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

специальносте

й 

Института 

Языка 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

4/3 На 

договорн

ой основе 

5-часовой курс 

по основным 

функциональны

м возможностям 

программного 

обеспечения 

Sanako Study 

1200 

(Сертификат 

№13-2908-

2012). 

 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам» с 

14.04.2014-

08.05.2014 на 

Факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ в объеме 

72 часов 

(удостоверение 

КФУ УПК 

004722, 

регистрационны

й номер 0758/75 

Публикации: 

Валиева, Г.Ф. 

Искусство танца 

как интегративное 

средство 

воспитания 

конкурентоспособн

ой 

личности//Материа

лы  II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Педагогическое 

образование: 

история, 

современность, 

перспективы» 

(Казань, 28 декабря 

2012г.)/ сост. и 

науч.ред. Р.Ш. 

Маликов. – Казань: 

Отечество, 2012. – 

244 с. - С. 228-229. 

ЭОР для студентов 

Института Физики 

по дисциплине: 

«Практический 

курс иностранного 

Нет 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=521
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=521
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=521
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от 08.05.2014) 

 

языка» (The 

Verbals) URL: 

http://tulpar.kfu.ru/c

ourse/view.php?id=2

005 

 Мефодьева 

М.А. 

старший 

преподавател

ь 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

60 84 

 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбов

а по 

специальнос

ти 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» в 2000г. 

Без степени Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка для 

естественнонау

чных 

специальносте

й Института 

языка 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

13/13 штатный При КФУ - 

"Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам" с 14.04. 

по 08.05.2014 г. 

в объеме 72 ч. 

1)Мефодьева М.А., 

Ратнер Ф.Л. 

Процессы 

обновления 

индийской 

системы 

образования в 

колониальный и 

постколониальный 

периоды// 

Образование и 

саморазвитие.– 

2011. – №6 (28). - 

С.195 – 200 (авт.0.4 

п.л.) 

2)Мефодьева М.А., 

Ратнер Ф.Л. 

Генезис духовно-

нравственного 

воспитания в 

Индии как 

педагогическая 

проблема// Вестник 

Томского 

государственного 

педагогического 

университета. - 

2012. – №4 (119).  - 

С. 178 – 184 (авт. 

0.4 п.л.) 

3)Мефодьева М.А., 

Фахрутдинова А.В. 

Формы, методы и 

средства духовно-

нравственного 

воспитания в 

Нет 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

37 

 

индийской семье  // 

Современные 

исследования 

социальных 

проблем 

(электронный 

научный журнал).- 

2012. - 

N6(14).URL: 

http://sisp.nkras.ru/e

-

ru/issues/2012/6/mef

odeva.pdf 

4) Мефодьева М.А. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

студентов в 

условиях 

глобализации// 

Ученый записки 

КГАВМ. – 2014. – 

Т219. – С.219-222 

5) Mefodeva M.A. 

The notion of 

morality in the 

heritage of Indian 

and Russian thinkers 

(A Historical 

survey). – 2014. (в 

печати) 

9 Галеев Зуфар 

Гумарович. 

доцент 

Культурология 36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

история 

Кандидат 

политических 

наук 

(23.00.02). 

Политические 

институты, 

процессы 

Доцент 

кафедры 

музеологии, 

культурологи и  

и туризма 

Института 

Международны

х Отношений 

Истории и 

Востоковедени

36/30 штатный ИИПК КГТУ 

им. 

А.Н.Туполева 

по социологии и 

политологии. 

2006 г. 

1.        Политико-

правовые 

проблемы 

противодействия 

коррупции: 

состояние и 

перспективы // Ж. 

Вестник 

экономики, права и 

социологии. – 

Нет 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/6/mefodeva.pdf
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я  

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1. 

Казань.- 2010.-№1.- 

с.71-76 ( в 

соавторстве с 

Гуревичем В.А.). 

2.  Социализация 

личности: 

методологический 

аспект //  Ж. 

Вестник 

экономики, права и 

социологии. - 

Казань.-2012.- №.2. 

– с.200-203. 

3. 

Конституционный 

принцип 

народовластия и 

участие граждан в 

правотворческом 

процессе // Ж. 

Вестник 

экономики, права и 

социологии. - 

Казань.- №4.-с.113-

115(в соавторстве с 

Гуревичем В.А.) 

4. 

Аксиологический 

аспект 

гуманизации 

поликультурного 

образования в 

России // 

Поликультурное 

образовательное 

пространство 

Поволжья: пути и 

формы интеграции: 

сборник научных 

трудов 

Международной 
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научно-

практической 

конференции. 

Казань: Отечество. 

- 2013.- с.118-122. 

10 Циунчук 

Рустем 

Аркадьевич, 

профессор  

Казаниведение 36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

1979, 

история 

Доктор 

исторических 

наук 

23.00.01 – 

исторические. 

науки 

 

Профессор 

кафедры 

мировой 

политики и 

международны

х 

экономических 

отношений 

Института 

международны

х отношений,  

истории и 

востоковедени

я 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1. 

32/32 Штатн. Менеджмент в 

образовании в 

ходе 

модернизации 

высшего 

профессиональн

ого образования 

72 ч. КФУ, 

2010. №2732: 

 

За последние три 

года: 

Циунчук Р.А. 

Национальный 

вопрос в 

Государственной 

думе в период 

Первой мировой 

войны // 

Российская 

история. 2014. №5. 

С.91-109. 

Циунчук Р.А. 

Глушковски П., 

Мягков Г.П. 

Polonia в Казани и 

в Волго-Уралье: 

проблемы изучения  

 // Славяноведение. 

2012. №4. С.112-

115. (соавт. 

Глушковски П., 

Мягков Г.П.). 

Циунчук Р.А., 

Набиев Р.А 

Социокультурный 

потенциал 

межконфессиональ

ного диалога в 

полиэтничном 

пространстве 

Европейского 

Востока»: 

состояние и 

перспективы 

научных 

Нет 
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исследований 

//Вестник 

экономики, права и 

социологии. 2013. 

№3. С.241-245. 

(соавт. Набиев 

Р.А). 

11 Юнусова 

Махаббат 

Гумеровна, 

доцент 

История 

мировой 

культуры 

36 36 1969 г. 

Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. 

В.И.Ульянов

а-Ленина, 

специальнос

ть 

«История». 

Ученая 

степень 

кандидата 

исторических 

наук 

присуждена 

решением 

Совета 

Казанского 

ордена 

трудового 

Красного 

Знамени гос. 

Университета 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина от 7 

июня 1973 г. 

(протокол 

№6), по 

специальности 

№ 07.00.09 

(Историогра 

ия, 

источниковеде

ние и методы 

исторического 

исследования). 

Ученое звание 

доцента 

присвоено 

решением 

Государственн

ого комитета 

Доцент 

кафедры 

Всеобщая 

история 

Института меж

дународных от

ношений, 

истории и вост

оковедения 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

42 штатный С 01.09.10 по 

30.12.10 г. 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» по 

программе 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек, 

общество, 

культура)» в 

объеме 72 часа 

удостоверение 

№ 3154 

1. "Теория и 

история культуры". 

Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

КГУ, 2007 

2. Диалог культур. 

Проблема 

соотношения 

европейской и 

арабо-

мусульманской 

традиций. 

Программа и 

методические 

указания по 

спецкурсу. Казань, 

КГУ, 2007 

3. О двуединстве 

мироощущения и 

стиля жизни греков 

и римлян в 

контексте 

"географии 

человека" 

Анотропологическ

ая соразмерность: 

материалы 

Всероссийской 

научной 

конференции. 

Казань, Изд-во 

Казанского 

государственного 

Нет 
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СССР по 

народному 

образованию 

от 25 октября 

1990 г. № 

1457/д. 

технологического 

университета, 2009 

12 

 

 

Губайдуллин 

Айдар 

Рушанович,  

доцент 

Правоведение 36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

специальнос

ть 

«юриспруде

нция», 

2003г. 

кандидат 

юридических 

наук,  

12.00.01 – 

теория и 

история права 

и государства; 

история 

учений о праве 

и государстве 

(2006г.); 

доцент (2014г.) 

Доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

юридического 

факультета  

 Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1. 

10 / 9 штатный 01.02.2010-

30.05.2010 

программа 

"Гуманитарные 

проблемы 

современности 

(Человек, 

общество, 

культура)" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет", 

Удостоверение 

№ 2746. 

28.04.2014-

19.05.2014 

програма 

"Современные 

технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательног

о процесса" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Удостоверение 

КФУ УПК 

№004762 

1. Губайдулл

ин А.Р. Функции 

права и правовой 

системы общества 

// Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Серия 

Гуманитарные 

науки. - 2013. - 

Том 155. - Книга 

4. - С.27-36 

Влияние 

государства на 

правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений в 

истории Древнего 

Востока // Вектор 

науки ТГУ.-2013.-

1(23).-С.168-170 

2. Губайдулл

ин А.Р. 

Проявления 

преемственности в 

форме права 

[Текст] / А.Р. 

Губайдуллин // 

Вектор науки 

Тольяттинского 

государственного 

университета. - 

2(20). - 2012. - 

С.175-178 

Нет 
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 3. Губайдулл

ин А.Р. 

Религиозный 

фактор в истории 

античного права 

[Текст] / А.Р. 

Губайдуллин // 

Вектор науки 

Тольяттинского 

государственного 

университета. - 

2012. - № 4(22). - С. 

241-244. 

13 Маммадов 

Узейир 

Юсуф оглу, 

доцент  

Защита прав 

человека в 

Российской 

Федерации 

международные 

стандарты прав 

человека 

54  32  юридически

й факультет 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

юриспру-

денция, 

спец-ть 

юрист 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.10. 

Междуна-

родное право. 

Европей-ское 

право. 

Доцент 

кафедры 

международног

о и 

европейского 

права 

юридического 

факультета 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

. 

20 /10  Штатный 1. Семинар 

МККК для 

экспертов стран 

СНГ по 

международном

у 

гуманитарному 

праву 

Ташкентский 

государственны

й институт 

права, Ташкент, 

Узбекистан / 2-5 

декабря 2008 г. 

 

2. Курсы 

повышения 

квалификации 

по 

международном

у 

гуманитарному 

праву для 

преподавателей 

университетов / 

Академия 

Международног

о 

Статьи: 

1. - Маммадов У. 

Ю. Некоторые 

вопросы теории и 

практики 

признания 

государств в 

современном 

международном 

праве // 

Российский 

юридический 

журнал, 2012 г. № 

6 (87). С. 69-79 

(Издание ВАК РФ) 

2. - Гусейнов Т., 

Маммадов У. 

Оккупация 

территорий 

Азербайджанской 

Республики: 

риторика о 

самоопределении и 

вопросы 

международной 

ответственности // 

Международное 

право и проблемы 

Нет 
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гуманитарного 

права и прав 

человека. 

Женева, 

Швейцария / 23-

27 августа 2010 

г. 

 

3. Курсы 

повышения 

квалификации 

по программе 

«История и 

культура 

ислама» / 

ТГГПУ-РИУ, 

Казань / 13 

октября — 29 

ноября 2010 г. 

 

4. Программа 

«Инновационны

е технологии в 

образовательно

м процессе 

(дистанционное 

образование на 

базе LMS 

MOODLE)» / 

КФУ, Казань / 

14 февраля — 

21 марта 2012 г. 

 

5. Научно-

практическая 

стажировка в 

Католическом 

университете 

Лѐвена / Лѐвен, 

Бельгия / 29 

октября — 29 

миграции. 2014 № 

1 С. 269-289 

(Издание ВАК 

Азербайджанской 

Республики) 

 

Монографии 

(коллективные): 

1. - 

Международное 

право: проблемы 

современности 

/отв. ред. А.И. 

Абдуллин, Л.Х. 

Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - 

Казань: Казан. ун-

т, 2013. - 184 с. 

(Маммадов У.Ю.  

Защита природной 

среды во время 

вооруженного 

конфликта: 

некоторые вопросы 

международного 

гуманитарного 

права ). 

Коллективная 

монография 

 

Учебники: 

1. - 

Международное 

экологическое 

право: Учебник / 

Отв. ред. 

Р.М.Валеев. - М.: 

Статут, 2012. - 639 

с. [Маммадов У.Ю. 

§ 2, гл. XIV]. 
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ноября 2013 г. 

 

6. Венецианская 

академия прав 

человека 

«Judicial 

Legitimacy and 

the Rule of Law‖ 

(Venice 

Academy of 

Human Rights 

European Inter-

University 

Centre for 

Human Rights 

and 

Democratisation) 

/ Лидо-Венеция, 

Италия /07 -16 

июля 2014 г. 

14 Савельева 

Жанна 

владимировн

а, 

доцент 

Социология 36 36 КГУ, 

социология 

Доктор 

социологичес 

ких наук, 

22.00.04 – 

социльная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Доцент 

кафедры обще 

и этнической 

социологии 

Института 

социально-

философских 

наук и 

массовых 

коммуникаций 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

10/10 штатный ФПК, 

12.02.2014-

12.05.2014, 

Разработка 

дистанционных 

образовательны

х курсов в среде 

Moodle ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ», 

удостоверение 

рег.№ 1328 

1.Савельева Ж.В. 

Кому принадлежит 

здоровье? 

Социологические 

дискуссии и 

массмедийные 

интерпретации / 

Журнал 

социологии и 

социальной 

антропологии. 

2013. №2. С. 131-

141. 

2. Савельева Ж.В., 

Бурганова Л.А. 

Медикализация: 

рекламные 

стратегии 

конструирования 

нормы и патологии 

// Социологические 

Нет 
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исследования. 

2011. № 11. С. 144-

148. 

15 Каташов 

Валерий 

георгиевич 

Педагогика и 

психология 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

учитель 

физики и 

электротехн

ики 

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

Почѐтный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Института 

педагогики и 

образования  

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

50/50 штатный ФПК в 2010 г. 1.Каташев, В.Г., 

Мерзон, Е.Е., 

Захаров,А.М. 

Векторы модели 

подготовки 

современного 

специалиста 

технического 

труда//Вестник 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева.№1(8

1)-2014.-С.143-149 

2. Каташев В.Г., 

Смирнова Г.И. 

Компетентностное 

обучение 

студентов 

инженерных 

специальностей в 

модульном 

формате // 

Образование и 

саморазвитие. 

№3(37)-2013. - 

С.71-76 

3. Сборник 

научных статей 

"Дидактика 

профессиональной 

школы"/ под ред. 

член-кор. РАО 

Г.И.Ибрагимова. -

Казань: 

Издательство 

"Данис", ИПП ПО 

РАО, 2013. - 146с. 

 

Нет 

16 Скворцов  Механика 36 18 Казанский кандидат Доцент 29/27 штатный 01.09.2011- 1. Скворцов А.И. Нет 
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Андрей  

Иванович, 

доцент 

лекции государстве

нный 

университет, 

физика 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 

физика 

конденсирован

ного состояния 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики  

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

30.12.2011 ФПК  

КФУ, 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем», 72 

часа 

удостоверение 

№0080 

Новые 

возможности 

компьютера как 

инструмента 

организации 

экспериментальной 

деятельности 

учащихся 

/А.И.Скворцов, 

А.И.Фишман//Жур

нал "Физика".-

2012.-N4. 

2. А.И.Фишман, 

А.И.Скворцов 

Набор цифровых 

образовательных 

ресурсов к 

учебникам 

Громова С.В. 

Физика 10 и 

Физика 11 (под 

ред. Шароновой 

Н.В.) 

[Электронный 

ресурс] 

Инновационный 

учебный материал, 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, 2008 г.(с 

грифом 

Минобрнауки) 

3. А.И.Фишман, 

А.И.Скворцов, 

А.Ф.Кавтрев, 

В.В.Монахов, 

Л.А.Евстигнеев 

Экспериментальны

е задачи по 

механике, 10 кл., 
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[Электронный 

ресурс] 

Инновационный 

учебный материал, 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(N137781), 2008 г. 

(с грифом 

Минобрнауки) 

 Скворцов  

Андрей  

Иванович, 

доцент 

Механика 

практика 

24 20 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 

физика 

конденсирован

ного состояния 

Доцент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики  

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

29/27 штатный 01.09.2011-

30.12.2011 ФПК  

КФУ, 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем», 72 

часа 

удостоверение 

№0080 

1. Скворцов А.И. 

Новые 

возможности 

компьютера как 

инструмента 

организации 

экспериментальной 

деятельности 

учащихся 

/А.И.Скворцов, 

А.И.Фишман//Жур

нал "Физика".-

2012.-N4. 

2. А.И.Фишман, 

А.И.Скворцов 

Набор цифровых 

образовательных 

ресурсов к 

учебникам 

Громова С.В. 

Физика 10 и 

Физика 11 (под 

ред. Шароновой 

Н.В.) 

[Электронный 

ресурс] 

Инновационный 

учебный материал, 

Единая коллекция 

цифровых 

Нет 
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образовательных 

ресурсов, 2008 г.(с 

грифом 

Минобрнауки) 

3. А.И.Фишман, 

А.И.Скворцов, 

А.Ф.Кавтрев, 

В.В.Монахов, 

Л.А.Евстигнеев 

Экспериментальны

е задачи по 

механике, 10 кл., 

[Электронный 

ресурс] 

Инновационный 

учебный материал, 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(N137781), 2008 г. 

(с грифом 

Минобрнауки) 

 Фишман 

Александр 

Израилович, 

профессор 

Механика 

практика 

26 20 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

 

доктор 

(физико-

математически

е науки) 

(10.10.1993) 

01.04.21 – 

лазерная 

физика 

Профессор 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики  

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

40/40 штатный 01.02.2012-

30.05.2012, 

Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ, 

программа  

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы)», 72 

часа, № 0272. 

05.09.2008-

1. Kharintsev, S.S. 

Plasmonic optical 

antenna design for 

performing tip-

enhanced Raman 

spectroscopy and 

microscopy [Text] 

/ S.S.Kharintsev, 

G.G.Hoffmann, 

A.I.Fishman, 

M.Kh.Salakhov// 

Journal of Physics 

D: Applied 

Physics. - 2013.-

V.46, N14.-

p.145501. 

2. Fishman A.I. 

Conformational 

Участник. 

Исполнени

е 

Госконтрак

тов в 

рамках 

ФЦП 

«Исследов

ания и 

разработки 

по 

приоритетн

ым 

направлени

ям 

развития 

научно-

технологич
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15.09.2008 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ГОУ ДПО 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии 

им.Г.В.Плехано

ва, программа 

«Инновационны

е технологии в 

образовании», 

72 часа, 

удостоверение 

344-8У 

mobility of small 

molecules in 

glass-forming 

solutions studied 

by FTIR 

spectroscopy 

/A.I.Fishman, 

A.I.Noskov, 

A.A.Stolov // 

Spectrochimica 

Acta A.-2012.-

V.91.-P.184-191 

3. Noskov A.I. The 

vibrational spectra 

of 1,3-dithiane-1-

oxide and 1,3-

dothia-1-

oxocyclohept-5-

ene [Text] / 

A.I.Noskov, 

A.I.Fishman, 

E.N.Klimovitskii, 

A.N.Galautdinova 

// Spectrochimica 

Acta A, 

Molecular and 

Biomolecular 

Spectroscopy. – 

2010. – V.77. – 

P.6-10. 

 

еского 

комплекса 

России на 

2007-2012 

годы»: 

1. ГК 

№02.552.11

.7088 от 

18.11.2009, 

регистраци

онный 

номер 

012010507

38,  (17,0 

млн.руб) 

2. ГК 

№ 

16.552.11.7

008 от 

04.05.2011 

регистраци

онный 

номер 

012011697

07, 

Министерс

тво 

образовани

я и науки 

РФ,(95,0 

млн.руб.) 

ГК № 

16.552.11.7

083 от 13 

июля 

2012г.  

(28,32 

млн.руб). 

17 Аганов   

Альберт  

Вартанович 

Молекулярная 

физика, 

лекции 

36 18 Казанский 

государстве

нный 

доктор 

(химические 

науки) 

Директор 

Института 

физики  

48/48 Совмести

тель, 0,25 

ставки 

17.03.2008-

17.05.2008 

Краткосрочное 

Aminova, R.M. 

Investigation of 

complex formation 

Федеральн

ая целевая 
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университет, 

радиофизик 

а и 

электроника 

 

(27.03.1987) 

 

Профессор 

кафедры общей 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

профессо

ра 

обучение по 

программе 

"Управление 

качеством в 

образовании" 

ГОУВПО 

Казанский 

государственн

ый университет 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина. 

г.Казань 

between 

hydroxyapatite and 

fragments of 

collagen by NMR 

spectroscopy and 

quantum-chemical 

modeling [text] / 

R.M. Aminova, L.F. 

Galiullina, N.I. 

Silkin, A.R. 

Ulmetov, V.V. 

Klochkov, A.V. 

Aganov // J. 

Molecular Structure. 

- 2013. – V. 1049. – 

P. 13-21. 

2.Konkin, A. ESR 

and LESR X-band 

study of morphology 

and charge carrier 

interaction in 

blended P3HT-

SWCNT and P3HT-

PCBM-SWCNT 

solid thin films 

[Text] /A. Konkin ., 

C. Bounioux, U. 

Ritter., P. 3.Scharff., 

E.A.Katz, A. 

Aganov,. G. 

Gobsch., H. Hoppe, 

G. Ecke., H.-K Roth. 

//Synthetic Metals -

2011. - Vol. 161, N 

21-22. - P. 2 Photo-

induced charge 

separation process in 

(PCBM-

C120O)/(M3EH-

PPV) blend solid 

film studied by 

программа 

«Научные 

и научно-

педагогиче

ские кадры 

инновацио

нной 

России» на 

2009-2013 

годы. 

Тема: 

«Простран

ственное 

строение 

Аb-

пептидов и 

фундамент

альные 

свойства 

липидных 

мембран в 

условиях 

их 

взаимодейс

твия. 

Комплексн

ое 

исследован

ие 

методами 

ЯМР» 

(шифр 

заявки 

«2010-1.1-

142-043-

024») 

Государств

енный 

контракт 

№ 
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means of X and K-

bands ESR at 77 and 

120K [Text] / A. 

Konkin, U. Ritter, P. 

Scharff, H.-K. Roth, 

A. Aganov, N.S. 

Sariciftci, D.A.M. 

Egbe / Synthetic 

Metals 2010.  Vol. 

160. P. 485?489. 

 

02.740.11.0

702 от 05 

апреля 

2010 г. 

(окончание 

- 18 

октября 

2012г) 

Научный 

руководите

ль 

17 Недопекин 

Олег 

Владимиров

ич 

Молекулярная 

физика, 

лекции 

36 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физик 

кандидат 

физико-

математически

х наук  

01.04.02 - 

теоретическая 

физика 

Доцент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики  

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

28/20 штатный 01.03.2011-

19.03.2011 

стажировка 

ISMANS France 

1.Petrova A. 

Gaussian 

fluctuations in an 

ideal-bose gas - a 

simple model [text] 

/A. Petrova, O. 

Nedopekin. D. 

Tayurskii, Q.A. 

Wang // J. Phys: 

Conf. Ser. - 2011. - 

v. 342. - P. 012301 

2. Petrova, A. Ab-

initio investigation 

of GdLiF4 structure 

under pressure / A. 

Petrova, B. Minisini, 

O. Nedopekin, D. 

Tayurskii // J. Phys.: 

Conf. Ser. - 2012. - 

V. 394. - P.012020 

3. Petrova, A. Ab-

initio investigation 

of LuLiF4 structure 

under pressure / A. 

Petrova, B. Minisini, 

O. Nedopekin, D. 

Tayurskii // J. Phys.: 

Conf. Ser. - 2012. - 

V. 394. - P.012021 

Нет 
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 Лысогорский  

Юрий  

Вячеславови

ч 

Молекулярная 

физика, 

практика 

26 20 Казанский 

федеральны

йуниверсите

т, 

Магистр 

физики 

 

кандидат 

физико-

математически

х наук 01.04.02 

– 

теоретическая 

физика 

ассистент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики  

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

5/2 штатный Нет 1. Lysogorskiy, 

Yu.V. Density 

Functional Theory 

Simulation of Liquid 

Helium-4 in Aerogel 

/ Yu.V. 

Lysogorskiy, D.A. 

Tayurskii // JETP 

Lett- 2013. - V. 98. - 

N. 4. - P. 209-213. 

2. Lysogorskiy, Y.V. 

Ab initio studying of 

topological insulator 

Bi2Se3 under the 

stress / 

Y.V.Lysogorskiy, 

A.G.Kijamov, 

O.V.Nedopekin and 

D.A.Tayurskii // J. 

Phys.: Conf. Ser.-

2012.-V.394.-

P.012022 

3. Lysogorskiy, Y.V. 

Ab-initio 

investigation of spin 

states of sodium 

cobaltate 

Na2/3CoO2 / Y V 

Lysogorskiy, O V 

Nedopekin, S A 

Krivenko, B 

Minisini and D A 

Tayurskii//J. Phys.: 

Conf. Ser.-2012.-

V.394.-P.012019 

Грант 

междунаро

дного 

фонда « 

Научный 

потенциал» 

2012 г 

Федеральн

ая целевая 

программа 

«Научные 

и научно-

педагогиче

ские кадры 

инновацио

нной 

России» на 

2009-2013 

годы. 

Тема:  

«Синтез и 

исследован

ие 

физически

х свойств 

перспектив

ных 

материалов 

для 

электроник

и на основе 

металличес

ких и 

полупрово

дниковых 

наночастиц

» 

(государст

венный 

контракт 

№ 
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02.740.11.0

797 от 24 

апреля 

2010 г.). 

исполнител

ь 

 Савинков 

Андрей 

владимирови

ч, доцент 

Молекулярная 

физика, 

практика 

24 20 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

магистр 

физики 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 – 

физика 

конденсирован

ного состояния 

 

Доцент 

кафедры 

физики 

молекулярных 

систем  

Института 

физики. 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

12/7 штатный ФПК, 

01.09.2012-

30.12.2012, 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы)», 

удостоверение, 

рег.№ 0364 

Савинков А.В., 

Гизатуллин Б.И. 

«Методические 

указания к 

лабораторным 

работам по курсу 

ядерный 

магнитный 

резонанс.» Учебно-

методические 

пособие. Институт 

физики КФУ. 

Казань. 2013. 

http://kpfu.ru/docs/F

1599973435/Laborat

ornye.po.YaMR._.S

avinkov_Gizatullin.

pdf 

А.В. Савинков, 

Моделирование 

кристаллического 

поля 

и исследование 

ЯМР 19F в ван-

флековском 

парамагнетике 

EuF3 / А.В. 

Савинков, А.В. 

Дуглав, Б.З. 

Малкин, М.С. 

Тагиров, С.Л. 

Кораблева // 

Физика низких 

температур. – 2015. 

ТНГ – 218-

13 (ФЦП 

ГК 

02.G25.31.0

029) " 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов" 

(2013-2015, 

исполнител

ь) 

ТНГ - 218 

(ФЦП ГК 

13.G25.31.0

02) 

 

http://kpfu.ru/docs/F1599973435/Laboratornye.po.YaMR._.Savinkov_Gizatullin.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1599973435/Laboratornye.po.YaMR._.Savinkov_Gizatullin.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1599973435/Laboratornye.po.YaMR._.Savinkov_Gizatullin.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1599973435/Laboratornye.po.YaMR._.Savinkov_Gizatullin.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1599973435/Laboratornye.po.YaMR._.Savinkov_Gizatullin.pdf
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– т.1 (принято к 

печати) 

18 Тагиров 

Мурат 

Салихович, 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Электричество 

и магнетизм, 

лекции,  

практика 

36 

 

 

26 

18 

 

 

20 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

 

Профессор 

заведующий 

кафедрой 

квантовой 

электрони-ки и 

ра-диоспект-

роскопии  

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

40/35 штатный ФПК, 

14.10.2013-

16.12.2013, 

Информационн

о-комму-

никацион-ные 

техно-логии  в 

про-

фессиональ-но-

педагоги-ческой  

деятельности 

НПР 

исследовате-

льского уни-

верситета 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверение, 

рег.№ 1184 

1.Tagirov, M.S. 

Magnon BEC in 

Antiferromagnets 

with Suhl–

Nakamura 

Interaction [text] / 

M.S. Tagirov, E.M. 

Alakshin, Yu.M. 

Bunkov, R.R. 

Gazizulin, A.M. 

Gazizulina, L.I. 

Isaenko, A.V. 

Klochkov, T.R. 

Safin, K.R. Safiullin, 

S.A. Zhurkov // 

Journal of Low 

Temperature 

Physics. - 2014. - 

V.175.,N.1-2. - 

P.167-176. 

 

2.Alakshin, E.M. 

Annealing of PrF3 

Nanoparticles by 

Microwave 

Irradiation [text] / 

E.M.Alakshin, 

R.R.Gazizulin, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

T.R.Safin, 

K.R.Safiullin and 

M.S.Tagirov // 

Optics and 

Spectroscopy. - 

2014. - V.116.,I.5. - 

P.721 -723. 

3.A. M. Gazizulina, 

Electron 

ТНГ – 218-

13 (ФЦП 

ГК 

02.G25.31.0

029) " 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов" 

(2013-2015, 

исполнител

ь) 

ТНГ - 218 

(ФЦП ГК 

13.G25.31.0

025) 

"Создание 

инновацио

нных 

разработок, 

технологий 

и 

организаци
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paramagnetic 

resonance of Gd3+ 

ions in powders of 

LaF3:Gd3+ 

nanocrystals [text] / 

A.M.Gazizulina, 

E.M.Alakshin, 

E.I.Baibekov, 

R.R.Gazizulin, 

M.Yu.Zakharov, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

M.S.Tagirov // JETP 

Letters.- 2014. - 

V.99,I.3. - P. 149-

152 

я 

производст

ва 

оборудован

ия и 

программн

ых средств 

для 

эффективн

ого 

исследован

ия недр с 

целью 

выявления 

залежей 

углеводоро

дов и 

контроля 

за их 

разработко

й" (2010-

2012, 

исполнител

ь) 

 Голубев 

Андрей 

Николаевич 

Электричество 

и магнетизм,  

практика 

24 20 Казанский 

федеральны

й 

университет,   

Магистр 

физики 

 

б/с Ассистент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики 

КФУ 

ОКВЭД 80.30.1 

инженер-

проектировщик 

ФЦКП,  

 совместит

ель 

Нет Нет Нет 

19 Ларионов 

Александр 

Леонидович, 

доцент 

Колебания и 

волны, оптика 

78 

 

 

 

66 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук. 

01.04.02 – 

теоретическая 

физика, 

Доцент 

кафедры 

теоретической 

физики 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

43/43 штатный 15.03.2010 – 

30.05.2010 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

по программе 

«История и 

1. Ларионов, А.Л. 

Роль выпускников 

Казанского 

университетав 

создании и 

развитии 

физических 

Нет 
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доцент, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

(20.12.2007). 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

философия 

науки» 

Документ № 

2697 

методов 

исследования 

геологических и 

химических 

объектов [Текст] / 

Н.С. Альтшулер, 

А.Л. Ларионов, 

Н.И. Монахова, 

Л.Л. Тузова // 

Учѐные записки 

Казанского 

государственного 

университета. 

Серия 

"Естественные 

науки". - 2009. -

Том 151, кн. 3. - С. 

278-299. 

2. Альтшулер, Н.С. 

Хроники научной и 

личной жизни 

С.А.Альтшулера 

[Текст]  / Н.С. 

Альтшулер, 

В.А.Голенищев-

Кутузов, 

А.Л.Ларионов // 

Монография.. 

Казань: Изд-во 

Казанского 

университета.- 

2011. – 108 с. (3,84 

у.п.л., тираж 250 

экз.) 

3. Альтшулер, 

Н.С. Биография 

члена-

корреспондента 

АН СССР 

С.А.Альтшулера, 

рассказанная им 
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самим: новые 

материалы об 

ученом  / 

Н.С.Альтшулер, 

А.Л.Ларионов // 

Журнал »Вопросы 

истории 

естествознания и 

техники» (ВИЕТ). 

– 2011. - №3. – 

С.123-144. 

20 Гайнутдинов 

Ренат 

Хамитович, 

профессор 

Атомная и 

ядерная физика 

42 30 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математически

х наук 

 01.04.02 – 

Теоретическая 

физика, 

профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

РТ 

Профессор 

кафедры 

оптики и 

нанофотоники 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

39/39 штатный 01.02.2012 – 

30.05.2012 

Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы) 

Interaction of an 

atom 

subject to an intense 

laser field with its 

own 

radiation field and 

nonlocality of 

electromagnetic 

interaction, Physica 

Scripta T, г. 2009, т. 

135, 014021 

Lamb shift in atoms 

interacting with a 

strong 

laser field, Bulletin 

of the 

Russian Academy 

of Sciences: 

Physics, г. 2009, т. 

2, в. 73 

Electron rest mass 

and energy levels of 

atoms in the 

photonic crystal 

medium, Physical 

Review A, г. 2012, 

т. 85, в. 5 

«Взаимоде

йствие 

атомов и 

молекул 

в 

фотонных 

кристаллах 

с 

излучение

м и 

квантовоэл

ектродина

мические 

эффекты в 

спектрах 

атомов». 

Номер 

госрегистр

ации НИР: 

012009529

42., 

руководите

ль, 

01.01.2009 

-

31.12.2010, 

0.59 

млн.руб. 

«Синтез 

фотонных 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

58 

 

кристаллов 

из 

микросфер 

диоксида 

кремния, 

разработка 

методов 

контроля 

за их 

качеством 

и изучение 

особенност

ей 

взаимодейс

твия 

атомов и 

молекул в 

фотонных 

кристаллах 

с 

излучение

м»., 

руководите

ль, 

01.01.2009 

-

31.12.2009, 

0.4 млн. 

руб. 

 Аринин 

Виталий 

Валерьевич, 

ассистент 

Атомная и 

ядерная физика 

36 64 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

магистр 

физики 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, - 

01.04.07 – 

физика 

конденсирован

ного состояния 

Ассистент 

кафедры 

физики 

твердого тела 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

10/4 штатный 19.11.2013 – 

29.11.2013 

Краткосрочные 

курсы по  

программам: 1. 

Техник-

дозиметрист уд. 

№97-08. 2. 

Радиационная 

безопасность на 

объектах 

использования 

1. Dzyublik, A.Ja. 

Transmission of 

Mössbauer rays 

through 

ferromagnets in 

radio-frequency 

magnetic field / 

A.Ja. Dzyublik, E.K. 

Sadykov, G.I. 

Petrov, V.V. Arinin, 

F.G. Vagizov, V.Yu. 

Spivak [Text] // 

РФФИ-14-

02-01078, 

исполнител

ь, 

2014-2016 

 

РФФИ- 11-

02-00896-а, 

исполнител

ь, 2011-

2013 
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80.30.1. атомной 

энергии уд. № 

97-07.АНО 

ГНВЦ 

«Протон». 

Казань. 

19.11.14 – 

02.12.14 

Система 

государственног

о учета и 

контроля РВ и 

РАО. Уд. № 

СПБ 2013-

0000846. С-

Петербург. 

Hyperfine 

Interactions. – 2013. 

– V. 222. – Pp. 23-

36. – DOI: 

10.1007/s10751-

012-0632-5. 

2. Садыков Э.К. 

Радиочастотные 

мессбауэровские 

спектры рассеяния 

вперед в 

магнитных 

материалах / Э.К. 

Садыков, Г.И. 

Петров, В.В. 

Аринин, 

Ф.Г. Вагизов, // 

Изв. РАН, Сер. 

Физика. – 2013. – 

Т. 77. – № 3. – С. 

861-866. 

3. Sadykov E.K. 

Radiofrequency 

forward Moessbauer 

scattering method in 

study of magnetic 

materials / E.K. 

Sadykov, G.I. 

Petrov, V.V. Arinin, 

F.G. Vagizov, 

E.V. Voronina 

[Text] // Hyperfine 

Interactions. – 2014. 

– V. 226. – Pp. 701-

711. – DOI: 

10.1007/s10751-

013-0989-0. 

Ссылка на профиль 

в РИНЦ: 

http://elibrary.ru/aut

hor_profile.asp?id=1

РФФИ- 08-

02-00903-а, 

исполнител

ь, 

2008-2010 
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36854 

21 Аминова Ася 

Васильевна 

профессор 

Математически

й анализ 

194 130 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математически

х наук 

специальность 

01.01.02 — 

дифференциал

ьные 

уравнения, 

заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан 

Профессор 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

50/50 штатный Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы), 

72часа, 

ФГАУВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

2011г., 

Aminova, A. V. 

Static cylindrically 

symmetric dyonic 

wormholes in six-

dimensional Kaluza-

Klein theory: Exact 

solutions / A.V. 

Aminova, P. I. 

Chumarov // 

PHYSICAL 

REVIEW D.   2013. 

– V. 88, Issue 4.     

Article Number: 

044005. 

нет 

22 Егоров  

Анатолий 

Иванович, 

доцент 

Аналитическая 

геометрия, 

(лек.) 

18 12 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

45/45 штатный «Метод 

проектов и 

повышение 

качества 

образования» 

ФПК КФУ, 

1.09.2014 — 

1.11.2014 г. 

Т.Ю.Альпин, 

А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические 

занятия по 

математическому 

анализу. Часть I. 

Комплексные 

числа. Предел 

функции. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

2013 г., 45 с. 

[Электронный 

ресурс] 

Егоров А.И. 

Дифференциальны

е уравнения для 

инженерных 

направлений / А.И. 

Егоров, Р.К. 

Мухарлямов, Т.Н. 

Панкратьева. - 

нет 
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Казань: Изд-во 

КФУ, 2013. – 52 с. 

 Даньшин 

Александр 

Юрьевич, 

доцент 

Аналитическая 

геометрия, 

(прак.) 

24 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

10/10 штатный с 1 сентября 

2012 по 30 

декабря 2012 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем" 

72 часа,  

ФГАУВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Даньшин А.Ю. 

Кратные, 

криволинейные и 

поверхностные 

интегралы. 

Учебное пособие. 

Казань: Каз. гос. 

ун-т, 2010 г. 

Даишев Р.А., 

Даньшин А.Ю. 

Дифференциальн

ые 

уравнения. 

Конспект лекций 

— Казань, 2009. 

А.Ю. Даньшин 

О структуре 

инфинитезимальны

х почти 

проективных 

преобразований в 

касательном 

расслоении общего 

пространства 

путей/Даньшин А. 

Ю./ Известия 

вузов. 

Математика 

2010, No 9, c. 71–75 

нет 

23 Егоров  

Анатолий 

Иванович, 

доцент 

Линейная 

алгебра, 

(лек.) 

18 12 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

45/45 штатный «Метод 

проектов и 

повышение 

качества 

образования» 

ФПК КФУ, 

1.09.2014 — 

1.11.2014 г. 

Т.Ю.Альпин, 

А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические 

занятия по 

математическому 

анализу. Часть I. 

Комплексные 

числа. Предел 

нет 
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федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

функции. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

2013 г., 45 с. 

[Электронный 

ресурс] 

Егоров А.И. 

Дифференциальны

е уравнения для 

инженерных 

направлений / А.И. 

Егоров, Р.К. 

Мухарлямов, Т.Н. 

Панкратьева. - 

Казань: Изд-во 

КФУ, 2013. – 52 с. 

 Даньшин 

Александр 

Юрьевич 

Доцент 

Линейная 

алгебра, 

(прак.) 

24 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

10/10 штатный с 1 сентября 

2012 по 30 

декабря 2012 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем" 

72 часа,  

ФГАУВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Даньшин А.Ю. 

Кратные, 

криволинейные и 

поверхностные 

интегралы. 

Учебное пособие. 

Казань: Каз. гос. 

ун-т, 2010 г. 

Даишев Р.А., 

Даньшин А.Ю. 

Дифференциальн

ые 

уравнения. 

Конспект лекций 

— Казань, 2009. 

А.Ю. Даньшин 

О структуре 

инфинитезимальны

х почти 

проективных 

преобразований в 

касательном 

расслоении общего 

пространства 

путей/Даньшин А. 

нет 
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Ю./ Известия 

вузов. 

Математика 

2010, No 9, c. 71–75 

24 Балакин 

Александр 

Борисович, 

профессор 

Векторный и 

тензорный 

анализ, 

(лек.) 

18 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Профессор 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

45/45 штатный 01.02.2009-

30.05.2009 По 

программе 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем" 

Balakin A.B.  

Archimedean-type 

force in a cosmic 

dark fluid. III. Big 

Rip, Little Rip and 

Cyclic solutions / 

A.B. Balakin, V.V. 

Bochkarev // 

Physical Review D. 

– 2013. – 

V. 87. – N 2. – P. 

024006(1)-

024006(16). 

нет 

 Кашаргин 

Павел 

Евгеньевич, 

старший 

преподавател

ь 

Векторный и 

тензорный 

анализ, 

(прак.) 

18 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

20/20 штатный 01.09.2010 — 

30.12.2010 

ФГАОУ ВПО 

КФУ 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем»  72 

часа 

Т.Ю.Альпин, 

А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические 

занятия по 

математическому 

анализу. Часть I. 

Комплексные 

числа. Предел 

функции. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

2013 г., 45 с. 

[Электронный 

ресурс] 

 

нет 

25 Балакин 

Александр 

Борисович, 

профессор 

Дифференциаль

ные уравнения, 

(лек.) 

18 6 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

Профессор 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

45/45 штатный 01.02.2009-

30.05.2009 По 

программе 

"Современные 

направления 

Balakin A.B.  

Archimedean-type 

force in a cosmic 

dark fluid. III. Big 

Rip, Little Rip and 

нет 

javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=820&p_menu=530&p2=1630436955861597466592012836943&p_study_plan=9771&p_h=F0BAA1E6689134CF8572B2F57B9B7EE7&p_study_plan_content=210515')
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01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Института 

Физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

развития 

вычислительны

х систем" 

Cyclic solutions / 

A.B. Balakin, V.V. 

Bochkarev // 

Physical Review D. 

– 2013. – 

V. 87. – N 2. – P. 

024006(1)-

024006(16). 

26 Кропотова 

Татьяна 

Владимиров

на, ассистент 

дифференциаль

ные уравнения, 

(прак.) 

24 24 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Без степени Ассистент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

Физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

10/10 штатный 30.09.2014-

24.10.2014 

ПДПО 

"Электронные 

образовательны

е ресурсы:от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам" 

 

Кропотова Т.В., 

Ионенко С.И. 

УМЦ КФУ: 

развитие форм 

дистанционного 

взаимодействия 

Казанского 

федерального 

университета и 

учащихся средних 

общеобразователь

ных учреждений 

//Математика. 

Компьютер. 

Образование: 

Тезисы. Выпуск 

19. /Под ред. Г.Ю. 

Ризниченко и А.Б. 

Рубина. - М.-

Ижевск: НИЦ 

"Регулярная и 

хаотическая 

динамика", 2012. - 

С. 406. 

Введение в 

высшую 

математику. 1 

семестр: Учебно-

методическое 

пособие / Т.В. 

Кропотова, В.Г. 

Подольский, П.Е. 

Нет 
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Кашаргин. - 

Казань: Казанский 

университет, 2014. 

- 89 с. 

27 Попов 

Владимир 

Александров

ич,  

 доцент 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

(лек.) 

18 6 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

15/15 штатный 14.04.2014 — 

08.05.2014 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным 

мирам»  ФПК 

КФУ  72 часа 

уд. № 0770/75 

от 08.08.2014г 

Попов В. А. Теория 

вероятностей. 

Часть 1. 

Элементарная 

теория 

вероятностей 

(учебное пособие) / 

В. А. Попов. — 

Казань, 

Издательство КФУ, 

2013—48 с. 

Попов В. А. Теория 

вероятностей. 

Часть 2. 

Случайные 

величины (учебное 

пособие) / В. А. 

Попов. — Казань, 

Издательство КФУ, 

2013—45 с. 

Mokeeva A. A. 

Nonsingular 

Chaplygin gas 

cosmologies in 

universes connected 

by a wormhole / A. 

A. Mokeeva, V. A. 

Popov // Gravitation 

and Cosmology. — 

2013. — v. 19. — 

pp. 57–64. 

нет 

 Даньшин 

Александр 

Юрьевич, 

доцент 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

(прак.) 

24 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

к. ф. - м. н. Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

10/10 штатный с 1 сентября 

2012 по 30 

декабря 2012 

"Современные 

направления 

развития 

Даньшин А.Ю. 

Кратные, 

криволинейные и 

поверхностные 

интегралы. 

Учебное пособие. 

Нет 
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физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

вычислительны

х систем" 

72 часа,  

ФГАУВПО 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Казань: Каз. гос. 

ун-т, 2010 г. 

Даишев Р.А., 

Даньшин А.Ю. 

Дифференциальн

ые 

уравнения. 

Конспект лекций 

— Казань, 2009. 

А.Ю. Даньшин 

О структуре 

инфинитезимальны

х почти 

проективных 

преобразований в 

касательном 

расслоении общего 

пространства 

путей/Даньшин А. 

Ю./ Известия 

вузов. 

Математика 

2010, No 9, c. 71–75 

28 Тептин Г.М., 

профессор 

Информатика: 

Алгоритмы и 

языки 

программирова

ния, 

(лек.) 

126 90 КГУ, физика д.ф.-м.н., 

25.00.29, 

физика 

атмосферы и 

гидросферы 

Профессоркафе

дры. 

радиоастроном

ии Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

55/53 штат 17.04.2014 – 

26.04.2014 

КФУ, 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

по программе 

«История и 

философия 

науки» 

Рег.№ 0736 

1.V.V. Kalinnikov,     

O.G. Khutorova,    

G.M. Teptin 

Influence 

Nonuniformity of 

the Atmospheric 

Water Vapor Field 

on the Phase 

Measurements of 

Radio Signals from 

Global Navigation 

Satellite Systems 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics 2013, V 

56, N 2, -P. 88-94 

2.Калинников В.В., 

Хуторова О.Г., 

РФФИ-638, 

науч. рук. 
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Тептин 

Г.М.влияние 

неоднородности 

поля атмосферного 

водяного пара на 

фазовые измерения 

радиосигналов 

глобальных 

навигационных 

спутниковых 

систем Известия 

высших учебных 

заведений. 

Радиофизика. 2013. 

Т. 56. № 02. С. 96-

103. 

3.Хуторов В.Е. О 

возможности 

исследования 

горизонтальных 

структурных 

функций 

коэффициента 

преломления 

радиоволн в 

тропосфере с 

помощью сети 

приемных пунктов 

GPS – ГЛОНАСС/ 

В.Е. Хуторов, А.А. 

Журавлев, Г.М.  

Тептин // Изв. 

Вузов. 

Радиофизика.- 

2012.- Т.55, №5.- 

С.334-342. 

29 Скворцов  

Андрей  

Иванович, 

доцент 

Общий 

физический 

практикум, 

механика, 

молекулярная 

48 20 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

кандидат 

физико-

математически

Доцент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики  

29/27 штатный 01.09.2011-

30.12.2011 ФПК  

КФУ, 

«Современные 

направления 

1. Скворцов А.И. 

Новые 

возможности 

компьютера как 

инструмента 

Нет 
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физика х наук.  

01.04.07 

физика 

конденсирован

ного состояния 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

развития 

вычислительны

х систем», 72 

часа 

удостоверение 

№0080 

организации 

экспериментальной 

деятельности 

учащихся 

/А.И.Скворцов, 

А.И.Фишман//Жур

нал "Физика".-

2012.-N4. 

2. А.И.Фишман, 

А.И.Скворцов 

Набор цифровых 

образовательных 

ресурсов к 

учебникам 

Громова С.В. 

Физика 10 и 

Физика 11 (под 

ред. Шароновой 

Н.В.) 

[Электронный 

ресурс] 

Инновационный 

учебный материал, 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, 2008 г.(с 

грифом 

Минобрнауки) 

3. А.И.Фишман, 

А.И.Скворцов, 

А.Ф.Кавтрев, 

В.В.Монахов, 

Л.А.Евстигнеев 

Экспериментальны

е задачи по 

механике, 10 кл., 

[Электронный 

ресурс] 

Инновационный 

учебный материал, 
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Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(N137781), 2008 г. 

(с грифом 

Минобрнауки) 

 Мухамедшин 

Ирек       

Рафкатович, 

доцент 

Общий 

физический 

практикум, 

электричество и 

магнетизм 

48 20 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

 

кандидат 

(физико-

математически

е науки) 

(16.09.1999) 

по 

специальности 

01.04.07 - 

физика 

конденсирован

ного состояния 

доцент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики КФУ 

ОКВЭД 80.30.1 

 

14/14 штатный 18.09.2007-

28.09.2007 ФПК  

КФУ, 

«Информацион

но-

коммуникацион

ные 

технологии», 72 

часа, 

удостоверение 

№ 1480 

Докторантура 

КФУ 

25.12.2011-

24.12.2014 

1.Romanova I.V. 

Magnetic and 

magnetoelastic 

properties of 

LiDyF4 single 

crystals / 

I.V.Romanova, 

S.L.Korableva, 

V.I.Krotov, 

B.Z.Malkin, 

I.R.Mukhamedshin, 

H.Suzuki and 

M.S.Tagirov // J. 

Phys.: Conf. Ser. -

2013, -V.478, -

P.012026 

2.Мухамедшин, 

И.Р. Анализ 

графиков 

кинематических 

величин движения 

материальной 

точки  

[Электронный 

ресурс] / И.Р. 

Мухамедшин, 

А.И.Фишман // 

Методическое 

пособие. Казань. 

2012. 13 с., объем 

0.78 п.л. URL: 

http://www.kpfu.ru/

docs/F907657468/G

rafiki2012_5.pdf 

2010-2012 

гг.: 

руководите

ль гранта 

РФФИ 10-

02-01005-а 

(РФФИ-

451) 

Исследова

ние 

перехода 

от 

магнетизма 

к 

сверхпрово

димости в 

сильнокорр

елированн

ых 

слоистых 

соединения

х 

переходны

х металлов 

методами 

магнитного 

резонанса 

2014-н.в.: 

руководите

ль гранта 

РФФИ 14-

02-01213а 

(РФФИ-

668) 

http://www.kpfu.ru/docs/F907657468/Grafiki2012_5.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F907657468/Grafiki2012_5.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F907657468/Grafiki2012_5.pdf
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3.Alloul H. 23Na 

NMR study of 

sodium order in 

NaxCoO2 with 22 K 

Neel temperature 

[Text] / H. Alloul, I. 

R. Mukhamedshin, 

A. V. Dooglav, Ya. 

V. Dmitriev, V.-C. 

Ciomaga, L. 

Pinsard-Gaudart, 

and G. Collin. // 

Phys.Rev. B. – 

2012. – V.  85. – P. 

134433 (11 pages). 

Исследова

ние физики 

магнитных 

состояний 

в оксидах 

переходны

х металлов 

с 

активными 

орбитальн

ыми 

степенями 

свободы 

 

 Ильясов      

Камиль     

Ахатович 

Общий 

физический 

практикум, 

колебания и 

волны, оптика 

48 20 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и квантовая 

электроника 

 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

01.04.11 – 

физика 

магнитных 

явлений, 

11.11.2011г. 

Доцент 

кафедры общей 

физики 

Института 

физики КФУ 

ОКВЭД 80.30.1 

 

30/25 

 

штатный 2007 г 

ФПК  КФУ, 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем», 72 

часа 

Докторантура 

КФУ 

2010-2011 гг. 

1.Hennig J. Imaging 

with positive T1-

contrast using 

superstimulated 

echoes. [Text]  / 

Hennig J, Il'yasov 

KA, Weigel M. 

//Magn Reson Med. 

-2012- v.68.-

pp.1157-1165. 

10. 

2. Ильясов К.А., 

Аганов А.В., 

Крехер Б.В.  

Магнитно-

резонансная 

томографии по 

тензору диффузии 

в исследовании 

микроструктуры и 

архитектуры 

белого вещества 

головного мозга // 

"Технологии 

живых систем" .-

2012.-в.6.-с.3-15. 

. 

-

-

-

 

в 

головном 

мозге‖ 

с 2013 по 

н.вр, 
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3. Ильясов К.А. 

Количественное 

измерение 

диффузии in vivo 

методом магнитно-

резонансной 

томографии / 

К.А.Ильясов 

//Ученые записки 

КГУ. Серия 

Физико-

математические 

науки.- 2011.- Т. 

153, №1.- С. 17- 37. 

 Камалова 

Дина Илевна 

Общий 

физический 

практикум, 

атомная физика 

34 10 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

01.04.05 – 

оптика 

 

Профессор 

кафедры 

оптики и 

нанофотоники 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

22\22 штатный ФПК КФУ 

03.09.2007-

30.12.2007 

Удостоверение 

№1593 от 

30.12.2007 

01.02.2012-

30.05.2012 

Удостоверение 

 № 0264  

30.05.2012 

Алгоритм роя 

частиц в задаче 

разделения 

двухкомпонентног

о спектрального 

контура / Д.З. 

Галимуллин, М.Э. 

Сибгатуллин, Д.И. 

Камалова, М.Х. 

Салахов // 

Известия РАН. 

Серия физическая. 

- 2014. - Т.78, № 3. 

- С. 319–322 

Разделение 

близкорасположен

ных ик фурье-

полос поглощения 

с помощью 

генетического 

алгоритма / 

Камалова Д.И., 

Галимуллин 

Д.З.,Сибгатуллин 

М.Э., 

Шаймухаметова 

Э.Р., Салахов М.Х. 

РФФИ 14-

32-10104 
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// Оптика и 

спектроскопия . - 

2013. - т.114, №1. - 

С.44-50. 

New approach of 

decomposition of 

complex spectral 

contours based on 

particles swarm 

optimization  D Z 

Galimullin, M E 

Sibgatullin1, D I 

Kamalova, M Kh 

Salakhov// Journal 

of Physics: 

Conference Series 

560 (2014) 012009 

 Коновалова 

Ольга 

Анатольевна, 

доцент 

Общий 

физический 

практикум, 

атомная физика 

34 10 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 1997 г., 

01.04.05.- 

«Оптика» 

Доцент 

кафедры 

оптики и 

нанофотоники 

Институт 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

17/17 

 

Штатный 

0,5  

С 1.02.2010 по 

30.05.2010 

проходила 

учебу на 

факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании в 

ходе 

модернизации 

высшего 

профессиональн

ого 

образования». 

 

O.A.Konovalova 

Study of 

Characteristics of 

Electrostatic 

Interaction between 

RNases and Mica 

Surface Using 

Atomic Force 

Microscopy/ [Text] 

O.A.Konovalova, 

N.V. Kalacheva, 

F.V. Shirshikov, 

M.Kh.Salakhov // 

Nanotechnologies in 

Russia, 2011.-V. 6.- 

Nos. 7-8.- P. 510-

515 

Konovalova O.A. 

Scanning Probe 

Microscopy in the 

Study of 

Morphometric 

Changes and 

Physical Parameters 

Нет 
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of Escherichia coli 

Bacteria Under the 

Action of 2,4,6-

Trinitrotoluene 

[Text]  / O. A. 

Konovalova , G.Yu. 

Yakovleva , O.V. 

Steryakov , M.V. 

Trushin // World 

Applied Sciences 

Journal .- 2013.- 

v.23.- pp.507-509.. 

1Olga A. 

Konovalova O.A., 

Biocompatibility 

Investigation of 

Polypropylene 

Endoprosthesis 

Using Atomic Force 

Microscopy [Text]  / 

O. A. Konovalova  

Dmitriy S. Nalimov, 

2Ainur Z. Zamaleev 

and 1Myakzum K.H. 

Salakhov 

 // World Applied 

Sciences Journal .- 

2013.- v.21.- 

pp.1089-1095 

 Сибгатуллин 

Мансур 

Эмерович, 

доцент 

Общий 

физический 

практикум, 

атомная физика 

34 10 Казанский 

г8осударстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 2006 г., 

01.04.05.- 

«Оптика» 

Доцент 

кафедры,оптик

и и 

нанофотоники,  

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

7/7 

 

штатный 10.11.2012-

12.01.2013 

Обучение по 

программе 

"Теория и 

практика 

использования 

LMS MOODLE 

в обучении" , 

КФУ, г. Казань, 

Россия, свид-во 

№ № 0300 от 

Алгоритм роя 

частиц в задаче 

разделения 

двухкомпонентног

о спектрального 

контура / Д.З. 

Галимуллин, М.Э. 

Сибгатуллин, Д.И. 

Камалова, М.Х. 

Салахов // 

Известия РАН. 

Серия физическая. 

Нет 
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80.30.1. 12.01.2013  - 2014. - Т.78, № 3. 

- С. 319–322 

Разделение 

близкорасположен

ных ик фурье-

полос поглощения 

с помощью 

генетического 

алгоритма / 

Камалова Д.И., 

Галимуллин 

Д.З.,Сибгатуллин 

М.Э., 

Шаймухаметова 

Э.Р., Салахов М.Х. 

// Оптика и 

спектроскопия . - 

2013. - т.114, №1. - 

С.44-50. 

New approach of 

decomposition of 

complex spectral 

contours based on 

particles swarm 

optimization  D Z 

Galimullin, M E 

Sibgatullin1, D I 

Kamalova, M Kh 

Salakhov// Journal 

of Physics: 

Conference Series 

560 (2014) 012009 

 Дулов 

Евгений 

Николаевич 

Общий 

физический 

практикум. 

Ядерная физика 

136 36 КГУ, физик Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

 

Доцент 

кафедры 

физики 

твѐрдого тела 

Института 

физики 

КФУ 

ОКВЭД 80.30.1 

12/12 штатный ФПК, 28.5.2012-

8.6.2012, 

Радиационная 

безопасность на 

объектах 

атомной 

энергии 

АНО «ГНВЦ 

«Протон», 

Khalitov, N.I. 

Structural and 

magnetic studies of 

Co and Fe implanted 

BaTiO3 crystals 

[Text] / N.I. 

Khalitov, R.I. 

Khaibullin, V.F. 

Valeev, E.N. Dulov, 

Нет 
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удостоверение, 

рег.№ 8/04 

N.G. Ivoilov, L.R. 

Tagirov, S. Kazan, 

A.G Sale, F.A. 

Mikailzade // 

Nuclear Instruments 

and Methods in 

Physics Research B. 

– 2012. - V.272. - 

P.104 -107. 

29 Девятов 

Федор 

Владимиров

ич, 

профессор 

Химия 

лекции 

36 36 КФУ, 

радиофизика 

Доктор 

химических 

наук, 02.00.01-

неорганическа

я химия 

Профессор 

Института 

химии им. 

Бутлерова 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

38/38 штатный краткосрочное 

обучение 

"Инновационны

е технологии в 

образовании" 

05.09.2008-

15.09.2008, ГОУ 

ДПО РЭА 

им.Г.В.Плехано

ва, Москва, 

удостоверение 

309-8У   

http://elibrary.ru/aut

hor_items.asp?autho

rid=50048 

1. Кислотно-

основные свойства 

α-

аминометилфосфи

ноксидов 

//Черкасов Р.А., 

Гарифзянов А.Р., 

Девятов Ф.В., 

Курносова Н.В., 

Рахмаева А.И., 

Давлетшин Р.Р. 

/Журнал общей 

химии. 2012. Т. 82. 

№ 9. С. 1435-1447. 

2. Тhermodynamics 

of transfer of atomic 

and molecular 

species into binary 

solvents /Devyatov 

F.V.//Rus. Journal of 

General Chemistry. 

2004. Т. 74. № 4. С. 

495-496.   

3. Selective 

solvation of cations 

and proton donors in 

the water-dipolar 

aprotic solvent 

mixtures /Devyatov 

Исполните

льный 

директор 

проектов 

ФЦП 

"Интеграци

я" N241.1-3 

(2000-

2001) и N 

И0807/134

8 (2002 - 

2004). 
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F.V., Safina V.F., 

Salnikov Yu.I., 

Nozdrina 

O.A.//Russ. Journal 

of Coordination 

Chemistry. 1998. Т. 

24. № 7. С. 521-524. 

30 Прохоров 

Вадим 

Евгеньевич 

Экология 36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

 экология 

Кандидат 

биологических 

наук (№ДКН 

005211 от 

13.10.2006 

специальность 

– Экология) 

Доцент 

кафедры общей 

экологии 

Института 

экологии и 

природопользо

вания, ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

21/16  штатный «ГИС-Школа», 

80 ч., 

Всероссийский 

Институт 

защиты 

растений РАН, 

удостоверение 

4 статьи ВАК,  4 

учебно-

методических 

пособия, 3 

коллективные 

монографии. 

Соавтор и 

администратор 

базы данных 

«Флора» 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации в базе 

данных РФ № 

8470; 2010620050 

от 18.01.2010 г.). 

«Ведение 

Красной 

книги РТ 

(сосудисты

е 

растения)» 

(2005, 

2006); 

«Разработк

а научных 

и 

организаци

онных 

основ 

лесовосста

новления 

на 

деградиров

анных 

землях, 

исключѐнн

ых из 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния» 

(2006); 

«Определе

ние 

природных 

участков 

для 

восстановл
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ения 

численност

и объектов 

животного 

и 

растительн

ого мира, 

занесѐнных 

в Красную 

книгу РТ 

(2007); 

«Издание 

атласа 

сосудисты

х растений 

РТ» (2008); 

 Фардеева 

Марина 

Борисовна 

Экология 36 36 КГУ, 

биолого-

почвенный 

факультет, 

каф. охраны 

природы, по 

специальнос

ти «Биолог» 

Доктор 

биологических 

наук (Приказ 

министерства 

образования и 

науки РФ 

№538/нк от 

13.10.2014) 

специальность 

03.02.01 – 

ботаника, 

ученое звание 

доцент ДЦ № 

040511, от 

21.12.2005 г. , 

Присвоено 

звание 

«Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации» 

Доцент 

кафедры 

общей 

экологии 

Института 

экологии и 

природопользо

вания, ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

30/27 штатный Ноябрь-декабрь 

2007 

стажировка на 

кафедре 

геоботаники 

МГУ 

14 статей ВАК, 1 

Scopus, 4 учебно-

методических 

пособия, одно в 

2011 г. с грифом 

УМО, 1 учебное 

пособие (2009) и 

одно учебно-

наглядное (2008), 

НИР-

проекты: 

«Определе

ние 

природных 

участков 

для 

восстановл

ения 

численност

и объектов 

животного 

и 

растительн

ого мира, 

занесѐнных 

в Красную 

книгу РТ 

(2007); 

«Издание 

атласа 

сосудисты

х растений 

РТ» (2008); 

при 
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риказ 

Минобрнауки 

от 15.10.2010 

г. №1162/к-и 

разработке 

бюджетной 

темы КФУ 

№12-45 

«Оценка и 

прогноз 

динамики 

лесовозобн

овления и 

продуктив

ности 

лесных 

экосистем 

региональн

ого 

уровня» 

(2012-

2014). 

31 Сахибуллин 

Н.А., 

профессор 

астрофизика 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

астрономоге

одезия 

Доктор 

физико-

математически

х наук,  

01.03.02 

«Астрофизика 

и звездная 

астрономия», 

профессор 

Профессор 

кафедра 

астрономии и 

космической 

геодезии 

Института 

физики.  

, ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

48/48 штатный Академик Колбин А.И. О 

восстановлении 

структуры 

поверхности 

запятненных звезд 

/ А.И. Колбин, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрономический 

Журнал. - 2013. - 

Т.90. - С. 621-63. 

Comparative 

analysis of 

photometric 

variability of TT 

ARI in the years 

1994-1995 and 

2001, 2004 / Belova, 

A. I.; Suleimanov, 

V. F.; Bikmaev, I. 

F.; Khamitov, I. M.; 

Zhukov, G. V.; 

Senio, D. S.; Belov, 

- РФФИ 

10-02-

01145, 

руководите

ль 

"Исследова

ние 

фундамент

альных 

параметров 

и 

химическо

го состава 

звезд 

методами 

моделиров

ания 

оптическог

о 

излучения"

, 2010-

2012, 

1525000 р 
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I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy 

Letters, 2013, 

Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

Шиманский В.В. 

PG 1316+678: 

молодая 

предкатаклизмичес

кая переменная со 

слабыми 

эффектами 

отражения / В.В. 

Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. 

Бикмаев, Н.А. 

Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический 

Журнал. - 2013. - 

Т.90. - С.242-252. 

- РФФИ 

13-02-

00351, 

руководите

ль, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 

2013-2014, 

1068000 р. 

32 Кашаргин 

Павел 

Евгеньевич, 

старший 

преподавател

ь 

Введение в 

высшую 

математику  

36 36 КФУ Кандидат 

физико-

математически

х наук – 

01.04.02 

теоретическая 

физика 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

7/5 штатный 01.09.2010 — 

30.12.2010 

ФГАОУ ВПО 

КФУ 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем»  72 

часа 

Т.Ю.Альпин, 

А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические 

занятия по 

математическому 

анализу. Часть I. 

Комплексные 

числа. Предел 

функции. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

2013 г., 45 с. 

[Электронный 

ресурс] 

 

Нет 

 Подольский Введение в 36 36 Казанский Кандидат Старший  штатный 01.02.2010- Введение в Нет 
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Вениамин 

Григорьевич 

старший 

преподавател

ь 

высшую 

математику 

государстве

нный 

университет, 

механика и 

математика 

физико-

математически

х наук, 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

преподаватель 

кафедры 

теории 

относительност

и игравитации 

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

30.05.2010 

краткосрочное 

обучение 

ФГАОУВПО 

КФУ 

 

высшую 

математику. 1 

семестр: Учебно-

методическое 

пособие / Т.В. 

Кропотова, В.Г. 

Подольский, П.Е. 

Кашаргин. - 

Казань: 

Казанский 

университет, 

2014. - 89 с. 

33 Подольский 

Вениамин 

Григорьевич 

старший 

преподавател

ь 

Решение задач 

по 

математическом

у анализу 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

механика и 

математика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории 

относительност

и игравитации 

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

45/45 штатный 01.02.2010-

30.05.2010 

краткосрочное 

обучение 

ФГАОУВПО 

КФУ 

 

Введение в 

высшую 

математику. 1 

семестр: Учебно-

методическое 

пособие / Т.В. 

Кропотова, В.Г. 

Подольский, П.Е. 

Кашаргин. - 

Казань: 

Казанский 

университет, 

2014. - 89 с. 

Нет 

34 Даишев 

Ринат 

Абдурашидо

вич, доцент 

Методы 

математической 

физики, 

(лек.) 

28 8 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук  

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

45/45 штатный Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы), 

72часа, 

ФГАУВПО 

Казанский 

Р. А. Даишев. 

Вариационное 

исчисление и 

интегральные 

уравнения. 

Конспект лекций: 

Учебно-

методическое 

пособие/Р. А. 

Даишев, А. Ю. 

Кузнецова, Е. В. 

Патрин — Казань, 

Нет 
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ОКВЭД 80.30.1 

  

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

2010г., 

изд-во КФУ, 2013 

— 98с. ISBN 5-

94113-428-1 6,125 

п.л. 

S.N. Andrianov 

Klein-Gordon 

Equation for a 

Particle in Brane 

Model /S.N. 

Andrianov, R.A. 

Daishev, S.M. 

Kozyrev//Global 

Journal of Science 

Frontier Research -  

November - 

December , 2013. 

 Альпин 

Тимур 

Юрьевич 

ассистент 

Методы 

математической 

физики, 

(Прак.)  

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

 Ассистент 

кафедры 

теории 

относительност

и игравитации 

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

10/10 штатный 01.09.2010 — 

30.12.2010 

ФГАОУ ВПО 

КФУ 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем»  72 

часа 

Т.Ю.Альпин, 

А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические 

занятия по 

математическому 

анализу. Часть I. 

Комплексные 

числа. Предел 

функции. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

2013 г., 45 с. 

[Электронный 

ресурс] 

Нет 

35 Соловьев 

Олег 

Валерьевич, 

ассистент 

Теоретическая 

механика, 

(Лек.), 

(Прак.) 

 

 

36 

24 

 

 

 

 

 

 

18 

30 

 

 

 

КГУ, 

магистр по 

направлени

ю 510417 – 

«теоретичес

кая и 

математичес

кая физика»  

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.02 – 

Теоретическая 

физика 

 

Ассистент 

кафедры 

теории 

относительност

и игравитации 

Института 

физики 

ФГА ОУ ВПО 

«Казанский 

9/6 Штатный Создание и 

использование 

электронных 

образовательны

х ресурсов в 

техническом 

университете 

72 часа, 2013, 

КНИТУ-КАИ 

1) Соловьев, О.В. 

Теория 

электронно-

колебательных 

оптических 

спектров 

примесных 

центров при 

нарушении 

РФФИ 12-

02-31606, 

руководств

о, 2012-

2013 гг., 

700 тыс. 

руб., 

начисленна

я 

http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
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(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

 

 

«кондоновского» 

приближения / О.В. 

Соловьев // ФТТ. – 

2010. – Т. 52. – С. 

678–683. 

2) Yunusov, R.Yu. 

Quadratic non-

Condon effect in 

optical spectra of 

impurity 

paramagnetic 

centers in dielectric 

crystals / R.Yu. 

Yunusov, O.V. 

Solovyev // J. Phys.: 

Conf. Ser. – 2011. – 

Vol. 324 – P. 

012035. 

3)5d-4f 

luminescence of 

Ce3+, Gd3+ and 

Lu3+ in LiCaAlF6 / 

V.N. Makhov, M. 

Kirm, G. 

Stryganyuk, S. 

Vielhauer, G. 

Zimmerer, B.Z. 

Malkin, O.V. 

Solovyev, S.L. 

Korableva // J. 

Lumin. – 2012. – 

Vol. 132. – P. 418–

424. 

заработная 

плата 333 

тыс. руб. 

36 Кутузов 

Александр 

Сергеевич, 

ассистент 

Электродинами

ка  

Лекции, 

Практика 

 

 

 

36 

28 

 

 

 

 

 

 

14 

30 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.02 – 

теоретическая 

физика. 

Ассистент 

кафедры 

теоретической 

физики 

Института 

физики 

Казанский  

(Приволжский) 

6/7 штатный По плану 2015 

год 

1. S.I. Belov, 

A.S. Kutuzov, 

B.I. Kochelaev, 

J. Sichelschmidt. 

Kondo lattice with 

heavy fermions: 

peculiarities of spin 

kinetics. J. Phys.: 

1.Необычн

ые 

сверхпрово

дники, 

эффект 

близости и 

системы с 

сильными 
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Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

Condens. Matter 24 

(2012) 365601 (8pp) 

(http://dx.doi.org/10.

1088/0953-

8984/24/36/365601) 

(WOS:00030815330

0007) 

2. B.I. Kochelaev, 

S.I. Belov, 

A.M. Skvortsova, 

A.S. Kutuzov, 

J. Sichelschmidt, 

J. Wykhoff, 

C. Geibel, 

F. Steglich. Why 

could electron spin 

resonance be 

observed in a heavy 

fermion Kondo 

lattice? 

Eur. Phys. J. B 72 

(2009) 485–489 

(http://dx.doi.org/10.

1140/epjb/e2009-

00386-9) 

(WOS:00027280330

0003) 

3. Sichelschmidt, J. 

Low temperature 

properties of the 

electron spin 

resonance in 

YbRh2Si2  / J. 

Sichelschmidt, T. 

Kambe, I. 

Fazlishanov, D. 

Zakharov, H.-A. 

Krug von Nidda, J. 

Wykhoff, A. 

Skvortsova, S. 

Belov, A. Kutuzov, 

электронн

ыми 

корреляция

ми, АВЦП 

РНП; 2011; 

исполнител

ь; 

1423288 ру

б; девиз 

КФУ - 

РНП-31. 

2.Необычн

ые 

сверхпрово

дники, 

эффект 

близости и 

системы с 

сильными 

корреляция

ми, 

госзадание 

ФА по 

образовани

ю (КФУ) 

1.37.11; 

2012-2013; 

исполнител

ь; 

3700000 ру

б; девиз 

КФУ - Б12-

19. 

4) 

Управляю

щие 

устройства 

на основе 

эффекта 

близости в 

асимметри

http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/36/365601
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/36/365601
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/36/365601
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/36/365601
http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2009-00386-9
http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2009-00386-9
http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2009-00386-9
http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2009-00386-9
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B.I. Kochelaev, 

V. Pashchenko, M. 

Lang, C. Krellner, 

C. Geibel, F. 

Steglich // Phys. 

Status Solidi B. –

2010. - V. 247, No. 

3. – P. 747–750 

 

чных 

гетеростру

ктурах 

ферромагн

етик/сверх

проводник 

в 

магнитном 

поле, 

РФФИ - 

13-02-

01202_а; 

2013-2015; 

исполнител

ь; 

370000 руб 

(за 2013); 

девиз КФУ 

- РФФИ-

614. 

37 Малкин 

Борис 

Залманович, 

профессор 

Квантовая 

механика  

64 44 Казанский 

государстве

нный. 

Университет

, 

Физика 

Доктор физ.-

мат. наук 

01.04.07 - 

физика 

твердого тела 

Профессор 

кафедры 

теоретической 

физики 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

51/51 штатный 26.03.2007-

05.04.2007 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Казанский 

государств. 

университет 

 

1.CdEr2Se4: A new 

Erbium spin ice 

system in a spinel 

structure. J. Lago, I. 

Zivkovic, B.Z. 

Malkin, J. Piatek, J. 

Rodriguez, P. 

Ghigna, P. Dalmas 

de Reotier, A. 

Yaouanc,      H. 

Luetkens, C. Baines, 

T. Rojo Phys. Rev. 

Lett. 104, №24, 

247203 (2010) 

2.Static magnetic 

susceptibility, 

crystal field and 

exchange 

interactions in rare 

earth titanate  

pyrochlores. B.Z. 

Оптически

е, 

магнитные 

и 

транспортн

ые 

свойства 

многофунк

циональны

х 

соединени

й 

переходны

х и 

редкоземел

ьных 

металлов с 

уникальны

ми 

физически

ми 
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Malkin, T.T.A. 

Lummen, P.H.M. 

van Loosdrecht, G. 

Dhalenne, A.R. 

Zakirov. J. Phys.: 

Condens. Matter 22, 

276003(1-11)  

(2010) 

 

характерис

тиками, 

гос. 

задание 

ФА по 

образовани

ю (КФУ); 

исполнител

ь 

65000 руб. 

(это доля 

кафедры 

ТФ) 2011-

2012 Девиз 

КФУ -     

Б12-20. 

Руководите

ль - 

Еремин 

И.М. 

4.Руковод-

ль проекта 

РФФИ 14-

02-00826 

(2014-2015 

гг.) 

38 Деминов 

Рафаэль 

Гарунович, 

доцент 

Термодинамика 

и 

статистическая 

физика  

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика  

Кандидат 

физико-

математически

х наук  

01.04.07 – 

физика 

конденсирован

ного 

состояния, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Доцент 

кафедры 

теоретической 

физики 

Института 

физики, 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

40/40 штатный 01.02.2010-

30.05.2010, 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

К(П)ФУ, 

Документ № 

2769 

1. Ya.V. Fominov, 

A.A. Golubov, 

T.Yu. Karminskaya, 

M.Yu. Kupriyanov, 

R.G. Deminov, L.R. 

Tagirov, 

Superconducting 

triplet spin valve, 

JETP Letters, 2010, 

v.91, N6, p.308-313. 

WOS:00027846910

0010 

2. A.N. Useinov, 

R.G. Deminov, 

N.Kh. Useinov, L.R. 

В 2009-

2013 годах 

исполнител

ь грантов – 

в том числе 

РФФИ-356, 

РФФИ-437, 

РФФИ-486, 

Бюджет-

12-24, 

являясь 

с.н.с. НИЛ 

физики 

магнитных 

нанострукт
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Российской 

Федерации 

 

Tagirov, Tunneling 

magnetoresistance in 

ferromagnetic planar 

hetero-

nanojunctions, Phys. 

Status Solidi B 

2010, v.247, N7, 

p.1797-1801. 

WOS:00028026370

0047 

3. Л.Р. Тагиров, 

Б.И. Кочелаев, Р.Г. 

Деминов, Н.Х. 

Усеинов. 

Приложения 

двухвременных 

термодинамически

х функций Грина в 

физике твердого 

тела (Конспект 

лекций на 

английском языке) 

[Электронный 

ресурс] // Казань: 

Казанский 

федеральный 

университет, 2012 - 

101 с., Казань, 

КФУ, Институт 

физики 

ур и 

спинтрони

ки 

1. 

Несиммет 

ричные 

нанострукт

уры 

ферромагн

етик/сверх

проводник: 

магнитные 

и 

транспортн

ые 

свойства, 

РФФИ - 

09-02-

01521-а; 

2009-2011; 

исполнител

ь; 1042500 

руб; девиз 

КФУ - 

РФФИ-430 

2. 

Управляю 

щие устрой 

ства на 

основе 

эффе 

кта близос 

ти в асим 

метричных 

гетеростру

ктурах 

ферромагн

етик/сверх

проводник 

в 

магнитном 
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поле, 

РФФИ - 

13-02-

01202_а; 

2013-2015; 

исполнител

ь; 370000 

руб (за 

2013); 

девиз КФУ 

- РФФИ-

614 

 

39 Мамин 

Георгий 

Владимиров

ич, доцент 

Теория 

колебаний 

42 30 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки и 

радиоспектрос

копии 

Института  

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

19/10 Штатный 

(0,75) 

01.09.2009-

30.12.2009 

Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

 ГОУ 

ВПО Каз. гос. 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина  Уд.№  

2434 от 

30.12.2009 

1.Yavkin B. V. 

Room-temperature 

high-field spin 

dynamics of NV 

defects in sintered 

diamond / 
 
B. V. 

Yavkin, G. V. 

Mamin, S. B. 

Orlinskii, S. V. 

Kidalov, F. M. 

Shakhov, A. Ya. 

Vul‘, A. A. 

Soltamova, V. A. 

Soltamov, P. G. 

Baranov // Applied 

magnetic resonance. 

-2013. –V.44. –

P.1235-1244. 

2. Gafurov, M. 

Nitrogen-containing 

species in the 

structure of the 

synthesized nano-

hydroxyapatite / 

M.Gafurov, 

T.Biktagirov, 

B.Yavkin, 

G.Mamin, Y. 

ТНГ – 218-

13 (ФЦП 

ГК 

02.G25.31.0

029) " 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов" 

(2013-2015, 

исполнител

ь) 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

88 

 

Filippov, 

E.Klimashina, 

V.Putlayev, 

S.Orlinskii // Pis‘ma 

v ZhETF. -2014. –V. 

99. -N.4. -P. 223 – 

230 

3. Volodin, M.A. 

High-frequency EPR 

study of crude oils / 

M.A. Volodin, G.V. 

Mamin, V.V. Izotov, 

S.B. Orlinskii // 

Journal of Physics: 

Conference Series. -

2013. –V. 478. –P. 

012003 

40 Насыров 

Игорь 

Альбертович

, доцент 

Физика 

волновых 

процессов 

42 30 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника. 

Кандидат 

физико-

математически

х наук.  

05.12.01 – 

Теоретические 

основы 

радиотехники 

Доцент 

кафедры 

радиоэлектрон

ики Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

24/14 Штатный 1. Факультет 

повышения 

квалификации 

Томского 

государственно

го 

университета 

по программе 

«Электромагни

тная экология» 

(2007 г.). 

Диплом №07.3-

04-07 

2. Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ по 

программе 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

1. S. M. Grach, V. 

V. Klimenko, 

A.V. Shindin, I. 

A. Nasyrov and 

E.N. Sergeev, et 

al. Airglow 

during 

ionospheric 

modifications by 

the sura facility 

radiation. 

experimental 

results obtained in 

2010 

//Radiophysics 

and Quantum 

Electronics. 2012. 

Volume 55, 

Numbers 1-2, pp. 

33-50. 

2. Sergeev, E.N., 

Zykov, E.Yu., 

Akchurin, A.D., 

Nasyrov, I.A., 
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компьютеры, 

параллельные 

системы)» 

(2012 г.) 

Технический 

сертификат 

SearchInform с 

правом 

преподавания. 

(2012 г.) - № 

сертификата 

(Cert. #): 787 

994 450 

Vertogradov, 

G.G., 

Vertogradov, 

V.G., Kim, 

V.Yu., Polimatidi, 

V.P, Grach, S.M. 

Results of 

integrated studies 

of the perturbed 

ionosphere region 

using short-wave 

ranging in a wide 

frequency band 

and stimulated 

electromagnetic 

emission of the 

ionosphere 

//Radiophysics 

and Quantum 

Electronics. 2012. 

Volume 55, 

Numbers 1-2, 

pp.71-84. 

3. Насыров А.М., 

Гумеров Р.И., 

Насыров И.А. 

Фотометрия 

свечения 

ионосферы, 

стимулированно

го мощным 

радиоизлученим 

стенда "Сура" 

//Ученые 

записки 

Казанского 

университета. 

Серия: физико-

математические 

науки. - 2011., 

Т.153, кн.4. - 
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С.156-166. 

41 Клочков 

Александр 

Владимиров

ич,  

доцент 

Физика 

сплошных сред 

42 30 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки и 

радиоспектрос

копии 

Института  

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

15/6 Штатный 

0,5 

01.09.2012-

30.12.2012 

Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

 КФУ 

Уд.№  0369 от 

30.12.2012 

1.Tagirov, M.S. 

Magnon BEC in 

Antiferromagnets 

with Suhl–

Nakamura 

Interaction [text] / 

M.S. Tagirov, E.M. 

Alakshin, Yu.M. 

Bunkov, R.R. 

Gazizulin, A.M. 

Gazizulina, L.I. 

Isaenko, A.V. 

Klochkov, T.R. 

Safin, K.R. Safiullin, 

S.A. Zhurkov // 

Journal of Low 

Temperature 

Physics. - 2014. - 

V.175.,N.1-2. - 

P.167-176. 

2.Alakshin, E.M. 

Annealing of PrF3 

Nanoparticles by 

Microwave 

Irradiation [text] / 

E.M.Alakshin, 

R.R.Gazizulin, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

T.R.Safin, 

K.R.Safiullin and 

M.S.Tagirov // 

Optics and 

Spectroscopy. - 

2014. - V.116.,I.5. - 

P.721 -723. 

3.A. M. 

Gazizulina,Electron 

paramagnetic 

resonance of Gd3+ 

ФЦП 

«Научные 

и научно-

педагогиче

ские кадры 

инновацио

нной 

России» на 

2009 – 

2013 годы. 

ГК № П900 

"Спиновая 

кинетика 

Не-3 в 

контакте с 

наноразмер

ными 

кристаллич

ескими 

порошками 

PrF3" 

(2010-2012, 

руководите

ль) – 2.1 

млн.руб. 

ТНГ – 218-

13 (ФЦП 

ГК 

02.G25.31.0

029) " 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 
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ions in powders of 

LaF3:Gd3+ 

nanocrystals [text] / 

A.M.Gazizulina, 

E.M.Alakshin, 

E.I.Baibekov, 

R.R.Gazizulin, 

M.Yu.Zakharov, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

M.S.Tagirov // JETP 

Letters.- 2014. - 

V.99.,I.3. - P. 149-

152. 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов" 

(2013-2015, 

исполнител

ь) – 270 

млн.руб. 

ТНГ - 218 

(ФЦП ГК 

13.G25.31.0

025) 

"Создание 

инновацио

нных 

разработок, 

технологий 

и 

организаци

я 

производст

ва 

оборудован

ия и 

программн

ых средств 

для 

эффективн

ого 

исследован

ия недр с 

целью 

выявления 

залежей 

углеводоро
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дов и 

контроля 

за их 

разработко

й" (2010-

2012, 

исполнител

ь) – 270 

млн.руб. 

ФЦП 

«Научные 

и научно-

педагогиче

ские кадры 

инновацио

нной 

России» на 

2009 – 

2013 годы. 

ГК 

№02.740.11

.5217  

42 Насыров 

Игорь 

Альбертович

, доцент 

Распространени

е 

электромагнитн

ых волн 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника. 

Кандидат 

физико-

математически

х наук.  

05.12.01 – 

Теоретические 

основы 

радиотехники 

Доцент 

кафедры 

радиоэлектрон

ики Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

24/14 Штатный Факультет 

повышения 

квалификации 

Томского 

государственног

о университета 

по программе 

«Электромагнит

ная экология» 

(2007 г.). 

Диплом №07.3-

04-07 

1. Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ по 

программе 

«Современные 

направления 

1. S. M. 

Grach, V. V. 

Klimenko, A.V. 

Shindin, I. A. 

Nasyrov and E.N. 

Sergeev, et al. 

Airglow during 

ionospheric 

modifications by the 

sura facility 

radiation. 

experimental results 

obtained in 2010 

//Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. 2012. 

Volume 55, 

Numbers 1-2, pp. 

33-50. 

Нет 
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развития 

вычислительны

х систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы)» 

(2012 г.) 

Технический 

сертификат 

SearchInform с 

правом 

преподавания. 

(2012 г.) - № 

сертификата 

(Cert. #): 787 

994 450 

2. Sergeev, 

E.N., Zykov, 

E.Yu., Akchurin, 

A.D., Nasyrov, 

I.A., Vertogradov, 

G.G., 

Vertogradov, 

V.G., Kim, 

V.Yu., Polimatidi, 

V.P, Grach, S.M. 

Results of 

integrated studies 

of the perturbed 

ionosphere region 

using short-wave 

ranging in a wide 

frequency band 

and stimulated 

electromagnetic 

emission of the 

ionosphere 

//Radiophysics 

and Quantum 

Electronics. 2012. 

Volume 55, 

Numbers 1-2, 

pp.71-84. 

 Корчагин 

Геннадий 

Евгеньевич, 

ассистент 

Распространени

е 

электромагнитн

ых волн 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математически

х наук по 

специальности 

25.00.29 – 

физика 

атмосферы и 

гидросферы, 

ассистент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

Физики, 

кафедра 

радиоастроном

ии, ассистент 

10/8 штатный 01.09.2011-

31.12.2011 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№ 0070 по 

программе 

«Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем» 

ФГАОУВПО 

Исследование 

связи 

температурной 

стратификации и 

мезомасштабных 

волновых вариаций  

в тропосфере / Г.Е. 

Корчагин // 

Сборник трудов 

молодых ученых и 

преподавателей 

КЮИ МВД России. 

– 2008. – С.23-27. 

2. Физика 

РФФИ-638, 

отв. 

исполнител

ь, 700 т. р. 

РФФИ-616 

– отв. 

исполнител

ь, 320 т.р., 

РНФ-14-

12- 

00556 – 

отв. 

исполнител

ь, 5000 т.р. 
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Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет 

волновых 

процессов / Г.Е. 

Корчагин, А.А. 

Журавлев, 

Ю.М. Стенин  // 

Учебно-

методическое. 

КФУ, 2013 г. 77стр. 

3. Программирование 

/ Г.Е. Корчагин,  О.Г. 

Хуторова, 

Ю.М. Стенин, 

А.А.. 

Журавлев // 

Электронный 

образовательн

ый ресурс 

РФФИ-616 

– 

руководите

ль, 320 т.р., 

РНФ-14-

12- 

00556 – 

отв. 

исполнител

ь, 5000 т.р. 

43 Нугманов 

Ильдус 

Салихович, 

доцент 

Статистическая 

радиофизика 

(лек.) 

 

54 

 

72 Казанский  

авиационны

й  институт,  

математичес

кие и 

счѐтно-

решающие 

приборы и 

уст-ва 

Кандидат 

технических 

наук,   

  МТН, 

№051674 

Доцент каф. 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

53/ 48 Штатный 

0,75 

2008,  

КГУ 

1.Комаров З.В., 

Нугманов И.С., 

Фахрутдинова А.Н. 

Методические 

аспекты оценки 

точности 

спутниковых 

измерений 

//Физико-

математические 

науки. – Казань: 

Казан. гос. ун-т, 

2008. –.Т.150, 

Книга 3. – С. 46-56 

2.Fahrutdinova 

A.N., Fedotov A.V., 

Nugmanov I.S.  

Intra-Diurnal wind 

variation at altitudes 

of 100m – 31 km of 

the Middle Altitude 

Atmosphere// 

Environmental 

Radioecology and  

Нет 
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applied  Ecology. – 

2006. – V. 12 , No 1. 

– P.35-41 

 Сулимов 

Амир 

Ильдарович, 

ассистент. 

Статистическая. 

Радиофизизика, 

(лаб) 

 

 

54 

 

 

 

 

72 Казанский 

государстве

нный 

университет,   

магистр 

радиофизики 

б/с Ассистент 

кафедры. 

Радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

  

5/5 штатный Официальный 

курс 

Майкрософт № 

6435А  для IT-

специалистов, 

72 ч., К(П)ФУ, 

2010, 

сертификат о 

прохождении 

курсов 

1. уч.-

методическое 

пособие Карпов 

А.В., Любимов 

Д.В., Сулимов А.И. 

«Введение в 

криптографию» 

(2013г.) 

2. Sulimov A.I., 

Sherstyukov O. N., 

Karpov A. V., 

Smolyakov A. D. 

Simulation of 

Encryption Key 

Distribution Process 

Based on a 

Multipath Radio 

Propagation // 

Proceedings of 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

RUSSIA, 

KRASNOYARSK, 

SEPTEMBER 

12−13, 2013, DOI: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693578. 

3.  Smolyakov A. 

D., Sulimov A.I., 

Karpov A. V., 

Sherstyukov O. N. 

Experimental 

Verification of 

Possibility of Secret 

Encryption Keys 

Ответствен

ный 

исполнител

ем двух 

НИР: 

1) 

"Разработк

а макета 

устройства 

криптогра

фической 

связи и 

исследован

ие 

принципов 

генерации 

и 

распределе

ния 

криптогра

фических 

ключей на 

основе 

физически

х свойств 

многолуче

вого 

распростра

нения 

радиоволн" 

(государст

венный 

контракт 

№7748р/10

387 от 

15.04.2010, 

сумма 

конракта – 
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Distribution with a 

Phase Method In a 

Multipath 

Environment // 

Proceedings of 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

RUSSIA, 

KRASNOYARSK, 

SEPTEMBER 

12−13, 2013, DOI: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693653. 

 

1 млн. 

рублей) – в 

рамках 

программы 

«СТАРТ» 

Федеральн

ого фонда 

содействия 

развитию 

малых 

форм 

предприят

ий в НТС 

(г. 

Москва). 

2) 

«Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 

метеорной 

радиосвязи

» (договор 

№75 от 

01.05.2012, 

сумма 

контракта 

– 80000$ 

USD) – 

заказчик 

Hebei Far-

East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd. (г. 

Шицзячжу

ан, Китай). 

 Коротышкин 

Дмитрий В. 

Статистическая 

радиофизика, 

54 72 Казанский 

Государстве

Кандидат физ.-

мат. наук 

Ассистент  

кафедры  

12/ 12 Штатный 

0,25 

Нет Korotyshkin, D.V. 

Temporal and spatial 

Нет 
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асс. лаборатория нный 

Университет

, Магистр 

радиофизики 

(25.00.29 

Физика 

атмосферы и 

гидросферы) 

радиофизики 

Института 

физики 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

совместит

ель 

rotational spectra of 

wind velocity 

variations with 

periods 2-40 days in 

lower and middle 

atmospheres of the 

Earth [Text] / D.V. 

Korotyshkin, A.N. 

Fahrutdinova, V.V. 

Guryanov // Proc. 

SPIE. - 2004. - 

V.5743. - P.522-527. 

Korotyshkin, D.V. 

Temporal and spatial 

rotational spectra of 

wind velocity 

variations with 

periods 2-40 days in 

lower and middle 

atmospheres of the 

earth [Текст] / D.V. 

Korotyshkin, A.N. 

Fahrutdinova, V.V. 

Guryanov // 

Atmospheric and 

Ocean Optics, 

Atmospheric 

Physics, XI Joint 

International 

Symposium, June, 

23-26, 2004. - 

Tomsk, 2004. - 

P.173. 

 Масленников

а Юлия 

Сергеевна,  

ассистент. 

Статистическая

радиофизика, 

лаборатория 

54 72 Казанский 

федеральны

й 

университет, 

магистр 

радиофизики 

Кандидат 

физ.мат. наук, 

специальность 

01.04.03 - 

«Радиофизика

» (приказ 

№208/нк от 21 

апреля 2014) 

Казанский 

федеральный 

университет, 

ассистент 

кафедры 

радиофизики 

0,5 

К(П)ФУ, 

4/4 Штатный 

0,5 

совместит

ель 

Нет SCOPUS (4 статьи), 

2 статьи ВАК 

 

В.Е. Косарев, Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов. 

Опыт применения 

Проект 218 

(2010-2013 

гг) УДК 

550.3 

«Создание 

инновацио

нных 

разработок, 
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ОКВЭД 80.30.1 

 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола // 

Нефтяное 

хозяйство. Выпуск 

6 (1077). С.53-55. 

2013 

В.В. Бочкарев, В. 

Н. Горбачев, Е.Ю. 

Зыков, Ю.С. 

Масленникова, 

О.Н. Шерстюков 

Сжатие данных 

акустического 

каротажа // 

Георесурсы, 

№6(42), 2011, C.2-5 

Yu. S. 

Maslennikova, V. V. 

Bochkarev  Principal 

component analysis 

of global maps of 

the total electronic 

content 

Geomagnetism and 

Aeronomy March 

2014, Volume 54, 

Issue 2, pp 216-223 

 

технологий 

и 

организаци

я 

производст

ва 

оборудован

ия и 

программн

ых средств 

для 

эффективн

ого 

исследован

ия недр с 

целью 

выявления 

залежей 

углеводоро

дов и 

контроля 

за их 

разработко

й» 

 

Проект 218 

(2013 – по 

наст.время) 

УДК 550.3 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 
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освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов 

44 Тюрин 

Владимир 

Александров

ич, доцент 

Основы 

радиоэлектрони

ки, 

лекции 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

1973, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х  наук, 

01.04.14 

Теплофизика и 

молекулярная 

физика 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

 

40/ 40 штатный ФПК с 

03.09.2007 по 

30.12.2007  при 

Казанском 

государственно

м университете 

по программе 

«Вопросы 

применения 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в ВУЗе» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение 

№ 1603 

1.Water Self-

Diffusion in the 

Roots of the Plant 

Effected by Stress 

Factor under Long-

Continued 

NMR-Experiment 

V Tyurin et 

al 2014 J. Phys.: 

Conf. 

Ser. 490 012001 

(СКОПУС) 

2.Экспериментальн

ые и истинные 

значения 

коэффициентов 

самодиффузии 

жидкости в 

пористой среде. 

Коллоидный 

журнал, Т. 69. 

№ 6. 2007. с. 839 – 

844. 

3. .Аппаратура 

ядерного 

магнитного 

резонанса для 

исследования 

полноразмерных 

кернов в 

лабораторных и 

полевых условиях. 

Георесурсы, № 

С 1972 г.  

0,5 

инженер по 

хоздоговор

ной теме. 

1975 г. 

ответствен

ный  

исполнител

ь х/д 

«ТМК». С 

1977 по 

1983 0,5 

м.н.с. х/д. 

С 1986 по 

2010 

различные 

гранты, 0,5 

м.н.с. С 

2010 – по 

настоящее 

время с.н.с. 

ТНГ-218. 
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4(46), 2012, С. 16 – 

18. 

 Бойко Борис 

Петрович, 

доцент 

Основы 

радиоэлектрони

ки, 

(практ.) 

 

34 

 

54 Московский 

государстве

нный 

университет. 

Физика 

К.ф.-м.н.. 

Доцент 

Почетный 

работник ВПО 

РФ 

Доцент 

кафедры 

радофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

52/52 Штатный 

0,25 

Проблемы 

качества 

образования. 

ГОУ ВПО 

Каз.Гос.  ун-т 

им. В.И. 

Ульянова- 

Ленина 

2009 г. 

Удостоверение. 

 

Бойко Б.П. Основы 

радиоэлектроники. 

Часть 2. 

Теоретические 

основы анализа 

радиоцепей. 

Учебное пособие. 

[Текст] / Б.П. 

Бойко – Казань: 

Казанский 

университет, 2006. 

- 108 с.: ил. 

Бойко Б.П. Основы 

радиоэлектроники. 

Часть 1. Сигналы. 

[Текст]/Б.П. 

Бойко,Уч. пос. 

Казань. 2001. - 93 

с.: ил 

Цифровой 

спектральный 

анализ и оконные 

функции  — 30 с.  

[Электронный 

ресурс]: 

http://Radiosys.ksu.r

u 

Нет 

 Масленников

а Юлия 

Сергеевна, 

ассистент. 

Основы 

радиоэлектрони

ки 

 (практ.) 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

магистр 

радиофизики 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.03 - 

Радиофизика  

Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

4/4 Штатный 

0,5 

совместит

ель 

Нет SCOPUS (4 статьи), 

2 статьи ВАК 

В.Е. Косарев, Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов. 

Опыт применения 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

Проект 218 

(2010-2013 

гг) УДК 

550.3 

«Создание 

инновацио

нных 

разработок, 

технологий 

и 

организаци

я 

http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
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совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола // 

Нефтяное 

хозяйство. Выпуск 

6 (1077). С.53-55. 

2013 

В.В. Бочкарев, В. 

Н. Горбачев, Е.Ю. 

Зыков, Ю.С. 

Масленникова, 

О.Н. Шерстюков 

Сжатие данных 

акустического 

каротажа // 

Георесурсы, 

№6(42), 2011, C.2-5 

Yu. S. 

Maslennikova, V. V. 

Bochkarev  Principal 

component analysis 

of global maps of 

the total electronic 

content 

Geomagnetism and 

Aeronomy March 

2014, Volume 54, 

Issue 2, pp 216-223 

производст

ва 

оборудован

ия и 

программн

ых средств 

для 

эффективн

ого 

исследован

ия недр с 

целью 

выявления 

залежей 

углеводоро

дов и 

контроля 

за их 

разработко

й» 

 

Проект 218 

(2013 – по 

наст.время) 

УДК 550.3 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк
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их нефтей 

и 

природных 

битумов 

45 Гусев Юрий 

Александров

ич,  

доцент 

Физическая 

электроника, 

(лек.), 

(лаб.) 

 

 

18 

24 

 

 

6 

24 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

Радиофизика 

и 

электроника 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук  

19.06.1975 

 Доцент 

кафедры 

радиоэлектрон

ики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

45/43 штатный Курсы 

повышения 

квалификации в 

Казанском 

федеральном 

университете, 

ФПК, 

программа 

«Управление 

образовательны

м процессом в 

современном 

университете: 

наука, 

технология, 

инновация», с 

01.02.2013г. по 

30.05.2013г. 

 

1). M.A. Vasilyeva, 

Yu.A. Gusev, V.G. 

Shtyrlin Two types 

of adsorbed water in 

natural 

montmorillonites at 

low temperatures by 

dielectric 

spectroscopy. 

Journal of Physics: 

Conference Series 

394 (2012) 012027 

(Scopus). 

2). M.A. Vasilyeva, 

Yu.A. Gusev, V.G. 

Shtyrlin Differences 

in behaviour of 

adsorbed water in 

kaolinites and 

montmorillonites in 

temperature range 

from -90°C to 

+140°C by dielectric 

spectroscopy. 

Journal of Physics: 

Conference Series 

394 (2012) 012028 

(Scopus). 

3). Yu. Feldman, A. 

Puzenko, P. Ben 

Ishai, A. 

Greenbaum, Y. 

Segev, M. 

Vasilyeva, Yu. 

Gusev Variety of 

states of the 

adsorbed water in 

Нет 
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heterogeneous 

materials and its 

dielectric response // 

American Institute 

of Physics Journals, 

Conference 

Proceedings. Vol. 

1518, 2013.– P.344-

350 (Scopus). 

46 Таюрская 

Галина 

Васильевна,  

доцент 

Полупроводник

овая 

электроника 

(лек.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук,   

КТ №032518 

05.12.01 – 

теоретические 

основы 

радиотехники 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Институтафизи

ки 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

48/48 Штатный 

0,75 

2008г. КГУ по 

программе  

Актуальные 

вопросы 

модернизациив

ысшего 

образования в 

России. 

(72 час.) 

Рег. Номер 

2013. 

1..Г.В.ТаюрскаяЮ.

К.Ситников, 

М.Н.Сафонов. 

Применение 

кольцевого 

тестирования для 

интегральных 

цифровых схем 

//Ученые записки 

Казанского 

государственного 

Университета, Том 

148. Серия Физико-

математические 

науки. Книга 

1.2006г.-С.52-57. 

2.Сафонов М.Н., 

Таюрская Г.В. 

Метод построения 

многоканальных 

сигнатурных 

анализаторов. 

Научно-

технический 

журнал российского 

общества по 

неразрушающему 

контролю и 

технической 

диагностике 

"Контроль. 

Диагностика", №5 

Нет 
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(143) май 2010г.,22 

-26 с. 

3.Сафонов М.Н., 

Таюрская Г.В. 

Метод построения 

многоканальных 

генераторов 

псевдослучайных 

последовательносте

й с изменяемой 

вероятностью нулей 

и единиц. 

"Научно-

технический 

журнал российского 

общества по 

неразрушающему 

контролю и 

технической 

диагностике 

"Контроль. 

Диагностика", №8 

(158) август 2011г., 

18-22с. 

 

 Масленников

а Ю.С. асс. 

Полупроводник

овая 

электроника,  

практика 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

магистр 

радиофизики 

Кандидат 

физ.мат. наук, 

специальность 

01.04.03 - 

«Радиофизика

» (приказ 

№208/нк от 21 

апреля 2014) 

ассистент 

кафедры 

радиофизики 

0,5 Института 

физики 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

4/4 Штатный 

0,5 

совместит

ель 

Нет SCOPUS (4 статьи), 

2 статьи ВАК 

В.Е. Косарев, Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов. 

Опыт применения 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола // 

Проект 218 

(2010-2013 

гг) УДК 

550.3 

«Создание 

инновацио

нных 

разработок, 

технологий 

и 

организаци

я 

производст

ва 

оборудован

ия и 
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Нефтяное 

хозяйство. Выпуск 

6 (1077). С.53-55. 

2013 

В.В. Бочкарев, В. 

Н. Горбачев, Е.Ю. 

Зыков, Ю.С. 

Масленникова, 

О.Н. Шерстюков 

Сжатие данных 

акустического 

каротажа // 

Георесурсы, 

№6(42), 2011, C.2-5 

Yu. S. 

Maslennikova, V. V. 

Bochkarev  Principal 

component analysis 

of global maps of 

the total electronic 

content 

Geomagnetism and 

Aeronomy March 

2014, Volume 54, 

Issue 2, pp 216-223. 

программн

ых средств 

для 

эффективн

ого 

исследован

ия недр с 

целью 

выявления 

залежей 

углеводоро

дов и 

контроля 

за их 

разработко

й» 

 

Проект 218 

(2013 – по 

наст.время) 

УДК 550.3 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов 
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47 Никитин 

Сергей 

Иванович, 

доцент. 

Квантовая 

радиофизика, 

Лекции, 

практика 

 

 

36 

28 

 

 

8 

28 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук. 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электроники и 

радиоспектрос

копии, 

заместитель 

директора 

Института 

физики по 

науке, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

30/18 Штатный 

0,25 

совместит

ель 

Нет 

 

1.Гилязов Л.Р. 

Селективная 

лазерная 

спектроскопия 

парных центров 

Mn4+-Mn4+ в 

кристалле SrTiO3 / 

Л.Р. Гилязов, М.В. 

Еремин, С.И. 

Никитин, Р.В 

Юсупов, А. 

Дейнека, В.А. 

Трепаков // Опт. и 

спектр. - 2014. - Т. 

116(6). - С. 883-8 

2.Абдуллин Т.И., 

Влияние 

поверхностно-

активного 

вещества на 

формирование 

микрокристаллов 

галогенидов 

серебра 

фотоэмульсии/ 

Андрианов В.П., 

Бадеев Ю.В., 

Бреслав Ю.А., 

Гилязетдинов Э.М., 

Голубев А.Н., 

Захаров Ю.А., 

Кошкин С.А., 

Мумджи И.Э., 

Никитин С.И., 

Штырлин 

Ю.Г.//Вестник 

Казанского 

технологического 

университета. - 

2013. №1. - С. 57-

60 

ТНГ – 218-

13 (ФЦП 

ГК 

02.G25.31.0

029) " 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов" 

(2013-2015, 

исполнител

ь) 

http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
http://kpfu.ru/publication?p_id=65550
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48 Политова 

Светлана 

Павловна 

доцент  

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

психология 

Канд.психолог

ических наук 

19.00.02, 

психофизиолог

ия,  

доцент по  

Доцент 

кафедры. 

религиоведени

я 

ИнститутаСоци

ально-

Филологически

х Наук, 

каф. 

психологии 

кризисных и 

экстремальных 

ситуаций 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1  

13/13 штатный 1) УМЦ 

Донского 

государственног

о технического 

университета г. 

Ростов-на-Дону 

25.02.2008-

01.03.2008 

0184 01.03.2008 

2) 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 0

4.10.2010-

13.10.2010 ГОУ 

ВПО 

"Московский 

государственны

й технический 

университет 

имени 

Н.Э.Баумана" 3

941-МИПК 

1) Кризисная 

ситуация как 

источник развития 

личности / С.П. 

Политова // 

УЧЕНЫЕ 

ЗАПИСКИ 

КАЗАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕН

НОГО 

УНИВЕРСИТЕТА.

—Б.м...—2008.—

Т.150. Кн.3, Серия 

Гуманитарные 

науки / Казан. гос. 

ун-т; 

Гл.ред.Салахов 

М.Х..—С.41-49. 

2) Структура 

защитного поведения 

людей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации // Ученые 

записки Казанского 

госуниверситета. - Сер. 

Гуманитарные науки. - 

2010. - С.213-224. 

(в соавт. с 

Исмаиловой Н.И.) 

3) Особенности 

защитных 

механизмов 

личности, 

находящейся в 

условиях 

хронической 

кризисной 

ситуации // Ученые 

записки Казанского 

государственного 

Нет 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

108 

 

университета. - 

Сер. Гуманитарные 

науки. Т. 151, кн. 5, 

ч. 1. - Казань: КГУ, 

2009. - С.153-160. 

( в соавт. с 

Аболиным Л.М.,  

Исмаиловой Н.И.) 

49 Шерстюков  

Олег 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой   

радиофизики 

профессор 

Новые 

информационн

ые технологии в 

науке и 

образовании 

64 

 

44 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математически

х наук  

01-04-03 

радиофизика 

Заведующий 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

профессор, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

 

33/33 штатный САПР 

Аджилент 

Технолоджис, 

24 уч. час. 2-5 

апреля 2013г. 

25 научных статей 

в БД Scopus и Web 

of Science, 57 публ. 

в БД РИНЦ, всего 

свыше 250 публ. 

 

1. Акчурин А.Д., 

Зыков Е.Ю., 

Шерстюков О.Н. 

Эффекты 

планетарных волн 

в параметрах слоя 

Es // Геомагнетизм 

и аэрономия, Т. 49, 

№4, 2009 С.545-

549. 

2. Шерстюков 

О.Н., Рябченко 

Е.Ю., Мартынчук 

С.Л. Радиомодем 

LPD-диапазона для 

задач телеметрии // 

Информационные 

технологии, №8 — 

2013. — c. 17-21. 

3. Акчурин А.Д., 

Горбачев В.Н., 

Зыков Е.Ю., 

Масленникова 

Ю.С., Сапаев А.Л., 

Шерстюков О.Н. 

Многоэлементный 

блок частотно-

ФЦП 

Кадры, 

соглашени

е от 

21.09.2012 

№ 

14.A18.21.1

266. Тема: 

"Исследова

ние 

термодина

мического 

режима 

нижней и 

средней 

атмосферы, 

волновой 

структуры 

и влияния 

гео-, 

гелио- 

факторов 

на 

временную 

и 

высотную 

структуру 

параметров 

нейтрально

й и 

заряженно

й 

атмосферы
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разнесенных 

ультразвуковых 

датчиков для 

системы 

скважинного 

акустического 

сканирования, 

Патент на 

полезную модель 

№125351 от 27 

февраля 2013, 

Роспатент 

". (2012-

2013 гг.) 

Министерс

тво 

образовани

е и науки 

РФ, 

Госзадание 

КПФУ, 

П11-41, 

Тема: 

"Разработк

а 

радиофизи

ческих 

основ 

систем 

диагностик

и и защиты 

каналов 

передачи 

информаци

и на основе 

их 

физически

х свойств". 

(2011г.). 

50 Карпов 

Аркадий 

Васильевич,  

профессор. 

Цифровая 

электроника 

(лек.) 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет  

Радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математически

х наук ( ДК № 

015196, 

специальность 

05.12.01- 

теоретические 

основы 

радиотехники) 

Профессор (Пр 

№ 014048) 

Почетный 

работник 

КПФУ, 

профессор 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

 

39/ 39 штатный 2009 г 

(Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем, 72 

часа, №2247) 

 

1. Карпов А.В. 

Теоретические и 

практические 

основы пакетной 

передачи данных 

(учебное пособие, 

присвоен гриф 

УМО), Казань, 

2004 г. 82 с. 

2. Sulimov 

A.I., Sherstyukov O. 

N., Karpov A. V., 

Smolyakov A. D. 

Simulation of 

1. НИР 

«Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 

метеорной 

радиосвязи

», 

(Руководит

ель) 

заказчик 

компания 

Hebei Far-
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профессиональ

ного 

образования 

РФ № 1701 /к-

н 

Encryption Key 

Distribution Process 

Based on a 

Multipath Radio 

Propagation // 

Proceedings of IEEE 

Catalog Number: 

CFP13794-CDR, 

ISBN: 978-1-4799-

1060-1 

3. Smolyakov A. D., 

Sulimov A.I., 

Karpov A. V., 

Sherstyukov O. N. 

Experimental 

Verification of 

Possibility of Secret 

Encryption Keys 

Distribution with a 

Phase Method In a 

Multipath 

Environment // 

Proceedings of IEEE 

Catalog Number: 

CFP13794-CDR, 

ISBN: 978-1-4799-

1060-1 

East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd., 

(Китайская 

Народная 

Республика

), 2012-

2013 г. 2 

400 000 

2. НИОКР 

«Разработк

а 

технологии 

диагностик

и и 

мониторин

га электро-

энергетиче

ских сетей 

со 

смешанной 

топологией 

на основе 

использова

ния 

интеллекту

ального 

электромод

ема», 

(руководит

ель) 2009-

10 («Старт-

2») 1 500 

000 

3. НИОКР 

«Разработк

а опытного 

образца 

интеллекту
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ального 

электромод

ема», 

(руководит

ель) 2009-

10 («Старт-

2») 1 500 

000 

51 Гумеров 

Рустем 

Исхакович,  

доцент 

Функциональна

я электроника 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

универсисте

т, 

радиофизика 

и 

электроника. 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.03.01, 

астрометрия и 

небесная 

механика 

Доцент 

кафедры 

радиоэлектрон

ики Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

 

43 / 43 Штатный Современные 

напрвления 

вычислительны

х систем, 72 

часа, КФУ, 

2009, 

удостоверение 

№ 2243. 

1. Р.И.Гумеров, 

И.М.Хамитов, Г.И. 

Пинигин
 
 Телескоп 

РТТ150 в 

международных 

проектах по 

исследованию 

малых тел 

Солнечной 

системы // Ученые 

записки Казанского 

университета, 

Серия физ.-матем. 

Науки, изд-во 

Казанского 

университета, г. 

Казань, т. 155, кн. 

1, 2013, стр. 164-

177. 

2. Z. Aslan, R. 

Gumerov, W. Jing, 

I. Khamitov, N. 

Maigurova, G. 

Pinigin, Z. Tang, 

and S. Wang. 

Optical counterpart 

positions of 

extragalactic radio 

sources and 

connecting optical 

and radio reference 

frames // A&A, 510, 

A10(2010), DOI: 

Нет 
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10.1051/0004-

6361/200913162 

52 Тюрин 

Владимир 

Александров

ич, доцент 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по 

радиофизике) 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет,

1973, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

01.04.14 

Теплофизика и 

молекулярная 

физика 

Доцент 

кафедры 

Радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

 

40/ 40 штатный ФПК с 

03.09.2007 по 

30.12.2007  при 

Казанском 

государственно

м университете 

по программе 

«Вопросы 

применения 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в ВУЗе» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение 

№ 1603 

1.Water Self-

Diffusion in the 

Roots of the Plant 

Effected by Stress 

Factor under Long-

Continued 

NMR-Experiment 

V Tyurin et al 2014 

J. Phys.: Conf. Ser. 

490 012001 

(СКОПУС) 

2.Экспериментальн

ые и истинные 

значения 

коэффициентов 

самодиффузии 

жидкости в 

пористой среде. 

Коллоидный 

журнал, Т. 69. 

№ 6. 2007. с. 839 – 

844. 

3. .Аппаратура 

ядерного 

магнитного 

резонанса для 

исследования 

полноразмерных 

кернов в 

лабораторных и 

полевых условиях. 

Георесурсы, № 

4(46), 2012, С. 16 – 

18. 

С 1972 г.  

0,5 

инженер по 

хоздоговор

ной теме. 

1975 г. 

ответствен

ный  

исполнител

ь х/д 

«ТМК». С 

1977 по 

1983 0,5 

м.н.с. х/д. 

С 1986 по 

2010 

различные 

гранты, 0,5 

м.н.с. С 

2010 – по 

настоящее 

время с.н.с. 

ТНГ-218. 

 Максютин 

Сергей 

Владимиров

ич, доцент 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по 

радиофизике) 

148 104 Казанский 

государостве

нный 

университет,  

радиоф 

Кандидат 

физико-

математически

х наук. 

25.00.29 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

14 штатный Краткосрочное 

повышение 

квалификации, 

72часа, Центр 

профессиональн

Fahrutdinova, A.N., 

Maksyutin, S.V., 

Elakhov, M.V. 

Effects of sector 

structure of the 

Нет 
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изика и 

электроника 

 

Физика 

атмосферы и 

гидросферы 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

ого обучения 

МГИЭиМ, 2003, 

204-ПК/ЦСТ 

краткосрочное 

повышение 

квалификации, 

72часа, ФПК 

К(П)ФУ, 0287 

interplanetary 

magnetic field on 

the upper 

mesosphere-lower 

thermosphere 

dynamics (2013) 

Advances in Space 

Research 52 (11) PP. 

1959 — 1965 

doi:10.1016/j.asr.20

13.08.031 

 Панковец 

Владимир 

Васильевич, 

старший 

преподавател

ь. 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по по 

радиофизике)  

 

148 

 

104 Казанский 

государстве

нный 

университет,  

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

 КТ №  102202 

 

Ст. препод. 

каф. 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

46/ 46 Штатный 

0,25 

Удостоверение                       

о повышении 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

модернизации 

высшего 

образования в 

России». 

ГОУВПО КГУ, 

2008г. 

 

 Нет 

 Бочкарев 

Владимир 

Владимиров

ич,  

ассистент 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по электронике)  

52 34 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

Без степени Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики 

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет, 

 код ОКВЭД 

80.30.1,  

23/ 14 Штатный 

0,5 

совместит

ель 

нет 1)V. Bochkarev, V. 

Solovyev, S. 

Wichmann. 

Universals versus 

historical 

contingencies in 

lexical evolution// 

Journal of the Royal 

Society Interface, 

2014, 11: 20140841. 

2) V.V. Bochkarev, 

and E.Yu. Lerner, 

(2014) "Strong 

power and 

subexponential laws 

for an ordered list of 

trajectories of a 

Грант 

РФФИ № 

12-06-

00404-а 

«Эволюция 

лексическо

го состава 

языка с 

точки 

зрения 

частотно-

ориентиров

анного 

подхода», 

2012-2014, 

руководите

ль 
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Markov chain," 

Electronic Journal of 

Linear Algebra: Vol. 

27, Article 252. 

Available at: 

http://repository.uwy

o.edu/ela/vol27/iss1/

25. 

3) S. N. Andrianov, 

V. V. Bochkarev, S. 

A. Moiseev Kinetics 

of pulse induced 

magnon Bose-

Einstein condensate 

// The European 

Physical Journal B 

06/2014; 87:128. 

 Сулимов 

Амир 

Ильдарович, 

 ассистент. 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по 

радиофизике)  

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

2008г., 

магистр 

радиофизики 

Без степени ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

5/5 штатный Официальный 

курс 

Майкрософт 

№6435А  для 

IT-

специалистов, 

72 ч., К(П)ФУ, 

2010, 

сертификат о 

прохождении 

курсов 

1. уч.-

методическое 

пособие Карпов 

А.В., Любимов 

Д.В., Сулимов А.И. 

«Введение в 

криптографию» 

(2013г.) 

2. Sulimov A.I., 

Sherstyukov O. N., 

Karpov A. V., 

Smolyakov A. D. 

Simulation of 

Encryption Key 

Distribution Process 

Based on a 

Multipath Radio 

Propagation // 

Proceedings of 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

Ответствен

ный 

исполнител

ем двух 

НИР: 

1) 

"Разработк

а макета 

устройства 

криптогра

фической 

связи и 

исследован

ие 

принципов 

генерации 

и 

распределе

ния 

криптогра

фических 

ключей на 

основе 

физически
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RUSSIA, 

KRASNOYARSK, 

SEPTEMBER 

12−13, 2013, DOI: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693578. 

3.  Smolyakov A. 

D., Sulimov A.I., 

Karpov A. V., 

Sherstyukov O. N. 

Experimental 

Verification of 

Possibility of Secret 

Encryption Keys 

Distribution with a 

Phase Method In a 

Multipath 

Environment // 

Proceedings of 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

RUSSIA, 

KRASNOYARSK, 

SEPTEMBER 

12−13, 2013, DOI: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693653. 

х свойств 

многолуче

вого 

распростра

нения 

радиоволн" 

(государст

венный 

контракт 

№7748р/10

387 от 

15.04.2010, 

сумма 

конракта – 

1 млн. 

рублей) – в 

рамках 

программы 

«СТАРТ» 

Федеральн

ого фонда 

содействия 

развитию 

малых 

форм 

предприят

ий в НТС 

(г. 

Москва). 

2) 

«Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 

метеорной 

радиосвязи

» (договор 

№75 от 

01.05.2012, 

сумма 
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контракта 

– 80000$ 

USD) – 

заказчик 

Hebei Far-

East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd. (г. 

Шицзячжу

ан, Китай). 

 Данилов 

Евгений 

Валерианови

ч, 

ассистент 

Радиофизика и 

электроника  

(спецпрактикум 

по 

радиофизике)  

148 104 Физический 

факультет 

КФУ, 

магистр 

радиофизики 

Без степени Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

5/3 Штатный 

0,5 

совместит

ель 

Нет 1.Метод.пособие 

―Микроконтроллер

ы х51 архитектуры. 

Использование 

внешнего ОЗУ и 

внутренней Flash-

памяти‖ (в форме 

электронного 

образовательного 

ресурса) URL: 

http://radiosys.ksu.ru

/?p=187 

2. Sherstyukov, 

O.N., Ryabchenko, 

E.Yu., Danilov, E.V. 

ZigBee technology 

application for a 

wireless sensor 

network used in 

mud-logging system 

(2013) Neftyanoe 

Khozyaistvo - Oil 

Industry  (6)  PP. 72 

– 75 

URL:http://www.sco

pus.com/record/displ

ay.url?origin=Autho

rProfile&view=basic

&eid=2-s2.0-

ТНГ-218 

http://radiosys.ksu.ru/?p=187
http://radiosys.ksu.ru/?p=187
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
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84892572407 

Danilov, E., 

Ryabchenko, E., 

Sherstukov, O. 

Wireless telemetry 

system with self-

contained power 

supply of sensors 

(2013) 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications, 

SIBCON 2013 - 

Proceedings 

doi: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693619 

URL:http://www.sco

pus.com/record/displ

ay.url?origin=Autho

rProfile&view=basic

&eid=2-s2.0-

84893290095 

 Любимов 

Дмитрий 

Владимиров

ич, ассистент 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по 

радиофизике)  

 

 

148 

 

104 КГУ, 

магистр 

радиофизики 

Без степени Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

4.5/ 

4.5 

Штатный  

0,5 

совместит

ель 

Нет Карпов А.В., 

Любимов Д.В., 

Сулимов А.И. 

«Введение в 

криптографию: 

учебно-

методическое 

пособие для 

выполнения 

лабораторных 

работ» / Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет. – 

Казань. – 2013. – 

37с. 

Участие в 

НИР 

―Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 

метеорной 

радиосвязи

‖, Hebei 

Far-East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd.,  

Китайская 

Народная 
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Республика 

(2012-2013 

гг.) 

 Гаязутдинов 

Артур 

Раисович, 

ассистент 

Радиофизика и 

электроника 

(спецпрактикум 

по 

радиофизике) 

148 104 КФУ 

магистр 

радиофизики 

б/с Ассистент 

Кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

6/3 Штатный 

0,25 

совместит

ель 

Нет «Применение 

беспроводных 

сетевых 

технологий в 

системах сбора 

сейсморазведочны

х данных» 

http://elibrary.ru/ite

m.asp?id=17255486 

 

ТНГ-218 

53 Дуглав 

Александр 

Васильевич, 

доцент 

Электродинами

ка 

сверхвысоких 

частот, 

(лек.), 

(Лаб.) 

 

 

 

 

36 

36 

 

 

 

 

36 

36 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

41/34 Штатный 01.02.2011-

30.05.2011 

Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем 

КФУ   Уд.№  

3367 от 

30.05.2011 

1.Orlova, A.Yu/. A 

novel dataon 

Ag5SbS   and 

CuPbSbS3 probed 

by antimony NQR 

spectroscopy/. A.Yu. 

Orlova, R.R. 

Gainov, A.V. 

Dooglav, I.N. 

Pen'kov// Magn. 

Reson. 

Solids / - 2013. -

V.15. –p., 13101 (7 

pages) 

2.Орлова 

А.Ю.Электронная 

структура и 

косвенные спин-

спиновые 

взаимодействия в 

бурноните 

(CuPbSbS3) по 

данным ЯКР 

сурьмы /А.Ю. 

Орлова, Р.Р. 

Гайнов, А.В. 

ТНГ – 218-

13 (ФЦП 

ГК 

02.G25.31.0

029) " 

Разработка 

высокотех

нологичног

о 

комплекса 

геофизичес

ких 

приборов и 

методов 

для 

эффективн

ого 

освоения 

месторожд

ений 

высоковязк

их нефтей 

и 

природных 

битумов" 

(2013-2015, 
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Дуглав, И.Н. 

Пеньков // Письма 

в ЖЭТФ. – 2013.-

Т..97, в.7.- С. 479-

484 

3.Gainov,R.R. 

NQR/NMR and 

Mossbauer 

spectroscopy 

methods: potentials 

and versatility in 

geochemical studies 

/Gainov R.R., 

Dooglav A.V., 

Vagizov F.G., 

Pen'kov I.N., 

Golovanevskiy 

V.A., Orlova A.Yu., 

Evlampiev I.A., 

Klekovkina V.V., 

Klingelhofer G., 

Ksenofontov V., 

Mozgova N.N. // 

European 

Journal of 

Mineralogy. – 2013. 

–V. 25.-p. 569–578 

исполнител

ь) 

54 Тюрин 

Владимир 

Александров

ич, доцент 

Основы 

радиоэлектрони

ки (практикум), 

лекции 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет,

1973, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.14 

Теплофизика и 

молекулярная 

физика 

Доцент 

кафедры 

Радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

 

40/ 40 штатный ФПК с 

03.09.2007 по 

30.12.2007  при 

Казанском 

государственно

м университете 

по программе 

«Вопросы 

применения 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в ВУЗе» в 

1.Water Self-

Diffusion in the 

Roots of the Plant 

Effected by Stress 

Factor under Long-

Continued 

NMR-Experiment 

V Tyurin et al 2014 

J. Phys.: Conf. Ser. 

490 012001 

(СКОПУС) 

2.Экспериментальн

ые и истинные 

значения 

С 1972 г.  

0,5 

инженер по 

хоздоговор

ной теме. 

1975 г. 

ответствен

ный  

исполнител

ь х/д 

«ТМК». С 

1977 по 

1983 0,5 

м.н.с. х/д. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объеме 72 часа. 

Удостоверение 

№ 1603 

коэффициентов 

самодиффузии 

жидкости в 

пористой среде. 

Коллоидный 

журнал, Т. 69. 

№ 6. 2007. с. 839 – 

844. 

3. .Аппаратура 

ядерного 

магнитного 

резонанса для 

исследования 

полноразмерных 

кернов в 

лабораторных и 

полевых условиях. 

Георесурсы, № 

4(46), 2012, С. 16 – 

18. 

С 1986 по 

2010 

различные 

гранты, 0,5 

м.н.с. С 

2010 – по 

настоящее 

время с.н.с. 

ТНГ-218. 

 Сулимов 

Амир 

Ильдарович,  

ассистент 

Основы 

радиоэлектрони

ки (практикум), 

лаборатория  

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

 2008г., 

магистр 

радиофизики 

Без степени Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

5/5 штатный Официальный 

курс 

Майкрософт 

№6435А  для 

IT-

специалистов, 

72 ч., К(П)ФУ, 

2010, 

сертификат о 

прохождении 

курсов 

1. уч.-

методическое 

пособие Карпов 

А.В., Любимов 

Д.В., Сулимов А.И. 

«Введение в 

криптографию» 

(2013г.) 

2. Sulimov A.I., 

Sherstyukov O. N., 

Karpov A. V., 

Smolyakov A. D. 

Simulation of 

Encryption Key 

Distribution Process 

Based on a 

Multipath Radio 

Propagation // 

Proceedings of 2013 

International 

Siberian Conference 

Ответствен

ный 

исполнител

ем двух 

НИР: 

1) 

"Разработк

а макета 

устройства 

криптогра

фической 

связи и 

исследован

ие 

принципов 

генерации 

и 

распределе

ния 

криптогра

фических 
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on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

RUSSIA, 

KRASNOYARSK, 

SEPTEMBER 

12−13, 2013, DOI: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693578. 

3.  Smolyakov A. 

D., Sulimov A.I., 

Karpov A. V., 

Sherstyukov O. N. 

Experimental 

Verification of 

Possibility of Secret 

Encryption Keys 

Distribution with a 

Phase Method In a 

Multipath 

Environment // 

Proceedings of 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

RUSSIA, 

KRASNOYARSK, 

SEPTEMBER 

12−13, 2013, DOI: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693653. 

 

ключей на 

основе 

физически

х свойств 

многолуче

вого 

распростра

нения 

радиоволн" 

(государст

венный 

контракт 

№7748р/10

387 от 

15.04.2010, 

сумма 

конракта – 

1 млн. 

рублей) – в 

рамках 

программы 

«СТАРТ» 

Федеральн

ого фонда 

содействия 

развитию 

малых 

форм 

предприят

ий в НТС 

(г. 

Москва). 

2) 

«Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 

метеорной 

радиосвязи

» (договор 
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№75 от 

01.05.2012, 

сумма 

контракта 

– 80000$ 

USD) – 

заказчик 

Hebei Far-

East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd. (г. 

Шицзячжу

ан, Китай). 

 Любимов 

Дмитрий 

Владимиров

ич, ассистент 

Основы 

радиоэл-ки 

(практикум), 

лаборатория  

 

52 

 

52 КГУ, 

магистр 

радиофизики 

Без степни Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

4.5/ 

4.5 

Штатный  

0,5 

совместит

ель 

Нет Карпов А.В., 

Любимов Д.В., 

Сулимов А.И. 

«Введение в 

криптографию: 

учебно-

методическое 

пособие для 

выполнения 

лабораторных 

работ» / Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет. – 

Казань. – 2013. – 

37с. 

Участие в 

НИР 

―Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 

метеорной 

радиосвязи

‖, Hebei 

Far-East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd.,  

Китайская 

Народная 

Республика 

(2012-2013 

гг.) 

 Калабанов 

Сергей 

Александров

ич, ассистент 

Основы 

радиоэлектрони

ки (практикум) 

лаборатория 

 

52 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

1996, 

Радиофизика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

05.12.04 

радиотехника 

Ассистент 

кафедры 

Радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

14/ 14 Штатный 

0,5 

совместит

ель 

Нет Р.И. Шагиев, А.В. 

Карпов, С.А. 

Калабанов, Р.Р. 

Фатыхов Система 

управления и сбора 

данных на основе 

1. НИР 

«Научное 

сопровожд

ение 

разработки 

системы 
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и 

электроника 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

GSM канала / 

Ползуновский 

вестник, № 2, 2013. 

– С. 214-218. 

(http://elibrary.ru/ite

m.asp?id=20272036

) 

Патент «Способ 

определения места 

повреждения 

линий 

электропередачи с 

древовидной 

структурой». 

Авторы: Шагиев 

Р.И., Карпов А.В., 

Калабанов С.А.  

№2012131321 от 

20.07.2012. 

 

Карпов А.В., 

Калабанов С.А., 

Шагиев Р.И. 

Современные 

программные 

средства 

проектирования и 

моделирования 

печатных плат 

радиотехнических 

систем и СВЧ-

устройств. Учебно-

методическое 

пособие для 

магистрантов и 

студентов старших 

курсов. Казань 

2014. 30с.) 

метеорной 

радиосвязи

(Исполнит

ель) 

заказчик 

компания 

Hebei Far-

East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd., 

(Китайская 

Народная 

Республика

), 2012-

2013 г. 2 

400 000 

2. НИОКР 

«Разработк

а 

технологии 

диагностик

и и 

мониторин

га электро-

энергетиче

ских сетей 

со 

смешанной 

топологией 

на основе 

использова

ния 

интеллекту

ального 

электромод

ема», 

(исполните

ль) 2009-10 

(«Старт-

http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
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2») 1 500 

000 

 Марамзин 

Владимир 

Михайлович,  

ассистент. 

Основы 

радиоэлектрони

ки (практикум), 

лаборатория 

 

52 52 Казанский 

госудаствен

ный 

университет, 

магистр 

радиофизики 

б/с Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1  

5/3 Внутренн

ий 

совместит

ель 

 0,25 

Нет Исследование 

вероятностных 

характеристик 

импульсной 

радиосис темы : 

Учебно-

методическое 

пособие/ Э.А. 

Ибатуллин, В.М. 

Марамзин. – 

Казань: Казанский 

федеральный 

университет , 

2010.-24 с. 

РССИ 

ТНГ-218, 

ТНГ-218-

13-2. 

исполнител

ь 

 Шагиев 

Ринат 

Ильдарович, 

ассистент 

Основы 

радиоэлектрони

ки (практикум),  

лабораторрия 

36 36 Казанский 

(Приволжск

ий) 

Федеральны

й 

Университет 

Магистр 

радиофизики 

б/с Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

3/3 Штатный 

0,5 

Нет Р.И. Шагиев, А.В. 

Карпов, С.А. 

Калабанов, Р.Р. 

Фатыхов Система 

управления и сбора 

данных на основе 

GSM канала / 

Ползуновский 

вестник, № 2, 2013. 

– С. 214-218. 

(http://elibrary.ru/ite

m.asp?id=20272036 

Патент «Способ 

определения места 

повреждения 

линий 

электропередачи с 

древовидной 

структурой». 

Авторы: Шагиев 

Р.И., Карпов А.В., 

Калабанов С.А.  

№2012131321 от 

20.07.2012. 

Карпов А.В., 

РССИ 

ТНГ-218, 

ТНГ-218-

13-2. 

исполнител

ь 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
http://elibrary.ru/item.asp?id=20272036
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Калабанов С.А., 

Шагиев Р.И. 

Современные 

программные 

средства 

проектирования и 

моделирования 

печатных плат 

радиотехнических 

систем и СВЧ-

устройств. Учебно-

методическое 

пособие для 

магистрантов и 

студентов старших 

курсов. Казань 

2014. 30с.) 

55 Балакин 

Александр 

Борисович, 

профессор 

Дополнительны

е главы 

математическог

о анализа, 

(лек.) 

18 6 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Профессор 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

Физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

45/45 штатный 01.02.2009-

30.05.2009 По 

программе 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем" 

Balakin A.B.  

Archimedean-type 

force in a cosmic 

dark fluid. III. Big 

Rip, Little Rip and 

Cyclic solutions / 

A.B. Balakin, V.V. 

Bochkarev // 

Physical Review D. 

– 2013. – 

V. 87. – N 2. – P. 

024006(1)-

024006(16). 

Нет 

56 Даньшин 

Александр 

Юрьевич, 

доцент 

Дискретная 

математика  

24 18 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Доцент 

кафедры 

теории 

относительност

и и гравитации 

Института 

физики 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

5/3 штатный с 1 сентября 

2012 по 30 

декабря 2012 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем" 

72 часа,  

ФГАУВПО 

Даньшин А.Ю. 

Кратные, 

криволинейные и 

поверхностные 

интегралы. 

Учебное пособие. 

Казань: Каз. гос. 

ун-т, 2010 г. 

Даишев Р.А., 

Даньшин А.Ю. 

Нет 
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федеральный 

университет» 

ОКВЭД 

80.30.1. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Дифференциальн

ые 

уравнения. 

Конспект лекций 

— Казань, 2009. 

А.Ю. Даньшин 

О структуре 

инфинитезимальны

х почти 

проективных 

преобразований в 

касательном 

расслоении общего 

пространства 

путей/Даньшин А. 

Ю./ Известия 

вузов. 

Математика 

2010, No 9, c. 71–75 

57 Касатова 

Людмила 

Васильевна, 

доцент 

Физическая 

культура 

400  В 1974 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

в 1985 г. 

Казанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Без степени Заведующая 

общеуниверсит

етской 

кафедрой 

физического 

воспитания и 

спорта, доцент 

ФГОУВПО 

«Казанский 

федеральный 

университет» 

80.30.1 , 

 

40 Штатный 2009 при 

Республиканс 

ком центре 

молодежных 

инновационных 

и 

профилактическ

их программ» 

по программе 

«Менеджмент в 

физической 

культуре и 

спорте по 

теме:»Формиро

вание системы 

физвоспитания 

и развитие 

студенческого 

спортивного 

движения в 

период 

подготовки к 

ГанееваЛ.А., 

Касатова 

Л.В.,СкриповаВ.С.,

Абюрамова З.И. 

«Оценка изменения  

концентрацииL.-

лактата в крови 

студентов при 

выполнении теста 

Купера.// Ученые 

записки Казанского 

университета-

2011.-Т.153.-Серия 

естественные 

науки,Кн.3.-С-

С.119-127. 

7-8 ноября 2012 

г.»Перспективы 

развития 

современного 

студенческого 

спорта: «На пути к 

Нет 
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Универсиаде-

2013 в 

г.Казани». 

Универсиаде-2013 

в г. Казани. 

Касатова Л.В. , 

Исаев Э.Е. 

«Актуальные 

вопросы 

нормативно-

правового 

регулирования 

организации  

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях РФ. 

 Меркулов 

Александр 

Николаевич 

Ст.преп 

Физическая 

культура 

400  В 1969г.   

Казанс 

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Без степени ФГОУВПО 

«Казанский 

федеральный 

университет» 

80.30.1, 

Ст.преп.общ.ка

ф. 

физвоспитания 

и спорта 

28 Штатный 2012г.повышен

ие 

квалификации 

приКФУ по 

программе»Тео

рия и практика 

формирования 

культуры.(72 

час.) 

25.10.13 г.»Легкая 

атлетика в системе 

физического 

воспитания , ее 

прикладное, 

оздоровительное 

значение». 

ВоробьеваИ.В., 

ЗаляловаО.В.,Фале

ева С.А., 

Кашафутдинов 

В.Р., Меркулов 

А.Н. 

Нет 

 Кощеев 

Евгений 

Модестович, 

ст.преп. 

Физическая 

культура 

400  В 1974 

казанский 

государстве

нный 

университет(

юрфак) 

Без степени ФГОУВПО 

«Казанский 

федеральный 

университет» 

80.30.1, 

Ст.преп. 

общ.кафедры 

физ.воспитания 

и спорта 

40 Штатный 2010 г. 

повышение 

квалификации 

при КФУ по 

программе 

«Валеологичес 

кие основы 

физического 

воспитания (72 

час.). 

Методическое 

пособие»Обучение 

студентов основам  

игры в баскетбол» 

в соавторстве с 

Бухтояровой Л.В. 

Нет 

 Кашафутдин

ов Владислав 

Ренартович 

Физическая 

культура 

400  В 1979г 

Казанс 

кий 

Без степени ФГОУВПО 

«Казанский 

федеральный 

35 Штат 

ный 

2012г.повышен

ие 

квалификации 

25.10.13 г.»Легкая 

атлетика в системе 

физического 

Нет 
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ст.преп государстве

нный 

университет 

университет» 

80.30.1, 

Ст.преп. 

общ.кафедры 

физ.воспитания 

и спорта 

приКФУ по 

программе»Тео

рия и практика 

формирования 

культуры.(72 

час.) 

воспитания , ее 

прикладное, 

оздоровительное 

значение». 

ВоробьеваИ.В., 

ЗалялиеваО.В.,Фал

еева С.А., 

Кашафутдинов 

В.Р., Меркулов 

А.Н. 

 Ряузов 

Владимир 

Григорьевич 

ст.преп. 

Физическая 

культура 

400  В 1988 г. 

Филиал 

Волгоградск

ого 

института 

физической 

культуры в 

г.Н.Чел 

ны 

Без степени ФГОУВПО 

«Казанский 

федеральный 

университет» 

80.30.1, преп. 

общ.кафедры 

физ.воспитания 

и спорта 

13  2010 г. 

повышение 

квалификации 

при КФУ по 

программе 

«Валеологическ

ие основы 

физического 

воспитания (72 

час.) 

Со автор 

методической 

работы; «Силовая 

подготовка 

студентов на 

основе упражнения 

«подтягивание на 

перекладине» 

(элнктронные 

ресурсы) 2014г. 

Нет 

 

3.1а. Профиль «Телекоммуникационные системы и информационные технологии» 
 

58 Ситников 

Юрий 

Кириллович, 

 доцент 

Компьютеры и 

системы) 

 

 

90 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет. 

физика 

И №121161 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

МФМ № 

012187 

Доцент 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

57/ 52 Штатный 

0,25 

 

2010 г. 

Повышение 

квалификации 

при КФУ по 

прграмме 

применение 

вычислительной 

техники в 

учебном 

процессе. 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Интегральные 

микросхемы  в 

информационно 

измерительной 

аппаратуре. Казань 

2013. Учебное 

пособие. 132 с. 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Компьютерные 

технологии: 

Применение 

пакетов 

прикладных 

программ при 

Нет 
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работе студентов 

естественно-

научных 

специальностей в 

учебных 

лабораториях. 

Учѐные записки 

института 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 

вып.№1(11), Часть 

II? 2013,  с. 171-

174.. 

59 Тюрин 

Владимир 

Александров

ич, доцент 

Компьютерное 

моделирование 

радиофизически

х систем, 

(лаб.) 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет,

1973, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.14 

Теплофизика и 

молекулярная 

физика 

Доцент 

кафедры 

Радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

 

40/ 40 штатный ФПК с 

03.09.2007 по 

30.12.2007  при 

Казанском 

государственно

м университете 

по программе 

«Вопросы 

применения 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в ВУЗе» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение 

№ 1603 

1.Water Self-

Diffusion in the 

Roots of the Plant 

Effected by Stress 

Factor under Long-

Continued 

NMR-Experiment 

V Tyurin et al 2014 

J. Phys.: Conf. Ser. 

490 012001 

(СКОПУС) 

2.Экспериментальн

ые и истинные 

значения 

коэффициентов 

самодиффузии 

жидкости в 

пористой среде. 

Коллоидный 

журнал, Т. 69. 

№ 6. 2007. с. 839 – 

844. 

3. .Аппаратура 

ядерного 

магнитного 

резонанса для 

исследования 

С 1972 г.  

0,5 

инженер по 

хоздоговор

ной теме. 

1975 г. 

ответствен

ный  

исполнител

ь х/д 

«ТМК». С 

1977 по 

1983 0,5 

м.н.с. х/д. 

С 1986 по 

2010 

различные 

гранты, 0,5 

м.н.с. С 

2010 – по 

настоящее 

время с.н.с. 

ТНГ-218. 
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полноразмерных 

кернов в 

лабораторных и 

полевых условиях. 

Георесурсы, № 

4(46), 2012, С. 16 – 

18. 

 Панковец 

ВладимирВа

сильевич, 

 старший 

преподавател

ь. 

Компьютерное 

моделирование 

радиофизически

х систем, 

(лек.)  

(прак.) 

 

 

 

 

 

 

18 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

 КТ №  102202 

 

Старший. 

Преподаватель  

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

46/ 46 Штатный 

0,25 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

модернизации 

высшего 

образования в 

России». 

ГОУВПО КГУ, 

2008г. 

Нет Нет 

60 Ситников 

Юрий 

Кириллович, 

 доцент 

Функциональны

е узлы 

информационн

ых систем 

90 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет. 

физика 

И №121161 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

МФМ № 

012187 

Доцент 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

57/ 52 Штатный 

0,25 

 

2010 г. 

Повышение 

квалификации 

при КФУ по 

прграмме 

применение 

вычислительной 

техники в 

учебном 

процессе 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Интегральные 

микросхемы  в 

информационно 

измерительной 

аппаратуре. Казань 

2013. Учебное 

пособие. 132 с. 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Компьютерные 

технологии: 

Применение 

пакетов 

прикладных 

программ при 

работе студентов 

естественно-

Нет 
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научных 

специальностей в 

учебных 

лабораториях. 

Учѐные записки 

института 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 

вып.№1(11), Часть 

II? 2013,  с. 171-

174.. 

61 Шерстюков 

Олег 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой   

радиофизики 

профессор 

Физические 

основы 

информационн

ых систем 

42 30 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математически

х наук,  

01-04-03 

радиофизика 

Заведующий 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

профессор, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

33/33 штатный САПР 

Аджилент 

Технолоджис, 

24 уч. час. 2-5 

апреля 2013г. 

25 научных статей 

в БД Scopus и Web 

of Science, 57 публ. 

в БД РИНЦ, всего 

свыше 250 публ. 

1. Акчурин А.Д., 

Зыков Е.Ю., 

Шерстюков О.Н. 

Эффекты 

планетарных волн 

в параметрах слоя 

Es // Геомагнетизм 

и аэрономия, Т. 49, 

№4, 2009 С.545-

549. 

2. Шерстюков 

О.Н., Рябченко 

Е.Ю., Мартынчук 

С.Л. Радиомодем 

LPD-диапазона для 

задач телеметрии // 

Информационные 

технологии, №8 — 

2013. — c. 17-21. 

3. Акчурин А.Д., 

Горбачев В.Н., 

Зыков Е.Ю., 

Масленникова 

Ю.С., Сапаев А.Л., 

ФЦП 

Кадры, 

соглашени

е от 

21.09.2012 

№ 

14.A18.21.1

266. Тема: 

"Исследова

ние 

термодина

мического 

режима 

нижней и 

средней 

атмосферы, 

волновой 

структуры 

и влияния 

гео-, 

гелио- 

факторов 

на 

временную 

и 

высотную 

структуру 

параметров 

нейтрально
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Шерстюков О.Н. 

Многоэлементный 

блок частотно-

разнесенных 

ультразвуковых 

датчиков для 

системы 

скважинного 

акустического 

сканирования, 

Патент на 

полезную модель 

№125351 от 27 

февраля 2013, 

Роспатент 

й и 

заряженно

й 

атмосферы

". (2012-

2013 гг.) 

Министерс

тво 

образовани

е и науки 

РФ, 

Госзадание 

КПФУ, 

П11-41, 

Тема: 

"Разработк

а 

радиофизи

ческих 

основ 

систем 

диагностик

и и защиты 

каналов 

передачи 

информаци

и на основе 

их 

физически

х свойств". 

(2011г.). 

03-2968). 

(2010-2014 

гг.) 

62 Корчагин 

Павел 

Анатольевич 

Математически

е основы 

машинной 

графики 

42 32 КГУ, 

радиофизика 

и 

электроника 

  Старший 

преподаватель 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

23 штатный 72 ч., ФПК 

КФУ, 2012, 

удостоверение 

гос. образца 

3 публикации в 

рец. журналах РФ 

ТНГ -218, 

2010-2014 

исполнител

ь 
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(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

63 Латыпов 

Руслан 

Рустемович, 

доцент 

Микропроцессо

ры в 

информационн

ых системах, 

Лекции, 

практика 

 

 

 

 

24 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

24 

 

 

 

 

 

Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 2004, 

магистр 

радиофизика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.03 – 

радиофизика 

2009 г. 

Доцент 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

12/8 штатный 2010 г. 

Повышение 

квалификации 

по теме 

«Обеспечение 

единства 

измерений 

количества 

извлекаемых из 

недр нефти и 

нефтяного газа» 

в ГОУ ДПО 

«Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(учебная)» 

удостоверение 

No051879 

1.Фролов В.Л. 

Гирогармонически

е свойства 

генерации 

искусственных  

ионосферных 

неоднородностей / 

Фролов В.Л., 

Болотин И.А., 

Комраков Г.П., 

Вертоградов Г.Г., 

Вертоградов В.Г., 

Вертоградова Е.Г., 

Акчурин А.Д., 

Бочкарѐв В.В., 

Дрешер А.М., 

Зыков Е.Ю., 

Латыпов Р.Р., 

Петрова И.Р., 

Юсупов К.М.,  

Куницын В.Е., 

Падохин А.М., 

Курбатов Г.А.// 

Известия высших 

учебных 

заведений. 

Радиофизика. 2012. 

Т. 55. No 6. С. 393-

420. 

Гранты 

РФФИ: 

01-05-

65251-а 

«Волновые 

процессы и 

турбулентн

ость в 

термосфер

е» 2001 - 

2003 

(исполните

ль 

03-07-

90288-в 

«Геофизич

еская 

информаци

онная 

система 

Казанского 

университе

та» 2003 - 

2005 

(исполител

ь 

05-05-

64651-а 

«Волновые 

процессы 

различных 

масштабов 

в нижней 

термосфер

е» 2005 – 

2007 
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(исполните

ль 

07-05-

90810-

моб_ст  

 

64 Данилов 

Евгений 

Валерианови

ч, 

 ассистент 

Программирова

ние 

микропроцессо

ров, 

лаборатория 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физический 

факультет 

КФУ, 

магистр 

радиофизики 

б/с Ассистент 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

5/3 Штатный 

0,5 

 1.Метод.пособие 

―Микроконтроллер

ы х51 архитектуры. 

Использование 

внешнего ОЗУ и 

внутренней Flash-

памяти‖ (в форме 

электронного 

образовательного 

ресурса) URL: 

http://radiosys.ksu.ru

/?p=187 

2. Sherstyukov, 

O.N., Ryabchenko, 

E.Yu., Danilov, E.V. 

ZigBee technology 

application for a 

wireless sensor 

network used in 

mud-logging system 

(2013) Neftyanoe 

Khozyaistvo - Oil 

Industry  (6)  PP. 72 

– 75 

URL:http://www.sco

pus.com/record/displ

ay.url?origin=Autho

rProfile&view=basic

&eid=2-s2.0-

84892572407 

Danilov, E., 

Ryabchenko, E., 

Sherstukov, O. 

Wireless telemetry 

system with self-

ТНГ-218 

исполнител

ь 

http://radiosys.ksu.ru/?p=187
http://radiosys.ksu.ru/?p=187
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84892572407
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contained power 

supply of sensors 

(2013) 2013 

International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications, 

SIBCON 2013 - 

Proceedings 

doi: 

10.1109/SIBCON.20

13.6693619 

URL:http://www.sco

pus.com/record/displ

ay.url?origin=Autho

rProfile&view=basic

&eid=2-s2.0-

84893290095 

65 Ситников 

Юрий 

Кириллович, 

 доцент 

Отображение 

информации 

 

 

36 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет. 

физика 

И №121161 

 

Кандидат 

физико-

математически

з наук,  

МФМ № 

012187 

Доцент 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

57/ 52 Штатный 2010 г. 

Повышение 

квалификации 

при КФУ по 

прграмме 

применение 

вычислительной 

техники в 

учебном 

процессе 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Интегральные 

микросхемы  в 

информационно 

измерительной 

аппаратуре. Казань 

2013. Учебное 

пособие. 132 с. 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Компьютерные 

технологии: 

Применение 

пакетов 

прикладных 

программ при 

работе студентов 

естественно-

научных 

специальностей в 

учебных 

лабораториях. 

Нет 
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Учѐные записки 

института 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 

вып.№1(11), Часть 

II? 2013,  с. 171-

174.. 

66 Ибатуллин 

Эмир 

Аминович, 

профессор 

 

 

Электромагнит

ная 

совместимость 

и 

помехоустойчив

ость 

информационн

ых сетей 

36 36 

 

Казанский 

авиаци- 

онный 

институт. 

Спец. 

Радиоэлектр

онные 

устройства 

Доктор физико 

-

математически

х наук 

05.12.01-

Теоретические 

основы радио-

техники 

 

Профессор 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

51/48 Штатный Повышение 

квалификации 

по программе 

"Современные 

направления 

развития вычи-

слительных 

систем", 72ч., 

КГУ, 2009г. 

Удостоверение 

№2245 

1. Ибатуллин Э.А. 

Непараметрическое 

оценивание смеси 

плотностей вероят-

ностей сигналов 

(помех) // Ученые 

записки Казан. ун-

та. Серия физ.-мат. 

нау-ки.-2010.-Т. 

152.-Кн. 4.-C. 68-72 

(РИНЦ) 

2. Ibatoulline E.A. 

The Resolution of 

Signals Classes 

Mixture. Des-cribed 

by Poly-Gaussian 

Probability Density 

Distribution // 

Radioelectronics and 

Communications 

systems.-2012.-Vol. 

55, No. 7, pp. 315-

320. 

(SCOPUS) 

3. Ибатуллин Э.А. 

Принципы обнару-

жения сигналов. 

Учебно-

методическое 

пособие.-Казань, 

КФУ, 2013.-30 с. // 

[Электронный 

ресурс] / Режим 

Участие в 

выполнени

и 

госбюджет

ных НИР 

по теме 

"Оптималь

ные 

методы 

разрешени

я классов 

сиг-налов 
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доступа: 

http://radiosys.ksu.ru 

 Белашов 

В.Ю. 

профессор 

 

Электромагнит

ная 

совместимость 

и 

помехоустойчив

ость 

информационн

ых сетей 

36 36 КГУ,1973 

Радиофизик 

ЛВИМУ им. 

адм. С.О. 

Макарова, 

1978, 

океанолог. 

 

ИЗМИРАН, 

теоротдел, 

аспирантура, 

1989, 

радиофизик 

К.ф.-м.н 

01.04.03 – 

радиофизика 

 

Д.ф.-м.н. 

01.04.03 – 

радиофизика 

 

Звания: 

1) с.н.с. по 

специальностя

м: 

радиофизика и 

теоретическая 

физика; 

2) доцент по 

кафедре 

математика; 

профессор 

Профессор 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

36 /34 Штат 2009 

Стажировка на 

кафедре 

радиофизики 

КГУ 

 

Научные: 

а) монографии: 

1. Belashov V.Yu., 

Vladimirov S.V. 

Solitary Waves in 

Dispersive Complex 

Media. Theory, 

Simulation, 

Applications. 

Springer-Verlag 

GmbH & Co. KG 

Berlin Heidelberg in 

cooperation with 

Springer-Verlag 

New York Inc. and 

Springer-Verlag 

Tokyo Inc., 2005, 

303 p. 

2. Белашова Е.С., 

Белашов В.Ю. 

Солитоны как 

математические и 

физические 

объекты. Казань: 

КГЭУ, 2006, 204 с. 

3. Белашов В.Ю. 

Неодномерные 

нелинейные волны 

в реальных средах 

с дисперсией. 

Казань: КГЭУ, 

2002. 149 с. 

б) статьи: 

1. Belashov V.Yu., 

Belashova E.S., 

Asadullin A.I. 

Testing the time 

series for stationarity 

in systems for 

Научный 

руководите

ль: 

а) Грант 

РФФИ на 

зарубежну

ю 

командиро

вку 

(госбюдже

т) – 2006 г. 

– 35000; 

б) 

хоздоговор

а с ОАО 

«Казаньорг

синтез», 

2007—

2010 гг. – 

2640000; 

в) 

хоздоговор 

с ООО 

ПСФ 

«Карпенте

р» - 2008 г. 

– 20000; 

г) 

хоздоговор 

с ОАО 

«Обувная 

фабрика 

«Спартак» 

- 2008 г. – 

180000; 

д) 

хоздоговор 

с ОАО 

«Татхимфа
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processing of 

experimental data. 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics, 2013. 

Vol. 55, Issue 9. Pp. 

587-592. 

(СКОПУС, ВАК) 

рмпрепарат

ы»  2007 

г. – 150000; 

 

67 Корчагин 

Павел  

Анатольевич, 

старший 

преподавател

ь 

 

Администриров

ание локальных 

сетей и защита 

информации 

42 32 КГУ, 

радиофизика 

и 

электроника 

Без степени Старший 

преподаватель 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

23 штатный 72 ч., ФПК 

КФУ, 2012, 

удостоверение 

гос. образца 

.Корчагин П. А., 

Бухмин В. С. 

Применение 

технологии 

удаленного 

доступа для 

организации 

виртуальной 

лаборатории 

«Цифровая 

электроника» /П.А. 

Коряагин, В.С. 

Бухмин // XXII 

Международная 

конференция 

«Применение 

новых технологий 

в образовании». 

Тезисы 

конференции (г. 

Троицк 29-30 июня 

). – Троицк. 2011. 

С. 271-272. 

2. Корчагин П. А., 

Бухмин И.С., 

Информационно-

коммуникационны

е технологии, как 

средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов 

ТНГ -218, 

2010-2014 

исполнител

ь 
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радиофизиков 

/П.А. Корчагин, 

В.С. Бухмин // 

Казанский 

педагогический 

журнал. – Казань, 

2012. - № 1. С. 154 

– 159. 

3. П.А. Корчагин, 

В.С. Бухмин.  

Реализация 

элементов 

дистанционного 

образования на 

базе технологий 

виртуализации и 

удалѐнного 

доступа /П.А. 

Корчагин, В.С. 

Бухмин //  XXIII 

Ежегодная 

международная 

конференция – 

выставка («ИТО-

2013») 6- 7 ноября 

2013 г. Москва 

68 Таюрская 

Галина 

Васильевна. 

доцент 

Диагностика 

микропроцессо

рных систем  

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук,  

Кт №032518 

05.12.01 – 

теоретические 

основы 

радиотехники 

доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

48/48 Штатный 

0,75 

2008г. КГУ по 

программе  

Актуальные 

вопросы 

модернизациив

ысшего 

образования в 

России. 

(72 час.) 

Рег. Номер 

2013. 

1..Г.В.ТаюрскаяЮ.

К.Ситников, 

М.Н.Сафонов. 

Применение 

кольцевого 

тестирования для 

интегральных 

цифровых схем 

//Ученые записки 

Казанского 

государственного 

Университета, Том 

148. Серия Физико-

математические 

науки. Книга 

Нет 
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1.2006г.-С.52-57. 

2.Сафонов М.Н., 

Таюрская Г.В. 

Метод построения 

многоканальных 

сигнатурных 

анализаторов. 

Научно-

технический 

журнал российского 

общества по 

неразрушающему 

контролю и 

технической 

диагностике 

"Контроль. 

Диагностика", №5 

(143) май 2010г.,22 

-26 с. 

3.Сафонов М.Н., 

Таюрская Г.В. 

Метод построения 

многоканальных 

генераторов 

псевдослучайных 

последовательносте

й с изменяемой 

вероятностью нулей 

и единиц. 

"Научно-

технический 

журнал российского 

общества по 

неразрушающему 

контролю и 

технической 

диагностике 

"Контроль. 

Диагностика", №8 

(158) август 2011г., 

18-22с. 
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69 Максютин 

Сергей 

Владимиров

ич, доцент 

Сетевые 

технологии 

54 72 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиоф 

изика 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

25.00.29 - 

Физика 

атмосферы и 

гидросферы 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики 

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет,  

код ОКВЭД 

80.30.1,  

14 штатный Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

72часа, Центр 

профессиональн

ого обучения 

МГИЭиМ, 2003, 

204-ПК/ЦСТ 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

72часа, ФПК 

К(П)ФУ, 0287 

Fahrutdinova, A.N., 

Maksyutin, S.V., 

Elakhov, M.V. 

Effects of sector 

structure of the 

interplanetary 

magnetic field on 

the upper 

mesosphere-lower 

thermosphere 

dynamics (2013) 

Advances in Space 

Research 52 (11) PP. 

1959 — 1965 

doi:10.1016/j.asr.20

13.08.031 

Нет 

70 Бухмин 

Владимир 

Сергеевич, 

профессор. 

Теория и прим. 

16-разр. 

Микропроц, 

(лек.) 

(прак.) 

 

 

 

24 

18 

 

 

 

12 

18 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

1978, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

технических 

наук, 

05.13.14 

системы 

обработки 

информации и 

управления, 

Доктор 

педагогически

х наук., 

13.00.01 общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

проф. 

почетный 

работник ВШ 

РФ 

Институт 

педагогики и 

психологии 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

академии 

образования, 

 вед. научн. 

сотр. 

42/ 34 Внешний 

совместит

ель 0,25 

Нет 1.Корчагин П. А., 

Бухмин В. С. 

Применение 

технологии 

удаленного 

доступа для 

организации 

виртуальной 

лаборатории 

«Цифровая 

электроника» /П.А. 

Коряагин, В.С. 

Бухмин // XXII 

Международная 

конференция 

«Применение 

новых технологий 

в образовании». 

Тезисы 

конференции (г. 

Троицк 29-30 июня 

). – Троицк. 2011. 

С. 271-272. 

2. Корчагин П. А., 

Нет 
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Бухмин И.С., 

Информационно-

коммуникационны

е технологии, как 

средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций у 

студентов 

радиофизиков 

/П.А. Корчагин, 

В.С. Бухмин // 

Казанский 

педагогический 

журнал. – Казань, 

2012. - № 1. С. 154 

– 159. 

3. П.А. Корчагин, 

В.С. Бухмин.  

Реализация 

элементов 

дистанционного 

образования на 

базе технологий 

виртуализации и 

удалѐнного 

доступа /П.А. 

Корчагин, В.С. 

Бухмин //  XXIII 

Ежегодная 

международная 

конференция – 

выставка («ИТО-

2013») 6- 7 ноября 

2013 г. Москва. 

 

71 Карпов 

Аркадий 

Васильевич,  

профессор. 

Радиокоммуник

ационные сети, 

(лек.) 

36 18 КГУ 

Радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математически

х наук ( ДК № 

015196, 

Профессор 

кафедры 

радиофизики 

института 

физики, 

39/ 39 2009 г 

(Совреме

нные 

направле

ния 

2009 г 

(Современные 

направления 

развития 

вычислительны

1. Карпов А.В. 

Теоретические и 

практические 

основы пакетной 

передачи данных 

1. НИР 

«Научное 

сопровожд

ение 

разработки 
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специальность 

05.12.01- 

теоретические 

основы 

радиотехники) 

Профессор (Пр 

№ 014048) 

Почетный 

работник 

профессиональ

ного 

образования 

РФ № 1701 /к-

н 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

развития 

вычислит

ельных 

систем, 

72 часа, 

№2247) 

 

х систем, 72 

часа, №2247) 

 

(учебное пособие, 

присвоен гриф 

УМО), Казань, 

2004 г. 82 с. 

2. Sulimov 

A.I., Sherstyukov O. 

N., Karpov A. V., 

Smolyakov A. D. 

Simulation of 

Encryption Key 

Distribution Process 

Based on a 

Multipath Radio 

Propagation // 

Proceedings of IEEE 

Catalog Number: 

CFP13794-CDR, 

ISBN: 978-1-4799-

1060-1 

3. Smolyakov A. D., 

Sulimov A.I., 

Karpov A. V., 

Sherstyukov O. N. 

Experimental 

Verification of 

Possibility of Secret 

Encryption Keys 

Distribution with a 

Phase Method In a 

Multipath 

Environment // 

Proceedings of IEEE 

Catalog Number: 

CFP13794-CDR, 

ISBN: 978-1-4799-

1060-1 

системы 

метеорной 

радиосвязи

», 

(Руководит

ель) 

заказчик 

компания 

Hebei Far-

East 

Communica

tion System 

Engineerig 

Co., Ltd., 

(Китайская 

Народная 

Республика

), 2012-

2013 г. 2 

400 000 

2. НИОКР 

«Разработк

а 

технологии 

диагностик

и и 

мониторин

га электро-

энергетиче

ских сетей 

со 

смешанной 

топологией 

на основе 

использова

ния 

интеллекту

ального 

электромод

ема», 

(руководит
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ель) 2009-

10 («Старт-

2») 1 500 

000 

3. НИОКР 

«Разработк

а опытного 

образца 

интеллекту

ального 

электромод

ема», 

(руководит

ель) 2009-

10 («Старт-

2») 1 500 

000 

 Рябченко 

Евгений 

Юрьевич,  

доцент 

Радиотелекомм

уникационные 

сети, 

(лаб.) 

50 40 КГУ, 

магистр 

радиофизики 

Кандидат 

физико 

математически

х наук, 

25.00.29 — 

физика 

атмосферы и 

гидросферы 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

10/ 10 штатный 01.09.2009- 

30.12.2009 

Удост. №2435 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительны

х систем"  

 72 час. 

1) О.Н. 

Шерстюков, Е.Ю. 

Рябченко, Е.В. 

Данилов. 

Применение 

технологии Zigbee 

для построения 

беспроводной сети 

сбора данных с 

датчиков геолого-

технологических 

исследований // 

Нефтяное 

хозяйство, №6. - 

2013. - с. 72-75. 

[SCOPUS]; 

2) Шерстюков 

О.Н., Рябченко 

Е.Ю., Мартынчук 

С.Л. Радиомодем 

LPD-диапазона для 

задач телеметрии // 

Информационные 

технологии, №8 — 

ООО 

«ТНГ-

групп» 

2007-2009  

НИОКР 

«Радиофиц

ированная 

система 

сбора 

информаци

и, ответ. 

исп. 2010-

2012   

НИОКР 

«Автомати

зированная 

интеллекту

альная 

система 

сбора, 

хранения и 

передачи 

геолого-

технологич
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2013. — c. 17-21; 

3) E.Danilov, 

E.Ryabchenko, 

O.Sherstukov. 

Wireless Telemetry 

System with Self-

Contained Power 

Supply of Sensors 

//2013 International 

Siberian Conference 

on Control and 

Communications 

(SIBCON). 

Proceedings. – 

Krasnoyarsk: 

Siberian Federal 

University. Russia, 

Krasnoyarsk, 

September 12 − 13, 

2013. IEEE 

CatalogNumber: 

CFP13794-CDR. 

ISBN: 978-1-4799-

1060-1. [SCOPUS] 

еских и 

геофизичес

ких 

данных», 

рук. 

группы 

2013-2015 

НИОКР 

«Комплекс

а геолого-

технологич

еских 

исследован

ий на 

основе 

беспроводн

ой 

телеметрич

еской сети 

датчиков с 

расширенн

ым 

диапазоно

м 

температур 

эксплуатац

ии» рук. 

группы 

06.03.2014-

30.04.2014 

НИОКР 

«Разработк

а 

электронно

го блока 

управления 

датчиком-

течеискате
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лем PHD-4 

с функцией 

климат-

контроля и 

регистраци

ей 

данных», 

рук. работ 

72 Латыпов 

Руслан 

Рустемович, 

доцент 

Импульсная и 

цифровая 

электроника, 

(лаб.) 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

Государстве

нный 

Университет 

2004, 

магистр 

радиофизика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.03 – 

радиофизика 

2009 г. 

Доцент 

кафедры  

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

12/8 штатный 2010 г. 

Повышение 

квалификации 

по теме 

«Обеспечение 

единства 

измерений 

количества 

извлекаемых из 

недр нефти и 

нефтяного газа» 

в ГОУ ДПО 

«Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(учебная)» 

удостоверение 

No051879 

1.Фролов В.Л. 

Гирогармонически

е свойства 

генерации 

искусственных  

ионосферных 

неоднородностей / 

Фролов В.Л., 

Болотин И.А., 

Комраков Г.П., 

Вертоградов Г.Г., 

Вертоградов В.Г., 

Вертоградова Е.Г., 

Акчурин А.Д., 

Бочкарѐв В.В., 

Дрешер А.М., 

Зыков Е.Ю., 

Латыпов Р.Р., 

Петрова И.Р., 

Юсупов К.М.,  

Куницын В.Е., 

Падохин А.М., 

Курбатов Г.А.// 

Известия высших 

учебных 

заведений. 

Радиофизика. 2012. 

Т. 55. No 6. С. 393-

420. 

12-05-

31412 

«Исследов

ание 

волновых 

процессов 

в верхней 

атмосфере 

на основе 

данных 

доплеровск

ого 

коротковол

нового 

радиозонди

рования, 

зондирован

ия 

линейно-

частотно 

модулиров

анным 

сигналом и 

вертикальн

ого 

зондирован

ия 

ионосферы

» 2012-

2013 

(руководит

ель) 
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73 Смоляков 

Алексей 

Дмитриевич, 

ассистент 

Импульсная и 

цифровая 

электроника,  

(лаб.) 

34 36 КФУ, 

магистр  

радиофизики 

Без степени Ассистент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

5/3 Штатный 

0,25 

совместит

ель 

Нет http://www.scopus.c

om/results/results.url

?sort=plf-

f&src=s&sid=E8101

6D60B7FCF0136D9

5D0561C987EF.I0Q

kgbIjGqqLQ4Nw7d

qZ4A%3a220&sot=

aut&sdt=a&sl=18&s

=AU-

ID%2856022565000

%29&origin=Author

Profile&reselectAut

horsLinkName=Smo

lyakov%2c+A.+D.&

txGid=E81016D60B

7FCF0136D95D056

1C987EF.I0QkgbIj

GqqLQ4Nw7dqZ4A

%3a22 

 

ТНГ-218 

исполнител

ь 

74 Ишмуратов 

Рашид 

Аминович, 

доцент 

Цифровая 

обработка 

сигналов  

72 

 

72 Казанский 

государстве

нный 

университет,  

«Радиофизи

ка и 

электроника

» 

канд. физ.-мат. 

наук, 

специальность 

05.12.01 –

«Теоретически

е основы 

радиотехники»

, ученое звание 

доцент 

Доцент 

кафедры 

«Информатика 

и 

информационн

о-

управляющие 

системы» 

Казанский 

государственн

ый 

энергетический 

университет, 

33 / 31 Совмести

тель 

внешний 

Краткосрочные 

курсы (72 часа) 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Разработка 

приложений для 

современных 

операционных 

систем» 

(Казань, 

Высшая школа 

ИТИС К(П)ФУ, 

удостоверение 

№ 0052 от 

10.06.2013) 

Краткосрочные 

курсы (72 часа) 

повышения 

квалификации 

Воркунов О.В., 

Ишмуратов Р.А. 

Компьютерное 

моделирование 

процессов 

теплопроводности 

и конвекции в 

программном 

комплексе 

PHOENICS: Метод. 

указания. Казань: 

Казанск. гос. 

энергет. ун-т, 2013, 

28 с. 
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по программе 

«Основы 

разработки 

АСУ ТП в 

SCADA TRACE 

MODE 6» (г. 

Москва, 

AdAstra 

Research Group, 

Ltd., сертификат 

№ 1546 от 

12.07.2013) 

75 Ситников 

Юрий 

Кириллович, 

доцент 

Практическая 

схемотехника 

цифровых 

устройств  

36 
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Казанский 

государстве

нный 

университет. 

Физика 

И №121161 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук,  

МФМ № 

012187 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский  

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет,  

код 

ОКВЭД 80.30.1 

 

57/ 52 Штатный 

0,25 

2010 г. 

Повышение 

квалификации 

при КФУ по 

прграмме 

применение 

вычислительной 

техники в 

учебном 

процессе 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Интегральные 

микросхемы  в 

информационно 

измерительной 

аппаратуре. Казань 

2013. Учебное 

пособие. 132 с. 

Ситников С.Ю., 

Ситников Ю.К. 

Компьютерные 

технологии: 

Применение 

пакетов 

прикладных 

программ при 

работе студентов 

естественно-

научных 

специальностей в 

учебных 

лабораториях. 

Учѐные записки 

института 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 

вып.№1(11), Часть 

Нет 
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II? 2013,  с. 171-

174.. 

76 Тюрин 

Владимир 

Александров

ич,  

доцент 

Аналоговые и 

цифровые 

измерительные 

приборы 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казансикий 

государстве

нный 

университет, 

1973, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, 

01.04.14 

Теплофизика и 

молекулярная 

физика 

Доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

 

40/ 40 штатный ФПК с 

03.09.2007 по 

30.12.2007  при 

Казанском 

государственно

м университете 

по программе 

«Вопросы 

применения 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в ВУЗе» в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение 

№ 1603 

1.Water Self-

Diffusion in the 

Roots of the Plant 

Effected by Stress 

Factor under Long-

Continued 

NMR-Experiment 

V Tyurin et al 2014 

J. Phys.: Conf. Ser. 

490 012001 

(СКОПУС) 

2.Экспериментальн

ые и истинные 

значения 

коэффициентов 

самодиффузии 

жидкости в 

пористой среде. 

Коллоидный 

журнал, Т. 69. 

№ 6. 2007. с. 839 – 

844. 

3. .Аппаратура 

ядерного 

магнитного 

резонанса для 

исследования 

полноразмерных 

кернов в 

лабораторных и 

полевых условиях. 

Георесурсы, № 

4(46), 2012, С. 16 – 

18. 

С 1972 г.  

0,5 

инженер по 

хоздоговор

ной теме. 

1975 г. 

ответствен

ный  

исполнител

ь х/д 

«ТМК». С 

1977 по 

1983 0,5 

м.н.с. х/д. 

С 1986 по 

2010 

различные 

гранты, 0,5 

м.н.с. С 

2010 – по 

настоящее 

время с.н.с. 

ТНГ-218 

(исполните

ль). 
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Александров
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ассистент 
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42 30 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Радиофизика 
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университет, 
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ассистент 
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Университета 

в Иерусалиме 
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ская 
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сложных 

систем» 

1). M.A. 

Vasilyeva, Yu.A. 

Gusev, V.G. 

Shtyrlin Two 

types of 

adsorbed water 

in natural 

montmorillonites 

at low 

temperatures by 

dielectric 

spectroscopy. 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series 394 

(2012) 012027 

(Scopus). 

2). M.A. 

Vasilyeva, Yu.A. 

Gusev, V.G. 

Shtyrlin 

Differences in 

behaviour of 

adsorbed water 
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montmorillonites 

in temperature 

range from -

90°C to +140°C 

by dielectric 

spectroscopy. 

Journal of 
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3). Feldman Yu., 

Vasilyeva M.A., 

Gusev Yu.A. 

Dielectric 

Relaxation 

Phenomena in 

Complex 

Systems: 

Tutorial.  – 

Kazan: Kazan 

University, 2012. 

– P.134. 

61 Гусев Юрий 

Александров

ич, доцент 

Физика 

диэлектриков 

42 30 Казанский 

государствен

ный 

университет, 

Радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 01.04.15 

–молекулярная 

физика 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, доцент 

45 /43 штатный Курсы 

повышения 

квалификации 

в Казанском 

федеральном 

университете, 

ФПК, 

программа 

«Управление 

образовательн

ым процессом 
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современном 

университете: 

наука, 

технология, 

инновация», с 

01.02.2013г. 

по 

30.05.2013г. 

1). Feldman Yu., 

Vasilyeva M.A., 

Gusev Yu.A. 

Dielectric 

Relaxation 

Phenomena in 

Complex 

Systems: 

Tutorial.  – 
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– P.134. 

2). Vasilyeva 

M.A., Lounev 

I.V., Gusev 

Yu.A. The 

Methodology of 

the Experiment 

on the Dielectric 

Spectrometer 

Novocontrol 

BDS Concept 80. 

Part 1. Dielectric 

Measurements 
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9
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Dielectric 
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Novocontrol 

BDS Concept 

80: Study guide. 
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2013.–P.65. 
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M.A., Lounev 

I.V., Gusev 

Yu.A. The 

Methodology of 

the Experiment 
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WinDETA 5.81 
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9
 Hz on the 

Dielectric 
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62 Насыров 

Игорь 

Альбертович

, доцент 

Введение в 
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радионавигационн

ые системы 

42 30 Казанский 
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ный 

университет, 
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Кандидат 
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математически
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(Приволжский) 
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университет, 
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80.30.1, доцент 

24/14 Штатный 1.Факультет 
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квалификаци
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E.N. Sergeev, et 

al. Airglow 

РФФИ 
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Results of 
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Рег.№ 5621 

1.Хуторов В.Е. О 

возможности 

исследования 

горизонтальных 

структурных 

функций 

коэффициента 

преломления 

радиоволн в 

тропосфере с 

помощью сети 

приемных 

пунктов GPS – 

ГЛОНАСС/ В.Е. 

Хуторов, А.А. 

Журавлев, Г.М.  

Тептин // Изв. 

Вузов. 

Радиофизика.- 

2012.- Т.55, №5.- 

С.334-342. 

2.Практикум по 

программировани

ю на языке Си 

для физиков и 

радиофизиков. 

Часть 2. Учебно-

методическое 

пособие / 

Журавлев А.А., 

Ильдиряков В.Р. , 

Мамедова Л.Э., 

Нет 
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Стенин Ю.М., 

Фахртдинов Р.Х., 

Хуторова О.Г. – 

Казань: 

Казанский 

университет, 

2013. – 45 с. 

3.Численные 

методы в физике 

и радиофизике. 

Учебно-

методическое 

пособие / Г.М. 

Тептин, О.Г. 

Хуторова, Ю.М. 

Стенин, А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, В.Е. 

Хуторов, К.В. 

Скобельцын. 

[Электронный 

ресурс] / - Казань: 

КФУ, 2013. - 38 с. 

URL: 

http://kpfu.ru/main

_page?p_sub=842

7 

60 Корчагин 

Геннадий 

Евгеньевич, 

ассистент 

Распространение 

электромагнитны

х волн 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 25.00.29 – 

физика 

атмосферы и 

гидросферы, 

ассистент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, ассистент 

10/8 штатный 01.09.2011-

31.12.2011 

удостоверен

ие о 

краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци

и № 0070 по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

Исследование 

связи 

температурной 

стратификации и 

мезомасштабных 

волновых 

вариаций  в 

тропосфере / Г.Е. 

Корчагин // 

Сборник трудов 

молодых ученых 

и преподавателей 

КЮИ МВД 

России. – 2008. – 

РФФИ-638, отв. 

исполнитель, 700 т. 

р. 

РФФИ-616 – отв. 

исполнитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 
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вычислитель

ных систем» 

ФГАОУВП

О Казанский 

(Приволжск

ий) 

Федеральны

й 

университет 

С.23-27. 

2. Физика 

волновых 

процессов / Г.Е. 

Корчагин, А.А. 

Журавлев, 

Ю.М. Стенин  // 

Учебно-

методическое. 

КФУ, 2013 г. 

77стр. 

3. 

Программирование / 

Г.Е. Корчагин,  О.Г. 

Хуторова, 

Ю.М. Стенин, 

А.А.. Журавлев // 

Электронный 

образовательный 

ресурс  

 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

61 Стенин 

Юрий 

Михайлович

, доцент 

Микропроцессор

ы и 

автоматизация 

эксперимента 

90 90 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 01.04.03 – 

радиофизика, 

доцент 

кафедры 

радиоастроно

мии 

Почѐтный 

работник 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ - 

 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, доцент 

39/30 штатный 1.01.2010-

30.05.2010 

КФУ, 

Краткосрочн

ое 

повышение 

квалификаци

и по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

Рег.№ 2774 

ФГАОУВП

О Казанский 
(Приволжский

) 

1.Акчурин А.Д., 

Юсупов К.М., 

Стенин Ю.М., 

Шерстюков О.Н., 

Горбачев В.Н., 

Березовский Е.В. 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 

нефтяной 

промышленности

. 2013. № 6. С. 3-

8. 

нет 
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Федеральны

й 

университет 

2. Численные 

методы в физике 

и радиофизике. 

Учебно-

методическое 

пособие / Г.М. 

Тептин, О.Г. 

Хуторова, Ю.М. 

Стенин, А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, В.Е. 

Хуторов, К.В. 

Скобельцын. 

[Электронный 

ресурс] / - Казань: 

КФУ, 2013. - 38 с. 

3. Практикум по 

программировани

ю на языке Си 

для физиков и 

радиофизиков. 

Часть 2. Учебно-

методическое 

пособие / А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, Л.Э. 

Мамедова, Ю.М. 

Стенин, Р.Х. 

Фахртдинов, О.Г. 

Хуторова. 

[Электронный 

ресурс] – Казань: 

Казанский 

университет, 

2013. – 43 с. 

62 Стенин 

Юрий 

Михайлович

, доцент 

Принципы 

организации и 

устройства 

компьютера 

54 54 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 01.04.03 – 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

39/30 штатный 1.01.2010-

30.05.2010 

Краткосрочн

ое 

повышение 

квалификаци

1.Акчурин А.Д., 

Юсупов К.М., 

Стенин Ю.М., 

Шерстюков О.Н., 

Горбачев В.Н., 

Березовский Е.В. 

нет 
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-электроника радиофизика, 

доцент 

кафедры 

радиоастроно

мии 

Почѐтный 

работник 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

РФ 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, доцент 

и по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

Рег.№ 2774 

ФГАОУВП

О Казанский 
(Приволжский

) 
Федеральны

й 

университет 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 

нефтяной 

промышленности

. 2013. № 6. С. 3-

8. 

2. Численные 

методы в физике 

и радиофизике. 

Учебно-

методическое 

пособие / Г.М. 

Тептин, О.Г. 

Хуторова, Ю.М. 

Стенин, А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, В.Е. 

Хуторов, К.В. 

Скобельцын. 

[Электронный 

ресурс] / - Казань: 

КФУ, 2013. - 38 с. 

3. Практикум по 

программировани

ю на языке Си 

для физиков и 

радиофизиков. 

Часть 2. Учебно-

методическое 

пособие / А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, Л.Э. 

Мамедова, Ю.М. 
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Стенин, Р.Х. 

Фахртдинов, О.Г. 

Хуторова. 

[Электронный 

ресурс] – Казань: 

Казанский 

университет, 

2013. – 43 с. 

63 Корчагин 

Геннадий 

Евгеньевич, 

ассистент 

Основы 

системного 

программирован

ия 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 25.00.29 – 

физика 

атмосферы и 

гидросферы, 

ассистент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, ассистент 

10/8 штатный 01.09.2011-

31.12.2011 

удостоверен

ие о 

краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци

и № 0070 по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

ФГАОУВП

О Казанский 

(Приволжск

ий) 

Федеральны

й 

университет 

Исследование 

связи 

температурной 

стратификации и 

мезомасштабных 

волновых 

вариаций  в 

тропосфере / Г.Е. 

Корчагин // 

Сборник трудов 

молодых ученых 

и преподавателей 

КЮИ МВД 

России. – 2008. – 

С.23-27. 

2. Физика 

волновых 

процессов / Г.Е. 

Корчагин, А.А. 

Журавлев, 

Ю.М. Стенин  // 

Учебно-

методическое. 

КФУ, 2013 г. 

77стр. 

3. 

Программирование / 

Г.Е. Корчагин,  О.Г. 

Хуторова, 

Ю.М. Стенин, 

А.А.. Журавлев // 

Электронный 

образовательный 

РФФИ-638, отв. 

исполнитель, 700 т. 

р. 

РФФИ-616 – отв. 

исполнитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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ресурс  

 

64 Зыков 

Евгений 

Юрьевич, 

ассистент 

Программирован

ие персональных 

компьютеров 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

Без степени Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики,  

кафедра  

радиоастрономи

и, ассистент 

22/15 штатный 01.02.2010-

30.05.2010 

удостоверен

ие о 

краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци

и № 2770 по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

ФГАОУВП

О Казанский 
(Приволжский

) 
Федеральны

й 

университет 

1. Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

E.Yu.Zykov,  at all 

//  Radiophysics 

and Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2. Bolotin  E.E. 

Diagnostics of 

artificial 

ionospheric 

irregularities using 

short sunding radio 

paths / E.E. 

Bolotin, V.L. 

Frolov, A.D. 

Achurin, E.Yu. 

Zykov, K.M. 

Yusupov // 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics, - 

2012. - V.55, №1-

2. – P.59-70. 

РНФ 14-12-00706 

5000 т. руб. 

ответственный 

исполнитель 

65 Зыков 

Евгений 

Юрьевич, 

ассистент 

Информационны

е технологии 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

Без степени Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики,  

22/15 штатный 01.02.2010-

30.05.2010 

удостоверен

ие о 

краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци

1. Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

E.Yu.Zykov, at all  

//  Radiophysics 

and Quantum 

РНФ 14-12-00706 

5000 т. руб. 

ответственный 

исполнитель 
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кафедра  

радиоастрономи

и, ассистент 

и № 2770 по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

ФГАОУВП

О Казанский 
(Приволжский

) 
Федеральны

й 

университет 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2. Bolotin  E.E. 

Diagnostics of 

artificial 

ionospheric 

irregularities using 

short sunding radio 

paths / E.E. 

Bolotin, V.L. 

Frolov, A.D. 

Achurin, E.Yu. 

Zykov, K.M. 

Yusupov // 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics, - 

2012. - V.55, №1-

2. – P.59-70. 

66 Зыков 

Евгений 

Юрьевич, 

ассистент 

Построение  и 

управление 

информационны

ми системами 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

Без степени Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики,  

кафедра  

радиоастрономи

и, ассистент 

22/15 штатный 01.02.2010-

30.05.2010 

удостоверен

ие о 

краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци

и № 2770 по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

ФГАОУВП

О Казанский 

1. Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

E.Yu.Zykov, //  

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2. Bolotin  E.E. 

Diagnostics of 

artificial 

ionospheric 

РНФ 14-12-00706 

5000 т. руб. 

ответственный 

исполнитель 
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(Приволжск

ий) 

Федеральны

й 

университет 

irregularities using 

short sunding radio 

paths / E.E. 

Bolotin, V.L. 

Frolov, A.D. 

Achurin, E.Yu. 

Zykov, K.M. 

Yusupov // 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics, - 

2012. - V.55, №1-

2. – P.59-70. 

67 Хуторова 

Ольга 

Германовна, 

профессор 

Численные 

методы и  

математическое 

моделирование 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

доктор 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 01.04.03 – 

радиофизика, 

профессор 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики,  

кафедра  

радиоастрономи

и, профессор 

29/26 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и 

«Гуманитар

ные 

проблемы 

современнос

ти» 

(Человек. 

Общество. 

Культура), 

01.09.2012-

30.12.2012, 

Рег.№ 0349 

1.V.V. Kalinnikov,     

O.G. Khutorova,    

G.M. Teptin 

Influence 

Nonuniformity of 

the Atmospheric 

Water Vapor Field 

on the Phase 

Measurements of 

Radio Signals 

from Global 

Navigation 

Satellite Systems 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics 2013, 

V 56, N 2, -P. 88-

94 

2.Калинников 

В.В., Хуторова 

О.Г., Тептин Г.М. 

Влияние 

неоднородности 

поля 

атмосферного 

водяного пара на 

фазовые 

измерения 

РФФИ-638, 

ответственный 

исполнитель, 700 т. 

р. 
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радиосигналов 
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навигационных 
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Радиофизика. 

2013. Т. 56. № 02. 

С. 96-103. 

68 Юсупов 

Камиль 

Маратович, 

ассистент 

Лаборатория 

«Автоматизация 

систем и 

научных 

измерений» 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 01.04.03 – 

радиофизика 

ассистент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

Физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, ассистент 

5/3 штатный 02.12.2013-

06.12.2013 

Санкт-

Петербург, 

Altera VHDL 

(продвинуты

й курс 

1.Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

K.M.Yusupov at 

all //  

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2.Косарев В.Е. 

Опыт 

применения 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола 

/ В.Е. Косарев, 

Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

РФФИ-616 – 

ответственный 

исполнитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – 

ответственный 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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хозяйство.- 2013. 

- Выпуск 6 

(1077). - С.53-55. 

3.Акчурин А.Д. 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). / А.Д. 

Акчурин, К.М. 

Юсупов,  Ю.М. 

Стенин, О.Н. 

Шерстюков, В.Н. 

Горбачев, Е.В. 

Березовский  // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 

нефтяной 

промышленности. 

- 2013. - № 6. - 

С.3-8. 

69 Акчурин 
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Джавидович
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Программируема

я логика 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет
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радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 05.12.01 - 

теоретические 

основы 

радиотехники,  

доцент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

заведующий 

кафедрой 
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28/21 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци
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Алгоритмиза

ция задач и 

программир

ование 

9.09.2006-

31.12.2006, 

Рег.№ 5614 
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features of the hf-

induced 
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A.D. Akchurin at 
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Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 
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РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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Масленникова, 
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Стенин, О.Н. 

Шерстюков, В.Н. 

Горбачев, Е.В. 
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промышленности
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67 Журавлев 

Андрей 

Александров

ич, доцент 

Основы теории 

дискретных 

сигналов 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 25.00.29- 

физика 

атмосферы и 

гидросферы, 

доцент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, доцент 

15/10 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и «История 

и философия 

науки»,  

9.09.2006-

31.12.2006, 

Рег.№ 5621 

1.Хуторов В.Е. О 

возможности 

исследования 

горизонтальных 

структурных 

функций 

коэффициента 

преломления 

радиоволн в 

тропосфере с 

помощью сети 

приемных 

пунктов GPS – 

ГЛОНАСС/ В.Е. 

Хуторов, А.А. 

Журавлев, Г.М.  

Тептин // Изв. 

Вузов. 

Радиофизика.- 

2012.- Т.55, №5.- 

С.334-342. 

2.Практикум по 

программировани

ю на языке Си 

для физиков и 

радиофизиков. 

Часть 2. Учебно-

методическое 

пособие / 

Журавлев А.А., 

Ильдиряков В.Р. , 

Мамедова Л.Э., 

Стенин Ю.М., 

Фахртдинов Р.Х., 

Хуторова О.Г. – 

Казань: 

Казанский 

университет, 

2013. – 45 с. 

3.Численные 

нет 
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методическое 
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Тептин, О.Г. 

Хуторова, Ю.М. 

Стенин, А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, В.Е. 

Хуторов, К.В. 

Скобельцын. 

[Электронный 

ресурс] / - Казань: 

КФУ, 2013. - 38 с. 

URL: 

http://kpfu.ru/main

_page?p_sub=842
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67 Журавлев 
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радиофизика

-электроника 
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физико-
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специальност
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физика 

атмосферы и 

гидросферы, 

доцент 
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кафедра 
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и, доцент 
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Факультет 

повышения 

квалификаци

и «История 

и философия 

науки»,  

9.09.2006-
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Рег.№ 5621 

1.Хуторов В.Е. О 

возможности 

исследования 

горизонтальных 

структурных 

функций 

коэффициента 

преломления 

радиоволн в 

тропосфере с 

помощью сети 

приемных 

пунктов GPS – 

ГЛОНАСС/ В.Е. 

Хуторов, А.А. 

Журавлев, Г.М.  

Тептин // Изв. 

Вузов. 

Радиофизика.- 

2012.- Т.55, №5.- 

С.334-342. 

2.Практикум по 

нет 
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программировани

ю на языке Си 

для физиков и 

радиофизиков. 

Часть 2. Учебно-

методическое 

пособие / 

Журавлев А.А., 

Ильдиряков В.Р. , 

Мамедова Л.Э., 

Стенин Ю.М., 

Фахртдинов Р.Х., 

Хуторова О.Г. – 

Казань: 

Казанский 

университет, 

2013. – 45 с. 

3.Численные 

методы в физике 

и радиофизике. 

Учебно-

методическое 

пособие / Г.М. 

Тептин, О.Г. 

Хуторова, Ю.М. 

Стенин, А.А. 

Журавлев, В.Р. 

Ильдиряков, В.Е. 

Хуторов, К.В. 

Скобельцын. 

[Электронный 

ресурс] / - Казань: 

КФУ, 2013. - 38 с. 

URL: 

http://kpfu.ru/main

_page?p_sub=842
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68 Корчагин 

Геннадий 

Евгеньевич, 

ассистент 

Методы анализа 

случайных 

данных 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

10/8 штатный 01.09.2011-

31.12.2011 

удостоверен

ие о 

Исследование 

связи 

температурной 

стратификации и 

РФФИ-638, отв. 

исполнитель, 700 т. 

р. 

РФФИ-616 – отв. 
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, 

радиофизика

-электроника 

специальност

и 25.00.29 – 

физика 

атмосферы и 

гидросферы, 

ассистент 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

Физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, ассистент 

краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци

и № 0070 по 

программе 

«Современн

ые 

направления 

развития 

вычислитель

ных систем» 

ФГАОУВП

О Казанский 

(Приволжск

ий) 

Федеральны

й 

университет 

мезомасштабных 

волновых 

вариаций  в 

тропосфере / Г.Е. 

Корчагин // 

Сборник трудов 

молодых ученых 

и преподавателей 

КЮИ МВД 

России. – 2008. – 

С.23-27. 

2. Физика 

волновых 

процессов / Г.Е. 

Корчагин, А.А. 

Журавлев, 

Ю.М. Стенин  // 

Учебно-

методическое. 

КФУ, 2013 г. 

77стр. 

3. 

Программирование / 

Г.Е. Корчагин,  О.Г. 

Хуторова, 

Ю.М. Стенин, 

А.А.. Журавлев // 

Электронный 

образовательный 

ресурс  

исполнитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

68 Корчагин 

Геннадий 

Евгеньевич, 

ассистент 
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и анализ 

случайных 

процессов 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет
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радиофизика

-электроника 

кандидат 
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математическ
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специальност
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физика 

атмосферы и 
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кафедра 
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и, ассистент 
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удостоверен
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краткосрочн

ом 

повышении 

квалификаци
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«Современн

Исследование 

связи 

температурной 

стратификации и 

мезомасштабных 

волновых 

вариаций  в 

тропосфере / Г.Е. 

Корчагин // 

Сборник трудов 

молодых ученых 

РФФИ-638, отв. 

исполнитель, 700 т. 

р. 

РФФИ-616 – отв. 

исполнитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

РФФИ-616 – 
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университет 

и преподавателей 

КЮИ МВД 
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С.23-27. 

2. Физика 

волновых 

процессов / Г.Е. 

Корчагин, А.А. 

Журавлев, 

Ю.М. Стенин  // 

Учебно-

методическое. 

КФУ, 2013 г. 

77стр. 

3. 

Программирование / 

Г.Е. Корчагин,  О.Г. 

Хуторова, 

Ю.М. Стенин, 

А.А.. Журавлев // 

Электронный 

образовательный 

ресурс  

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 

69 Хуторова 

Ольга 

Германовна, 

профессор 

Современные 

высокопроизвод

ительные 

вычислительные 

системы 

60 48 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

доктор 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 01.04.03 – 

радиофизика, 

профессор 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики,  

кафедра  

радиоастрономи

и, профессор 

29/26 штат КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и, 

«Гуманитар

ные 

проблемы 

современнос

ти» 

(Человек. 

Общество. 

Культура), 

01.09.2012-

30.12.2012, 

Рег.№ 0349 

1.V.V. Kalinnikov,     

O.G. Khutorova,    

G.M. Teptin 

Influence 

Nonuniformity of 

the Atmospheric 

Water Vapor Field 

on the Phase 

Measurements of 

Radio Signals 

from Global 

Navigation 

Satellite Systems 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics 2013, 

V 56, N 2, -P. 88-
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ответственный 

исполнитель, 700 т. 

р. 
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2.Калинников 

В.В., Хуторова 

О.Г., Тептин Г.М. 

Влияние 

неоднородности 

поля 

атмосферного 

водяного пара на 

фазовые 

измерения 

радиосигналов 
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навигационных 
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высших учебных 
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Радиофизика. 

2013. Т. 56. № 02. 
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69 Хуторова 

Ольга 

Германовна, 

профессор 

Распределенные 

информационны

е системы и 

грид-технологии 

60 48 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

доктор 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 01.04.03 – 

радиофизика, 

профессор 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики,  

кафедра  

радиоастрономи

и, профессор 

29/26 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и, 

«Гуманитар

ные 

проблемы 

современнос

ти» 

(Человек. 

Общество. 

Культура), 

01.09.2012-

30.12.2012, 

Рег.№ 0349 

1.V.V. Kalinnikov,     

O.G. Khutorova,    

G.M. Teptin 

Influence 

Nonuniformity of 

the Atmospheric 

Water Vapor Field 

on the Phase 

Measurements of 

Radio Signals 

from Global 

Navigation 

Satellite Systems 

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics 2013, 

V 56, N 2, -P. 88-

94 

2.Калинников 

В.В., Хуторова 

О.Г., Тептин Г.М. 

РФФИ-638, 

ответственны. 

исполнитель, 700 т. 

р. 
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Влияние 

неоднородности 

поля 

атмосферного 

водяного пара на 

фазовые 

измерения 

радиосигналов 

глобальных 

навигационных 

спутниковых 

систем. Известия 

высших учебных 

заведений. 

Радиофизика. 

2013. Т. 56. № 02. 

С. 96-103. 

70 Иванов 

Константин 

Васильевич, 

ассистент 

Физические 

основы защиты 

информации и 

информационная 

безопасность 

систем 

42 30 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

технических 

наук, закрытая 

тема, 

ассистент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, ассистент 

8/8 штатный Москва, 

Академия 

информацио

нных 

систем, 

«Основы 

управления 

проектами», 

19.12.2011-

07.04.2012, 

Рег.№ 12/15-

3192 

1. Иванов К.В. 

Элементы языка 

СИ (версия 

Borland C/C++) / 

К.В. Иванов, 

Ю.М. Стенин // 

Физический 

факультет КГУ. 

Казань. 2009. 90 

с. 

2. Тептин Г.М. 

Марковские 

модели средств 

защиты 

автоматизирован

ных систем 

специального 

назначения / Г.М. 

Тептин, К.В. 

Иванов // Ученые 

записки КГУ. 

Вып. 5, 2008, 

с.41-53. 

нет 

70 Иванов Программно- 42 30 Казанский кандидат Казанский 8/8 штатный Москва, 1. Иванов К.В. нет 
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Константин 

Васильевич, 

ассистент 

аппаратные 

средства  

информационной 

безопасности 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

технических 

наук, закрытая 

тема, 

ассистент 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, ассистент 

Академия 

информацио

нных 

систем, 

«Основы 

управления 

проектами», 

19.12.2011-

07.04.2012, 

Рег.№ 12/15-

3192 

Элементы языка 

СИ (версия 

Borland C/C++) / 

К.В. Иванов, 

Ю.М. Стенин // 

Физический 

факультет КГУ. 

Казань. 2009. 90 

с. 

2. Тептин Г.М. 

Марковские 

модели средств 

защиты 

автоматизирован

ных систем 

специального 

назначения / Г.М. 

Тептин, К.В. 

Иванов // Ученые 

записки КГУ. 

Вып. 5, 2008, 

с.41-53. 

71 Акчурин 

Адель 

Джавидович

, доцент 

Передача 

информации по 

каналам со 

случайными 

параметрами 

86 58 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 05.12.01 - 

теоретические 

основы 

радиотехники,  

доцент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

заведующий 

кафедрой 

радиоастрономи

и 

 

28/21 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и, 

Алгоритмиза

ция задач и 

программир

ование 

9.09.2006-

31.12.2006, 

Рег.№ 5614 

1.Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

A.D. Akchurin at 

all //  

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2.Косарев В.Е. 

Опыт 

применения 

аппаратуры 

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола 

/ В.Е. Косарев, 

Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов // 

Нефтяное 

хозяйство.- 2013. 

- Выпуск 6 

(1077). - С.53-55. 

3.Акчурин А.Д. 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). / А.Д. 

Акчурин, К.М. 

Юсупов,  Ю.М. 

Стенин, О.Н. 

Шерстюков, В.Н. 

Горбачев, Е.В. 

Березовский  // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 

нефтяной 

промышленности

. - 2013. - № 6. - 

С.3-8 

72 Акчурин 

Адель 

Джавидович

Цифровые 

системы  и 

интегрированные 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

кандидат 

физико-

математическ

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

28/21 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

1.Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

209 

 

, доцент сети Университет

, 

радиофизика

-электроника 

их наук по 

специальност

и 05.12.01 - 

теоретические 

основы 

радиотехники,  

доцент 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

заведующий 

кафедрой 

радиоастрономи

и 

 

квалификаци

и, 

Алгоритмиза

ция задач и 

программир

ование 

9.09.2006-

31.12.2006, 

Рег.№ 5614 

ionospheric 

irregularities / 

A.D. Akchurin at 

all //  

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2.Косарев В.Е. 

Опыт 

применения 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола 

/ В.Е. Косарев, 

Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов // 

Нефтяное 

хозяйство.- 2013. 

- Выпуск 6 

(1077). - С.53-55. 

3.Акчурин А.Д. 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). / А.Д. 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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Акчурин, К.М. 

Юсупов,  Ю.М. 

Стенин, О.Н. 

Шерстюков, В.Н. 

Горбачев, Е.В. 

Березовский  // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 

нефтяной 

промышленности

. - 2013. - № 6. - 

С.3-8 

73 Акчурин 

Адель 

Джавидович

, доцент 

Лаборатория 

микросхемотехн

ики и 

интегрированны

х компонент 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 05.12.01 - 

теоретические 

основы 

радиотехники,  

доцент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

заведующий 

кафедрой 

радиоастрономи

и 

 

28/21 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и, 

Алгоритмиза

ция задач и 

программир

ование 

9.09.2006-

31.12.2006, 

Рег.№ 5614 

1.Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

A.D. Akchurin at 

all //  

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2.Косарев В.Е. 

Опыт 

применения 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола 

/ В.Е. Косарев, 

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов // 

Нефтяное 

хозяйство.- 2013. 

- Выпуск 6 

(1077). - С.53-55. 

3.Акчурин А.Д. 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). / А.Д. 

Акчурин, К.М. 

Юсупов,  Ю.М. 

Стенин, О.Н. 

Шерстюков, В.Н. 

Горбачев, Е.В. 

Березовский  // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 

нефтяной 

промышленности

. - 2013. - № 6. - 

С.3-8 

74 Акчурин 

Адель 

Джавидович

, доцент 

Программирован

ие на языке 

Verilog 

36 36 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

кандидат 

физико-

математическ

их наук по 

специальност

и 05.12.01 - 

теоретические 

основы 

радиотехники,  

доцент 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

заведующий 

кафедрой 

радиоастрономи

и 

 

28/21 штатный КФУ, 

Факультет 

повышения 

квалификаци

и, 

Алгоритмиза

ция задач и 

программир

ование 

9.09.2006-

31.12.2006, 

Рег.№ 5614 

1.Gyroharmonic 

features of the hf-

induced 

ionospheric 

irregularities / 

A.D. Akchurin at 

all //  

Radiophysics and 

Quantum 

Electronics. - 

2012. – V. 55, 

Issue 6. – P.357-

РФФИ-616 – 

руководитель, 320 

т.р., 

РНФ-14-12- 

00556 – отв. 

исполнитель, 5000 

т.р. 
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381. DOI 

10.1007/s11141-

012-9374-0. 

2.Косарев В.Е. 

Опыт 

применения 

аппаратуры 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения 

совместно с 

видеокаротажем 

для исследований 

открытого ствола 

/ В.Е. Косарев, 

Ю.С. 

Масленникова, 

А.Д. Акчурин, 

К.M. Юсупов // 

Нефтяное 

хозяйство.- 2013. 

- Выпуск 6 

(1077). - С.53-55. 

3.Акчурин А.Д. 

Структура и 

режимы работы 

скважинного 

акустического 

сканера высокого 

разрешения (САС 

ВР). / А.Д. 

Акчурин, К.М. 

Юсупов,  Ю.М. 

Стенин, О.Н. 

Шерстюков, В.Н. 

Горбачев, Е.В. 

Березовский  // 

Автоматизация, 

телемеханизация 

и связь в 
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нефтяной 

промышленности

. - 2013. - № 6. - 

С.3-8 

75 Фахртдинов 

Роберт 

Харисович, 

старший 

преподавате

ль 

Введение в 

языки 

моделирования и 

объектно-

ориентированное 

проектирование 

72 72 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

Без степени Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, старший 

преподаватель 

28/26 совмести

тель 

11.02.2011, 

Департамент 

образования 

г. Москвы 

«Техническа

я защита 

персональны

х данных», 

№ ФС 

1127766, 

1. Практикум по 

программировани

ю на языке СИ / 

Ю.М. Стенин, 

А.А. Журавлев, 

Р.Х. Фахртдинов, 

О.Г. Хуторова, 

Е.Ю. Зыков // 

Учебно-

методическое 

пособие. Часть 1. 

- Казань: КФУ, 

2011. 46 стр.2 
2.Программирова

ние на  СИ / 

Ю.М. Стенин, 

А.А. Журавлев, 

Р.Х. Фахртдинов, 

О.Г. Хуторова, 

Е.Ю. Зыков // 

Учебно-

методическое 

пособие. Часть 1. 

- Казань: КФУ, 

2009. 49 стр. 

нет 

76 Фахртдинов 

Роберт 

Харисович, 

старший 

преподавате

ль 

Программирован

ие  на языке Qt 

72 72 Казанский 

Государстве

нный 

Университет

, 

радиофизика

-электроника 

Без степени Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, 

Институт 

физики, 

кафедра 

радиоастрономи

и, старший 

28/26 совмести

тель 

11.02.2011, 

Департамент 

образования 

г. Москвы 

«Техническа

я защита 

персональны

х данных», 

№ ФС 

1127766, 

1. Практикум по 

программировани

ю на языке СИ / 

Ю.М. Стенин, 

А.А. Журавлев, 

Р.Х. Фахртдинов, 

О.Г. Хуторова, 

Е.Ю. Зыков // 

Учебно-

методическое 

пособие. Часть 1. 

нет 
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преподаватель - Казань: КФУ, 

2011. 46 стр.2 
2.Программирова

ние на  СИ / 

Ю.М. Стенин, 

А.А. Журавлев, 

Р.Х. Фахртдинов, 

О.Г. Хуторова, 

Е.Ю. Зыков // 

Учебно-

методическое 

пособие. Часть 1. 

- Казань: КФУ, 

2009. 49 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

215 

 

3.1д. Профиль «Физика магнитных явлений» 
N 

п/п 
Ф

ам
и

л
и

я
 И

.О
.,

 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 п

о
 ш

та
тн

о
м

у
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 в

 с
о

о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 у
ч

еб
н

ы
м

 п
л
а
н

о
м

 

Учебная 

нагрузка 

преподават

еля по 

дисциплин

е 

(модулю), 

ак. час. 

К
ак

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
е
н

и
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 о

к
о

н
ч

и
л
, 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 п

о
 д

и
п

л
о

м
у

 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 (

к
о

д
 и

 н
а
и

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
ау

ч
н

о
й

 с
п

е
ц

и
а
л
ь
н

о
ст

и
),

 в
 

т.
ч

.с
те

п
е
н

ь
 п

р
и

с
в
аи

в
ае

м
ая

 з
а 

р
у

б
еж

о
м

, 
д

о
к
у

м
ен

ты
 о

 п
р

и
св

о
ен

и
и

 

к
о

то
р

о
й

 п
р

о
ш

л
и

 у
ст

а
н

о
в
л
е
н

н
у

ю
 п

р
о

ц
ед

у
р

у
 п

р
и

зн
ан

и
я
 и

 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

и
я
 э

к
в
и

в
а
л
ен

тн
о

ст
и

, 
у

ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е,

 п
о

ч
ет

н
о

е 
зв

ан
и

е 

Р
о

сс
и

й
с
к
о

й
 Ф

ед
ер

ац
и

и
 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о

ты
 (

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
 о

сн
о

в
н

о
й

 О
К

В
Э

Д
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
),

 д
о

л
ж

н
о

ст
ь
, 

(з
ап

о
л
н

я
ет

с
я
 д

л
я
 р

аб
о

тн
и

к
о

в
 

п
р

о
ф

и
л
ь
н

ы
х

 о
р

га
н

и
за

ц
и

й
) 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 о

б
щ

и
й

/н
ау

ч
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

й
 

У
сл

о
в
и

я
 п

р
и

в
л
еч

е
н

и
я
 к

 т
р

у
д

о
в
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ти

 (
ш

та
тн

ы
й

, 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
) 

Д
ан

н
ы

е 
о

 п
о

в
ы

ш
е
н

и
и

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 и
 (

и
л

и
) 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

п
ер

еп
о

д
го

то
в
к
и

 (
н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
, 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

а
я
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
, 

го
д

, 
в
ы

д
ан

н
ы

й
 д

о
к
у

м
ен

т 
о

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

) 

О
сн

о
в
н

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 н

ау
ч

н
о

й
, 

тв
о

р
ч

ес
к
о

й
  

и
/и

л
и

 н
ау

ч
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
  

(м
о

н
о

гр
аф

и
и

, 
у

ч
еб

н
и

к
и

, 
у

ч
еб

н
ы

е 

п
о

со
б

и
я
, 

п
у

б
л

и
к
а
ц

и
и

 в
 р

ец
е
н

зи
р

у
ем

ы
х

 н
ау

ч
н

ы
х

 и
зд

ан
и

я
х

 с
о

 

сс
ы

л
к
о

й
 н

а 
Р

И
Н

Ц
, 

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

, 
S

co
p

u
s 

и
л
и

 а
н

а
л
о

ги
ч

н
у

ю
 б

аз
у

 

н
ау

ч
н

ы
х

 п
у

б
л
и

к
ац

и
й

)*
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

Н
И

Р
, 

у
ч

ас
ти

е/
р

у
к
о

в
о

д
ст

в
о

 Н
И

Р
, 

го
д

ы
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
, 

о
б

ъ
ем

ы
 в

ы
п

о
л

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т 
(в

 р
у

б
.)

, 
р

ек
в
и

зи
ты

 

д
о

го
в
о

р
о

в
, 

ак
то

в
 в

ы
п

о
л

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т,
 с

у
м

м
ы

 н
ач

и
сл

е
н

н
о

й
 

за
р

аб
о

тн
о

й
 п

л
ат

ы
 ,

 р
ек

в
и

зи
ты

 д
о

к
у

м
ен

то
в
, 

п
о

д
тв

ер
ж

д
аю

щ
и

х
 

н
ач

и
с
л
ен

н
у

ю
 з

ар
аб

о
тн

у
ю

 п
л

ат
у

 

   

Ауд. 

рабо

та 

Сам. 

работ

а  
   

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

58 Клочков 

Александр 

Владимиров

ич, доцент 

Основы 

вакуумной и 

криогенной 

техники 

72 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии, 

Института 

физики. 

15/6 Штатный 

0,5 

01.09.2012-

30.12.2012 

Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем.  

КФУ Уд.№  

0369 от 

1.Tagirov, M.S. 

Magnon BEC in 

Antiferromagnet

s with Suhl–

Nakamura 

Interaction [text] 

/ M.S. Tagirov, 

E.M. Alakshin, 

Yu.M. Bunkov, 

РФФИ 12-02-97048-

р_поволжье_а"Иссле

дование 

наноматериалов 

методами ЯМР Не-3" 

(2012-2014, 

руководитель) – 1.8 

млн.руб. 

РФФИ 12-02-00372-а 
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Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1  

30.12.2012 R.R. Gazizulin, 

A.M. Gazizulina, 

L.I. Isaenko, 

A.V. Klochkov, 

T.R. Safin, K.R. 

Safiullin, S.A. 

Zhurkov // 

Journal of Low 

Temperature 

Physics. - 2014. - 

V.175.,N.1-2. - 

P.167-176. 

2.Alakshin, E.M. 

Annealing of 

PrF3 

Nanoparticles by 

Microwave 

Irradiation [text] 

/ E.M.Alakshin, 

R.R.Gazizulin, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

T.R.Safin, 

K.R.Safiullin and 

M.S.Tagirov // 

Optics and 

Spectroscopy. - 

2014. - 

V.116.,I.5. - 

P.721 -723. 

3.A. M. 

Gazizulina,Electr

on paramagnetic 

resonance of 

Gd3+ ions in 

powders of 

LaF3:Gd3+ 

nanocrystals 

[text] / 

A.M.Gazizulina, 

E.M.Alakshin, 

"Низкотемпературны

й магнетизм 

фторидов редких 

земель" (2012-2014, 

ответственный 

исполнитель) – 1.5 

млн.руб. 

ФЦП «Научные и 

научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009 – 

2013 годы. ГК № 

П900 "Спиновая 

кинетика Не-3 в 

контакте с 

наноразмерными 

кристаллическими 

порошками PrF3" 

(2010-2012, 

руководитель) – 2.1 

млн.руб. 

ТНГ – 218-13 (ФЦП 

ГК 02.G25.31.0029) " 

Разработка 

высокотехнологично

го комплекса 

геофизических 

приборов и методов 

для эффективного 

освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей 

и природных 

битумов" (2013-2015, 

исполнитель) – 270 

млн.руб. 

Бюджет 12-22 (КФУ) 

- "Кристаллические, 

композитные, 
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E.I.Baibekov, 

R.R.Gazizulin, 

M.Yu.Zakharov, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

M.S.Tagirov // 

JETP Letters.- 

2014. - V.99.,I.3. 

- P. 149-152. 

керамические и 

наноструктурирован

ные материалы для 

квантовых приборов 

нового поколения и 

живых систем" 

(2011-2013, 

ответственный 

исполнитель) – 12 

млн.руб. 

ТНГ - 218 (ФЦП ГК 

13.G25.31.0025)  

59 Еремин 

Михаил 

Васильевич, 

профессор 

 

Теория 

кристаллическо

го поля 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика  

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.02 – 

теоретическая 

и 

математическа

я физика, 

профессор 

Профессор 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

47/47 Штатный

. 

ФПК при КГУ 

в 2009 

(последние 

два года 

работал по 

приказу) 

1.Eremin, M. V. 

Collective spin 

excitations in the 

singlet-correlated 

band model: 

acomparison 

with resonant 

inelastic x-ray 

scattering./ M. V. 

Eremin, I. M. 

Shigapov, Thuy, 

Ho Thi Duyen// 

Journal of 

physics. 

Condensed 

matter. -2013. -

V. 25. –P.345701  

2. Еремин, М.А. 

Перенормировк

а параметров 

зоны из-за 

взаимодействия 

с фононами в 

Bi2Sr2CaCuO8 

и определение 

параметров 

сверхпроводящ

ей щели по 

температурной 

Научный 

руководитель гранта 

РФФИ-608- 

коллективные 

возбуждения спинов 

в купратных ВТСП 

Финансирование на   

2013-2014 г.  всего 

770000 руб. 
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зависимости 

плотности 

сверхпроводящ

его тока в 

YBa2Cu3O7 

[Текст] / М. В. 

Еремин, М. А. 

Малахов, Д. А. 

Сюняев // 

Письма в 

ЖЭТФ.- 2012.-

Т. 96. -Вып. 2.-

С. 110-113. 

3.Eremin, M. V. 

Alternating spin-

orbital order in 

tetragonal 

Sr2VO4/M. V. 

Eremin, J. 

Deisenhofer, R. 

M. Eremina, J. 

Teyssier, D. van 

der Marel, and 

A. Loidl// Phys. 

Rev. B.-2011,V.- 

84,-P. 212407 

60 Тагиров 

Мурат 

Салихович, 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Физика 

твердого тела 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математическ

их наук -

01.04.07 – 

физика 

твердого тела, 

профессор 

Зав.кафедрой 

квантовой 

электроники и 

радиоспект-

роскопии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

40/35 штатный ФПК, 

14.10.2013-

16.12.2013, 

Информацион

но-комму-

никацион-ные 

техно-логии  в 

про-

фессиональ-

но-педагоги-

ческой  

деятельности 

НПР 

исследовате-

льского уни-

1.Tagirov, M.S. 

Magnon BEC in 

Antiferromagnet

s with Suhl–

Nakamura 

Interaction [text] 

/ M.S. Tagirov, 

E.M. Alakshin, 

Yu.M. Bunkov, 

R.R. Gazizulin, 

A.M. Gazizulina, 

L.I. Isaenko, 

A.V. Klochkov, 

T.R. Safin, K.R. 

Safiullin, S.A. 

ТНГ – 218-13 (ФЦП 

ГК 02.G25.31.0029) " 

Разработка 

высокотехнологично

го комплекса 

геофизических 

приборов и методов 

для эффективного 

освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей 

и природных 

битумов" (2013-2015, 

исполнитель) 

ТНГ - 218 (ФЦП ГК 
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верситета 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверени

е, рег.№ 1184 

Zhurkov // 

Journal of Low 

Temperature 

Physics. - 2014. - 

V.175.,N.1-2. - 

P.167-176. 

 

2.Alakshin, E.M. 

Annealing of 

PrF3 

Nanoparticles by 

Microwave 

Irradiation [text] 

/ E.M.Alakshin, 

R.R.Gazizulin, 

A.V.Klochkov, 

S.L.Korableva, 

T.R.Safin, 

K.R.Safiullin and 

M.S.Tagirov // 

Optics and 

Spectroscopy. - 

2014. - 

V.116.,I.5. - 

P.721 -723. 

3.A. M. 

Gazizulina, 

Electron 

paramagnetic 

resonance of 

Gd3+ ions in 

powders of 

LaF3:Gd3+ 

nanocrystals 

[text] / 

A.M.Gazizulina, 

E.M.Alakshin, 

E.I.Baibekov, 

R.R.Gazizulin, 

M.Yu.Zakharov, 

A.V.Klochkov, 

13.G25.31.0025) 

"Создание 

инновационных 

разработок, 

технологий и 

организация 

производства 

оборудования и 

программных 

средств для 

эффективного 

исследования недр с 

целью выявления 

залежей 

углеводородов и 

контроля за их 

разработкой" (2010-

2012, исполнитель) 
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S.L.Korableva, 

M.S.Tagirov // 

JETP Letters.- 

2014. - V.99,I.3. 

- P. 149-152 

61 Дуглав 

Александр 

Васильевич, 

доцент 

Техника 

радиоспектроск

опии 

28 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук - 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела, 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

41/34 Штатный 01.02.2011-

30.05.2011 

Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем 

КФУ   Уд.№  

3367 от 

30.05.2011 

1.Orlova, A.Yu/. 

A novel dataon 

Ag5SbS   and 

CuPbSbS3 

probed by 

antimony NQR 

spectroscopy/. 

A.Yu. Orlova, 

R.R. Gainov, 

A.V. Dooglav, 

I.N. Pen'kov// 

Magn. Reson. 

Solids / - 2013. -

V.15. –p., 13101 

(7 pages) 

2.Орлова 

А.Ю.Электронн

ая 

структура и 

косвенные 

спин-спиновые 

взаимодействия 

в бурноните 

(CuPbSbS3) по 

данным ЯКР 

сурьмы /А.Ю. 

Орлова, Р.Р. 

Гайнов, А.В. 

Дуглав, И.Н. 

Пеньков // 

Письма в 

ЖЭТФ. – 2013.-

Т..97, в.7.- С. 

479-484 

3.Gainov,R.R. 

NQR/NMR and 

ТНГ – 218-13 (ФЦП 

ГК 02.G25.31.0029) " 

Разработка 

высокотехнологично

го комплекса 

геофизических 

приборов и методов 

для эффективного 

освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей 

и природных 

битумов" (2013-2015, 

исполнитель) 
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Mossbauer 

spectroscopy 

methods: 

potentials and 

versatility in 

geochemical 

studies /Gainov 

R.R., Dooglav 

A.V., Vagizov 

F.G., Pen'kov 

I.N., 

Golovanevskiy 

V.A., Orlova 

A.Yu., 

Evlampiev I.A., 

Klekovkina 

V.V., 

Klingelhofer G., 

Ksenofontov V., 

Mozgova N.N. // 

European 

Journal of 

Mineralogy. – 

2013. –V. 25.-p. 

569–578 

62 Юсупов  

Роман 

Валерьевич 

доцент. 

Техника 

оптической 

спектроскопии 

 

 

 

 

 

 

54 

 

54 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

21/15 Штатный Данных нет 1. Зверев, Д.Г. 

Переход от 

динамики к 

статике в 

спектрах ЭПР 

ионов Mn
2+

 в 

кристалле 

SrTiO3 [Текст] / 

Д.Г. Зверев, 

Р.В. Юсупов, 

А.А. Родионов, 

О.Е. 

Квятковский, Л. 

Ястрабик, А. 

Дейнека, В.А. 

Трепаков // 

РНП-6183 

«Магнитный 

резонанс и 

оптическая 

спектроскопия 

наноструктурирован

ных систем и 

наноматериалов», 

исполнитель 

Гос. контракт № 

16.552.11.7008, тема 

«Развитие центром 

коллективного 

пользования 

научным 

оборудованием 
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Оптика и 

спектр. – 2014. 

– Т. 116. - №6. – 

С. 891-896. 

2. Yusupov, R. 

V. Experimental 

manifestations of 

the Nb
4+

-O
-
 

polaronic 

excitons in 

KTa0.988Nb0.012O3 

[Text] / 

R.V. Yusupov, 

I.N. Gracheva, 

A.A. Rodionov, 

P.P. Syrnikov,
 

A.I. Gubaev, 

A. Dejneka, 

L. Jastrabik, 

V.A. Trepakov, 

and 

M.Kh. Salakhov 

// Phys. Rev. B. – 

2011. – V. 84. – 

P. 174118 (7 

pp.). 

3. Gracheva, I. 

N. EPR Study of 

the Vanadium 

Ions in Mg2SiO4 

Crystal [Text] / I. 

N. Gracheva, A. 

A. Rodionov, N. 

I. Silkin, R. V. 

Yusupov, V. B. 

Dudnikova, E. V. 

Zharikov, V. F. 

Tarasov // Appl. 

Magn. Reson. – 

2013. – V. 44. – 

P. 561 – 570. 

комплексных 

исследований в  

области  физико-

химии  нано-

материалов  и 

молекулярных 

систем, включая 

биологические», 

исполнитель. РФФИ, 

проект №14-02-01154 

«Размытые фазовые 

пере-ходы и фазовое 

разделение, 

связанное с 

зарядовыми не-

однородностями», 

исполнитель. 
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63 Марисов 

Михаил 

Александро

вич, 

ассистент 

Спектроскопия 

лазерных 

кристаллов 

36 

 

36 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.05- 

оптика,  

Ассистент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии, 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

9/3 Штатный 

0,25 

Данных нет 1. Yunusova 

A.N.Spectral-

kinetic studies of 

SrAlF 5 doped 

by trivalent rare-

earth ions/ 

Yunusova, A. N.; 

Marisov, M. A.; 

Semashko, V. 

V.; Nurtdinova, 

L. A.; Korableva, 

S. L// 

OpticsCommuni

cations.-2012.-

V.285 (18). –p. 

3832-3836. 

2.Nurtginova 

L.A. New all-

solid-state 

tunable UV 

Ce3+, 

Yb3+:LiY0.4Lu0

.6F4 laser/ 

Nurtdinova, L. 

A.; Semashko, 

V. V.; 

Akhtyamov, O. 

R.; Korableva, S. 

L.; Marisov, M. 

A.//JETP Letters. 

-2013.- V.96 

(10)-p. 633-635. 

3. Yunusova 

A.N.Site-

selective 

spectroscopy of 

Ce3+ and Yb3+ 

ions in double-

doped SrAlF5 

crystals/ 

Yunusova, A. N.; 

Нет 
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Semashko, V. 

V.; Safiullin, G. 

M.; Nurtdinova, 

L. A.; Pavlov, V. 

V.; Marisov, M. 

A.// 

JournalofLumine

scenc. -2014.-

V.145. – p. 443-

447. 

64 Тагиров 

Ленар 

Рафгатович  

профессор 

Спинтроника 42 

 

30 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет,  

физика 

 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07- 

физика 

твердого тела 

профессор 

Заведующий 

кафедрой 

физики 

твердого тела 

Института 

физики, 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

профессор. 

 

33/33 Штатный ФПК, 

14.10.2013-

16.12.2013, 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии  

в 

профессиональ

но-

педагогической  

деятельности 

НПР 

исследовательс

кого 

университета 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверение, 

рег.№ 1184 

1.Zdravkov, V.I.. 

Reentrant 

superconductivit

y in 

superconductor/f

erromagnetic-

alloy bilayers/ 

V.I. Zdravkov, 

J. Kehrle, 

G. Obermeier, 

S. Gsell, 

M. Schreck, 

C. Müller, H.-

A. Krug von Nid

da, J. Lindner, 

J. Moosburger-

Will, E. Nold, 

R. Morari, 

V.V. Ryazanov, 

A.S. Sidorenko, 

S. Horn, 

R. Tidecks, 

L.R. Tagirov//Ph

ysical Review B. 

– 2010. - 

V. 82,N21. - 

P.054517(13). 

2. 

Fominov,Ya.V. 

Superconducting 

triplet spin 

Несиммет 

ричные 

наноструктуры 

ферромагнетик/сверх

проводник: 

магнитные и 

транспортные 

свойства, РФФИ - 09-

02-01521-а; 2009-

2011; руководитель; 

1042500 руб; девиз 

КФУ - РФФИ-430 

2. Управляю 

щие устрой 

ства на основе эффе 

кта близос 

ти в асим 

метричных 

гетероструктурах 

ферромагнетик/сверх

проводник в 

магнитном поле, 

РФФИ - 13-02-

01202_а; 2013-2015; 

руководитель; 

370000 руб (за 2013); 

девиз КФУ - РФФИ-

614 
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valve/Ya.V. 

Fominov, A.A. 

Golubov, Т.Yu. 

Karminskaya, 

M.Yu. 

Kupriyanov, 

R.G. Deminov, 

L.R. Tagirov 

//Письма в 

ЖЭТФ. – 2010. - 

Т.91,№6. - 

С.329-333. 

3.Useinov 

A.N.Resonant 

Tunnel 

Magnetoresistan

ce in Double 

Barrier Planar 

Magnetic Tunnel 

Junctions/A.N. U

seinov, J. Kosel, 

N.Kh. Useinov, 

L.R. Tagirov 

//Physical 

Review B. – 

2011. - V.84,N8. 

- P. 085424(8). 

65 Егоров 

Александр 

Васильевич 

доцент. 

. 

Практикум по 

радиоспектроск

опии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела, 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии, 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

35/23 штатный ФПК, 

14.10.2013-

16.12.2013, 

Информацион

но-

коммуника-

ционные 

технологии  в 

профессионал

ьно-педагоги-

ческой  

деятельности 

НПР 

исследователь

1.Alakshin,E.M.

Spin kinetics of 

He-3 in contact 

with synthesized 

PrF3/ E.M. 

Alakshin,  A.V. 

Egorov,  A.V. 

Klochkov, S.L. 

Korableva,V.V. 

Kuzmin, 

A.S.Nizamutdino

v, M.S. Tagirov, 

K. Kono, A. 

Nakao, T. 

ТНГ - 218 (ФЦП ГК 

13.G25.31.0025) 

"Создание 

инновационных 

разработок, 

технологий и 

организация 

производства 

оборудования и 

программных 

средств для 

эффективного 

исследования недр с 

целью выявления 
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спектров ЯМР 

 

 

64 

 

 

44 

 

80.30.1 ского универ-

ситета 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверени

е, рег.№ 11811 

Gubaidullin // J. 

Low. Temp. 

Phys. - 2011. - 

vol.162.- n. 5/6 - 

p.645 - 652 

2. Alakshin,E.M. 

Nuclear 

Pseudoquadrupol

e Resonance of 

141Pr in Van 

Vleck 

Paramagnet 

PrF3/ E. M. 

Alakshin,A.S. 

Aleksandrov, 

A.V.Egorov,A. 

V. Klochkov, S. 

L. Korableva, M. 

S. Tagirov // 

JETP Letters. - 

2011. - V.94. - 

N.3. - P.259-261 

3. 

Romanova,I.V. 

19F NMR study 

of LiTbF4 single 

crystals /I.V. 

Romanova, A.V. 

Egorov, S.L. 

Korableva, B.Z. 

Malkin, M,S. 

Tagirov // J. 

Phys. Conf. Ser.-

2011. –V. 324, 

012034 

залежей 

углеводородов и 

контроля за их 

разработкой" (2010-

2012, исполнитель 

66 Семашко 

Вадим 

Владимиров

ич, доцент. 

Лаборатория по 

физике лазеров 

и нелинейной 

оптике 

54 54 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

Доктор 

физико-

математическ

их наук 

01.04.05 

оптика, 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

27/27 Штатный  

0.5 

2013 г.  ФПК 

при 

Саранском 

университете 

1. Yunusova 

A.N.Spectral-

kinetic studies of 

SrAlF 5 doped 

by trivalent rare-

earth ions/ 

Нет 
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электроника доцент копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

Yunusova, A. N.; 

Marisov, M. A.; 

Semashko, V. 

V.; Nurtdinova, 

L. A.; Korableva, 

S. L// 

OpticsCommuni

cations.-2012.-

V.285 (18). –p. 

3832-3836. 

2. Pavlov,V.V. A 

new technique of 

the excited-state 

photoionization 

studies in 

Ce:LiYF4 and 

Ce:LiLuF4 

crystals/ 

V.V.Pavlov, 

M.A. Marisov, 

V.V. Semashko, 

A.S. 

Nizamutdinov, 

L.A. Nurtdinova, 

S.L. Korableva // 

J. of Lum. - 

2013. - V.133. - 

P.73-76  

3. 3. Yunusova 

A.N.Site-

selective 

spectroscopy of 

Ce3+ and Yb3+ 

ions in double-

doped SrAlF5 

crystals/ 

Yunusova, A. N.; 

Semashko, V. 

V.; Safiullin, G. 

M.; Nurtdinova, 

L. A.; Pavlov, V. 
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V.; Marisov, M. 

A.// 

JournalofLumine

scenc. -2014.-

V.145. – p. 443-

447. 

67 Ильясов      

Камиль     

Ахатович, 

доцент 

Магнито- 

резонансная 

томография 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и квантовая 

электроника 

 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.11 – 

физика 

магнитных 

явлений, 

11.11.2011г. 

Доцент 

кафедры 

общей физики 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

 

30/25 

 

штатный 2007 г 

ФПК  КФУ, 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа. 

Докторантура 

КФУ 

2010-2011 гг. 

1.Hennig J. 

Imaging with 

positive T1-

contrast using 

superstimulated 

echoes. [Text]  / 

Hennig J, 

Il'yasov KA, 

Weigel M. 

//Magn Reson 

Med. -2012- 

v.68.-pp.1157-

1165. 

10. 

2. Ильясов К.А., 

Аганов А.В., 

Крехер Б.В.  

Магнитно-

резонансная 

томографии по 

тензору 

диффузии в 

исследовании 

микроструктур

ы и 

архитектуры 

белого вещества 

головного мозга 

// "Технологии 

живых систем" 

.-2012.-в.6.-с.3-

15. 

3. Ильясов К.А. 

Количественное 

измерение 

. Руководитель 

Гранта РФФИ 13-02-

00925 ―Разработка 

-

 

в головном мозге‖ 

. с 2013 по н.вр, 
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диффузии in 

vivo методом 

магнитно-

резонансной 

томографии / 

К.А.Ильясов 

//Ученые 

записки КГУ. 

Серия Физико-

математические 

науки.- 2011.- Т. 

153, №1.- С. 17- 

37. 

 Скирда 

Владимир 

Дмитриевич

, зав. 

кафедрой 

физики 

молекулярн

ых систем 

профессор 

Магнито-

резонансная 

томография 

36 36 1974  

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

 

доктор физ.-

мат. наук, 

09.10.1992 

01.04.07 - 

Физика 

конденсирова

нного 

состояния, 

профессор 

Зав. кафедрой 

физики 

молекулярных 

систем 

профессор 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

 

33 штатный 2013, 

Информацион

ные системы в 

обучении.  

Казанский 

(Приволжский

) 

федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

 

A. Filippov, M. 

Artamonova, M. 

Rudakova, R. 

Gimatdinov, V. 

Skirda Self-

diffusion in a 

hyaluronic acid-

albumin-water 

system as studied 

by NMR. // 

Magnetic 

Resonance in 

Chemistry. 2012. 

V.50. P.114-119. 

A. S. 

Alexandrov, R. 

V. Archipov, A. 

A. Ivanov, O. I. 

Gnezdilov, M. R. 

Gafurov, V. D. 

Skirda. The 

Low-Field 

Pulsed Mode 

Dynamic 

Nuclear 

Polarization in 

the Pentavalent 

Chromium 

1. Министерство 

образования и науки 

РФ (проект № 

02.G25.31.0029) 

РНП 2.1.1.4349, 

Проблемно-

ориентированное 

исследование 

структурно-

динамических 

свойств ряда 

протеинов и протеин-

липидных систем 

методами ядерного 

магнитного 

резонанса(2009-

2010), исполнитель. 

2. ФЦП «Научные и 

научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009-

2013 годы, 

Пространственное 

строение Аb-

пептидов и 

фундаментальные 

http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
http://kpfu.ru/publication?p_id=90020
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Complex and 

Crude Oils. 

Applied 

Magnetic 

Resonance 

,45(11), 1275-

1287 (2014). 

DOI: 

10.1007/s00723-

014-0606-7 

Klochkov V.V. 

Spatial structure 

of peptides 

determined by 

residual dipolar 

couplings 

analysis 

/V.V.Klochkov, 

R.F.Baikeev, 

V.D.Skirda, et al. 

// Magn. 

Resonance in 

Chemistry. - 

2009. - Vol. 47. 

P. 57 - 62. 

свойства липидных 

мембран в условиях 

их 

взаимодействия.комп

лексное 

исследование 

методами ЯМР 

(2010-2012), 

исполнитель. 

. 3. Грант Мин. 

образования и науки 

РФ, Исследование 

особенностей 

пространственной 

структуры и 

молекулярной 

подвижности в 

протеин-липидных и 

полимер-липидных 

системах методами 

магнитного 

резонанса. 

томографии и 

компьютерного 

моделирования 

(2012-2014), 

исполнитель 

68 Юсупов  

Роман 

Валерьевич 

доцент. 

Фемтосекундна

я спектроскопия 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

21/15 Штатный Данных нет 1. Зверев, Д.Г. 

Переход от 

динамики к 

статике в 

спектрах ЭПР 

ионов Mn
2+

 в 

кристалле 

SrTiO3 [Текст] / 

Д.Г. Зверев, 

Р.В. Юсупов, 

А.А. Родионов, 

О.Е. 

Квятковский, Л. 

Ястрабик, А. 

РНП-6183 

«Магнитный 

резонанс и 

оптическая 

спектроскопия 

наноструктурирован

ных систем и 

наноматериалов», 

исполнитель 

Гос. контракт № 

16.552.11.7008, тема 

«Развитие центром 

коллективного 

пользования 
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80.30.1 Дейнека, В.А. 

Трепаков // 

Оптика и 

спектр. – 2014. 

– Т. 116. - №6. – 

С. 891-896. 

2. Yusupov, R. 

V. Experimental 

manifestations of 

the Nb
4+

-O
-
 

polaronic 

excitons in 

KTa0.988Nb0.012O3 

[Text] / 

R.V. Yusupov, 

I.N. Gracheva, 

A.A. Rodionov, 

P.P. Syrnikov,
 

A.I. Gubaev, 

A. Dejneka, 

L. Jastrabik, 

V.A. Trepakov, 

and 

M.Kh. Salakhov 

// Phys. Rev. B. – 

2011. – V. 84. – 

P. 174118 (7 

pp.). 

3. Gracheva, I. 

N. EPR Study of 

the Vanadium 

Ions in Mg2SiO4 

Crystal [Text] / I. 

N. Gracheva, A. 

A. Rodionov, N. 

I. Silkin, R. V. 

Yusupov, V. B. 

Dudnikova, E. V. 

Zharikov, V. F. 

Tarasov // Appl. 

Magn. Reson. – 

научным 

оборудованием 

комплексных 

исследований в  

области  физико-

химии  нано-

материалов  и 

молекулярных 

систем, включая 

биологические», 

исполнитель. РФФИ, 

проект №14-02-01154 

«Размытые фазовые 

пере-ходы и фазовое 

разделение, 

связанное с 

зарядовыми не-

однородностями», 

исполнитель. 
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2013. – V. 44. – 

P. 561 – 570. 

69 Орлинский 

Сергей 

Борисович, 

доцент 

Основы  теории 

спектров 

электронного 

парамагнитного 

резонанса 

64 44 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела, 

 доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

30/19 Штатный 

(0.75) 

01.09.2009-

30.12.2009 

Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем  

ГОУ ВПО 

Казанский. 

гос. 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  Уд.№  

2438 

30.12.2009 

1.Yavkin B. V. 

Room-

temperature 

high-field spin 

dynamics of NV 

defects in 

sintered diamond 

/ 
 
B. V. Yavkin, 

G. V. Mamin, S. 

B. Orlinskii, S. 

V. Kidalov, F. 

M. Shakhov, A. 

Ya. Vul‘, A. A. 

Soltamova, V. A. 

Soltamov, P. G. 

Baranov // 

Applied 

magnetic 

resonance. -

2013. –V.44. –

P.1235-1244. 

2. Gafurov, M. 

Nitrogen-

containing 

species in the 

structure of the 

synthesized 

nano-

hydroxyapatite / 

M.Gafurov, 

T.Biktagirov, 

B.Yavkin, 

G.Mamin, Y. 

Filippov, 

E.Klimashina, 

V.Putlayev, 

S.Orlinskii // 

Pis‘ma v ZhETF. 

-2014. –V. 99. -

ТНГ – 218-13 (ФЦП 

ГК 02.G25.31.0029) " 

Разработка 

высокотехнологично

го комплекса 

геофизических 

приборов и методов 

для эффективного 

освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей 

и природных 

битумов" (2013-2015, 

исполнитель) 
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N.4. -P. 223 – 

230 

3. Volodin,M.A. 

High-frequency 

EPR study of 

crude oils / M.A. 

Volodin, G.V. 

Mamin, V.V. 

Izotov, S.B. 

Orlinskii // 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series. -2013. –

V. 478. –P. 

012003 

70 Мамин 

Георгий 

Владимиров

ич, доцент 

Основы 

магнитного 

резонанса 

42 30 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук - 

01.04.07-

физика 

твердого тела 

, доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

19/10 Штатный 

(0,75) 

01.09.2009-

30.12.2009 

Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем 

 ГОУ 

ВПО Каз. гос. 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  Уд.№  

2434 от 

30.12.2009 

1.Yavkin B. V. 

Room-

temperature 

high-field spin 

dynamics of NV 

defects in 

sintered diamond 

/ 
 
B. V. Yavkin, 

G. V. Mamin, S. 

B. Orlinskii, S. 

V. Kidalov, F. 

M. Shakhov, A. 

Ya. Vul‘, A. A. 

Soltamova, V. A. 

Soltamov, P. G. 

Baranov // 

Applied 

magnetic 

resonance. -

2013. –V.44. –

P.1235-1244. 

2. Gafurov, M. 

Nitrogen-

containing 

species in the 

ТНГ – 218-13 (ФЦП 

ГК 02.G25.31.0029) " 

Разработка 

высокотехнологично

го комплекса 

геофизических 

приборов и методов 

для эффективного 

освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей 

и природных 

битумов" (2013-2015, 

исполнитель) 
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structure of the 

synthesized 

nano-

hydroxyapatite / 

M.Gafurov, 

T.Biktagirov, 

B.Yavkin, 

G.Mamin, Y. 

Filippov, 

E.Klimashina, 

V.Putlayev, 

S.Orlinskii // 

Pis‘ma v ZhETF. 

-2014. –V. 99. -

N.4. -P. 223 – 

230 

3. Volodin, M.A. 

High-frequency 

EPR study of 

crude oils / M.A. 

Volodin, G.V. 

Mamin, V.V. 

Izotov, S.B. 

Orlinskii // 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series. -2013. –

V. 478. –P. 

012003 

71 Марисов 

Михаил 

Александро

вич, 

ассистент 

Симметрия 

кристаллов 

 

 

 

 

 

36 

 

36 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

иэлектроник

а 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук - 

01.04.05- 

оптика 

Ассистент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

9/3 Штатный 

0,25 

совмести

тель 

нет 1. Yunusova 

A.N.Spectral-

kinetic studies of 

SrAlF 5 doped 

by trivalent rare-

earth ions/ 

Yunusova, A. N.; 

Marisov, M. A.; 

Semashko, V. 

V.; Nurtdinova, 

L. A.; Korableva, 

нет 
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) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

S. L// 

OpticsCommuni

cations.-2012.-

V.285 (18). –p. 

3832-3836. 

2.Nurtginova 

L.A. New all-

solid-state 

tunable UV 

Ce3+, 

Yb3+:LiY0.4Lu0

.6F4 laser/ 

Nurtdinova, L. 

A.; Semashko, 

V. V.; 

Akhtyamov, O. 

R.; Korableva, S. 

L.; Marisov, M. 

A.//JETP Letters. 

-2013.- V.96 

(10)-p. 633-635. 

3. Yunusova 

A.N.Site-

selective 

spectroscopy of 

Ce3+ and Yb3+ 

ions in double-

doped SrAlF5 

crystals/ 

Yunusova, A. N.; 

Semashko, V. 

V.; Safiullin, G. 

M.; Nurtdinova, 

L. A.; Pavlov, V. 

V.; Marisov, M. 

A.// 

JournalofLumine

scenc. -2014.-

V.145. – p. 443-

447 

72 Марисов Рост кристаллов 36 36 Казанский Кандидат Ассистент 9/3 Штатный нет 1. Yunusova нет 
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Михаил 

Александро

вич, 

ассистент 

 

 

 

 

 

  государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

иэлектроник

а 

физико-

математическ

их наук - 

01.04.05- 

оптика 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

совмести

тель(0,25

) 

A.N.Spectral-

kinetic studies of 

SrAlF 5 doped 

by trivalent rare-

earth ions/ 

Yunusova, A. N.; 

Marisov, M. A.; 

Semashko, V. 

V.; Nurtdinova, 

L. A.; Korableva, 

S. L// 

OpticsCommuni

cations.-2012.-

V.285 (18). –p. 

3832-3836. 

2.Nurtginova 

L.A. New all-

solid-state 

tunable UV 

Ce3+, 

Yb3+:LiY0.4Lu0

.6F4 laser/ 

Nurtdinova, L. 

A.; Semashko, 

V. V.; 

Akhtyamov, O. 

R.; Korableva, S. 

L.; Marisov, M. 

A.//JETP Letters. 

-2013.- V.96 

(10)-p. 633-635. 

3. Yunusova 

A.N.Site-

selective 

spectroscopy of 

Ce3+ and Yb3+ 

ions in double-

doped SrAlF5 

crystals/ 

Yunusova, A. N.; 

Semashko, V. 
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V.; Safiullin, G. 

M.; Nurtdinova, 

L. A.; Pavlov, V. 

V.; Marisov, M. 

A.// 

JournalofLumine

scenc. -2014.-

V.145. – p. 443-

447 

73 Еремин 

Михаил 

Васильевич, 

профессор 

 

Кинетика 

квантовых 

систем 

54 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика  

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.02 – 

теоретическая 

и 

математическа

я физика, 

профессор 

Профессор 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

47/47 Штатный

. 

ФПК при КГУ 

в 2009 

(последние 

два года 

работал по 

приказу) 

1.Eremin, M. V. 

Collective spin 

excitations in the 

singlet-correlated 

band model: 

acomparison 

with resonant 

inelastic x-ray 

scattering./ M. V. 

Eremin, I. M. 

Shigapov, Thuy, 

Ho Thi Duyen// 

Journal of 

physics. 

Condensed 

matter. -2013. -

V. 25. –P.345701  

2. Еремин, М.А. 

Перенормировк

а параметров 

зоны из-за 

взаимодействия 

с фононами в 

Bi2Sr2CaCuO8 

и определение 

параметров 

сверхпроводящ

ей щели по 

температурной 

зависимости 

плотности 

сверхпроводящ

Научный 

руководитель гранта 

РФФИ-608- 

коллективные 

возбуждения спинов 

в купратных ВТСП 

Финансирование на   

2013-2014 г.  всего 

770000 руб. 
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его тока в 

YBa2Cu3O7 

[Текст] / М. В. 

Еремин, М. А. 

Малахов, Д. А. 

Сюняев // 

Письма в 

ЖЭТФ.- 2012.-

Т. 96. -Вып. 2.-

С. 110-113. 

3.Eremin, M. V. 

Alternating spin-

orbital order in 

tetragonal 

Sr2VO4/M. V. 

Eremin, J. 

Deisenhofer, R. 

M. Eremina, J. 

Teyssier, D. van 

der Marel, and 

A. Loidl// Phys. 

Rev. B.-2011,V.- 

84,-P. 212407 

74 Нигматулли

н Равиль 

Рашитович 

профессор 

Математически

е методы 

физики 

фракталов 

54 54 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор физ.-

мат. наук, 

01.04.02 – 

теоретическая 

физика, 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

РТ, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации 

КФУ 

ОКВЭД 

80.30.1 

профессор 

кафедры 

теоретической 

физики 

43/43 штатный 01.02.2011-

30.05.2011 

краткосрочно

е повыш. 

квалификац 

Современ. 

направл-я 

развития 

вычислител 

систем 

ФГАОУВПО 

КФУ 

1. Khamzin, 

A.A. The 

influence of the 

secondary 

relaxation 

processes on the 

structural 

relaxation in 

glass-forming 

materials / 

A.A.Khamzin, 

I.I. Popov and 

R.R.Nigmatullin 

// The Journal of 

Chemical 

Physics. – 2013. 

–V. 138 (24). - 

244502-1-7. 

1. Неинвазивные 

методы обработки 

спектров, сигналов и 

шумов 

сложных 

гетерогенных систем, 

включая 

микро/наносистемы, 

АВЦП 

РНП-2.1.1/2474; 

2009-2010; 

руководитель; 

4761300 руб; девиз 

КГУ - 

РНП-14. 

2. АВЦП РНП; 2011; 

руководитель; 

1423288 руб. 
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2. Nigmatullin, 

R.R. 

Thermodynamics 

of interacting 

Fermi-system in 

the static 

fluctuation 

approximation / 

R.R. 

Nigmatullin, 

A.A. Khamzin, 

I.I. Popov // 

JETP. – 2012. – 

V.114. - pp. 314-

323. 

3. Nigmatullin, 

R.R. NAFASS: 

Discrete 

spectroscopy of 

random signals / 

R.R. 

Nigmatullin, 

S.I.Osokin and 

V.A.Toboev // 

Chaos, Solitions 

and Fractals. – 

2011. – V.44. – 

P.226-240 (IF-

2.042). 

 

 

75 Семашко 

Вадим 

Владимиров

ич, доцент. 

Специальный 

лабораторный 

практикум по 

квантовой 

электронике 

54 54 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математическ

их наук 

01.04.05 

оптика, 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

27/27 Штатный  

0.5 

2013 г.  ФПК 

при 

Саранском 

университете 

1. Yunusova 

A.N.Spectral-

kinetic studies of 

SrAlF 5 doped 

by trivalent rare-

earth ions/ 

Yunusova, A. N.; 

Marisov, M. A.; 

Semashko, V. 

V.; Nurtdinova, 

L. A.; Korableva, 

нет 
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) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

S. L// 

OpticsCommuni

cations.-2012.-

V.285 (18). –p. 

3832-3836. 

2. Pavlov,V.V. A 

new technique of 

the excited-state 

photoionization 

studies in 

Ce:LiYF4 and 

Ce:LiLuF4 

crystals/ 

V.V.Pavlov, 

M.A. Marisov, 

V.V. Semashko, 

A.S. 

Nizamutdinov, 

L.A. Nurtdinova, 

S.L. Korableva // 

J. of Lum. - 

2013. - V.133. - 

P.73-76  

3. 3. Yunusova 

A.N.Site-

selective 

spectroscopy of 

Ce3+ and Yb3+ 

ions in double-

doped SrAlF5 

crystals/ 

Yunusova, A. N.; 

Semashko, V. 

V.; Safiullin, G. 

M.; Nurtdinova, 

L. A.; Pavlov, V. 

V.; Marisov, M. 

A.// 

JournalofLumine

scenc. -2014.-

V.145. – p. 443-
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447. 

76 Егоров 

Александр 

Васильевич 

доцент. 

. 

Лаборатория по 

радиоспектроск

опии  

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела, 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии, 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

35/23 штатный ФПК, 

14.10.2013-

16.12.2013, 

Информацион

но-

коммуника-

ционные 

технологии  в 

профессионал

ьно-педагоги-

ческой  

деятельности 

НПР 

исследователь

ского универ-

ситета 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверени

е, рег.№ 11811 

1.Alakshin,E.M.

Spin kinetics of 

He-3 in contact 

with synthesized 

PrF3/ E.M. 

Alakshin,  A.V. 

Egorov,  A.V. 

Klochkov, S.L. 

Korableva,V.V. 

Kuzmin, 

A.S.Nizamutdino

v, M.S. Tagirov, 

K. Kono, A. 

Nakao, T. 

Gubaidullin // J. 

Low. Temp. 

Phys. - 2011. - 

vol.162.- n. 5/6 - 

p.645 - 652 

2. Alakshin,E.M. 

Nuclear 

Pseudoquadrupol

e Resonance of 

141Pr in Van 

Vleck 

Paramagnet 

PrF3/ E. M. 

Alakshin,A.S. 

Aleksandrov, 

A.V.Egorov,A. 

V. Klochkov, S. 

L. Korableva, M. 

S. Tagirov // 

JETP Letters. - 

2011. - V.94. - 

N.3. - P.259-261 

3. 

Romanova,I.V. 

19F NMR study 

of LiTbF4 single 

ТНГ - 218 (ФЦП ГК 

13.G25.31.0025) 

"Создание 

инновационных 

разработок, 

технологий и 

организация 

производства 

оборудования и 

программных 

средств для 

эффективного 

исследования недр с 

целью выявления 

залежей 

углеводородов и 

контроля за их 

разработкой" (2010-

2012, исполнитель 
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crystals /I.V. 

Romanova, A.V. 

Egorov, S.L. 

Korableva, B.Z. 

Malkin, M,S. 

Tagirov // J. 

Phys. Conf. Ser.-

2011. –V. 324, 

012034 

77 Малкин 

Борис 

Залманович  

профессор 

Основы 

квантовых 

вычислений 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математическ

их наук,  

01.04.07 - 

физика 

твердого тела, 

профессор 

Профессор 

кафедры  

теоретической 

физики 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

51/51 штатный 26.03.2007-

05.04.2007 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Казанский 

государственн

ый 

университет 

 

1Lago,J.CdEr2Se

4: A new Erbium 

spin ice system 

in a spinel 

structure/ J. 

Lago,
 
I. 

Zivkovic, 

B.Z.Malkin, J. 

Piatek, J. 

Rodriguez, P. 

Ghigna, P. 

Dalmas de 

Reotier, A. 

Yaouanc,      H. 

Luetkens, C. 

Baines, T. Rojo// 

Phys. Rev. Lett.-

2010. –V. 104, 

№24. – p.247203 

2.Malkin, B.Z. 

Static magnetic 

susceptibility, 

crystal field and 

exchange 

interactions in 

rare earth titanate  

pyrochlores/ B.Z. 

Malkin, T.T.A. 

Lummen, P.H.M. 

van Loosdrecht, 

G. Dhalenne, 

A.R. Zakirov// J. 

1. Спектрально-

кинетические 

исследования ред 

ко земельных 

соединений 

"09-02-00930-а, 

РФФИ" 

руководитель;109500

0руб 

2009-2011. 

2. Госзадание ФА по 

обра 

зованию 

(КФУ)1.31.11 

Мюонная спиновая 

релаксация, 

динамическая 

магнитная 

восприимчивость и 

квантовая 

динамиканамагничен

ности в 

парамагнитных 

кристаллах, 

руководитель;508200 

руб Девиз КФУ -     

Ф11-22.3. 

Оптические, 

магнитные и 

транспортные 

свойства 

многофункциональн
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Phys.: Condens. 

Matter. -2010. –

V.22. –p. 

276003(1-11)  

 

ых 

соединенийпереходн

ых и редкоземельных 

металлов с 

уникальными 

физическими 

характеристиками, 

госзадание ФА по 

образованию (КФУ); 

исполнитель 

65000 руб (это доля 

кафедры ТФ) 2011-

2012 Девиз КФУ -     

Б12-20. Руководитель 

- Еремин И.М. 

4.Руковод-ль проекта 

РФФИ 14-02-00826 

(2014-2015 гг.) 

78 Калачев 

Алексей 

Алексеевич, 

профессор 

 

Физические 

основы 

квантовой 

информатики 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, - 

01.04.05 - 

оптика, 

доцент 

КФТИ КазНЦ 

РАН, 

ОКВЭД 73.10 

ведущий 

научный 

сотрудник. 

Кафедра 

Оптики и 

нанофотоники 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

17/11 совмести

тель 

Данных нет 1. X.Zhang, 

A.Kalachev, 

O.Kocharovskay

a. Quantum 

storage based 

on control-field 

angular 

scanning, 

Physical Review 

A, V. 87, 013811 

(2013) 

2. A.Kalachev, 

O.Kocharovskay

a. Multimode 

cavity-assisted 

quantum 

storage via 

continuous 

phase-
matching 
control, 
Physical 

Review A, V. 

1. Оптическая 

квантовая память: 

базовые принципы 

функционирования и 

экспериментальная 

реализация в 

примесных 

кристаллах, 

руководитель, 

01.01.2009 -

31.12.2011, 1.12 

млн.руб. 

2. Кооперативные и 

нелинейные 

оптические явления в 

средах с 

управляемым 

показателем 

преломления, 

руководитель, 

17.05.2012 -

31.12.2014, 1.32 

млн.руб. 
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88, 033846 
(2013) 

3. «Новые эффекты 

при взаимодействии 

электромагнитного 

излучения с 

веществом, методы 

создания 

наноструктур и 

способы управления 

излучением в 

фотонных 

кристаллах и 

атомных системах 

при квантовых 

вычислениях». № 

госрегистрации НИР: 

01201259675., 

исполнитель, 

01.01.2012 -

31.12.2013, 6.1 млн. 

руб. 

79 Егоров 

Александр 

Васильевич 

доцент. 

. 

Основы теории 

спектров 

ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

64 

 

44 

 

Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.07 – 

физика 

твердого тела, 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии, 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

35/23 штатный ФПК, 

14.10.2013-

16.12.2013, 

Информацион

но-

коммуника-

ционные 

технологии  в 

профессионал

ьно-педагоги-

ческой  

деятельности 

НПР 

исследователь

ского универ-

ситета 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверени

е, рег.№ 11811 

1.Alakshin,E.M.

Spin kinetics of 

He-3 in contact 

with synthesized 

PrF3/ E.M. 

Alakshin,  A.V. 

Egorov,  A.V. 

Klochkov, S.L. 

Korableva,V.V. 

Kuzmin, 

A.S.Nizamutdino

v, M.S. Tagirov, 

K. Kono, A. 

Nakao, T. 

Gubaidullin // J. 

Low. Temp. 

Phys. - 2011. - 

vol.162.- n. 5/6 - 

p.645 - 652 

2. Alakshin,E.M. 

Nuclear 

ТНГ - 218 (ФЦП ГК 

13.G25.31.0025) 

"Создание 

инновационных 

разработок, 

технологий и 

организация 

производства 

оборудования и 

программных 

средств для 

эффективного 

исследования недр с 

целью выявления 

залежей 

углеводородов и 

контроля за их 

разработкой" (2010-

2012, исполнитель 
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Pseudoquadrupol

e Resonance of 

141Pr in Van 

Vleck 

Paramagnet 

PrF3/ E. M. 

Alakshin,A.S. 

Aleksandrov, 

A.V.Egorov,A. 

V. Klochkov, S. 

L. Korableva, M. 

S. Tagirov // 

JETP Letters. - 

2011. - V.94. - 

N.3. - P.259-261 

3. 

Romanova,I.V. 

19F NMR study 

of LiTbF4 single 

crystals /I.V. 

Romanova, A.V. 

Egorov, S.L. 

Korableva, B.Z. 

Malkin, M,S. 

Tagirov // J. 

Phys. Conf. Ser.-

2011. –V. 324, 

012034 

80 Семашко 

Вадим 

Владимиров

ич, доцент. 

Основы 

физических 

процессов в 

оптических 

квантовых 

генераторах 

54 54 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

Доктор 

физико-

математическ

их наук 

01.04.05 

оптика, 

доцент 

Доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

27/27 Штатный  

0.5 

2013 г.  ФПК 

при 

Саранском 

университете 

1. Yunusova 

A.N.Spectral-

kinetic studies of 

SrAlF 5 doped 

by trivalent rare-

earth ions/ 

Yunusova, A. N.; 

Marisov, M. A.; 

Semashko, V. 

V.; Nurtdinova, 

L. A.; Korableva, 

S. L// 

OpticsCommuni

Нет 
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код ОКВЭД 

80.30.1 

cations.-2012.-

V.285 (18). –p. 

3832-3836. 

2. Pavlov,V.V. A 

new technique of 

the excited-state 

photoionization 

studies in 

Ce:LiYF4 and 

Ce:LiLuF4 

crystals/ 

V.V.Pavlov, 

M.A. Marisov, 

V.V. Semashko, 

A.S. 

Nizamutdinov, 

L.A. Nurtdinova, 

S.L. Korableva // 

J. of Lum. - 

2013. - V.133. - 

P.73-76  

3. 3. Yunusova 

A.N.Site-

selective 

spectroscopy of 

Ce3+ and Yb3+ 

ions in double-

doped SrAlF5 

crystals/ 

Yunusova, A. N.; 

Semashko, V. 

V.; Safiullin, G. 

M.; Nurtdinova, 

L. A.; Pavlov, V. 

V.; Marisov, M. 

A.// 

JournalofLumine

scenc. -2014.-

V.145. – p. 443-

447. 

81 Мамин Автоматизация 42 30 Казанский Кандидат Доцент 19/10 Штатный 01.09.2009- 1.Yavkin B. V. ТНГ – 218-13 (ФЦП 
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Георгий 

Владимиров

ич, доцент 

физического 

эксперимента 

государстве

нный 

университет, 

радиофизика 

и 

электроника 

физико-

математическ

их наук - 

01.04.07-

физика 

твердого тела 

, доцент 

кафедры 

квантовой 

электрони ки 

и 

радиоспектрос

копии 

Института 

физики. 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

(0,75) 30.12.2009 

Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем 

 ГОУ 

ВПО Каз. гос. 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  Уд.№  

2434 от 

30.12.2009 

Room-

temperature 

high-field spin 

dynamics of NV 

defects in 

sintered diamond 

/ 
 
B. V. Yavkin, 

G. V. Mamin, S. 

B. Orlinskii, S. 

V. Kidalov, F. 

M. Shakhov, A. 

Ya. Vul‘, A. A. 

Soltamova, V. A. 

Soltamov, P. G. 

Baranov // 

Applied 

magnetic 

resonance. -

2013. –V.44. –

P.1235-1244. 

2. Gafurov, M. 

Nitrogen-

containing 

species in the 

structure of the 

synthesized 

nano-

hydroxyapatite / 

M.Gafurov, 

T.Biktagirov, 

B.Yavkin, 

G.Mamin, Y. 

Filippov, 

E.Klimashina, 

V.Putlayev, 

S.Orlinskii // 

Pis‘ma v ZhETF. 

-2014. –V. 99. -

N.4. -P. 223 – 

230 

3. Volodin, M.A. 

ГК 02.G25.31.0029) " 

Разработка 

высокотехнологично

го комплекса 

геофизических 

приборов и методов 

для эффективного 

освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей 

и природных 

битумов" (2013-2015, 

исполнитель) 
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High-frequency 

EPR study of 

crude oils / M.A. 

Volodin, G.V. 

Mamin, V.V. 

Izotov, S.B. 

Orlinskii // 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series. -2013. –

V. 478. –P. 

012003 

82 Таюрский 

Дмитрий 

Альбертови

ч, зав. 

кафедрой 

общей 

физики 

профессор 

Квантовая 

теория 

магнетизма 

36 36 Казанский 

государстве

нный 

университет, 

физика 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

01.04.11 - 

физика 

магнитных 

явлений 

(2001г.), 

профессор 

Зам. 

директора 

Института 

физики 

Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1 

 

29/29 штатный  5.09.2008-

15.09.2008 

краткосрочно

е ГОУ ВПО 

Межотраслев

ой институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки РЭА имени 

Плеханова 

 02.12.2013-

06.12.2013 

Московская 

школа 

управления 

Сколково, 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

р-н, д. 

Сколково, ул. 

Новая 100 

 10.02.2014-

14.03.2014 

Московская 

1. Badrutdinov, 

A.O. Dynamic 

nuclear 

polarization with 

three electrons in 

a vertical double 

quantum 

dot/A.O. 

Badrutdinov, 

S.M. Huang, K. 

Ono, K. Kono, 

D. A. 

Tayurskii//Phys.

Rev. B. - 2013. - 

V.88. - 

035303(5) 

2. Lysogorskiy, 

Yu.V. Density 

Functional 

Theory 

Simulation of 

Liquid Helium-4 

in Aerogel / 

Yu.V. 

Lysogorskiy, 

D.A. Tayurskii // 

JETP Lett- 2013. 

- V. 98. - N. 4. - 

1. Федеральная 

целевая программа 

«Научные и научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009-

2013 годы. Тема 

«Синтез и 

исследование 

физических свойств 

перспективных 

материалов для 

электроники на 

основе 

металлических и 

полупроводниковых 

наночастиц» 

(государственный 

контракт № 

02.740.11.0797 от 24 

апреля 2010 г.), 

руководитель 

2. Исполнение 

Госконтрактов в 

рамках ФЦП 

http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
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школа 

управления 

Сколково, 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

р-н, д. 

Сколково, ул. 

Новая 100 

17.03.2014-

21.03.2014 

Московская 

школа 

управления 

Сколково, 

Московская 

обл., 

Одинцовск

ий р-н, д. 

Сколково, 

ул. Новая 

100 

P. 209-213. 

Le Mehaute 

A. Time and 

Prosthesis: 

Introduction 

to a 

hermeneutics 

of amateurism 

/A. Le 

Mehaute, 

D.A. 

Tayurskii// 

New Elements 

of 

Technology, 

ed. by M. 

Faucheux, J. 

Forest, Pôle 

éditorial 

multimédia de 

l'UTBM - 

2012. - P. 63-

106 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

развития научно-

технологического 

комплекса России на 

2007-2012 годы» 

(участник): 

1.ГК 

№02.552.11.7088 от 

18.11.2009, 

регистрационный 

номер 01201050738, 

(17,0 млн.руб) 

2.ГК № 

16.552.11.7008 от 

04.05.2011 

регистрационный 

номер 01201169707, 

(95,0 млн.руб.) 

3. ГК № 

16.552.11.7083 от 13 

июля 2012г. (28,32 

млн.руб 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе направления 011800.62 Радиофизика. 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о 

проведении 

практик 

(договора с 

клинически

ми базами – 

для 

соответству

ющих 

программ) 

(реквизиты, 

сроки 

действия, 

наименован

ие 

организаци

и-

практическ

ой 

(клиническ

ой) базы)* 

1 2 3 4 6 

 

Дисциплины, общие для всех профилей 

 

1 История Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, 

интерактивная доска, аудисистема 

 

2 Философия Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

3 Иностранный язык Лингафонные кабинеты (г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.16, ауд.402,404) 

26 рабочих оборудованных мест с доступом в Интернет, 

магнитофон, обучающие кассеты и DVD 

 

4 Экономика Лекционные  аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

5 Русский язык и культура речи Лекционные  аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  
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6 История и методология физики Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, 

интерактивная доска, аудисистема 

 

7 Политология Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

8 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Лингафонные кабинеты (г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.16, ауд.402,404) 

26 рабочих оборудованных мест с доступом в Интернет, 

магнитофон, обучающие кассеты и DVD 

 

9 Культурология Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

10 Казаниведение Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

11 История мировой культуры Лекционная  аудитория 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

12 Правоведение Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

12 Защита прав человека в РФ и 

междуеародные стандарты прав 

человека 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

13 Социология Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

14 Педагогика и психология Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

15 Механика Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

16 Молекулярноя физика Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

17 Электричество и магнетизм Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

18 Колебания и волны, оптика Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

19 Атомная и ядерная физика Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

20 Математический анализ Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

21 Аналитическая геометрия Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская Лекционные 

аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307),16, 

ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  
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22 Линейная алгебра Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

23 Векторный и тензорный анализ Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

24 Дифференциальные уравнения Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

25 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

26 Информатика: алгоритмы и языки 

программирования 

Компьютерные залы (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.16, ауд.1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

27 Общий физический практикум 

«Механика» 

Лаборатория физического практикума 

«Механика» (г.Казань, ул.Кремлевская, 16, 

ауд.706,707) 

P1.1.1.1 Измерение расстояний с помощью измерителя 

глубины и толщины с верньером 

P1.1.1.2 Измерение расстояний с помощью микрометра 

Прецизионный микрометр 

Медная проволока, 0,2 мм Ø 

Латунная проволока Ø 0,5 мм 

P1.1.2.1 Определение объема и плотности твердых тел 

Отливной цилиндр 

Измерительный цилиндр, 100 мл / 2 мл 

Пластиковый стакан, 1000 мл 

Шнур, 10 м 

Прецизионный штангенциркуль 

Лабораторные весы 311 г 

Набор 6 шариков 

Комплект из двух кубиков и шарик 

Набор из 2 эталонных блоков 

Водорастворимая краска 

P1.1.2.3 Определение плотности жидкостей с помощью 

пикнометра Гей-Люссака 

Пикнометр, 50 мл 

Термометр -30 ’ +110°С 

Мерный цилиндр, 100 мл 

Денатурированный этанол, 1 л 

P1.1.2.4 Определение плотности воздуха 

Стеклянная сфера с двумя кранами 

Круглая подставка для 250 мл круглых колб 

Ручной вакуумный насос 

P1.2.5.1 Наклонная плоскость: измерение компонент сил, 

параллельных и перпендикулярных наклонной плоскости 
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Наклонная плоскость, полный комплект 

Прецизионный динамометр, 1,0 N 

P1.2.5.2 Определение коэффициента трения покоя на 

наклонной плоскости 

Рулетка, 2 м/1 мм 

P1.2.6.1 Трение покоя, скольжения, качения 

Набор из 7 грузиков, от 0,1 до 2 кг 

Штативный стержень, 10 см 

Динамометр в прозрачном корпусе 10 Н 

Пара деревянных брусков 

P1.3.3.7 Проверка первого и второго законов Ньютона для 

прямолинейного движения – Регистрация и анализ 

данных с помощью VideoCom 

P1.3.3.8 Изучение равноускоренного движения с 

изменением направления движения на обратное – 

Регистрация и анализ данных с помощью VideoCom 

P1.3.3.9 Кинетическая энергия тела, движущегося 

равноускоренно – Регистрация и анализ данных с 

помощью VideoCom 

Воздушный трек 

Воздуходувка 

Регулятор мощности 

VideoСom USB 

Тренога для камеры 

Металлическая линейка, 1 м 

Соединительный провод 200 см черный 

Специализированный ноутбук для спользования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.3.4.4(b) Третий закон Ньютона и законы удара – 

Регистрация и анализ данных с помощью VideoCom 

P1.3.4.1(b) Энергия и импульс при упругом ударе – 

Измерения с использованием двух П-образных световых 

ворот 

P1.3.4.2(b) Энергия и импульс при неупругом ударе  - 

Измерения с использованием двух П-образных световых 

ворот 

P1.3.4.3 Реактивное движение: закон сохранения 
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импульса и третий закон Ньютона 

Реактивный слайдер с динамометрическим устройством 

Прецизионный динамометр, 0,01 N 

P1.3.7.4 Криволинейное движение при воздействии 

центральной силы 

Большой воздушный стол 

Витая пружина в цилиндре 3 Н/м 

P1.3.7.5 Суперпозиция поступательного и вращательного 

движения твердого тела 

P1.3.7.6 Криволинейное движение двух упруго связанных 

тел 

P1.3.7.7 Экспериментальная проверка третьего закона 

Ньютона 

P1.3.7.8 Упругий удар в двух координата 

P1.3.7.9 Неупругий удар в двух координатах 

P1.3.7.1 Равномерное поступательное и вращательное 

движение 

P1.3.7.2 Равноускоренное движение 

P1.3.7.3 Криволинейное движение на наклонной 

плоскости 

Металлизированная пленка, 3 рулона 

P1.4.1.2 Зависимость пройденного пути от времени для 

вращательного движения  - Получение и анализ графиков 

с помощью CASSY 

Вращающиеся модели 

Комбинационные световые ворота 

Комбинационное спицевое колесо 

Сенсор – CASSY 2 

Таймер S 

CASSY Lab 

Многожильный кабель, 1,5 м 

Магнитный держатель со спусковым механизмом 

Штативный стержень, 25 см 

Салазковый штатив 

Струбцина 

Лабораторный столик II, 16 x 13 см 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для спользования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 
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2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.4.2.1 Сохранение момента импульса в случае упругого 

удара при вращении 

P1.4.2.2 Сохранение момента импульса в случае 

неупругого удара при вращении 

П-образные световые ворота 

P1.4.4.3 Прецессия гироскопа 

Гироскоп 

Сенсор вращательного движения S 

Отражательные световые ворота 

Таймер S 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Зажим с двойной пружиной 

Набор из 12 грузиков, 50 г каждый 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.4.4.4 Нутация гироскопа 

P1.4.5.2 Момент инерции тел различной формы 

Торсионная ось 

Набор цилиндров для крепления на торсионной оси 

Шар для торсионной оси 

V-образный штатив, 20 см 

Секундомер I 

P1.4.5.3 Проверка теоремы Штейнера 

Диск для крепления на торсионной оси 

P1.4.5.1 Определение момента инерции 

P1.5.1.2 Определение ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника 

Оборотный маятник 

Секундомер I 

Рулетка, 2 м/1 мм 

P1.5.1.1 Определение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника 

Шарик на маятниковом подвесе 

P1.1.3.2 Измерение гравитационной постоянной с 
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помощью крутильных весов Кавендиша – Запись 

отклонения и анализ результатов с помощью ИК датчика 

положения и PC 

Крутильные весы 

ИК датчик положения 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/50 

Оптический рейтер 90/50 

Штативный стержень, 25 см 

Интерфейсный кабель Funсам 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P7.1.4.2 Исследование упругого и пластичного 

расширением металлической проволоки – запись и оценка 

с помощью CASSY-устройства 

Медная проволока, 0,2 мм Ø 

Стальная проволока, 0,2 мм Ø 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Датчик силы 

Сенсор вращательного движения S 

Струбцина 

Универсальный зажим I 

Штативный стержень, 25 см, 2 шт. 

Штативный стержень, 100 см 

Рулетка, 2 м/1 мм 

Медная проволока, 0,2 мм Ø 

Стальная проволока, 0,2 мм Ø 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.5.2.1 Колебания пружинного маятника – Регистрация 

пройденного пути, скорости и ускорения с помощью 

CASSY 

P1.5.2.2 Определение зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза 
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Витая пружина в цилиндре 3 Н/м 

Набор из 12 грузиков, 50 г каждый 

Комбинационные световые ворота 

Комбинационное спицевое колесо 

Шнур, 10 м 

Таймер S 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Многожильный кабель, 1,5 м 

Магнитный держатель со спусковым механизмом 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Штативный стержень, 25 см 

Штативный стержень, 150 см 

Универсальный зажим I 

Зажим с крючком 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.5.3.4 Вынужденные гармонические и хаотические 

крутильные колебания – измерения с помощью CASSY 

Крутильный маятник 

Источник питания постоянного тока 0’16 В, 0’5 A 

Источник питания для крутильного маятника 

Комбинационные световые ворота 

Комбинационное спицевое колесо 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Таймер S 

Многожильный кабель, 1,5 м 

Мультиметр Ldanalog 20 

Струбцина 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Соединительный провод 100 см синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 
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P1.5.3.3 Свободные крутильные колебания – измерения с 

помощью CASSY 

P1.5.4.2 Связанные маятники – Регистрация и анализ 

данных с помощью VideoCom 

Двойной маятник 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 100 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Металлическая рейка со шкалой, 50 см 

Шнур, 10 м 

VideoСom USB 

Тренога для камеры 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.6.4.1 Генерация круговых и линейных водяных волн 

Волновая кювета со стробоскопом 

Электронный секундомер 

Рулетка, 2 м/1 мм 

P1.6.4.2 Принцип Гюйгенса применительно к водяным 

волнам 

P1.6.4.3 Распространение водяных волн на двух 

различных глубинах 

P1.6.4.4 Преломление водяных волн 

P1.6.4.5 Эффект Доплера для водяных волн 

P1.6.4.6 Отражение водяных волн от плоского 

препятствия 

P1.6.5.1 Двулучевая интерференция водяных волн 

P1.6.5.2 Опыт Ллойда с водяными волнами 

P1.6.5.3 Дифракция водяных волн на щели и препятствии 

P1.6.5.4 Дифракция водяных волн на кратной щели 

P1.6.5.5 Стоячие водяные волны перед отражающим 

барьером 

P1.7.1.3(b) Акустические биения – Запись с помощью 

CASSY 

Пара резонансных камертонов 

Микрофон S 
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Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.7.7.4 Фурье-анализ звуков 

P1.7.7.1 Изучение быстрых трансформаций Фурье: 

моделирование Фурье-анализа и Фурье-синтеза 

P1.7.2.1 Определение зависимости частоты колебаний 

струны от ее длины и натяжения 

Монохорд 

Прецизионный динамометр, 20,0 Н 

Сенсор – CASSY 2 

Таймер S 

CASSY Lab 

П-образные световые ворота 

Многожильный кабель, 1,5 м 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 25 см 

Штативный стержень, 10 см 

Универсальный зажим I 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.7.3.2 Определение длины волны стоячих звуковых 

волн 

Многофункциональный микрофон 

Широкополосный динамик 

Функциональный генератор S 12 

Отражательная пластина, 50 x 50 см 

Салазковый штатив 

Рулетка, 2 м/1 мм 

Мультиметр Ldanalog 20 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P1.7.3.3 Определение зависимости скорости звука в 

воздухе от температуры 

Аппарат для измерения скорости звука 
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Держатель для трубок и катушек 

Громкоговоритель для воспроизведения высоких частот 

Многофункциональный микрофон 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Таймер-box 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Салазковый штатив 

Металлическая рейка со шкалой, 50 см 

Пара кабелей 25 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.7.3.4 Определение скорости звука в газах 

Minican газовый баллончик, углекислый газ 

Minican газовый баллончик, гелий 

Minican газовый баллончик, неон 

Точно регулируемый клапан для газовых баллончиков 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

Каучуковая трубка 4 мм Ø 

Штуцер прямой полипропиленовый PP, Ø 4’15 мм 

P1.7.3.5 Определение скорости звука в твердых телах 

Набор из 3 металлических стержней, 1,5 м 

Штативный стержень, 150 см 

Кристалл сегнетовой соли (пьезоэлектрический элемент) 

Струбцина 

Соединительный провод 200 см черный 

P1.7.6.1 Изучение эффекта Доплера для ультразвуковых 

волн 

Ультразвуковой преобразователь, 40 кГц 

Усилитель переменного тока 

Генератор 40 кГц 

Соединительные провода, с изоляцией, 8 м 

Набор 6 двусторонних адаптеров, черные 

Батарейка 1,5 В (IEС R6) 
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Каретка с электрическим приводом 

Прецизионный металлический рельс, 1м 

Соединитель рельсов 

Пара лапок для металлических рельсов 

Зажимной рейтер 

Принадлежности к опытам по акустическому эффекту 

Доплера 

Счетчик S 

Двухканальный осциллограф 400 

Экранированный кабель BNС/4 мм штекер 

Секундомер I 

V-образный штатив, 20 см 

Салазковый штатив 

Штативный стержень, 25 см 

Штативный стержень, 75 см 

Универсальный зажим I 

Штативное кольцо с зажимом, 55 мм Ø 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Каретка с электрическим приводом 

Батарейка 1,5 В (IEС R6) 

P1.8.6.4 Измерение зависимости сопротивления воздуха 

от скорости ветра – Измерение давления датчиком 

давления и Mobile-CASSY 

P1.8.6.5 Коэффициент лобового сопротивления cW: 

соотношение между сопротивлением воздуха и формой 

тела –Измерение давления датчиком давления и Mobile-

CASSY 

Вентилятор нагнетающий и всасывающий 

Рабочая секция опытов по аэродинамике 

Дополнительные детали для опытов по аэродинамике 1 

Каретка для экспериментов в эродинамической трубе 

Секторный динамометр 0,65 Н 

Приемник воздушного давления 

Mobile-CASSY® 

Сенсор давления S, ± 70 гПа 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Салазковый штатив 

P1.8.6.6 Кривая давления на профиле крыла – Измерение 
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давления датчиком давления и Mobile-CASSY 

Аэродинамическая поверхность с боковыми гранями 

(аэродинамический профиль) 

P1.8.5.4 Статическое давление в узком сечении  - 

Измерение давления  датчиком давления и Mobile-CASSY 

P1.8.5.5 Определение скорости потока с помощью трубки 

Вентури – Измерение давления датчиком давления и 

Mobile-CASSY 

Трубка Вентури 

Штативный стержень, 25 см 

Универсальный зажим I 

P1.8.5.6 Определение скорости ветра с помощью 

приемника воздушного давления – Измерение давления 

датчиком давления и Mobile-CASSY 

Приемник воздушного давления 

P1.8.7.4 Проверка принципа Бернулли – Измерение 

давления датчиком давления и Mobile-CASSY 

Аэродинамическая труба 

Вентилятор нагнетающий и всасывающий 

Приемник воздушного давления 

Каретка для экспериментов в аэродинамической трубе 

Mobile-CASSY® 

Сенсор давления S, ± 70 гПа 

Салазковый штатив 

P1.8.7.1 Запись поляр профиля крыла в аэродинамической 

трубе 

P1.8.7.2 Изучение школьниками собственноручно 

изготовленных моделей крыльев и панелей в 

аэродинамической трубе 

Дополнительные детали для опытов по аэродинамике 2 

Секторный динамометр 0,65 Н 

28 Общий физический практикум 

«Молекулярная физика» 

Лаборатория  физического практикума 

«Молекулярная 

физика»(г.Казань,ул.Кремлевская, 16, Ауд. 702, 

ауд.703) 

P2.1.1.3 Измерение зависимости линейного расширения 

твердых тел от температуры 

Прибор для измерения продольного расширения D 

Циферблатный индикатор, 10 мм 

Держатель для циферблатного индикатора 

Термометр -10 ’ +110°С 

Циркуляционный термостат 20’+100 °С 

Набор для циркуляционного насоса 
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Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

P2.1.2.1© Определение коэффициента объемного 

расширения жидкостей 

Дилатометр 

Mobile-CASSY® 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Плитка электронагревательная 

Стакан, 400 мл, низкий 

Лабораторные весы 311 г 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Денатурированный этанол, 1 л 

P2.2.1.1 Определение теплопроводности строительных 

материалов методом единичной пластины 

Калориметрическая камера 

Набор строительных материалов 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Цифровой температурный датчик и контроллер 

Цифровой термометр с одним входом 

Сенсор температуры NiCr-Ni 

Мультиметр Ldanalog 20 

Секундомер II 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P2.2.1.2 Определение теплопроводности строительных 

материалов с помощью эталона  с известной 

теплопроводностью 

Цифровой термометр 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Р2.2.1.3 Ослабление флуктуаций температуры с 

использованием многослойных стенок 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Салазковый штатив 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

P2.3.2.1© Определение удельной теплоемкости твердых 
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тел 

Крышка для сосуда Дьюара 

Сосуд Дьюара 

Mobile-CASSY® 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Нагреватель 

Медная дробь, 200 г 

Стеклянная дробь, 100 г 

Свинцовая дробь, 200 г 

Школьные и лабораторные весы 610 Tare 

Парогенератор 

Стакан, 400 мл, низкий 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Теплозащитные рукавицы 

P2.3.3.2 Превращение механической энергии в теплоту – 

Регистрация и анализ данных с помощью CASSY 

Прибор для определения эквивалента тепла 

Водяной калориметр 

Медный калориметр 

Алюминиевый калориметр 

Большой алюминиевый калориметр 

Груз с крючком, 5 кг 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Таймер S 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

П-образные световые ворота 

V-образный штатив, 20 см 

Зажим с круглым захватом 

Многожильный кабель, 1,5 м 

Штативный стержень, 10 см 

Штативный стержень, 25 см 

Струбцина 
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Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P2.3.4.3 Превращение электрической энергии в теплоту – 

измерения с CASSY 

Пара соединительных проводов 

Трансформатор низкого напряжения с плавной 

регулировкой S 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P2.4.1.1© Определение удельной теплоты 

парообразования  воды 

Сосуд Дьюара 

Водоотделитель 

Mobile-CASSY® 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Школьные и лабораторные весы 610 Tare 

Парогенератор 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Стакан, 400 мл, низкий 

P2.4.1.2© Определение удельной теплоты плавления льда 

Безопасный кипятильник 

Пластиковый стакан, 1000 мл 

Стакан, 400 мл, низкий 

P2.4.2.1 Запись кривой упругости водяного пара – 

Давление до 1 бара 

Колба с двумя горлышками и круглым дном, 250 мл 

Адаптер, конус резьба 

Вакуумная резиновая подводка, Ø 8 мм 

Трехходовой клапан, тройник 

Малый фланец DN 16 с наконечником для шланга 

Центрирующее кольцо DN 16 KF 

Зажимное кольцо DN 10/16 KF 

Высоковакуумная смазка, 50 г 
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Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Датчик S абсолютного давления, 0’,1500 гПа 

Кабель-удлинитель, 15-полюсной 

Штативный стержень 10 Ø х 223 мм, с резьбой М6 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

Быстродействующий датчик температуры газа и 

жидкости, Тип К 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 75 см 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Универсальный зажим I 

Кольцо на стержне 

Проволочная сетка, 160 x 160 мм 

Бутановая горелка с клапаном и регулятором на опорах 

без картриджей 

Картриджи бутановые 

Плитка электронагревательная 

Теплозащитные рукавицы 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P2.4.3.1© Наблюдение фазового перехода жидкость-газ в 

критической точке 

Камера для демонстрации критической температуры 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

Линза в оправе f = +100 мм 

Правая призма на подшипниковом шарнире 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Универсальный зажим I 

Mobile-CASSY® 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Циркуляционный термостат 20’+100 °С 
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Набор для циркуляционного насоса 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

P7.2.6.1 Определение температуры перехода 

высокотемпературного сверхпроводника 

Набор оборудования для определения температуры 

сверхпроводящего перехода («4-х контактная» методика 

измерения) 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD 

P2.5.1.1 Броуновское движение частиц сажи 

Монокулярный учебный микроскоп м 805 

Дымовая камера 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

V-образный штатив, 20 см 

Цвет видеокамера VideoFlex7130 

Набор для микроскопа,12 инструментов 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P2.5.2.2(b) Зависимость температуры газа от объема при 

постоянном давлении (закон Гей-Люссака) 

Газовый термометр 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Зажим с круглым захватом 

Mobile-CASSY® 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Плитка электронагревательная 

Стакан, 250 мл, низкий 
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Ручной вакуумный насос 

P2.5.2.1 Зависимость давления газа от объема при 

постоянной температуре (закон Бойля-Мариотта) 

P2.5.2.3(b) Зависимость температуры газа от давления при 

постоянном объеме (закон Амонтона) 

P2.5.3.2 Определение показателя адиабаты Cp/CV разных 

газов с использованием прибора по изучению упругого 

резонанса газов 

Прибор для изучения упругого резонанса газов 

Газовый шприц 100 мл, с 3-ходовым краном 

Держатель 100 мл газового шприца 

Счетчик S 

Мультиметр Ldanalog 20 

Функциональный генератор S 12 

V-образный штатив, 20 см 

Точно регулируемый клапан для газовых баллончиков 

Minican газовый баллончик, неон 

Minican газовый баллончик, углекислый газ 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

Каучуковая трубка 4 мм Ø 

Штуцер прямой полипропиленовый PP, Ø 4’15 мм 

Соединительный провод 50 см синий 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P1.8.3.1 Сборка шарикового вискозиметра для 

определения вязкости жидкости 

Прибор для изучения свободного падения тел в вакууме 

Магнитный держатель со спусковым механизмом 

Стальной шарик, 16 мм 

Адаптер для удерживающего магнита со спусковым 

механизмом 

Счетчик S 

Пара цилиндрических магнитов с отверстиями 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Штативный стержень, 100 см 

Штативный стержень, 25 см 

Универсальный зажим I 

Зажим с круглым захватом 

Рулетка, 2 м/1 мм 
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Глицерин, 99%, 250 мл 

Измерительный цилиндр, 100 мл / 2 мл 

Прецизионный штангенциркуль 

Электронные весы СS 200Е 

P1.8.3.3 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости 

вязкости ньютоновской жидкости от температуры 

Вискозиметр Хепплера 

Секундомер I 

Циркуляционный термостат 20’+100 °С 

Набор для циркуляционного насоса 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

P1.8.3.2 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости 

вязкости раствора сахара от концентрации 

P1.8.4.2 Измерение поверхностного натяжения методом 

отрыва – Регистрация и анализ данных с помощью 

CASSY 

Прибор для измерения поверхностного натяжения 

Тарелка, 300 мл 

Датчик силы S, ±1 Н 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Штангенциркуль 

Лабораторный столик II, 16 x 13 см 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Этанол, растворимый, 250 мл 

Вода, чистая, 1 л 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P1.8.4.1 Измерение поверхностного натяжения методом 

отрыва 

Прецизионный динамометр, 0,1 Н 

Штативный стержень, 75 см 

Зажим с крючком 

Р2.9.9 Измерение вязкости газа 

V-образное основание штатива, 28 см. 
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Штативный стержень, 75 см 

S образный зажим 

Штангенциркуль 

Водоструйный насос 

Термометр -30 ’ +110°С 

Безопасная емкость для 270акуумирования 50 мл 

Хомуты для резиновых трубок 12-20 мм (10 шт.) 

Каучуковая трубка 4 мм Ø 

Вакуумный шланг 

Штуцер прямой полипропиленовый PP, Ø 4’15 мм 

Точно регулируемый клапан для газовых баллончиков 

Minican газовый баллончик, гелий 

Minican газовый баллончик, водород 

Minican газовый баллончик, углекислый газ 

Minican газовый баллончик, азот 

Силиконовая смазка 100 гр. 

Газовый шприц 100 мл, с 3-ходовым краном 

Держатель 100 мл газового шприца 

Капельницы (10 шт.) 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Капиллярная трубка Ø 0,5 мм длина 100 мм 

Цифровой секундомер 

P2.5.3 Эффект Джоуля-Томсона 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Воздушный дроссель для наблюдения эффекта Джоуля –

Томсона 

Сенсор – CASSY 2 

Устройство измерения температуры (NiCr-Ni, NTС) 

Датчик давления S, ±2000 гПа 

Стальной газовый баллон с углекислотой 

Стальной газовый баллон с азотом 

Газовый редуктор 

Газовый редуктор (азот) 

Тележка для газовых баллонов 

Стальной ключ 30/32 мм, для газовых баллонов 

Термопара NiCr-Ni 

Универсальный зажим, 0-80 мм 
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Хомуты для трубок 10-16 мм (10 шт.) 

Вакуумная резиновая подводка, Ø 8 мм 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P2.4.1 Повышение точки кипения воды 

Универсальный зажим I 

Резиновый шланг, Ø 7 мм 

Водоструйный насос 

Сенсор – CASSY 2 

Устройство измерения температуры (NiCr-Ni, NTС) 

Ванночки для весов 

Вакуумный шланг 

Стакан, 250 мл, низкий 

Колба с двумя горлышками и круглым дном, 250 мл 

Воронка, PP, 75 мм Ø 

Проточный холодильник 

Пипетки Пастера (250 шт.) 

Резиновые груши для пипеток (10 шт.) 

Защитные рукава для датчиков температуры 

Датчик температуры 

Штатив для бунзеновской горелки 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Шпатель с наконечником в виде ложки, 120 x 20 мм 

Фарфоровый пестик, длина 100 мм 

Фарфоровая ступка, 70 мм Ø 

Бутылка для омывания 

Регулируемый нагреватель с мантией 250 мл 

Глицерин, 99%, 250 мл 

Мочевина , 250 г 

Хлорид натрия, 500г 

Шарики катализатора 500г 

Вода, чистая, 5 л 

Сцепленные крюки для креплений ST 29/32 

Прецизионные электронные весы ТЕ-153 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 
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LD) 

P2.4.2 Понижение точки замерзания воды 

Мерный цилиндр 100мл 

Фарфоровая ступка, 113 мм Ø 

Ванночки для весов 

Воронка 

Адаптер, конус резьба 

Цифровой термометр 

Шпатель, 150 x 5 мм 

Шпатель с наконечником в виде ложки, 150 x 22 мм 

Фарфоровый пестик, длина 100 мм 

Датчик температуры NTС , длинный 

Аппарат для определения молярной массы – температура 

застывания 

Гидрохинон, 250 г 

Хлорид натрия, 500г 

Цифровой секундомер 

Прецизионные электронные весы ТЕ-153 

P2.6.2.1 Фрикционные потери в двигателе на нагретом 

воздухе (тепловые измерения) 

Двигатель на нагретом воздухе 

Принадлежности для измерений мощности на двигателе 

на нагретом воздухе 

Экспериментальный двигатель, 60 Вт 

Блок управления экспериментальным двигателем 

Счетчик S 

П-образные световые ворота 

Многожильный кабель, 1,5 м 

Секундомер II 

Термометр, -10’.+50ºС/0,1K 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 25 см 

Пластиковый стакан, 1000 мл 

Погружной насос 12 В 

Низковольтный источник питания 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

Фляга, 10 л HDPE 

P2.6.2.2 Определение эффективности двигателя на 

нагретом воздухе  как теплового двигателя 
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П-образный сердечник с ярмом 

Зажимное устройство 

Питающая катушка 500 витков 

Катушка 50 витков 

Мультиметр Ldanalog 20 

Мультиметр Ldanalog 30 

Прецизионный динамометр, 1,0 N 

Термометр, -10’.+50ºС/0,1K 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Прямоугольный штативный стержень 

Универсальный зажим I 

Набор из 12 грузиков, 50 г каждый 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

P2.6.2.3 Определение эффективности двигателя на 

нагретом воздухе  как холодильника 

Трансформатор низкого напряжения с плавной 

регулировкой S 

P2.6.2.4 pV диаграмма двигателя на нагретом воздухе – 

Запись и анализ с помощью CASSY 

Катушка 50 витков 

Сенсор – CASSY 2 

Источник тока в кожухе 

Сенсор смещения 

Датчик давления S, ±2000 гПа 

Шнур, 10 м 

Витая пружина в цилиндре 25 Н/м 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P2.6.3.1 Определение зависимости эффективности 

теплового насоса  от разности температур 

Тепловой насос PT 

Джоульметр и ваттметр 

Цифровой термометр 
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Сенсор температуры NiCr-Ni 

Цифровой секундомер 

В24 Соединительный провод, 9-полюсный 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P2.6.3.2 Изучение функции расширительного клапана 

теплового насоса 

P2.6.3.3 Анализ циклических процессов в тепловом насосе 

с помощью диаграммы Молье 

Сенсор температуры NiCr-Ni 

29 Общий физический практикум 

«Электричество и магнетизм» 

Лаборатория физического практикума 

«Электричество и магнетизм» (г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.16, Ауд.606 

Ауд.607) 

P3.1.2.3 Проверка закона Кулона – Регистрация и анализ 

данных с помощью CASSY 

Набор тел для электризации 

Каретка 1 

Прецизионный металлический рельс, 0,5 м 

Зажимной рейтер 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Датчик силы S, ±1 Н 

Сенсор вращательного движения S 

Высоковольтный источник питания на 25 кВ 

Высоковольтный кабель, 1 м 

Изолированный штативный стержень, 25 см 

Салазковый штатив 

Малый зажимной разъем 

Усилительный электрометр 

Источник питания 230В/12 В переменного тока 

Конденсатор 1 нФ, 160 В 

Конденсатор 10 нФ, 250 В 

Мультиметр Ldanalog 20 

Цилиндр Фарадея 

Зажимной разъем 

Соединительный стержень 

Штативный стержень, 25 см 

V-образный штатив, 20 см 

Универсальный зажим I 

Набор грузов, 4 x 5 гр. 
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Струбцина 

Шнур, 10 м 

Соединительный провод 25 см Чѐрный 

Соединительный провод 50 см Чѐрный 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Соединительный провод 200 см желто/зеленый 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P3.1.3.2 Визуализация эквипотенциальных поверхностей 

Электролитическая ванна 

Набор из 6ти зажимов – крокодилов, полированных 

Низковольтный источник питания 

Мультиметр Ldanalog 20 

Вязальная игла 

Зажимной разъем 

Изолированный штативный стержень, 25 см 

Штативный стержень, 25 см 

Универсальный зажим I 

Салазковый штатив 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P3.1.7.4© Измерение напряжѐнности электрического поля 

внутри плоского конденсатора 

Измеритель напряженности электрического поля S 

Дополнительные принадлежности для измерителя 

напряженности электрического поля S 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Источник питания высокого напряжения на 10 кВ 

Оптическая скамья, S1 профиль, 0,5 м 

Зажимной рейтер с фиксатором 45/35 

Безопасный соединительный провод 10 см 

желтый/зеленый 

Безопасный соединительный провод 100см красный 

Безопасный соединительный провод 100 см синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 
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LD) 

P3.1.7.5© Измерение напряжѐнности электрического поля 

внутри плоского конденсатора как функции диэлектрика 

Мультиметр Ldanalog 20 

Источник питания 450 В 

Однополюсный выключатель 

Соединительный провод 50 см красный 

Соединительный провод 50 см синий 

Соединительный провод 100 см синий 

Р3.1.7.6© Измерение напряжѐнности электрического поля 

заряженной сферы перед проводящей пластиной (метод 

зеркального отображения заряда) 

Металлическая линейка, 1 м 

Салазковый штатив 

Сфера на изолированном стержне 

Набор 6 переходников на 4мм розетки 

Безопасный соединительный провод 50 м красный 

Соединительный провод 25 см черный 

P3.2.2.1 Проверка закона Ома и измерение удельного 

сопротивления 

Прибор для измерения сопротивления 

AС/DС Источник питания 0 – 12 В 

Мультиметр Ldanalog 20 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Соединительный провод 25 см черный 

P4.1.1.1 Определение внутреннего сопротивления 

батарейки 

Батарейный ящик 2 x 4,5 В 

Набор из 20 батареек 

Реостат 10 Ом 

Соединительный провод 25 см черный 

P3.2.3.1 Измерение тока и напряжения на сопротивлениях, 

соединенных последовательно и параллельно 

Растровая панель с разъемами DIN A4 

Резистор 220 Ом, 2 Вт 

Резистор 330 Ом, 2 Вт 

Резистор 470 Ом, 1,4 Вт 

Резистор 1 кОм, 2 Вт 
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Резистор 5,6 кОм, 2 Вт 

Резистор 10 кОм, 0,5 Вт 

Резистор 100 кОм, 0,5 Вт 

Набор из 10 соединительных разъемов 

Источник питания постоянного тока 0 - ±15 В 

Мультиметр Ldanalog 20 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P3.2.3.2 Деление напряжений с помощью потенциометра 

Резистор 47 Ом, 2 Вт 

Резистор 100 Ом, 2 Вт 

Резистор 150 Ом, 2 Вт 

Резистор 470 Ом, 1,4 Вт 

P3.2.3.3 Мостовая схема Уитстона 

Потенциометр 1 кОм, 1 Вт 

Резистор 220 Ом, 2 Вт 

Резистор 330 Ом, 2 Вт 

Резистор 470 Ом, 1,4 Вт 

Резистор 1 кОм, 2 Вт 

P3.2.4.1 Амперметр как омическое сопротивление в схеме 

Резистор 82 Ом, 2 Вт 

Резистор 4,7 кОм, 2 Вт 

Р3.2.4.2 Вольтметр как омическое сопротивление в схеме 

Резистор 680 кОм, 0,5 Вт 

P4.1.5.3 Снятие характеристик полевого транзистора 

Полевой транзистор BF 244 STE 4/50 

Растровая панель с разъемами DIN A4 

Si диод 1N 4007 

Резистор 100 Ом, 2 Вт 

Резистор 1 кОм, 2 Вт 

Резистор 47 кОм, 0,5 Вт 

Потенциометр 220 Ом, 3 Вт 

Потенциометр 1 кОм, 1 Вт 

Источник питания постоянного тока 0 - ±15 В 

Трансформатор 6/12 В 

Двухканальный осциллограф 400 

Экранированный кабель BNС/4 мм штекер 

Мультиметр Ldanalog 20 

Набор из 10 соединительных разъемов 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 
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Соединительный провод 50 см синий 

P4.1.3.1 Снятие вольтамперных характеристик диодов 

Si диод 1N 4007 

Ge диод AA 118 

Резистор 100 Ом, 2 Вт 

АС/DС Источник питания 0’12 В / 3 A 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Соединительный провод 100 см красный 

P4.1.5.2 Снятие характеристик транзистора 

Транзистор BС 140, эмиттер снизу NPN 

Мультиметр Ldanalog 20 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P3.6.3.1 Определение импеданса в цепях с 

конденсаторами и омическими сопротивлениями 

Растровая панель с разъемами DIN A4 

Резистор 1 Ом, 2 Вт 

Резистор 100 Ом, 2 Вт 

Конденсатор 10 µФ, 100 В 

Конденсатор 1 µФ, 100 В 

Конденсатор 0,1 µФ, 100 В 

Функциональный генератор S 12 

Двухканальный осциллограф 400 

Экранированный кабель BNС/4 мм штекер 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P3.6.3.2 Определение импеданса в цепях с катушками 

индуктивности и омическими сопротивлениями 

Катушка 500 витков 

Катушка 1000 витков 

P3.6.3.3 Определение импеданса в цепях с 

конденсаторами и катушками индуктивности 

Конденсатор 4,7 µФ, 63 В 

Резистор 10 Ом, 2 Вт 

P3.6.1.1 Зарядка и разрядка конденсатора при включении 

и выключении постоянного тока 

Резистор 470 Ом, 1,4 Вт 

Резистор 1 кОм, 2 Вт 

Конденсатор 1 µФ, 100 В 

Резистор 2,2 кОм, 2 Вт 

P3.6.1.2 Определение емкостного сопротивления 
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конденсатора в цепи переменного тока 

P3.6.2.1 Измерение тока на катушке индуктивности при 

включении и выключении постоянного тока 

Резистор 10 Ом, 2 Вт 

Катушка 1000 витков 

Резистор 22 Ом, 2 Вт 

Резистор 47 Ом, 2 Вт 

Набор из 10 соединительных разъемов 

P3.6.2.2 Определение индуктивного сопротивления 

катушки индуктивности в цепи переменного тока 

P3.2.5.1 Определение постоянной Фарадея 

Прибор для демонстрации электролиза воды 

Термометр, -10’.+50ºС/0,1K 

Цифровой мультиметр P 

Источник питания постоянного тока 0 - ±15 В 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Поднос, 6 x 5 RE 

Раствор серной кислоты, 500 мл 

P3.2.6.1 Генерация электрического тока в элементе 

Даниеля 

P3.2.6.2 Измерение напряжения гальванических 

элементов 

P3.2.6.3 Определение стандартных потенциалов 

окислительно-восстановительных пар 

Измерительный блок в экспериментах по электрохимии 

Рабочая установка по электрохимии 

Набор химикатов по электрохимии 

P3.3.3.2   Измерение силы, действующей на проводники с 

током в однородном магнитном поле  - Измерение с 

помощью CASSY 

П-образный сердечник с ярмом 

Катушка 500 витков I 

Ярмо (Траверса) полюсного наконечника 

Держатель для проводящих рамок 

Проводящие рамки 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Адаптер 30А 
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Датчик силы S, ±1 Н 

Сильноточный источник питания 

AС/DС Источник питания 0 – 15 В, 5 A 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Соединительный провод 50 см синий 

Соединительный провод 100 см красный 

Соединительный провод 100 см синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P3.3.3.3 Измерение силы, действующей на проводники с 

током  в магнитном поле катушки индуктивности без 

сердечника – Измерение с помощью CASSY 

Индукторная катушка, диаметр 120 мм 

Держатель для трубок и катушек 

P3.3.3.4(b) Основные эксперименты по определению силы 

Ампера 

Держатель для проводящих рамок 

Проволочные рамки 

Штатив переменной высоты 

Сильноточный источник питания 

Mobile-CASSY® 

Датчик силы S, ±1 Н 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Соединительный провод 50 см синий 

Соединительный провод 100 см красный 

Соединительный провод 100 см синий 

P3.3.4.1(b) Измерение индукции магнитного поля прямого 

проводника и проводящего витка 

Набор из 4 проводников 

Mobile-CASSY® 

Сombi B-Сенсор S 

Кабель-удлинитель, 15-полюсной 

Сильноточный источник питания 
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Держатель для сменных элементов 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

Универсальный зажим I 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Набор 6 двусторонних адаптеров, черные 

Соединительный провод 100 см красный 

Соединительный провод 100 см синий 

3.3.4.2(b) Измерение индукции магнитного поля катушки 

индуктивности без сердечника 

Аксиальный B-Сенсор S 

Катушка с изменяемой плотностью витков 

Держатель для трубок и катушек 

Салазковый штатив 

P3.3.4.3(b) Измерение индукции магнитного поля катушек 

Гельмгольца 

Пара катушек Гельмгольца 

Универсальный зажим I 

Соединительный провод 50 см синий 

P3.4.2.1(b) Измерение напряжения индукции в 

проводящей рамке, движущейся в магнитном поле 

Прибор для изучения индукции 

Пара цилиндрических магнитов с отверстиями 

Экспериментальный двигатель, 60 Вт 

Блок управления экспериментальным двигателем 

Mobile-CASSY® 

Измеритель микровольтного напряжения (Адаптер µV) 

P3.4.3.2 Измерение напряжения индукции в катушке, 

помещенной в изменяющееся магнитное поле – с 

помощью Power-CASSY- источника переменного тока 

Держатель для трубок и катушек 

Индукторная катушка, диаметр 120 мм 

Набор индукционных катушек 

Power-CASSY 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Измеритель микровольтного напряжения (Адаптер µV) 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 
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2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P3.4.1.1 Генерация импульса напряжения в проводящем 

витке с помощью постоянного магнита 

Магнитный стержень 

Катушка с 250 витками 

Катушка 500 витков I 

Катушка 1000 витков I 

P3.4.6.1 Измерение магнитного поля Земли  с помощью 

вращающейся индукционной катушки 

Пара катушек Гельмгольца 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Измеритель микровольтного напряжения (Адаптер µV) 

Соединительный провод 200 см красный 

Соединительный провод 200 см синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

Экспериментальный двигатель, 60 Вт 

Блок управления экспериментальным двигателем 

Зажим со штырем 

P3.7.1.1© Свободные электромагнитные колебания 

Катушка с высокой индуктивностью 

Конденсатор 40 µФ 

Пара подставок 

Набор из 10 соединительных разъемов 

Источник питания постоянного тока 0 - ±15 В 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P3.7.1.2© Поддержание электромагнитных колебаний 

посредством индуктивного трехточечного соединения 

методом Хартли 
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Растровая панель с разъемами DIN A4 

Транзистор BD 137, эмиттер снизу, NPN 

Резистор 100 кОм, 0,5 Вт 

Держатель для батареек 

Набор из 20 батареек 

Переключатель однополярный STE 2/19 

Соединительный провод 50 см Чѐрный 

P3.4.5.3(b) Запись зависимости напряжения и тока 

трансформатора под нагрузкой от времени 

Трансформатор для школьных экспериментов 

Power-CASSY 

Реостат 100 Ом 

Соединительный провод 100 см. черный 

Соединительный провод 25 см Чѐрный 

P3.4.5.4(b) Передача энергии посредством 

трансформатора 

П-образный сердечник с ярмом 

Зажимное устройство 

Катушка с 250 витками 

P3.4.5.1 Преобразования тока и напряжения в 

трансформаторе 

Мультиметр Ldanalog 20 

Трансформатор низкого напряжения с плавной 

регулировкой S 

Р3.4.5.2 Преобразования напряжения в трансформаторе 

под нагрузкой 

Акриловый стеклянный экран на стержне 

Встряхиватель для железных опилок 

Железные опилки 

Р4.1.2.1 Снятие вольтамперной характеристики лампы 

накаливания 

Набор из 10 ламп накаливания 12 В/3 Вт 

Держатель для лампочки E 10, лампочка крепится сверху 

P4.1.2.1 Снятие вольтамперной характеристики лампы 

накаливания 

Набор из 10 ламп накаливания 12 В/3 Вт 

Держатель для лампочки E 10, лампочка крепится сверху 

Power-CASSY 

CASSY Lab 
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Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P3.7.2.2 Амплитудная модуляция дециметровых волн 

Генератор дециметровых волн 

Функциональный генератор Р 

Салазковый штатив 

AС/DС Усилитель 30 Вт 

Широкополосный динамик 

Экранированный кабель BNС/4 мм штекер 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

P3.7.2.1 Характеристики излучения и поляризации 

дециметровых волн 

Мультиметр Ldanalog 10 

Салазковый штатив 

Соединительный провод 200 см черный 

P3.7.3.1 Определение максимумов тока и напряжения в 

лехеровской линии 

P3.7.3.2 Определение максимумов тока и напряжения в 

лехеровской линии с помощью дипольного излучателя 

Системы Лехера с принадлежностями 

Рулетка, 2 м/1 мм 

Салазковый штатив 

P3.7.2.4 Оценка диэлектрической проницаемости воды в 

дециметровом диапазоне 

Набор диполей в ванночке с водой 

P7.2.5.1(b) Эффект Зеебека: Определение зависимости 

термоэдс от разности температур 

Набор из 3 простых термопар 

Зажимной разъем 

Mobile-CASSY® 

Измеритель микровольтного напряжения (Адаптер µV) 

Термометр -10 ’ +110°С 

Плитка электронагревательная 

Стакан, 400 мл, низкий 

P7.3.2.1(b) Запись кривой начальной намагниченности и 

петли гистерезиса ферромагнетика 

П-образный сердечник с ярмом 
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Зажимное устройство 

Катушка 500 витков I 

Сенсор – CASSY 2 

Power-CASSY 

CASSY Lab 

Соединительный провод 100 см. черный 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P7.2.1.1(b) Изучение эффекта Холла в серебре 

Сменный элемент для изучения эффекта Холла (серебро) 

Mobile-CASSY® 

Сombi B-Сенсор S 

Кабель-удлинитель, 15-полюсной 

Микровольтметр 

Мультиметр Ldanalog 30 

Сильноточный источник питания 

Регулировочный трансформатор сверхнизкого 

напряжения 

П-образный сердечник с ярмом 

Пара полюсных наконечников с отверстиями 

Катушка с 250 витками 

Штативный стержень, 25 см 

Универсальный зажим I 

V-образный штатив, 20 см 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

P7.2.1.2(b) Изучение аномального эффекта Холла в 

вольфраме 

Сменный элемент для изучения эффекта Холла 

(вольфрам) 

P7.2.1.3 Определение плотности и подвижности 

носителей заряда в германии n-типа 

Основной блок прибора для изучения эффекта Холла 

n-Ge на сменной плате 

AС/DС Источник питания 0 – 15 В, 5 A 

Источник питания постоянного тока 0’16 В, 0’5 A 

Сенсор – CASSY 2 
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Кабель-удлинитель, 15-полюсной 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P7.2.1.4 Определение плотности и подвижности 

носителей заряда в германии p-типа 

p-Ge на сменной плате 

P7.2.1.5 Определение ширины запрещенной зоны 

германия 

Беспримесной Ge на сменной плате 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P7.2.2.1 Измерение температурной зависимости резистора 

из благородного металла 

Резистор из благородного металла 

Электрическая печь 230 В 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

Источник тока в кожухе 

Безопасная соединительная коробка с заземлением 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P7.2.2.2 Измерение температурной зависимости 

полупроводникового резистора 

Резистор из полупроводника 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P6.1.2.3 Определение величины элементарного 

электрического заряда по методике Милликена. 

Измерение напряжения конденсатора, при котором капли 

масла находятся в подвешенном состоянии и скорости с 

помощью CASSY Аппарат Милликена 

Блок питания для аппарата Милликена 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Таймер-box 
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Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, черный 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P6.1.2.4 Определение величины элементарного 

электрического заряда по методике Милликена 

Измерение скорости падения и подъема капель с 

помощью CASSY 

Соединительный провод 50 см красный 

P6.1.3.1 Определение удельного заряда электрона 

Узколучевая трубка 

Катушки Гельмгольца с подставкой 

Мультиметр Ldanalog 20 

Источник питания электронных трубок 0 – 500 В 

Источник питания постоянного тока 0’16 В, 0’5 A 

Рулетка, 2 м/1 мм 

Безопасный соединительный провод 100 см черный 

Безопасный соединительный провод 50 см черный 

Безопасный соединительный провод 25 см черный 

Mobile-CASSY® 

Аксиальный B-Сенсор S 

Кабель-удлинитель, 15-полюсно 

P3.1.4.2(b) Баланс напряжений Кирхгофа: Измерение 

силы между двумя заряженными пластинами 

конденсатора 

Принадлежности к опытам по электростатике 

Штатив переменной высоты 

Mobile-CASSY® 

Датчик силы S, ±1 Н 

Держатель для проводящих рамок 

Источник питания высокого напряжения на 10 кВ 

Высоковольтный кабель, 1 м 

Штативный стержень, 47 см 

V-образный штатив, 20 см 

Универсальный зажим I 

Соединительный провод 25 см желтый/зеленый 

Соединительный провод 50 см желтый/зеленый 
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P3.1.4.3(b) Измерение силы взаимодействия между 

заряженной сферой и металлической пластиной 

Пара стержней для трения из ПВХ и Полиакрила 

Кожа 

P3.1.5.1 Изучение распределения заряда на поверхности 

электрических проводников 

Конический проводник 

Цилиндр Фарадея 

Металлическая пластина для экспериментов по 

электростатике 

Усилительный электрометр 

Источник питания 230В/12 В переменного тока 

Конденсатор 1 нФ, 160 В 

Конденсатор 10 нФ, 250 В 

Мультиметр Ldanalog 20 

Зажимной разъем 

Салазковый штатив 

Соединительный стержень 

Экспериментальный изолятор 

Набор из 6ти зажимов – крокодилов, полированных 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P3.1.5.2 Электростатическая индукция на полушариях по 

Кавендишу 

Салазковый штатив 

Сфера на изолированном стержне 

Пара полушарий Кавендиша 

Штативный стержень, 25 см 

Универсальный зажим I 

Зажимной разъем, 5 шт. 

Изолированный штативный стержень, 25 см 

P3.1.6.2 Определение емкости сферы, помещенной перед 

металлической пластиной 

Набор из 3 проводящих сфер 

Отражательная пластина, 50 x 50 см 

Изолированный штативный стержень, 25 см 

Рулетка, 2 м/1 мм 

Соединительный провод 100 см. черный 

Соединительный провод 50 см Чѐрный 

Соединительный провод 25 см Чѐрный 
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Соединительный провод 200 см желто/зеленый 

P3.1.6.1 Определение емкости сферы в пустоте 

Соединительный провод желтый/зеленый 

Соединительный провод 50 см Чѐрный 

P3.8.1.1 Получение характеристик вакуумного диода 

Демонстрационный вакуумный диод 

Держатель ЭЛТ 

Источник питания электронных трубок 0 – 500 В 

Мультиметр Ldanalog 20 

Мультиметр Ldanalog 30 

Безопасный соединительный провод 100см красный 

Безопасный соединительный провод 100 см синий 

P3.9.1.1 Вынужденный газовый разряд: сравнение 

транспорта заряда в газовом триоде и высоковакуумном 

триоде 

Газонаполненный триод 

Демонстрационный вакуумный триод 

Мультимер METRAport 3A 

Безопасный соединительный провод 100см красный 

P3.9.1.2(a) Зажигание и угасание спонтанного газового 

разряда 

P6.2.3.1 Дискретное выделение энергии электронами в 

газовом триоде 

Безопасный соединительный провод 50 см красный 

Безопасный соединительный провод 100 см синий 

P3.5.3.1(a) Эксперименты с двигателем постоянного тока 

с двухполюсным ротором 

ELM основной набор 

Основной машинный блок 

Панельная рама-SL85, один уровень 

Мультиметр Ldanalog 20 

Трансформатор низкого напряжения с плавной 

регулировкой S 

Стробоскоп, 1’330 Гц 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P3.5.3.2(a) Эксперименты с двигателем постоянного тока 

с трехполюсным ротором 

Трехполюсный ротор 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

290 

 

Держатель для микрофона 

Штативный стержень, 25 см 

Прецизионный динамометр, 5,0 Н 

Прецизионный динамометр, 2,0 Н 

Шнур для демонстраций, 20 м 

P3.5.3.3(a) Эксперименты с универсальным двигателем, 

подключенным последовательно или параллельно 

Шнур для демонстраций, 20 м 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P3.5.3.4(a) Сборка синхронного двигателя переменного 

тока 

Рукояточный передаточный механизм 

Сменная секция для растровой панели 

Переключатель однополярный STE 2/19 

Держатель для лампочки E 10, лампочка крепится сверху 

Набор из 5 ламп накаливания 24 В / 3 Вт 

P3.5.1.1 Исследование взаимодействия сил роторов и 

статоров 

Модель кубического магнита 

АС/DС Источник питания 0’12 В / 3 A 

Соединительный провод 50 см синий 

P3.5.1.2 Простые индукционные эксперименты с 

электромагнитными роторами и статорами 

P3.5.2.1(a) Генерация переменного напряжения с 

помощью генератора вращающегося поля и генератора 

стационарного поля 

Секундомер I 

Реостат 1000 Ом 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

P3.5.2.2(a) Генерация постоянного напряжения с 

помощью генератора стационарного поля 

Двухканальный осциллограф 400 

Экранированный кабель BNС/4 мм штекер 

P3.5.2.3(a) Генерация переменного напряжения с 

помощью  генератора с вращающимся электромагнитным 

полюсом 

P3.5.2.4(a) Генерация напряжения с помощью генератора 

постоянного/переменного напряжения 
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P3.5.2.5(a) Генерация напряжения с помощью 

самовозбуждающихся генераторов 

P3.5.4.1(a) Эксперименты с трехфазным роторным 

генератором 

ELM основной набор 

ELM дополнительный набор 

Основной машинный блок 

Рукояточный передаточный механизм 

Панельная рама-SL85, один уровень 

Мультиметр Ldanalog 20 

Пара кабелей 50 см, черные 

Двухканальный осциллограф 400 

Экранированный кабель BNС/4 мм штекер 

Секундомер I 

P3.5.4.2(a) Эксперименты с трехфазным генератором с 

вращающимся полем АС/DС Источник питания 0’12 В / 3 

A 

Пара кабелей 50 см, черные 

P3.5.4.3(a) Сравнение соединения звездой и 

треугольником в трехфазном генераторе 

Монтажная плата 297x300 мм 

Держатель для лампочки E 10, лампочка крепится сверху 

Набор из 10 ламп накаливания 6 В/3 Вт 

Набор из 10 соединительных разъемов 

Пара кабелей 50 см, черные 

Соединительный провод 25 см Чѐрный 

P3.5.4.4(a) Сборка синхронного и асинхронного 

трехфазных двигателей  Короткозамкнутый ротор 

3-х фазный трансформатор низкого напряжения 

 

30 Общий физический практикум 

«Колебания и волны, оптика» 

Лаборатория физического практикума «Оптика» 

(г.Казань, ул. Кремлевская, 16.Ауд. 705, ауд. 605 

P5.1.2.1 Определение фокусных расстояний собирающих 

и рассеивающих линз с использованием направленного 

светового пучка 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Держатель для лампы с кабелем 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

Линза в оправе f = +50 мм 

Линза в оправе f = +100 мм 
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Линза в оправе f = +200 мм 

Линза в оправе f = -100 мм 

Полупрозрачный экран 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Универсальный зажим I 

Рулетка, 2 м/1 мм 

P5.1.2.2 Определение фокусных расстояний собирающих 

линз путем автоколлимации 

Линза в оправе f = +150 мм 

Линза в оправе f = +300 мм 

Набор из 2 слайдов 

Плоское зеркало на шаровом шарнире 

P5.1.2.3 Определение фокусных расстояний собирающих 

линз методом Бесселя 

P5.1.2.4 Проверка правил построения изображения с 

помощью собирающих линз 

P5.1.3.1 Сферическая аберрация линзы 

Пара диафрагм для изучения сферической аберрации 

Ирисовая диафрагма 

Универсальный зажим I 

P5.1.3.2 Астигматизм и искривление поля изображения 

линзы 

P5.1.3.3 Бочкообразная и подушкообразная дисторсия 

линзы и кома 

P5.1.3.4 Хроматическая аберрация линзы 

Набор светофильтров, первичные цвета 

Чистящий карандашSG 

Набор для чистки оптики 

P5.7.1.1 Изучение линейчатых спектров инертных газов и 

паров металлов с использованием призменного 

спектрометра 

Спектрометр и гониометр 

Спектральная лампа He 

Спектральная лампа Cd 

Защитный корпус для спектральных ламп 

Универсальный дроссель 

Трансформатор 6/12 В 

V-образный штатив, 20 см 
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P5.2.1.1 Определение показателя преломления и 

дисперсии флинта и крона 

Призма из крона 

Призма из флинта 

P5.2.1.2 Определение показателя преломления и 

дисперсии жидкостей 

Призма-кювета 

Воронка, 35 мм Ø 

Толуол, 250 мл 

Терпентиновое масло, очищенное, 250 мл 

Коричный этилэстер, 100 мл 

P5.2.4.4 Абсорбционный и флуоресцентный спектральный 

анализ на примере цветных фильтров – запись и оценка с 

помощью спектрометра 

Кювета из стекла, 50 x 50 x 20 мм 

Призменный столик на штативном стержне 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

Монохроматический фильтр, сине-фиолетовый 

Держатель с пружинными зажимами 

Компактный спектрометр USB, физический 

Удерживающий стержень 

Салазковый штатив 

Оптическая скамья, S1, 1 м 

Рейтер с зажимами 

Микрошпатель 150 мм 

Флуоресцеин-натрия, 25 г 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P5.2.4.3 Абсорбционный спектральный анализ на примере 

цветных фильтров – запись и оценка с помощью 

спектрометра 

Набор светофильтров, вторичные цвета 

Монохроматический фильтр, темно-красный 

Монохроматический фильтр, сине-зеленый 
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Монохроматический фильтр, сине-фиолетовый 

Держатель с пружинными зажимами 

Держатель для лампы с кабелем 

P5.2.4.1 Поглощение света в образцах из тонированного 

стекла 

Призма прямого видения 

Полупрозрачный экран 

Линза в оправе f = +100 мм 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

Универсальный зажим I 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Перманганат калия, 250 г 

P5.2.4.2 Спектры поглощения цветных жидкостей 

P5.2.5.1 Спектры отражения различных материалов – 

запись и оценка с помощью спектрометра 

Набор проводников / изоляторов 

Держатель с пружинными зажимами 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

Компактный спектрометр USB, физический 

Удерживающий стержень 

Оптическая скамья, S1, 1 м 

Рейтер с зажимами 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD 

P5.3.1.3 Дифракция на одно- и двумерной дифракционных 

решетках 

Диафрагма с 3 решетками 

Диафрагма с 2 сеточными решетками 

Держатель с пружинными зажимами 

Гелий-неоновый лазер, линейно поляризованный 

Линза в оправе f = +5 мм 

Линза в оправе f = +50 мм 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/34 
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Полупрозрачный экран 

Салазковый штатив 

P5.3.1.6 Дифракция на одной щели – Запись и анализ 

результатов с помощью VideoCom 

Щель переменной ширины 

Гелий-неоновый лазер, линейно поляризованный 

Поляризационный фильтр 

VideoСom USB 

Линза в оправе f = +5 мм 

Линза в оправе f = +50 мм 

Линза в оправе f = +500 мм 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/50 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P5.3.1.7 Дифракция на двойной щели и кратных щелях – 

Запись и анализ результатов с помощью VideoCom 

Диафрагма с 3 двойными щелями 

Диафрагма с 4 двойными щелями 

Диафрагма с 5 кратными щелями 

Держатель с пружинными зажимами 

Р5.3.1.8 Дифракция на полуплоскости – Запись и анализ 

результатов с помощью VideoCom 

P5.3.1.1 Дифракция на щели, препятствии и круглой 

ирисовой диафрагме 

Диафрагма с 3 единичными щелями 

Диафрагма с 3 дифракционными отверстиями 

Диафрагма с 3 дифракционными препятствиями 

Полупрозрачный экран 

P1.7.5 Фазовая и групповая скорость ультразвука в 

жидкости 

Ультразвуковой генератор, 4МГц 

Головка ультразвукового приемника 

Стеклянный аквариум 

Химический термометр, -10 ° С ’ +110 ° С / 1 K 

Двухканальный осциллограф 400 

BNС кабель, 1м 
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Оптическая скамья, S1 профиль, 0,5 м 

Рейтер с зажимами 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Штативный стержень, 25 см 

Штативный стержень, 47 см 

Универсальный зажим I 

Глицерин, 99%, 250 мл 

Хлорид натрия, 500г 

Вода, чистая, 5 л 

P1.7.8.1 Определение скорости звука в жидкостях 

оптическим путем 

Лазер диодный, 635 нм. 1 мВт 

Стеклянная кювета 

Призменный столик на штативном стержне 

Линза в оправе f = +50 мм 

Экран 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 90/50 

Консоль 

Термометр, -10’.+50ºС/0,1K 

Этанол, растворимый, 250 мл 

Р1.7.8.2 Лазерная дифракция на ультразвуковой волне в 

жидкостях (метод Дебая – Сирса) 

P5.3.1.9 Исследование пространственной когерентности 

протяжѐнного источника света 

Спектральная лампа Hg (ртуть) 100 

Защитный корпус для спектральных ламп 

Универсальный дроссель 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/34 

Оптический рейтер 60/50 

Оптический рейтер 90/50 

Монохроматический фильтр, желто-зеленый 

Держатель с пружинными зажимами 

Набор из 6 раздвижных диафрагм 

Щель переменной ширины 

Диафрагма с 4 двойными щелями 

Линза в оправе f = +50 мм 

Окуляр со шкалой 
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P5.3.2.1 Интерференция на зеркале Френеля с гелий-

неоновым лазером 

Гелий-неоновый лазер, линейно поляризованный 

Зеркала Френеля, с регулировкой 

Линза в оправе f = +5 мм 

Линза в оправе f = +200 мм 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/34 

Оптический рейтер 60/50 

Полупрозрачный экран 

Салазковый штатив 

Штангенциркуль 

Рулетка, 2 м/1 мм 

P5.3.2.2 Интерференция на зеркалах Ллойда с гелий-

неоновым лазером 

P5.3.2.3 Интерференция на бипризме Френеля с гелий-

неоновым лазером 

Бипризма Френеля 

P5.3.3.3 Кольца Ньютона в отражѐнном 

монохроматическом свете – запись и оценка с помощью 

VideoCom 

Стеклянные пластины для наблюдения колец Ньютона 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/34 

Оптический рейтер 60/50 

Консоль 

Линза в оправе f = +200 мм 

Светоделитель 

Держатель для интерференционных фильтров 

Интерференционный фильтр, 578 нм 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 12 V, 30 W 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

АС/DС Источник питания 0’12 В / 3 A 

VideoСom USB 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 10 см 

Универсальный зажим I 

Специализированный ноутбук для использования в 
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лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

Интерференционный фильтр, 436 нм 

Интерференционный фильтр, 633 нм 

P5.3.3.1 Кольца Ньютона в проходящем 

монохроматическом свете 

Линза в оправе f = +100 мм 

Ирисовая диафрагма 

Держатель с пружинными зажимами 

Оптический рейтер 60/34 

Спектральная лампа Na 

Спектральная лампа Hg (ртуть) 100 

Защитный корпус для спектральных ламп 

Универсальный дроссель 

Светофильтр желтый 

Светофильтр зеленый 

Светофильтр синий 

Полупрозрачный экран 

Салазковый штатив 

Р5.3.3.2 Кольца Ньютона в проходящем и отраженном 

белом свете 

Оптический рейтер 60/50 

Консоль 

Светоделитель 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

P5.3.4.4 (b) Определение времени когерентности и 

ширины спектральных линий с помощью интерферометра 

Майкельсона 

Спектральная лампа Hg (ртуть) 100 

Защитный корпус для спектральных ламп 

Универсальный дроссель 

Оптическая скамья, стандартное поперечное сечение 0,5 м 

Крестовый разъем 

Оптический рейтер 60/50 

Оптический рейтер 90/50 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

299 

 

Удлинитель стержня 

Плоское зеркало с точной регулировкой 

Привод для точной регулировки 

Светоделитель 

Призменный столик на штативном стержне 

Монохроматический фильтр, желто-зеленый 

Держатель с пружинными зажимами 

Полупрозрачный экран 

Салазковый штатив 

Р5.3.4.5 (b) Изучение уширения линий под давлением с 

помощью интерферометра Майкельсона 

Ртутная лампа высокого давления 

E27 розетка, многоходовой разъем 

Ирисовая диафрагма 

P5.3.4.6 (b)  Определение сложения двух спектральных 

линий помощью интерферометра Майкельсона 

Светофильтр желтый 

P5.3.5.2 Измерение показателя преломления воздуха с 

помощью интерферометра Маха-Цандера 

Платформа для экспериментов по лазерной оптике 

(опорная плита для опытов по лазерной оптике) 

Гелий-неоновый лазер, линейно поляризованный 

Подставка (штатив) для лазера 

Подставка для оптических элементов (оптический 

штатив) 

Светоделитель 50 % 

Держатель для светоделителя 

Плоское зеркало с точной регулировкой 

Сферическая линза f = 2,7 мм 

Вакуумная камера 

Полупрозрачный экран 

Ручной вакуумный насос 

V-образный штатив, 20 см 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Салазковый штатив 

Металлическая линейка, 1 м 

P5.3.5.1 Установка интерферометра Маха-Цандера на 

оптической плате с лазером 

P5.4.1.2 Законы отражения Френеля 
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Кювета из полированного стекла 

Призменный столик на штативном стержне 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Держатель слайдов 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Ирисовая диафрагма 

Поляризационный фильтр 

Линза в оправе f = +100 мм 

Линза в оправе f = +150 мм 

Si фотоэлемент STE 2/19 

Держатель для сменных элементов 

Цифро-аналоговый мультиметр Metrahit Pro 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

Шарнирное соединение с угловой шкалой 

Универсальный зажим I 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P5.4.1.1 Поляризация света при отражении от стеклянной 

пластины 

Полупрозрачный экран 

P5.4.1.3 Поляризация света при рассеянии в эмульсии 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

Линза в оправе f = +200 мм 

P5.4.1.4 Закон Малюса 

P5.4.2.1 Двулучепреломление и поляризация в 

исландском шпате 

Кристалл исландского шпата 

Призменный столик на штативном стержне 

Ирисовая диафрагма 

Поляризационный фильтр 

Линза в оправе f = +50 мм 

Линза в оправе f = -100 мм 

Полупрозрачный экран 

Оптическая скамья, 1 м 
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Оптический рейтер 60/34 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 , 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Держатель слайдов 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P5.4.2.2 Четвертьволновая и полуволновая пластинки 

Четвертьволновая пластинка 

Полуволновая пластинка 

Светофильтр желтый 

Si фотоэлемент STE 2/19 

Держатель для сменных элементов 

Цифро-аналоговый мультиметр Metrahit Pro 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P5.4.3.1 Вращение плоскости поляризации  в кварце 

Кварц, параллельный 

Кварц, правовращающий 

Кварц, левовращающий 

Держатель с пружинными зажимами 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Держатель слайдов 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Светофильтр желтый 

Поляризационный фильтр 

Линза в оправе f = +100 мм 

Полупрозрачный экран 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

Универсальный зажим I 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

P5.4.3.2 Вращение плоскости поляризации в растворах 

сахара 

Кювета из полированного стекла 

Призменный столик на штативном стержне 

Монохроматический фильтр, красный 

Монохроматический фильтр, желто-зеленый 

Монохроматический фильтр, сине-фиолетовый 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 
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Шпатель с наконечником в виде ложки, 120 x 20 мм 

D(+)-Сахароза, 100 г 

P5.4.3.3 Построение полутеневого поляриметра из 

отдельных элементов 

Держатель с пружинными зажимами 

Покровные пластины 5 x 5 см 100 шт. 

Поляризационная пленка 38 мм Ø, 2 шт. 

Универсальный зажим I 

D(+)-Сахароза, 100 г 

P5.4.3.4 Определение концентрации сахарного раствора с 

помощью стандартного заводского поляриметра 

Поляриметр 

Стакан высокий 100 мл 

Шпатель с наконечником в виде ложки, 120 x 20 мм 

Электронные весы СS 200Е 

D(+)-Сахароза, 100 г 

P5.4.4.1 Изучение эффекта Керра в нитробензоле 

Ячейка Керра 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Держатель слайдов 

Монохроматический фильтр, красный 

Монохроматический фильтр, желтый 

Монохроматический фильтр, желто-зеленый 

Монохроматический фильтр, сине-фиолетовый 

Поляризационный фильтр 

Линза в оправе f = +100 мм 

Призменный столик на штативном стержне 

Полупрозрачный экран 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 60/50 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Источник питания высокого напряжения на 10 кВ 

Высоковольтный кабель, 1 м 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Нитробензол, 250 мл 

P5.4.2.3 Фотоупругость: Изучение распределения 

напряжений в механически деформированных телах 

Набор фотоупругих моделей 
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Четвертьволновая пластинка 

Линза в оправе f = +150 мм 

Ирисовая диафрагма 

Оптический рейтер 60/34 

Полупрозрачный экран 

Салазковый штатив 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P5.4.6.1(b) Эффект Фарадея: Определение зависимости 

постоянной Верде для флинта от длины волны 

Образец из флинта с держателем 

Рейтер для крепления катушек с сердечником 

П-образный сердечник с ярмом 

Пара полюсных наконечников с отверстиями 

Катушка с 250 витками 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Держатель слайдов 

Монохроматический фильтр, желтый 

Монохроматический фильтр, сине-зеленый 

Монохроматический фильтр, сине-фиолетовый 

Монохроматический фильтр, фиолетовый 

Линза в оправе f = +50 мм 

Поляризационный фильтр 

Полупрозрачный экран 

Оптический рейтер 60/50 

Оптическая скамья, 1 м 

Регулировочный трансформатор сверхнизкого 

напряжения 

Цифро-аналоговый мультиметр Metrahit Pro 

Mobile-CASSY® 

Сombi B-Сенсор S 

Кабель-удлинитель, 15-полюсной 

V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 25 см 

Универсальный зажим I 

Пара кабелей 50 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, черный 

P5.5.1.2(b) Определение зависимости силы света от 
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расстояния до источника света – Запись и анализ 

результатов с помощью CASSY 

Держатель (корпус) для галогенной лампы 12 В, 50/90 Вт 

Галогенная лампа, 12 В / 50 Вт 

Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт 

Датчик освещѐнности 

Адаптер, используемый при измерениях освещенности S 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

Универсальный зажим I 

Изолированный штативный стержень, 25 см 

Малый зажимной разъем 

V-образный штатив, 20 см 

Соединительный провод 100 см Чѐрный 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P5.5.1.2(a) Определение зависимости силы света от 

расстояния до источника света – Запись и анализ 

результатов с помощью CASSY 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Трансформатор 6/12 В 

P5.5.1.1 Определение плотности потока излучения и силы 

света галогеновой лампы 

Держатель слайдов 

Монохроматический фильтр, красный 

Термоэлемент Мола 

Микровольтметр 

Mobile-CASSY® 

Линза в оправе f = +100 мм 

Универсальный зажим I 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

P5.5.1.3 Проверка закона излучения Ламберта 

Ирисовая диафрагма 

Держатель с пружинными зажимами 

Шарнирное соединение с угловой шкалой 
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V-образное основание штатива, 28 см. 

Галогенная лампа, 12 В / 90 Вт 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

Универсальный зажим I 

P5.5.2.2 Закон Стефана-Больцмана: определение 

зависимости интенсивности излучения абсолютно 

черного тела от температуры – Запись и анализ 

результатов с помощью CASSY 

Электрическая печь 230 В 

Принадлежности для экспериментов по изучению 

теплового излучения 

Безопасная соединительная коробка с заземлением 

Подставка для электрической печи 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S 

NiCr-Ni температурный сенсор 1,5 мм 

Измеритель микровольтного напряжения (Адаптер µV) 

Термоэлемент Мола 

Малая оптическая скамья на коротком стержне 

V-образное основание штатива, 28 см. 

Универсальный зажим I 

Универсальный зажим, 0-80 мм 

Пара кабелей 100 см, красный/синий 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

Погружной насос 12 В 

Низковольтный источник питания 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø 

P5.6.3.3 Измерение скорости света с использованием 

периодического светового сигнала на небольшом 

расстоянии – измерение с помощью лазерного сенсора 

движения S и СASSY 

Сенсор – CASSY 2 

CASSY Lab 

Лазерный сенсор перемещений S 

Концевые буферы, пара 
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Металлическая линейка, 1 м 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

P5.6.3.4 Измерение скорости света в различных средах  - 

измерение с помощью лазерного датчика перемещения S 

и CASSY 

Емкость из витринного стекла, 50 x 50 x 50 мм 

Акриловый стеклянный брусок 

Концевые буферы, пара 

P5.7.2.2(b) Сборка спектрометра на дифракционной 

решетке для получения кривых поглощения 

VideoСom USB 

Оптическая скамья, 1 м 

Соединительная рейка с круговой шкалой 

Оптическая скамья, стандартное поперечное сечение 0,5 м 

Реплика решетки Роланда 

Щель переменной ширины 

Линза в оправе f = +150 мм 

Держатель с пружинными зажимами 

Консоль 

Оптический рейтер 60/50 

Держатель для лампы с кабелем 

Лампа накаливания 6 В / 30 Вт 2 шт. 

Асферический конденсор с держателем для диафрагм 

Трансформатор 6/12 В 

Набор светофильтров, первичные цвета 

Набор светофильтров, вторичные цвета 

Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО 

LD) 

Монохроматический фильтр, красный 

Монохроматический фильтр, желтый 

Монохроматический фильтр, желто-зеленый 

Монохроматический фильтр, сине-зеленый 

P5.7.2.3 Сборка спектрометра на дифракционной решетке 

для изучения спектральных линий 
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Линза в оправе f = +50 мм 

Оптический рейтер 60/50 

Спектральная лампа He 

Спектральная лампа Na 

Защитный корпус для спектральных ламп 

Универсальный дроссель 

P5.7.2.1 Изучение линейчатых спектров инертных газов и 

паров металлов с использованием спектрометра на 

дифракционной решетке 

Спектральная лампа Ne 

Спектральная лампа Hg-Cd 

P5.3.11 Фурье-оптика. Оптическая фильтрация 

изображения 4f 

Гелий-неоновый лазер 5 мВт 

Источник питания для He-Ne-лазера 5 мВт 

Держатель для He-Ne-лазера 5 мВт 

Линза в оправе f = +5 мм 

Линза в оправе f = +100 мм 

Линза в оправе f = +200 мм 

Щель переменной ширины 

Держатель с пружинными зажимами 

Диафрагма с 3 решетками 

Диафрагма с 3 дифракционными отверстиями 

Набор 12 слайдов, оптические иллюзии 

Оптическая скамья, 1 м 

Оптический рейтер 90/50 

Скользящий рейтер 

Экран 

 Атомная и ядерная физика, 

(лекции) 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

31 Атомная физика (лаборатория) Лаборатория по оптике (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.16, ауд.1005,1007) 

Гелий-неоновый лазер, осциллограф, спектрограф, 

натриевая лампа, ртутная лампа, спектрофотометр, 

фотометр, спектрометр, комплекс МСК-2, 

стробоскопическая установка, генератор. 

Микрофотометр, спектрометр 

Лабораторные работы: 

Опыт Франка-Герца с неоном – запись показаний и анализ 

результатов с помощью Cassy (Используется ноутбук с 

соответствующей программой). 
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Опыт Франка-Герца с ртутью – запись показаний и анализ 

результатов с помощью Cassy (Используется ноутбук с 

соответствующей программой). 

Нормальный эффект Зеемана. Наблюдение поперечного и 

продольного эффектов (Используется ноутбук с 

соответствующей программой). 

Наблюдение расщепления Бальмеровской серии линий 

спектра дейтерия (Используется ноутбук с 

соответствующей программой). 

Определение длин волн Hα, Hβ, Hγ по водородным линиям 

серии Бальмера. 

Визуализация спектральных линий инертных газов и 

паров металлов. 

32 Ядерная физика 

 ( лаб.) 

Лаборатория ядерной физики 

(ул. Кремлевская, д.18, корп. 12, ауд. 7) 

1. Лабораторная установка ''Характеристики 

радиоактивного распада": 

- Набор радиоактивных препаратов: Am-241, Cs-137, Sr-

90 (74,74,45) кБк; 

- Большой зажим с разъемом; 

- Малый зажимной разъем; 

- Соединительный стержень-2шт.; 

- Салазковый штатив-2шт.; 

- Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ 

HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, 

спец. ПО LD); 

- Препарат радия Ra-226, 3.3кБк; 

- Торцевой счетчик с кабелем; 

- Цифровой счетчик; 

- Изолированный штативный стержень, 25см. 

 

2. Лабораторная установка ''Ослабление альфа-, бета- и 

гамма-излучения веществом": 

- Набор радиоактивных препаратов: Am-241, Cs-137, Sr-

90 (74,74,45)кБк; 

- Торцевой счетчик с кабелем; 

- Счетчик S; 

- Держатель с поглощающей фольгой; 

- Малый зажимной разъем; 

- Большой зажим с разъемом; 
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- Соединительный стержень-2шт.; 

- Салазковый штатив-2шт.; 

- Металлическая рейка со шкалой, 50 см; 

- Счетчик Гейгера; 

- Набор поглотителей и мишеней; 

- Универсальный зажим, 0-80 мм; 

- Кольцо на стержне, 7 см. Ø; 

- V-образный штатив, 20 см; 

- Штативный стержень, 47 см; 

- Универсальный зажим I – 3шт. 

 

3. Лабораторная установка ''Опыт Резерфорда": 

- Препарат Am-241 330кБк; 

- Камера для изучения резерфордовского рассеяния; 

- Алюминиевая фольга в оправе; 

- Дискриминаторный предусилитель; 

- Источник питания 230В/12 В переменного тока; 

- Счетчик S; 

- Вакуумный насос S 1,5; 

- Малый фланец DN 16 с наконечником для шланга; 

- Вакуумная резиновая подводка, Ø 8 мм; 

- BNС кабель, 0,25 м; 

- Экранированный кабель BNС/4 мм штекер; 

- Центрирующее кольцо (адаптер); 

- Центрирующее кольцо DN 16 KF; 

- Зажимное кольцо DN 10/16 KF; 

- Воздушный впускной клапан DN 10 KF. 

 

4. Лабораторная установка ''Альфа-спектроскопия" 

- Камера для изучения резерфордовского рассеяния; 

- Препарат Am-241 330КБк – 2шт.; 

- Препарат радия Ra-226, 5КБк – 2шт.; 

- Сенсор - CASSY 2; 

- MСA-box; 

- Программный пакет CASSY Lab; 

- Дискриминаторный предусилитель; 

- Многожильный кабель, 1,5 м; 

- Вакуумный насос S; 

- Малый фланец DN 16 с наконечником для шланга; 
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- Вакуумная резиновая подводка, Ø 8 мм; 

- Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ 

HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, 

спец. ПО LD); 

- Крест DN 16 KF; 

- Вакуумный вентиль DN 16 KF; 

- Измерительный манометр; 

- Центрирующее кольцо DN 16 KF – 4шт.; 

- Зажимное кольцо DN 10/16 KF – 4шт.; 

- Алюминиевая фольга в оправе. 

 

5. Лабораторная установка ''Гамма-спектроскопия" 

- Смешанный препарат α,β,γ: Cs-137+Am-241+Sr-90 

(330+4,4+ 4,4)КБк – 2шт.; 

- Счѐтчик сцинтилляций; 

- Блок для радиационной защиты сцинтиллятора; 

- Детектор выходного каскада; 

- Высоковольтный источник питания 1,5 кВ; 

- Сенсор - CASSY 2; 

- MСA-box; 

- Двухканальный осциллограф 400; 

- Набор радиоактивных препаратов: Am-241, Cs-137, Sr-

90 (74,74,45)КБк- 2шт.; 

- Набор поглотителей и мишеней; 

- Лабораторный стакан Маринелли; 

- Калибровочный преп. СS-137, 5КБк – 2шт. 

- Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ 

HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, 

спец. ПО LD). 

 

6. Лабораторная установка ''Бета спектроскопия" 

- Набор радиоактивных препаратов: Am-241, Cs-137,Sr-

90 (74,74,45)КБк – 2шт.; 

- Набор поглотителей и мишеней; 

- Счѐтчик сцинтилляций; 

- Радиационная защита; 

- Блок для радиационной защиты сцинтиллятора; 
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- Детектор выходного каскада; 

- Высоковольтный источник питания 1,5 кВ; 

- Сенсор - CASSY 2; 

- MСA-box; 

- Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ 

HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, 

спец. ПО LD). 

 

7. Лабораторная установка ''Эффект Комптона в гамма-

диапазоне" 

- Препарат Цезия Сs-137, 3,7 МБк; 

- Смешанный препарат α,β,γ: Cs-137+Am-241+Sr-90 

(330+4,4+4,4)КБк; 

- Счѐтчик сцинтилляций; 

- Детектор выходного каскада; 

- Высоковольтный источник питания 1,5 кВ; 

- Сенсор - CASSY 2; 

- MСA-box; 

- Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ 

HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, Open Offiсe, 

спец. ПО LD). 

33 Химия Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

34 Экология Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

35 Астрофизика Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

36 Введение в высшую математику Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

37 Решение задач по математическому 

анализу 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 

905, 907, 908 

доска  

38 Методы математической физики Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

39 Теоретическая механика Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  
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40 Электродинамика Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

41 Квантовая механика Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

42 Термодинамика и статистическая 

физика 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

43 Основы теории колебаний Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

44 Физика волновых процессов, 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

45 Физика волновых процессов, (лаб.) Лаборатория волновых процессов 

(420008, г.Казань,ул. Кремлевская, д. 16а, ауд. 

122) 

Генератор Г5-56, осциллограф С1-99, осциллограф С1-93, 

частотомер,  Измеритель АЧХ, Источник питания 

постоянного тока (2 шт.), Генератор импульсов (2 шт.), 

Генератор сигналов высокочастотный (3 шт.). 

 

46 Физика сплошных сред Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

47 Распространение электромагнитных 

волн 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

48 Статистическая радиофизика, 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(420008, г.Казань, ул.Кремлевская,16, 

ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска 

 

 

49 Статическая радиофизика, 

 (лаб) 

Лаборатория статической  радиофиики и 

цифровой обработки сигналов (420008, 

г.Казань, ул.Кремлевская, д.16, ауд. 1203) 

Установка лаб.учебная "Принципы передачи сигналов" 

Аппаратно-программный комплекс для проведения 

лаб.работ по статистической радиофизике 

Модуль лабораторный "Основы телекоммуникации" 

Модуль лабораторный "Современные волоконно-

оптические системы связи" 

Модуль лаб."Схемотехника" 

Платформа лаб. образоват. для проектирования и 

моделирования аналоговых и цифровых схем и изучения 

измерит. приборов NIELVISII Elvis в комплекте с 

программно-аппаратным конт. 

Практикум лаб. "Цифровые элементы вычислительной и 

информационно.-измерительной техники" 

Стенд учебный "Радиолокационные системы 

 

50 Основы радиоэлектроники, 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(420008, г.Казань, ул.Кремлевская,16, 

ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  
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51 Основы радиоэлектроники, 

(прак.) 

 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 

905, 907, 908) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

52 Физическая электроника, 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(420008,г.Казань, ул.Кремлевская,16, 

ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

53 Физическая электроника, 

(лаб.) 

Лаборатория радиофизических измерений (ул. 

Кремлевская, д. 16а, ауд. 008) 

Спецпрактикум по СВЧ: 

СВЧ генератор, Измерительная линия, Вольтметр,  

Термостат LOIP FT-316-40, Система управления данными 

для электро-химических исследований, Измеритель TZA-

354, Измеритель Р5-11, Стробоскопический регистратор, 

Комплект измерительных ячеек (2 шт). Компьютер (2 шт). 

 

54 Полупроводниковая электроника Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

55 Квантовая радиофизика, 

(лек.) 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

56 Квантовая радиофизика, 

 (лаб.) 

Лаборатория по квантовой радиофизике 

(420008,Казань, ул. Кремлевская,18, ауд.254) 

Установка гелографическая УГМ-1 

Лазер ЛГН-111 

Измеритель для лазерной дозиметрии ИЛД-2М 

Лазер ЛГН-215 

Лазер полупроводниковый АТС-С500-200 

Лазер LS-2132Y-F 

Лазер LS-2134Y-Amp 

 

57 Безопасность жиэнедеятельности Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

58 Новые информационные технологии 

в науке и образовании, 

(лек.) 

Лекционная аудитория 

(420008,г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд.  110) 

3 мультимедийных проектора, компьютер, интерактивная 

доска, аудисистема 

 

59 Новые информационные технологии 

в науке и образовании, 

(лаб.) 

Компьютерные классы ( 420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская. д.16, ауд. 909, 1107) 

Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и 

КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 

 

60 Цифровая электроника Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  

61 Функциональная электроника Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, ауд. 112) 

Доска, ноутбук, проектор  
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62 Электродинамика сверхвысоких 

частот, 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

63 Электродинамика сверхвысоких 

частот, 

 (лаб.) 

Лаборатория по СВЧ 

(420008,Казань, ул.Кремлевская,18, ауд.251) 

Комплект приборов для лабораторной работы ―Измерение 

полных сопротивлений элементов волноводного тракта в 

диапазоне сантиметровых волн‖: 

Линия измерительная Р1-30 

Генератор СВЧ Г4-114 

Генератор сигналов Г4-82 

Поляризационный измеритель Р3-44 

Микровольтметр селективный В6-9 

Комплект приборов для лабораторной работы ―Измерение 

мощности в диапазоне СВЧ‖: 

Генератор сигналов Г4-82 

Аттенюатор Д5-5 

Аттенюатор Д3-27 

Измеритель мощности М3-10А 

Измеритель мощности М3-41 

Комплект приборов для лабораторной работы 

―Исследование отражательного клистрона‖: 

Микроамперметр М3-1 

Частотомер Ч3-68 

Комплект приборов для лабораторной работы 

―Исследование усилительной лампы бегущей волны типа 

О‖: 

Блок питания ТВ-2 

Блок питания ТЕС-33 

Генератор 51-И 

ЛБВ типа УВ-21 

Комплект приборов для лабораторной работы 

―Исследование матрицы рассеяния волноводного 

четырехполюсника‖: 

Генератор Г4-82 

Измерительная линия Р1-28 

Микровольтметр селективный В6-9 

Комплект приборов для лабораторной работы ―Измерение 

нагруженной добротности объемного резонатора‖: 

Генератор Г4-83 

Частотомер Ч3-64 
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Осциллограф С1-83 

Комплект приборов для лабораторной работы 

―Исследование генератора СВЧ на диоде Ганна‖: 

Блок питания ИПС 

Генераторная секция 

Измеритель мощности М3-10А 

Частотомер Ч3-69 

Комплект приборов для лабораторной работы 

―Исследование генератора СВЧ на лампе бегущей волны‖: 

Блок питания ТВ-2 

Блок питания ТЕС-33 

ЛБВ типа УВ-24 

Измеритель мощности М3-10А 

Частотомер Ч3-68 

64 Радиофизика и электроника 

(спецпрактикум) 

Лаборатория "Практикум по радиофизике и 

электронике" (420008, г.Казань, ул.Кремлевская, 

д.16, ауд.1206) 

Источник питания АРS-3205 трехканальный (2шт) 

Вольтметр АКИП-2403 в комплекте с детектором 3 ГГц и 

встроенным частотомером до 3,5 ГГц (2 шт) 

Вольтметр АКИП-2403 в комплекте со встроенным 

частотомером до 1,2 ГГц(4 шт) 

Вольтметр универсальный GDM-78255А (4шт) 

Генератор сигналов специальной формы АКИП-3410/3 (4 

шт) 

Частотомер цифровой GFC-8010H (4 шт) 

Частотомер цифровой АСН-8321(2шт) 

Осциллограф ADS-2061M цифровой(10 шт) 

Осциллограф ADS-2111M цифровой (6 шт) 

Генератор сигналов специальной формы SFG-2110 (10шт) 

Генератор сигналов произвольной формы с эффективной 

максимальной частотой (синус) 25МГц AFG 72125 (4 шт) 

Генератор сигналов произвольной формы с эффективной 

максимальной частотой (синус) 100 МГц AFG 3101 (1 шт) 

Генератор 2х канальный, сигналов произвольной формы с 

эффективной максимальной частотой (синус) 10 МГц 

WaveStation 2012 (1 шт) 

Комплекс компьютерных специализированных 

лабораторий на базе платформы ELVIS (6 шт) 

Осциллограф GDS-806 S (1 шт) 

Вольтметр -8135 (2 шт) 

Осциллограф ОСУ-20 (2 шт) 
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Генератор сигналов GFG 8215A (1 шт) 

65 Основы радиоэлектроники 

(практикум), 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд.305,307) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

66 Основы радиоэлектроники 

(практикум), 

(лаб.) 

Лаборатория основ радиоэлектроники 

(420008,ул. Кремлевская, д. 16, ауд. 1205) 

Осциллограф 10 МГ ОСУ 10А (13 шт) 

Осциллограф 10 МГ(2 шт) 

Осциллограф ОСУ-20(1 шт) 

Вольтметр универсальный GDM 8135(2 шт) 

Генератор сигналов GFG 8215A(1 шт) 

Лабораторная установка «Линейные цепи» (2 шт) 

Лабораторная установка «Электронные приборы» (3 шт) 

Лабораторная установка «Электротехника и электроника» 

(3 шт) 

 

67 Основы радиоэлектроники 

(практикум), 

(прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 

905, 907, 908 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

68 Дополнительные главы 

математического анализа 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 

905, 907, 908) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, 

персональные компьютеры 

 

 

69 Дискретная математика Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 

905, 907, 908) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, 

персональные компьютеры 

 

 

70 Физическая культура Культурно-спортивный комплекс, 

(г. Казань, ул. Профессора Нужина, д.2, 

1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж №79, 4 этаж 

№18, 56, 5 этаж №56, 6 этаж №18) 

8 оборудованных спортзалов, включая площадки для 

спортивных игр (баскетбольные кольца, волейбольная 

сетка, мячи); гимнастический зал (перекладина, брусья, 

кольца, конь, канат, скамейки, маты, скакалки, обручи, 

гимнастическая стенка); 

зал общей подготовки (штанги, гантели, гири, станки для 

пауэрлифтинга); тренажерный зал (тренажеры для 

развития различных групп мышц, беговые дорожки, 

велотренажѐры, DVD, телевизор, наглядные комплексы 

для развития мышц); парк для легковой атлетики (беговая 

дорожка 50 м, зона для прыжков в длину) 

- 

 

3.2а. Профиль «Телекоммуникационные системы и информационные технологии»  

71 Компьютеры и системы Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909, 1109) 

Компьютеры 9 шт. 

Осциллограф GOS-6030 

Источник питания -3610 
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Комплект вычислительного оборудования АВМ МН-10М 

Вольтметр -8135 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-64 

Вольтметр В7-16 

72 Компьютерное моделирование 

радиофизических систем, 

(лек.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110) 

Осциллограф GOS-6030 

Источник питания -3610 

Комплект вычислительного оборудования АВМ МН-10М 

Вольтметр -8135 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-64 

Вольтметр В7-16 

 

73 Компьютерное моделирование 

радиофизических систем, 

(лаб.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1109) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

74 Функциональные узлы 

информационных систем 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1109) 

Осциллограф GOS-6030 

Источник питания -3610 

Комплект вычислительного оборудования АВМ МН-10М 

Вольтметр -8135 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-64 

Вольтметр В7-16 

 

75 Физические основы информационных 

систем, 

(лек.)  

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска  

76 Физические основы информационных 

систем, 

(прак.)  

 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1201) 

Установка лаб.учеб. "Изучение импульсно-кодовой 

модуляции" 

Установка лаб.учебн."Изучение электронных телефонных 

аппаратов" 

Комплекс мультисервисных беспроводных сетей,учебный 

ииследовательский 

Комплекс лабораторный "Теория электрической связи" 

Установка учебная "Радиоприемные устройства" 

 

77 Математические основы машинной 

графики, 

(лек. Прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1107) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

78 Микроцессоры в информационных 

системах, 

(лек. Прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

79 Разработка систем с 

микроконтроллерами, 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 
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(лек. Прак.)  

80 Программирование микропроцессоров Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

81 Цифровые устройства Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

82 Отображение информации Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

83 Аппаратура компьютерных сетей Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

84 Электромагнитная совместимость и 

помехоустойчивость информационных 

систем 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

85 Администрирование локальных сетей 

и защита информации 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

86 Диагностика микропроцессорных 

систем, 

(лек. Прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 

 

87 Программируемая логика Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 

 

88 Дополнительные главы 

математического анализа 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 905, 

907, 908) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

89 Дискретная математика Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110, 904, 905, 

907, 908) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

90 Сетевые технологии Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 
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91 Теория и применение 16-ти разрядных 

процессоров 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 

 

92 Радиотелекоммуникационные 

сети, 

(лек. Прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1201) 

Установка лаб.учеб. "Изучение импульсно-кодовой 

модуляции" 

Установка лаб.учебн."Изучение электронных телефонных 

аппаратов" 

Комплекс мультисервисных беспроводных сетей,учебный 

ииследовательский 

Комплекс лабораторный "Теория электрической связи" 

Установка учебная "Радиоприемные устройства" 

 

93 Микроконтроллеры и управление, 

(лек. Прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 909) 

Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 

 

94 Импульсная и цифровая электроника, 

(лаб.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1109) 

Осциллограф GOS-6030 

Источник питания -3610 

Комплект вычислительного оборудования АВМ МН-10М 

Вольтметр -8135 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-64 

Вольтметр В7-16 

 

95 Импульсная и цифровая схемотехника, 

(лаб.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1109) 

Осциллограф GOS-6030 

Источник питания -3610 

Комплект вычислительного оборудования АВМ МН-10М 

Вольтметр -8135 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-64 

Вольтметр В7-16 

 

96 Цифровая обработка сигналов, 

(лек. Прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1107) 

Персональные компьютеры 

 

 

97 Автоматизация научных 

исследований, 

(лек. Прак.) 

909 Персональные компьютеры 

Сигнатурные анализаторы 

Учебные микропроцессорные комплекты – УМК, 

Микропроцессорные лаборатории (микролаб К1810 и КР580) 

Учебно-отладочные устройства Электроника 580 

 

98 Практическая схемотехника цифровых 

устройств, 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 
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(прак.)  

99 Аналоговые и цифровые 

измерительные приборы, 

(прак.) 

Лекционные аудитории 

(г.Казань, ул.Кремлевская,16, ауд. 1110) 

Выдвижной экран, ноутбук, проектор, доска, персональные 

компьютеры 

 

 

 

3.2б. Профиль «Биофизика»  

№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 
документами бюро технической 

инвентаризации)  

 
 

Перечень основного оборудования и программного 
обеспечения 

Договора о 
проведении 

практик 
(договора с 
клинически
ми базами – 

для 
соответству

ющих 
программ) 

(реквизиты, 
сроки 

действия, 
наименован

ие 
организаци

и-
практическ

ой 
(клиническ
ой) базы)* 

1 2 3 4 6 

71 Анализ сложных систем управления 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Весы равноплечие ВЛР-200г. 
2.Измеритель мультипараметровый электрохимический 

inoLab Multi 9310 
3. Компьютер в к-те Skt/A ABIT KT 

4.Плата аналогового ввода PCI-1714U 
5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22 (2 шт) 

- 

72 Основы молекулярной биологии 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Лабораторный практикум по изучению и применению 
микропроцессоров с архитектурой AVR32; 2.Лабораторный 

практикум по изучению и применению сигнальных 
процессоров с архитектурой SHARC: TigerSh; 

3.Лабораторный практикум по программированию  ПЛИС; 
4. Комплект дополнительных устройств и приборов 

контроля; 5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22 (2 шт). 

- 

73 Молекулярные основы иммунитета 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Лабораторный практикум по изучению и применению 
микропроцессоров с архитектурой AVR32; 2.Лабораторный 

практикум по изучению и применению сигнальных 
- 
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процессоров с архитектурой SHARC: TigerSh; 
3.Лабораторный практикум по программированию  ПЛИС; 

4. Комплект дополнительных устройств и приборов 
контроля; 5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22 (2 шт). 

74 Синергетика 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Весы равноплечие ВЛР-200г. 
2.Измеритель мультипараметровый электрохимический 

inoLab Multi 9310 
3. Компьютер в к-те Skt/A ABIT KT 

4.Плата аналогового ввода PCI-1714U 
5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт) 

- 

75 Биофизика 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Лабораторный практикум по изучению и применению 
микропроцессоров с архитектурой AVR32; 2.Лабораторный 

практикум по изучению и применению сигнальных 
процессоров с архитектурой SHARC: TigerSh; 

3.Лабораторный практикум по программированию  ПЛИС; 
4. Комплект дополнительных устройств и приборов 

контроля; 5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22 (2 шт). 

- 

76 Биотехнические системы 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

Прог-аппар. комплекс IC I3,LCD-VS 22 (2 шт) 
 - 

77 Сигнальные системы клеток 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Весы равноплечие ВЛР-200г. 
2.Измеритель мультипараметровый электрохимический 

inoLab Multi 9310 
3. Компьютер в к-те Skt/A ABIT KT 

4.Плата аналогового ввода PCI-1714U 
5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт) 

- 

78 Межклеточная сигнализация 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1. Весы равноплечие ВЛР-200г. 
2. Измеритель мультипараметровый электрохимический 

inoLab Multi 9310 
3. Компьютер в к-те Skt/A ABIT KT 

4. Плата аналогового ввода PCI-1714U 
5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт) 

- 

79 Биометрия 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

1.Лабораторный практикум по изучению и применению 
микропроцессоров с архитектурой AVR32; 2.Лабораторный 

практикум по изучению и применению сигнальных 
процессоров с архитектурой SHARC: TigerSh; 

3.Лабораторный практикум по программированию  ПЛИС; 
4. Комплект дополнительных устройств и приборов 

контроля; 5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22 (2 шт). 

- 

80 Биоэлектроника    
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

Осциллограф Актаком (2шт), Функциональный генератор 
Актаком  (2шт),  генератор - 

81 Искусственный интеллект 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

 
- 
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82 
Математическое моделирование 

биологических систем 

Лаборатория бионики и биофизики  
(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 102) 

Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт.) 
- 

83 Бионика 
Лаборатория бионики и биофизики  

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 
Института физики, ауд. 102) 

Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт.) 
- 

84 
Сигнальные системы живых 

объектов 

Лаборатория бионики и биофизики  
(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 102) 

1. Весы равноплечие ВЛР-200г. 
2. Измеритель мультипараметровый электрохимический 

inoLab Multi 9310 
3. Компьютер в к-те Skt/A ABIT KT 

4. Плата аналогового ввода PCI-1714U 
5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт) 

- 

85 
Ионные каналы возбудимых 

мембран 

Лаборатория бионики и биофизики  
(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 102) 

1. Весы равноплечие ВЛР-200г. 
2. Измеритель мультипараметровый электрохимический 

inoLab Multi 9310 
3. Компьютер в к-те Skt/A ABIT KT 

4. Плата аналогового ввода PCI-1714U 
5. Прог-аппар. комплекс IC I3, LCD-VS 22. (2 шт) 

- 

 

3.2г. Профиль «Радиофизические методы по областям применения.  Радиофизические измерения» 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о 

проведении 

практик 

(договора с 

клинически

ми базами 

– для 

соответств

ующих 

программ) 

(реквизиты

, сроки 

действия, 

наименова

ние 

организаци

и-

практическ

ой 

(клиническ

ой) базы)* 
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1 2 3 4 6 
71 Радиофизика и электроника 

(спецпрактикум по радиофизике) 

Лаборатория "Практикум по радиофизике и 

электронике" 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 121) 

Источник питания постоянного тока Б5-49, вольтметры (6 

шт.), мост универсальный Е7-4, вольтметры 

универсальные цифровые (2 шт.) 
- 

72 Радиофизические измерения Лаборатория волновых процессов 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 122) 

Генератор, осциллограф С1-99, частотомер 

- 

73 Теория и применение 

микроконтроллеров 

Лаборатория  микроэлектроники 

 (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 016) 

1.Лабораторный практикум по изучению и применению 

микропроцессоров с архитектурой AVR32; 

2.Лабораторный практикум по изучению и применению 

сигнальных процессоров с архитектурой SHARC: TigerSh; 

3.Лабораторный практикум по программированию  

ПЛИС; 4. Комплект дополнительных устройств и 

приборов контроля; 5. Прог-аппар. комплекс IC I3,LCD-

VS 22 (2 шт). 

- 

74 Применение цифровых сигнальных 

процессоров 

Лаборатория  микроэлектроники 

 (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 016) 

1.Лабораторный практикум по изучению и применению 

микропроцессоров с архитектурой AVR32; 

2.Лабораторный практикум по изучению и применению 

сигнальных процессоров с архитектурой SHARC: TigerSh; 

3.Лабораторный практикум по программированию  

ПЛИС; 4. Комплект дополнительных устройств и 

приборов контроля; 5. Прог-аппар. комплекс IC I3,LCD-

VS 22 (2 шт). 

- 

75 Машинный анализ электронных 

схем 

Лаборатория проектирования прототипов 

радиосистем 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 120) 

1.Макетная плата для построения и изучения электронных 

схем; 2.Модуль для реализации лабораторного 

практикума "Основы цифровой техники и 

программирования ПЛИС"; 3.Модуль для реализации 

лабораторного практикума по изучению и 

программированию микроконтроллеров; 4. Прог-аппар. 

комплекс IC I3,LCD-VS 22. (6 шт) 

- 

76 Физика диэлектриков Лаборатория радиофизических измерений 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 008) 

СВЧ генератор, Измерительная линия, Вольтметр,  

Термостат LOIP FT-316-40, Система управления данными 

для электро-химических исследований, Измеритель TZA-

354, Измеритель Р5-11, Стробоскопический регистратор, 

Комплект измерительных ячеек (2 шт). Компьютер (2 шт). 

- 

77 Введение в спутниковые 

радионавигационные системы 

Лаборатория проектирования прототипов 

радиосистем 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 120) 

1. Лабораторный модуль "Современные волоконно-

оптические системы связи" 

2. Лабораторный модуль "Основы телекоммуникаци" 

 3. Прог-аппар комплекс IC I3,LCD-VS 22. (6 шт) 

- 
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78 Молекулярная электроника Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 123) 

Компьютер, проектор 

- 

79 Микроэлектроника Лаборатория  микроэлектроники 

 (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 016) 

1.Лабораторный практикум по изучению и 

применению микропроцессоров с архитектурой 

AVR32; 2.Лабораторный практикум по изучению и 

применению сигнальных процессоров с архитектурой 

SHARC: TigerSh; 3.Лабораторный практикум по 

программированию  ПЛИС; 4. Комплект 

дополнительных устройств и приборов контроля; 5. 

Прог-аппар. комплекс IC I3,LCD-VS 22 (2 шт). 

- 

80 Метрологический анализ 

измерительных схем 

Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 121) 

Компьютер (2 шт.) 

- 

81 Контроллеры и интерфейсы 

измерительных систем 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 123) 

Компьютер, проектор 

- 

82 Радиоэлектронные измерения Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 123) 

Компьютер, проектор 

- 

83 Цифровая обработка сигналов Лаборатория  микроэлектроники 

 (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 016) 

1.Лабораторный практикум по изучению и 

применению микропроцессоров с архитектурой 

AVR32; 2.Лабораторный практикум по изучению и 

применению сигнальных процессоров с архитектурой 

SHARC: TigerSh; 3.Лабораторный практикум по 

программированию  ПЛИС; 4. Комплект 

дополнительных устройств и приборов контроля; 5. 

Прог-аппар. комплекс IC I3,LCD-VS 22 (2 шт). 

 

84 Введение в информационные 

технологии и системы 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а, здание 

Института физики, ауд. 123) 

Компьютер, проектор 
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3.2г. Профиль «Специальные радиотехнические системы» 

№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта** (с 
указанием адреса и номера помещения в 

соответствии с документами бюро технической 
инвентаризации)  

 
 

Перечень основного оборудования и программного 
обеспечения 

Договора о 
проведении 

практик 
(договора с 
клинически
ми базами – 

для 
соответству

ющих 
программ) 

(реквизиты, 
сроки 

действия, 
наименован

ие 
организации

-
практическо

й 
(клиническо

й) базы)* 
1 2 3 4 6 

71 Информатика: Алгоритмы и языки 
программирования 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики, Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

72 Распространение электромагнитных 
волн 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики, 

потоковая лекция 

аудитория  

73 Микропроцессоры и автоматизация 
эксперимента 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт.,  Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт 

 

74 Принципы организации и устройства 
компьютера 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

75 Основы системного 
программирования 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

76 Программирование персональных 
компьютеров 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

77 Информационные технологии г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

78 Построение и управление 
информационными системами 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

10+8+8 компьютеров  
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Компьютерный зал (1304,1305,1309) 
79 Численные методы и  математическое 

моделирование 
г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 
Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

78 Лаборатория «Автоматизация систем и 
научных измерений» 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

79 Программируемая логика г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

79 Основы теории дискретных сигналов г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

80 Аппаратные средства цифровой 
фильтрации 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

80 Методы анализа случайных данных г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

81 Радиоизмерения и анализ случайных 
процессов 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

82 Современные 
высокопроизводительные 
вычислительные системы 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

83 Распределенные  информационные 
системы и грид-технологии 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

84 Физические основы защиты 
информации и информационная 

безопасность систем 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программных средств защиты 
информации 

 

Лабораторный комплекс программных средств защиты 
информации в составе: Сервер teamRAY 2102-5U -2 шт. 

 

 

85 Программно-аппаратные средства 
информационной безопасности 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программных средств защиты 
информации 

 

Лабораторный комплекс программных средств защиты 
информации в составе: Сервер teamRAY 2102-5U -2 шт. 

 

 

86 Передача информации по каналам со 
случайными параметрами 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 
физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 
Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 шт., 
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Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

87 Цифровые системы и 

интегрированные сети 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 

Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 

шт., Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

88 Лаборатория микросхемотехники и 

интегрированных компонент 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 

Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 

шт., Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

89 Программирование на языке Verilog г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 

Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 

шт., Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

84 Лаборатория микросхемотехники и 

интегрированных компонент 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 

Лаборатория программируемой логики 

Генератор сигналов – 3 шт, Осциллографов – 5 шт, 

Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» - 4 шт., 

Отладочный комплекты Silabs -4 шт., Компьютеры – 6 

шт., Cyclone VGX FPGA – 2 шт., Altera DE2 – 2 шт. 

 

85 Введение в языки моделирования и 

объектно-ориентированное 

проектирование 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

86 Программирование на языке Qt г. Казань, ул. Кремлевская, д.16 а,  Институт 

физики 

Компьютерный зал (1304,1305,1309) 

10+8+8 компьютеров  

 
 
 
 
 

3.2д. Профиль «Физика магнитных явлений» 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о 

проведении 

практик 

(договора с 

клинически

ми базами 

– для 

соответств

ующих 

программ) 
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(реквизиты, 

сроки 

действия, 

наименова

ние 

организаци

и-

практическ

ой 

(клиническ

ой) базы)* 

1 2 3 4 6 

71 Теория кристаллического поля 
Лекционная аудитория (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.18, ауд.254) 

Доска, ноутбук, проектор 
 

72 Физика твердого тела 
Аудитория (420008, г.Казань, ул.Кремлевская, 

д.18, ауд.172) 

Доска, ноутбук, проектор 
 

73 Техника радиоспектроскопии 
Лекционная аудитория (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.18, ауд.252) 

Доска, ноутбук, проектор 
 

74 
Техника оптической 

спектроскопии 

Лекционная аудитория (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.18, ауд.254) 

Доска, ноутбук, проектор 
 

75 
Спектроскопия лазерных 

кристаллов 

Лекционная аудитория (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.18, ауд.252) 

Доска, ноутбук, проектор 
 

76 Практикум по радиоспектроскопии Лаборатория по радиоспектроскопии 

(420008, Казань, ул.Кремлевская,18, ауд.252) 

Релаксометр СР-74, Генератор импульсный Г5-82, 

Осциллограф двухканальный цифровой АСК-2167, 

Стабилизатор напряжения полупроводниковый СНП-

40, Измеритель магнитной индукции Ш1-9 

Частотомер электронносчетный Ч3-34А 

Генератор сигналов низкочастотный Г3-

102,Осциллограф С1-83, Вольтметр В7-22А 

 

77 Фемтосекундная спектроскопия Практикум по лазерной спектроскопии 

(420008, г.Казань, ул.Кремлевская , д.16, ауд 

026) 

Система лазерная фемтосекундная, включающая 

генератор фемтосекундных импульсов марки «Micra-

5», регенеративный усилитель марки «Legend USP», 

нелинейный оптический параметрический усилитель 

«Opera-Solo», автокоррелятор «SSA» (все – 

производства компании Coherent, США); 

прецизионный линейный транслятор с длиной хода 306 

мм Physik Instrumente M-531.2S (2 шт.); цифровой  
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синхронный детектор Signal Recovery 7270 (2 шт.); 

комплект оптико-механический для фемтосекундной 

спектроскопии (1 шт.) 
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3.3.2. Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

направления 011800.62 Радиофизика.  

3.3.2а. Общие дисциплины для всех профилей 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количест

во 

изучающи

х 

дисципли

ну 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1 История 60 
 

Основная литература:  

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. – М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009. – 525 с. 

378 

2. Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Кузнецов. – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 639 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406952  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Мунчаев Ш. М. История России[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. – 752 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=200373  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Апальков В.С. История Отечества [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В.С. 

Апальков, И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 

– Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=218438  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  

1. Отечественная история. XX-XXI веков.[Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.В.Ушакова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА – М., 2011 – 448 с.  Режим доступа /  

http://znanium.com/bookread.php?book=213997  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. ЭОР "История" [Электронный образовательный ресурс]:  История для студентов 

неисторических специальностей. Кафедра мировой политики и международных 

экономических отношений /Л.Н.Бродовская, В.М.Бухараев, Р.А.Циунчук… Казань: 

Казанский федеральный университет – 256 с.  Прямая 

ссылка: http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=841 

ЭОС 

Moodle  

«Тулпар» 

 

 

2 Философия 60 Основная литература:  

1. Спиркин, А.Г. Философия [текст]  / А.Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2009. – 736 с. 391 

2. Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-181-3, 

1000 экз. Режим доступа:  -http://znanium.com/bookread.php?book=446186  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=406952
http://znanium.com/bookread.php?book=200373
http://znanium.com/bookread.php?book=218438
http://znanium.com/bookread.php?book=213997
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=841
http://znanium.com/bookread.php?book=446186
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-003566-6, 1000 экз. Режим доступа:  -  

http://znanium.com/bookread.php?book=397769  

«Знаниум» 

  

Дополнительная литература:  

1. История русской философии: Учебник / Под общ. ред. М.А. Маслина. - 3-e изд., перераб. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006923-4, 500 экз. Режим доступа:-  

http://znanium.com/bookread.php?book=414693  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Классическая философия в современной культуре: Монография / В.И. Коротких. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-

008964-5, 200 экз. Режим доступа:-  http://znanium.com/bookread.php?book=416424  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3 

 

 

Иностранный язык 60 
 

Основная литература:  

1. Английская грамматика в фокусе письма и речи : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Уровни В1-

В2 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. англ. яз. № 2 ; авт.-

сост.Т.В. Илкина, Г.В. Невзорова, В.В. Парамонова ; под ред. Т.В. Илкиной. ? М. : 

МГИМО-Университет, 2011. ? 251 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7183  

2. Английская грамматика в фокусе письма и речи : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Уровни В1-

В2 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. англ. яз. № 2 ; [авт.-

сост. Т.В. Илкина и др.] ; под ред. Т.В. Илкиной. ? М. : МГИМО-Университет, 2011. ? 

251 с. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7182 

3. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по 

современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Флинта, 2011. - 340 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406099  

4. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в английском 

языке: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. - 

160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=235606 

Дополнительная литература: 

1. Мини-грамматика английского языка: Справочное пособие / И.Е. Торбан. - 3-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395974 

  

2. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 

2012. - 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454947 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

 

 

 

ЭБС 

«Библиоросси

ка» 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=397769
http://znanium.com/bookread.php?book=414693
http://znanium.com/bookread.php?book=416424
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7183
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7182
http://znanium.com/bookread.php?book=406099
http://znanium.com/bookread.php?book=235606
http://znanium.com/bookread.php?book=395974
http://znanium.com/bookread.php?book=454947
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2. Добронецкая, Э.Г. Грамматические трудности английского языка [текст] / Добронецкая 

Э.Г.; науч. ред. Д.Х. Бакеева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. – 179 с. 
1546 

 

4 Экономика 60 Основная литература:  

1. Булатов А. С. Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. Бартенев и др. ; 

Под ред. А. С. Булатова .— Издание 5-е, стереотипное .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2011 .— 896 с. : табл., схемы ; 22 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

194 

3. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник [Электронный ресурс]  / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8, 300 

экз. Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=468500  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Думная, Н. Н. Мировое хозяйство как рыночная система в условиях информационной 

экономики [Электронный ресурс] / Н. Н. Думная // Современные тенденции развития и 

антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. 

Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 6 - 22. - ISBN 978-5-16-009990-3. Режим доступа: - 

http://znanium.com/bookread.php?book=494541  

ЭБС 

«Знаниум» 

1. Булатов А. С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 304 с.:. Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=206941 

  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

5 Русский язык и культура речи 60 Основная литература:  

1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [текст]/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, 

Е.Ю. Кашаева. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. –  497 с. 

186 

2. Граудина Л.К. Культура русской речи: Учебник для вузов / Л.К. Граудина, С.И. 

Виноградов, В.П. Даниленко, Е.В. Карпинская; Отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-547-2, 

500 экз. Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=478899  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0392-6, 200 экз. Режим доступа: - 

http://znanium.com/bookread.php?book=448841  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Гости из прошлого: Словарь редких слов. В 3-х т. Т.1: А-Й: Словарь содержит около 17 

000 слов / Е.В. Гаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 631 с.: 70x100 1/16. - (Библиотека 

словарей ИНФРА-М). (о) ISBN 978-5-16-009196-9, 12 экз. Режим доступа: - 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=468500
http://znanium.com/bookread.php?book=494541
http://znanium.com/bookread.php?book=206941
http://znanium.com/bookread.php?book=478899
http://znanium.com/bookread.php?book=448841
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http://znanium.com/bookread.php?book=463364  

2. Русский язык и культура речи.: Учебник / О.Я.Гойхман, Л.М.Гончарова и др.; Под ред. 

О.Я.Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-002303-8, 2000 экз. Режим 

доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=460704  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

6 История и методология физики 60 Основная литература:  

1. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и 

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 

327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз. Режим 

доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=391614  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю.Бельская, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной - 2 изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-233-9, 1000 экз.  

Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=254523  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Ларионов А.Л. История и методология физики: Античность и Средние века. Режим 

доступа: - http://kpfu.ru/docs/F515457482/History_Method_Physics.pdf  

ЭБС 

КФУ 

 

Дополнительная литература:  

1. Альтшулер Н.С., Ларионов А.Л., Ларионов И.А. Выдающиеся отечественные 

представители естественных и точных наук: биографический и институциональный 

справочник. ЭОР. http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=102. 

ЭОС Moodle  

«Тулпар» 

2. Светлов, В. А. Философия и методология науки. Ч. 1 [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 

2011. - 768 с. - ISBN 978-5-7638-2394-3. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=441947  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

7 Политология 60 Основная литература:  

1. Политология: учебное пособие для студентов естественно-научных факультетов [текст]/ 

Г.В.Морозова, Т.Т.Сидельникова, А.И.Остроумов [и др.]. Казань: Центр инновационных 

технологий 2009, Кн.1. -552 с. 

10 

2. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0429-9, 500 экз. Режим доступа: - 

http://znanium.com/bookread.php?book=451939  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004642-6, 1000 экз. Режим доступа: - 

http://znanium.com/bookread.php?book=441099  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Политология: учебник [текст]/Г.В.Морозова [и др.]- Казань: Казан.ун-т.,2013. – 384с. 73 

http://znanium.com/bookread.php?book=463364
http://znanium.com/bookread.php?book=460704
http://znanium.com/bookread.php?book=391614
http://znanium.com/bookread.php?book=254523
http://kpfu.ru/docs/F515457482/History_Method_Physics.pdf
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=102
http://znanium.com/bookread.php?book=441947
http://znanium.com/bookread.php?book=451939
http://znanium.com/bookread.php?book=441099
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2. Технологии цветных революций: Монография / А.Э. Гапич, Д.А. Лушников. - 2-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 126 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 

978-5-369-01354-0, 300 экз. Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=460730  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

8 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

60 

1. Антонова Н.В., Григорьева Л.Л., Мефодьева М.А., Фахрутдинова А.В. Communicative 

English for physicists: Учебно-методическое пособие./ Н.В. Антонова, Л.Л. Григорьева, М.А. 

Мефодьева, А.В. Фахрутдинова. - Казань: КФУ, 2012. - 80c. - Режим доступа: 

http://diglib/kpfu.ru/jspui/bitstream/123456789/503/1/CEng_phys.pdf  

2. Махмутова А.Н. English for Engineering Электронный ресурс]. Казань: КФУ, 2014. // Режим 

доступа: - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=521 

3. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

Обучение чтению и переводу (английский язык) : учеб. Пособие - М.: Изд-во: Флинта; Наука, 

2011. - 374 с. - Режим доступа: http://znanium.co/bookread.php?book=409896 

3. Попова В.В., Каширина Е.С. Effective Commenting On the Text. - М.: Изд-во: Прометей, 

2011. - 49с. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4356   

Дополнительная литература:  

1. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов : учеб. пособие - М.: Изд-во: Флинта; Наука, 2012. - 244с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455224  

2. Овчинникова И.М. GRAMMAR (theoretical and practical): учебное пособие. - М.: 

Евразийский открыый институт, 2010. - 225с. - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6550   

3. Методические рекмендации по английскому языку для аспирантов и соискателей / 

[сост.: Г. А. Багаутдинова, И. И. Лукина]; Казан. гос. ун-т. - Казань : [б и., 2005. - 50 с.  
 

Основная литература:  
 

 

80 

 

 

 

ЭОС Moodle  

«Тулпар» 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

 

232 

 
 

 

9 Культурология 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная итература:  

1. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 

- 413 с. Режим доступа: - http:// znanium.com/bookread.php?book=150593      

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Викторов В. В. Культурология: Учебник / В.В. Викторов; Финансовая Академия при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 400 с. Режим доступа:  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=125058     

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 393 с. Режим доступа: http:// znanium.com/bookread.php?book=215281     

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=460730
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=521
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4356
http://znanium.com/bookread.php?book=455224
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6550
http://znanium.com/bookread.php?book=125058


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

336 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доброхотов А. Л. Культурология: учеб. пособие / А.Л. Доброхотов, А.Т. Калинкин. - М.: 

ИНФРА-М: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=187797  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 288 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=177054  

ЭБС 

«Знаниум» 
 

10 Казаниведение 60 Основная литература:  

1. Отечественная история. Курс лекций / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-490-0, 1000 экз. Режим 

доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=215741  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Экономическая история СССР: Очерки / Рук. авт. колл. Л.И. Абалкин. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-003124-8, 1000 экз. Режим доступа: - 

http://znanium.com/bookread.php?book=185477  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-378-2, 1000 экз. 

Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=416320  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Забегайло О.Н. Духовное понимание истории. Книга 2. - М.: Серебряные нити, 2009. — 

848 с. - ISBN 5-89163-ХХХ-Х. (История мироздания в свете православного вероучения и 

научных фактов). Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=349281  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - М.: КДУ, 

2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=347916  

ЭБС 

«Знаниум» 

11 История мировой культуры 60 Основная литература:  

1. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-253-7, 1000 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226262  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. 

Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 432 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006060-6, 800 экз. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=360222  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 

Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-603-6. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=468389  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  

1. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). 

(обложка) ISBN 978-5-16-004534-4, 500 экз. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=216231  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=187797
http://znanium.com/bookread.php?book=177054
http://znanium.com/bookread.php?book=215741
http://znanium.com/bookread.php?book=185477
http://znanium.com/bookread.php?book=416320
http://znanium.com/bookread.php?book=349281
http://znanium.com/bookread.php?book=347916
http://znanium.com/bookread.php?book=226262
http://znanium.com/bookread.php?book=360222
http://znanium.com/bookread.php?book=468389
http://znanium.com/bookread.php?book=216231
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2. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 576 с.: 70x100 1/16. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). (переплет) ISBN 978-5-

16-002594-0, 5000 экз. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=131524  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

12 Правоведение 60 Основная литература:  

1. Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00724-2, 1000 экз. Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=228169  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 430 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00751-8, 1000 экз. Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=234193  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3. Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 

144 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00792-1, 2000 экз. Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=262134  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  

1. Правоведение: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-092-7, 2000 экз. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=193335  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2. Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - М.: НОРМА, 

2009. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00293-3, 2000 экз. Режим доступа:-  

http://znanium.com/bookread.php?book=176780  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

13 Защита прав человека в 

Российской федерации и 

международные стандарты прав 

человека 

60 Основная литература:  

1. Международная и внутригосударственная защита прав человека [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по напралению «Юриспруденция» 

и специальности «Юриспруденция» / [Абашидзе А. Х. и др.] ; под ред. Р. М. Валеева — 

М.: Статут, 2011  – 830с. 

499 

2. Международное публичное право : учебник : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Л. П. Ануфриева и др.] ; 

отв. Ред. К. А.Бекяшев; М-во образования и науки Роcсийской Фдерации, Московская 

гос юрид. Акад. – М.: Проспект, 2010 — 997 с. 

196 

3. Международное право [Текст] : особенная часть : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция» / [Андреев М В. И др.] ; [отв. Ред. Валеев Р. М., Курдюков Г. И.] ; - 

М.: Статут, 2010 – 624 с. 

400 

Дополнительная литература:  

1. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - 

2-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. - 560 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=181469  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=131524
http://znanium.com/bookread.php?book=228169
http://znanium.com/bookread.php?book=234193
http://znanium.com/bookread.php?book=262134
http://znanium.com/bookread.php?book=193335
http://znanium.com/bookread.php?book=176780
http://znanium.com/bookread.php?book=181469
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2. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма, 2009. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=193368  

ЭБС 

«Знаниум» 

 
 

14 Социология  

 

 

 

 

 

 

60 Основная литература:  

1. Социология : учебное пособие / Р.Г.Минзарипов, Л.Г.Егорова. – Казань: Казанский 

университет, 2009. – 214 с. – Режим доступа: http://z3950.ksu.ru/bcover/0-781437_con.pdf 

238 

2. Волков Ю.Г. Социология: учебник [Электронный ресурс] / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 448 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=180829 

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Волков Ю.Г. Социология: учебник для студентов технических высших учебных заведений 

[Электронный ресурс] / Ю.Г. Волков.—4-е изд., перераб. и доп.. – М.: КноРус, 2011. – 320 

с. Режим доступа: http://z3950.ksu.ru/bcover/0000745316_con.pdf 

ЭР 

КФУ 

Дополнительная литература:  

1. Социология: учебник [Электронный ресурс]  / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 624 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=178632 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Социология: основные термины: учебно-методическое пособие [Текст] / Казан. гос. ун-т; 

[сост. Р. Г. Минзарипов]. – Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 

2008. – 131 с. 

5 

15 

 

 

 

Педагогика и психология 60 Основная литература:  

1. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-301-9, 2000 экз. Режим доступа:-  

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская биб- 

лиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9. Режим доступа:-   

http://znanium.com/bookread.php?book=469411 

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз. Режим 

доступа:-  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9558 - 0025-7, 550 экз. Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=398710 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9765-1011-1, 1000 экз. Режим доступа: -    http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. - ISBN 978-5-9765-1280-1 Режим доступа: -   

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=193368
http://z3950.ksu.ru/bcover/0-781437_con.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=180829
http://z3950.ksu.ru/bcover/0000745316_con.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=178632
http://znanium.com/bookread.php?book=164706
http://znanium.com/bookread.php?book=469411
http://znanium.com/bookread.php?book=394126
http://znanium.com/bookread.php?book=398710
http://znanium.com/bookread.php?book=304087
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http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

4. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1, 500 экз. Режим доступа: -    

http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 63 с. - ISBN 978-5-9765-1794-3. Режим доступа: -    

http://znanium.com/bookread.php?book=462995 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

16 Механика 60 Основная литература:  

1. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. В 2-х чч. Ч. 1. Кинематика, 

статика, динамика материальной точки. Издательство: "Лань", ISBN: 978-5-8114-0919-8,  

2009, 10-е изд., стер. , 480 с. Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/32/  

ЭБС  

«Лань» 

2. Кузнецов С.И. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная 

физика. Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0317-

3, 700 экз. Режим доступа: -    http://znanium.com/bookread.php?book=412940  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Никеров, В. А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс] 

: Учебник / В. А. Никеров. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

136 с. - ISBN 978-5-394-00691-3. Режим доступа: -

http://znanium.com/bookread.php?book=415061  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах 

/ Д. В. Сивухин.—Москва: ФИЗМАТЛИТ: МФТИ, 2005.—; 22 см..—ISBN 5-9221-0229-X. 

       Т. 1: Механика.—Издание 4-е, стереотипное.—2005.—560 с.: ил..—Имен., предм. указ.: с. 

554-560.—ISBN 5-9221-0225-7((Т.1)).—ISBN 5-89155-078-4((Т. 1)). 

86 

5. Иродов, Игорь Евгеньевич. Механика: основные законы / И. Е. Иродов.—Издание 8-е, 

стереотипное.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.—309 с.: ил.; 22 см..—

(Технический университет).—(Общая физика).—Предм. указ.: с. 304-309.—ISBN 5-94774-

413-9, 3000. 

152 

 

Дополнительная литература:  

1. Богомаз, И. В. Механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Богомаз. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 346 с. - ISBN 978-5-7638-2178-9. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=442969  

ЭБС 

«Знаниум» 

1. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики: В 5 кн.: учебное пособие для втузов / 

И. В. Савельев.—Москва: Астрель: АСТ, 2003. 

2. Кн.1: Механика.—2003.—336с.: ил..—Предм. указ.: с.334-336.—ISBN 5-17-002963-

2((Кн.1)).—ISBN 5-17-008962-7((ООО "Изд-во АСТ")).—ISBN 5-271-01034-1((Кн.1)).—

ISBN 5-271-01033-3((ООО "Изд-во Астрель")). 

155 

2. Иродов, Игорь Евгеньевич. Механика: Основные законы / И. Е. Иродов.—Издание 6-е.— 200 

http://znanium.com/bookread.php?book=454525
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=462995
http://e.lanbook.com/view/book/32/
http://znanium.com/bookread.php?book=412940
http://znanium.com/bookread.php?book=415061
http://znanium.com/bookread.php?book=442969
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Москва: Лаборатория Базовых Знаний: Физико-математическая литература, 2002.—309с.: 

ил..—Предмет. указ.: с.304-309.—ISBN 5-93208-123-6: 72.73. 

3. Иродов, Игорь Евгеньевич. Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов / И. Е. 

Иродов.—Издание 6-е, стереотипное.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.—

431 с.: ил..—(Технический университет).—(Общая физика).—ISBN 5-94774-411-2, 3000 

388 

4. Валишев М.Г. Курс общей физики, Издательство: "Лань"   ISBN: 978-5-8114-0820-7, 2010 

2-е изд., стер. 576 с. Режим доступа: -    http://e.lanbook.com/view/book/38/  

ЭБС 

 «Лань» 

 

17 Молекулярная физика 60 Основная литература:  

1. Кузнецов С.И. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. 

Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0317-3, 700 экз. 

Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=412940  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Никеров, В. А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : 

Учебник / В. А. Никеров. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 136 

с. - ISBN 978-5-394-00691-3. Режим доступа: -     

http://znanium.com/bookread.php?book=415061  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 360 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-47-6, 700 экз. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=443435  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Кикоин А.К. Молекулярная физика = Molecular physics : учебное пособие / А. К. Кикоин, И. 

К. Кикоин .— Издание 4-е, стереотипное .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 480 с. : 

ил. ; 21 см. — (Классическая учебная литература по физике / Ред. совет: Пред. Ж. И. Алферов 

(и др.)) (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Авт. также на англ. яз.: A. K. 

Kykoin, I. K. Kykoin .— На 4-й с. обл. авт.: Кикоин И.К. - д.ф.-м.н., проф., акад. АН СССР, 

Кикоин А.К. - к.ф.-м.н., проф. — Предм. указ.: с. 479-480 .— ISBN 978-5-8114-0737-8, 2000. 

100 

2. Матвеев А.Н. Молекулярная физика = Molecular physics : учебное пособие / А. Н. Матвеев .— 

Издание 4-е, стереотипное .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2010 .— 368 с. : ил. ; 24 см. — 

(Классическая учебная литература по физике / Предс.: акад. РАН Ж. И. Алферов) (Лучшие 

классические учебники) (Учебники для вузов, Специальная литература) .— На 4-й с. обл. 

авт.: Матвеев А.Н. - проф., д.ф.-м.н. — Предм. указ.: с. 358-360 .— ISBN 978-5-8114-1007-1 

((в пер.)) , 1500. 

25 

5. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 

томах / Д. В. Сивухин.—Москва: ФИЗМАТЛИТ: МФТИ, 2005.—; 22 см..—ISBN 5-9221-

0229-X. 

Т. 1: Механика.—Издание 4-е, стереотипное.—2005.—560 с.: ил..—Имен., предм. указ.: с. 554-

560.—ISBN 5-9221-0225-7((Т.1)).—ISBN 5-89155-078-4((Т. 1)). 

86 

6. Лабораторные работы - http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-obschej-

fiziki/fizicheskij-praktikum/praktikum-po-molekulyarnoj-fizike-laboratorii-702 

ЭР 

КФУ 

http://e.lanbook.com/view/book/38/
http://znanium.com/bookread.php?book=412940
http://znanium.com/bookread.php?book=415061
http://znanium.com/bookread.php?book=443435
http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-obschej-fiziki/fizicheskij-praktikum/praktikum-po-molekulyarnoj-fizike-laboratorii-702
http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-obschej-fiziki/fizicheskij-praktikum/praktikum-po-molekulyarnoj-fizike-laboratorii-702
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7. Методическое пособие - http://kpfu.ru/docs/F1428869461/termodinamika.doc ЭР КФУ 

 

18 Электричество и магнетизм 60 Основная литература:  

1. Савельев И.В. Курс общей физики : В 5 кн. : учебное пособие для втузов / И. В. Савельев .— 

Москва : Астрель : АСТ, 2003. Кн.2: Электричество и магнетизм .— Москва : Астрель : АСТ, 

2003 .— 336с. : ил. — Предм. указ.: с.334-336 .— ISBN 5-17-003760-0 ((Кн.2)) .— ISBN 5-17-

008962-7 ((ООО "Изд-во АСТ")) .— ISBN 5-271-01183-6 ((Кн.2)) .— ISBN 5-271-01033-3 

((ООО "Изд-во Астрель")) . 

295 

2. Матвеев А.Н.,Электричество и магнетизм:Electricity аnd Magnetism:учебное 

пособие/А.Н.,Матвеев. – изд.3-е, стереотипное. – Санкт-Петербург: Лань,2010. -464 с. 
25 

3. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 360 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-47-6, 700 экз. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=443435  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: Учебное пособие / Под ред. И.Б. 

Крынецкого, Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 596 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003288-7, 2000 экз. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=345060  

ЭБС 

«Знаниум» 

5.   

Дополнительная литература:  

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учебное пособие по физ. спец. для вузов : В 5 т. / Д. В. 

Сивухин .— Издание 4-е, стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ : МФТИ, .Т.3: 

Электричество .— 2002 .— 654с.  

323 

2. Электричество и магнетизм : метод. рук. к лаб. занятиям по общ. физике / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т" ; [сост.: В. В. 

Дюков,к.ф.-м.н., доц., Р. М. Зарипов, Т. А. Козлова ; науч. ред. Л. А. Нефедьев, д.ф.-м.н., 

проф. — Казань : [ТГГПУ], 2007 .— ; 21. 

97 

3. Иродов И.Е. Задачи по общей физике/ И.Е.Иродов.- Изд. 6-е. Санкт-Петербург:Лань. – 2003 -

416 с 
263 

4. Физика: Учебное пособие / А.В. Ильюшонок, П.В. Астахов, И.А. Гончаренко и др. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 600 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006556-4, 800 экз. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=397226  

ЭБС 

«Знаниум» 

19 Колебания и волны, оптика 60 Основная литература:  

1. Кузнецов С.И. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и 

ядерной физики: Учеб. пос. / С.И. Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. 

учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-9558-0350-0, 500 экз. Режим 

доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=438135  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах / 

Д. В. Сивухин.Москва: Физматлит, 2005.; 22 см. ISBN 5-9221-0229-X. 

Т. 4: Оптика.Издание 3-е, стереотипное.2005. 792 с.: ил. 

103 

http://kpfu.ru/docs/F1428869461/termodinamika.doc
http://znanium.com/bookread.php?book=443435
http://znanium.com/bookread.php?book=345060
http://znanium.com/bookread.php?book=397226
http://znanium.com/bookread.php?book=438135
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3. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 

тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Изд.: "Лань", ISBN: 978-5-8114-1211-2,  

2011,5-е изд. 384 стр. Режим доступа: -    http://e.lanbook.com/view/book/708/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Алешкевич, В. А. Курс общей физики. Оптика [Электронный ресурс] / В. А. Алешкевич. - М. 

: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9221-1245-1. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/2098/page3/  

ЭБС 

«Лань» 

  

Дополнительная литература:  

1. Оптика: Учебное пособие / А.А. Маскевич. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 

656 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005678-4, 600 экз. 

Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=306513  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Калашников Н.П.  Практикум по решению задач по общему курсу физики. Колебания и 

волны. Оптика/ Калашников Н.П., Кожевников Н.М., Котырло Т.В., Спирин Г.Г. Изд.: "Лань" 

, ISBN: 978-5-8114-1555-7,  2013, 1-е изд. 208 с.  Режим доступа: -   

http://e.lanbook.com/view/book/38839/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Сборник задач по общему курсу физики: в 5 томах / С. П. Стрелков, Д. В. Сивухин, С. Э. 

Хайкин и др.; Под ред. И. А. Яковлева. Издание 5-е, стереотипное. Москва: Физматлит: Лань, 

2006 

10 

 

20 Атомная и ядерная физика  

 

60 Атомная физика. Основная литература:  

1. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 360 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-47-6, 700 экз. Курс общей физики: Учебное 

пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 360 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-905554-47-6, 700 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=443435  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной 

физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-9558-0350-0, 500 экз. Режим 

доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=438135  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах / 

Д. В. Сивухин.—Москва: Физматлит, 2006.—; 22 см. 
113 

Атомная физика. Дополнительная литература:  

1. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. / В.Е.Граков, 

С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. 

- 333с.: 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-16-004688-4, 800 экз. Режим доступа: -    

http://znanium.com/bookread.php?book=218015  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: Учебное пособие / Под ред. И.Б. 

Крынецкого, Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 596 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003288-7, 2000 экз. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=345060  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://e.lanbook.com/view/book/708/
http://e.lanbook.com/view/book/2098/page3/
http://znanium.com/bookread.php?book=306513
http://e.lanbook.com/view/book/38839/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=443435
http://znanium.com/bookread.php?book=438135
http://znanium.com/bookread.php?book=218015
http://znanium.com/bookread.php?book=345060


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

343 

 

 

Ядерная физика. Основная литература:  

1. Капитонов, И. М. Введение в физику ядра и частиц [Электронный ресурс] / И. М. Капитонов. 

- 4-е изд., - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 512 с. - ISBN 978-5-9221-1250-5. Режим доступа: - 

http://e.lanbook.com/view/book/2189/page2/     

ЭБС «Лань» 

2. 1. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

360 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-47-6, 700 экз. Курс общей физики: Учебное 

пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 360 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-905554-47-6, 700 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=443435  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной 

физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-9558-0350-0, 500 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=438135  

ЭБС 

«Знаниум» 

Ядерная физика. Дополнительная литература:  

4. Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С. 

Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4, 1500 экз. Режим доступа: -    

http://znanium.com/bookread.php?book=375867  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Пронкин, Н. С. Обеспечение безопасности обращения с радиоактивными отходами 

предприятий ядерного топливного цикла [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. С. 

Пронкин. – М.: Логос, 2012. – 420 с. - ISBN 978-5-98704-599-2. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=469413 

ЭБС 

«Знаниум» 

 
 

21 Математический анализ 60 Основная литература:  

1. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Протасов. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-9765-1234-4 (Флинта), ISBN 978-

5-02-037708-0 (Наука). Режим доступа: -     http://znanium.com/bookread.php?book=455635  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Туганбаев, А. А. Математический анализ: Интегралы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А. А. Туганбаев. — 2-е изд., доп. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 88 с. - ISBN 978-5-9765-1306-8. 

Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=463493  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Туганбаев, А. А. Математический анализ: Пределы [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — 

2-е изд., доп. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 65 с. - ISBN 978-5-9765-1219-1. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=463501  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Туганбаев, А. А. Математический анализ : Ряды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 

Туганбаев. - 3-е изд., доп. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 49 с. - ISBN 978-5-9765-1405-8. Режим 

доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=462668  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие / В.Г. Шершнев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 164 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-005487-2, 500 экз. Режим доступа: -   

ЭБС 

«Знаниум» 

http://e.lanbook.com/view/book/2189/page2/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=443435
http://www.znanium.com/bookread.php?book=438135
http://znanium.com/bookread.php?book=375867
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469413
http://znanium.com/bookread.php?book=455635
http://znanium.com/bookread.php?book=463493
http://znanium.com/bookread.php?book=463501
http://znanium.com/bookread.php?book=462668
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http://znanium.com/bookread.php?book=342088  

  

22 Аналитическая геометрия 60 Основная литература:  

1. Кадомцев, С. Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра [Электронный ресурс] / С. Б. 

Кадомцев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-9221-1290-

1. Режим доступа: -   http://e.lanbook.com/view/book/2187/page1/  

ЭБС 

«Знаниум 

2. Протасов, Ю.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : Курс 

лекций для студентов заочного отделения / Ю. М. Протасов. - М.: Флинта : Наука, 2010. - 168 

c. - ISBN 978-5-9765-0956-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-037273-3 (Наука). 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=455621   

ЭБС 

«Знаниум 

3. Остыловский, А. Н. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Остыловский. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 92 с. - ISBN 978-5-7638-2196-3. Режим 

доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=443221  

ЭБС 

«Знаниум 

4. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О. Н. Цубербиллер .— 

Издание 34-е, стереотипное .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009 .— 336 с. : ил. ; 21 .— 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— ISBN 978-5-8114-0475-9 ((в пер.)) , 3000. 

61 

 

 Дополнительная литература:  

1. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие / В.Г. Шершнев. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(обложка) ISBN 978-5-16-005479-7, 300 экз. Режим доступа: -    

http://znanium.com/bookread.php?book=455245  

ЭБС 

«Знаниум 

2. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебно-методическое пособие / В.Г. 

Шершнев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005479-7. Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=318084  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

23 Линейная алгебра 60 Основная литература:  

1. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: Учебное пособие / Г.С. Шевцов. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9776-0163-4, 300 экз. Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=203776  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Линейная алгебра: Учебное пособие / Б.М. Рудык. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004533-7, 500 экз. 

Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=363158  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. 2. Протасов, Ю.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : 

Курс лекций для студентов заочного отделения / Ю. М. Протасов. - М.: Флинта : Наука, 2010. 

- 168 c. - ISBN 978-5-9765-0956-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-037273-3 (Наука). 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=455621    

ЭБС 

«Знаниум» 

  

Дополнительная литература:  

1. Туганбаев, А. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Туганбаев. - ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=342088
http://e.lanbook.com/view/book/2187/page1/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=455621
http://znanium.com/bookread.php?book=443221
http://znanium.com/bookread.php?book=455245
http://znanium.com/bookread.php?book=318084
http://znanium.com/bookread.php?book=203776
http://znanium.com/bookread.php?book=363158
http://www.znanium.com/bookread.php?book=455621
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М.: ФЛИНТА, 2012. - 75 с. - ISBN 978-5-9765-1407-2. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=462600  

«Знаниум» 

2. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры.  Изд.: "Лань" ISBN: 978-5-8114-1009-5   2009, 5-е 

изд.,стер. 480 с. Режим доступа: -   http://e.lanbook.com/view/book/251/  
ЭБС «Лань» 

 

24 Векторный и тензорный анализ 60 Основная литература:  

1. Анчиков А.М. Основы векторного и тензорного анализа. Казань. Изд-во Казанского гос. 

университета, 2006. 
229 

2. Кытманов, А. М. Интегральные представления и их приложения в многомерном комплексном 

анализе [Электронный ресурс] : монография/ А. М.Кытманов, С. Г. Мысливец. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2010. - 389 c. - ISBN 978-5-7638-1990-8. Режим 

доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=441871  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Дмитриев, В. И. Метод интегральных уравнений в вычислительной электродинамике 

[Электронный ресурс] / В. И. Дмитриев, Е. В. Захаров. - М . : МАКС Пресс, 2008. - 316 с. - 

ISBN 978-5-317-02657-8. http://www.znanium.com/bookread.php?book=442306   

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; Российская 

академия образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010 - 360 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9765-0299-4, 2000 экз. Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=217321  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Балдин, К. В. Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс] : Учебник / К. В. 

Балдин; Под общ. ред. д. э. н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - М.: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-394-02103-9. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=415059  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

25 Дифференциальные уравнения 60 Основная литература:  

1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения : учебник для физических и физико-

математических факультетов университетов / Л. Э. Эльсгольц .— Изд. стер. — Москва : 

URSS : [Изд-во ЛКИ, 2013] .— 309 с. 

50 

2. Туганбаев, А. А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

А. Туганбаев. - 3-е изд., доп. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 34 с. - ISBN 978-5-9765-1408-9. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=456095  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Даишев, Ринат Абдурашидович,  Даньшин, Александр Юрьевич.  "Дифференциальные 

уравнения. Конспект лекций."  Учебно-методическое пособие.  Казань, КГУ. 2009г. 150 

стр. 

177 

Дополнительная литература:  

1. Туганбаев, А. А. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

А. Туганбаев. - 3-е изд., доп. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 34 с. - ISBN 978-5-9765-1408-9. Режим 

доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=456095  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Пантелеев, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Практический курс 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие с мультимедиа сопровождением / А. В. Пантелеев, 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=462600
http://e.lanbook.com/view/book/251/
http://znanium.com/bookread.php?book=441871
http://www.znanium.com/bookread.php?book=442306
http://znanium.com/bookread.php?book=217321
http://znanium.com/bookread.php?book=415059
http://www.znanium.com/bookread.php?book=456095
http://znanium.com/bookread.php?book=456095
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А. С. Якимова, К. А. Рыбаков. – М.: Логос, 2010. - 384 с.: ил. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-465-0. Режим доступа: -   

http://znanium.com/bookread.php?book=469288  

3. Филиппов, Алексей Федорович. Сборник задач по дифференциальным уравнениям / А.Ф. 

Филиппов .— Москва ; Ижевск : Регуляр. и хаотич. динамика, 2005 .— 174, [1] с. 
93 

 

 

26 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

60 Основная литература:  

1. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В. А. 

Попов, М. Х. Бренерман ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Казань : Изд-во Казанского 

государственного университета, 2008 .— 117, [2] с. : ил. ; 20 .— Библиогр.: с. 118 (9 назв.). 

148 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00679-5, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217167  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-

9765-1192-7. http://znanium.com/bookread.php?book=406064  

ЭБС 

«Знаниум» 

4.  Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. Трошин; под 

ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-

4257-0106-0. http://www.znanium.com/bookread.php?book=451329  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Е.С. Кочетков, С.О. 

Смерчинская, В.В. Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (переплет) ISBN 978-5-91134-191-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=447828  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  

1. Р. Ф. Билялов. Теория вероятностей и математическая статистика. Казань: Лаб. 

оперативной печати КГУ. 2004. 
204 

2. Введение в математический анализ в вопросах и задачах : [для студентов 1 курса физ. 

фак.] / А.М. Анчиков, Р.Л. Валиуллин, Р.А. Даишев ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Казань : 

[Казан. гос. ун-т], 2006 .— 69 с. ; 20. 

49 

 

1. Анчиков, А.М. Введение в математический анализ в вопросах и задачах [Текст : 

электронный ресурс] / А.М. Анчиков, Р.Л. Валиуллин, Р.А. Даишев ; Казан. гос. ун-т, Физ. 

фак. — Электронные данные (1 файл: 0,35 Мб) .— (Казань : Научная библиотека 

Казанского федерального университета, 2014) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: 

открытый.  

Оригинал копии: Введение в математический анализ в вопросах и задачах : [для студентов 

1 курса физ. фак.] / А.М. Анчиков, Р.Л. Валиуллин, Р.А. Даишев ; Казан. гос. ун-т, Физ. 

ЭР КФУ 

http://znanium.com/bookread.php?book=469288
http://znanium.com/bookread.php?book=217167
http://znanium.com/bookread.php?book=406064
http://www.znanium.com/bookread.php?book=451329
http://znanium.com/bookread.php?book=447828
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фак. — Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— 69 с. ; 20 http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-

759223.pdf   

2. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : 

учебное пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман .— Издание 8-е, стереотипное .— 

Москва : Высшая школа, 2003 .— 404 с. : ил. — ISBN 5-06-004212-X. 

286 

27 Информатика: Алгоритмы и 

языки программирования 

60 Основная литература:  

1. Язык Си++ : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям "Прикладная математика" и "Вычислительные машины, комплексы, системы 

и сети" / В. В. Подбельский .— 5-е изд. — Москва : Финансы и статистика, 2008 .— 559 с. : 

ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 538-539 (35 назв.) .— Указ. символов, предм. указ.: с. 540-556 .— 

ISBN 978-5-279-02204-5, 3000. 

256 

2. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0333-9, 300 экз. Режим 

доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=452274  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Электронный ресурс] / Н. С. Бахвалов, Н. П.Жидков, Г. 

М. Кобельков. - 7-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 636 с. : ил. - 

(Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-9963-0802-6. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/4397/page83/  

ЭБС 

«Лань» 

 

Дополнительная литература:  

1. В.В.Подбельский, С.С.Фомин. Программирование на языке Си. М.: Финансы и статистика, 

2003.- 600 с. 
21 

2. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: Питер, 20002, 

2005, 2007 
1/1/1 

3. В.Л. Бройдо. Вычислительные системы, сети и телекоммуникация. СПб: Питер, 2002. 4 

 

28 Общий физический практикум 

(Механика; Молекулярная 

физика; Электричество и 

магнетизм; Колебания и волны, 

оптика; Атомная и ядерная 

физика) 

60 

 

 

Механика. Основная литература:  

1. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах 

/ Д. В. Сивухин.—Москва: ФИЗМАТЛИТ: МФТИ, 2005.—; 22 см..—ISBN 5-9221-0229-X. 

Т. 1: Механика.—Издание 4-е, стереотипное.—2005.—560 с.: ил..—Имен., предм. указ.: с. 554-

560.—ISBN 5-9221-0225-7((Т.1)).—ISBN 5-89155-078-4((Т. 1)). 

86 

2. Иродов, Игорь Евгеньевич. Механика: основные законы / И. Е. Иродов.—Издание 8-е, 

стереотипное.—Москва: БИОМ. Лаборатория знаний, 2006.—309 с.: ил.; 22 см..—

(Техничесий университет).—(Ощая физика).—Предм. указ.: с. 304-309.—ISBN 5-

94774-4139, 3000 

142 

3. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: Учебное пособие / Под ред. 

И.Б. Крынецкого, Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 596 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003288-7, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=345060 

ЭБС 

«Знаниум» 

Механика. Дополнительная литература:  

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-759223.pdf
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-759223.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=452274
http://e.lanbook.com/view/book/4397/page83/
http://znanium.com/bookread.php?book=345060
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1. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики: В 5 кн.: учебное пособие для втузов / 

И. В. Савельев.—Москва: Астрель: АСТ, 2003. Кн.1: Механика.—2003.—336с.: ил..—

Предм. указ.: с.334-336.—ISBN 5-17-002963-2((Кн.1)).—ISBN 5-17-008962-7((ООО "Изд-во 

АСТ")).—ISBN 5-271-01034-1((Кн.1)).—ISBN 5-271-01033-3((ООО "Изд-во Астрель")). 

155 

2. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики. Кн.1, Механика: учебное пособие: в 5 

кн. / И. В. Савельев; Отв. ред. Е. С. Гридасова.—Москва: Астрель: АСТ, 2002.—336с.: 

граф..—Предм. указ.: с.334-336.—ISBN 5-17-002963-2(Кн.1): 45.00.—ISBN 5-17-008962-

7(ООО"Издательство АСТ").—ISBN 5-271-01034-1(Кн.1).—ISBN 5-271-01033-

3(ООО"Издательство Астрель"). 

62 

3. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах / 

Д. В. Сивухин.—Издание 4-е, стереотипное.—Москва: ФИЗМАТЛИТ: МФТИ, 2002. 

         Т. 1: Механика.—2002.—560 с.: ил..—Имен., предм. указ.: с. 554-560.—ISBN 5-9221-0225-7 

         ((Т. 1)).—ISBN 5-9221-0229-X.—ISBN 5-89155-078-4((Т.1)).—ISBN 5-89155-077-6. 

24 

4. Иродов, Игорь Евгеньевич. Механика: Основные законы / И. Е. Иродов.—Издание 6-е.—

Москва: Лаборатория Базовых Знаний: Физико-математическая литература, 2002.—309с.: 

ил..—Предмет. указ.: с.304-309.—ISBN 5-93208-123-6: 72.73. 

200 

5. Иродов , Игорь Евгеньевич. Механика: основные законы / И. Е. Иродов .—Издание 6-е, 

исправленное.—Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2003.—312 с.: ил..—(Технический 

университет).—(Общая физика).—Предм. указ.: с.304-309.—ISBN 5-93208-123-6. 

50 

6. Иродов, Игорь Евгеньевич. Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов / И. . 

Иродов.—Издание 6-е, стереотипное.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.—431 

с.: ил..—(Тхнический университет).—(Общая физиа).—ISBN 5-94774-411-2, 3000 

388 

  

Электричество и магнетизм. Основная литература:  

1. С.Г. Калашников С.Г. Электричество : Учеб. пособие для студ. физ. специальностей вузов / 

С.Г. Калашников .— 6-е изд., стер. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 624с. : ил. — Предм. указ.: 

с.621-624 .— ISBN 5-9221-0312-1. 

106 

2. Матвеев А.Н.,Электричество и магнетизм:Electricity аnd Magnetism:учебное 

пособи/А.Н.,Матвеев. – изд.3-е, стереотипное. – Санкт-Петербург: Лань,2010. -464 с. 
25 

Электричество и магнетизм. Дополнительная литература:  

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учебное пособие по физ. спец. для вузов : В 5 т. / Д. В. 

Сивухин .— Издание 4-е, стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ : МФТИ, .Т.3: 

Электричество .— 2002 .— 654с.  

323 

2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике/ И.Е.Иродов.- Изд. 6-е. Санкт-Пеербург:Лань. – 2003 -

416 с 
270 

  

Колебания и волны; оптика. Основная литература:  

1. Бутиков, Евгений Иванович. Оптика: учебное пособие для студентов физ. спец. вузов / Е. И. 

Бутиков. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Невский Диалект: 

БХВ-Петербург, 2003. 480 с.: ил. 

263 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

349 

 

2. Сивухин  Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах / Д. В. Сивухин. 

Москва: Физматлит, 2005.; 22 см. ISBN 5-9221-0229-X. 

Т. 4: Оптика.Издание 3-е, стереотипное.2005. 792 с.: ил. 

93 

3. Ахманов  С. А.. Физическая оптика: учебник / С. А. Ахманов, С. Ю. Никитин. Издание 2-е. 

Москва: Изд-во Московского университета: Наука, 2004. 656 с.: ил. 
18 

Колебания и волны; оптика. Дополнительная литература:  

1. Физика: Лабораторный практикум: Учебное пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 142 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

006428-4, 300 экз. Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=377097 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Борн, Макс. Основы оптики: перевод с английского / М. Борн, Э. Вольф. Издание 2-е, 

исправленное. Москва: Наука, 1973. 720 с.: табл., ил. 
3 

3. Годжаев, Нифтали Мехарли оглы. Оптика: учебное пособие для вузов / Н. М. Годжаев. 

Москва: Высшая школа, 1977. 432 с.: ил. 
5 

4. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики: [учебное пособие для втузов]: в 5 кн. / 

И. В. Савельев. Москва: Астрель: АСТ, 2004. Кн. 4: Волны. Оптика. 2004. 256 с.: ил. 
4 

5. Сборник задач по общему курсу физики: в 5 томах / С. П. Стрелков, Д. В. Сивухин, С. Э. 

Хайкин и др.; Под ред. И. А. Яковлева. Издание 5-е, стереотипное. Москва: Физматлит: Лань, 

2006 

10 

  

Атомная физика. Основная литература:  

6. Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений 

«Спектр щелочного атома»/ Д.И.Камаова, М.Э.Сибгатуллин, Щербаков В.Д.: учебно-

методическе издние. – Казань: Казанский университет, 2013. – 20 с. 

100 

фонд кафедры 

оптики и 

нанофотоники 

Методические укзания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений «Опыты 

Франка и Герца»/ Д.И.Камалова, М.Э.Сибгатуллин, МХ.Салахов: учебно-методическое пособие. 

– Казань: Казаский университет, 2013. – 28 с. 

50 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физик атомных явлений «Спектр 

кристалла рубина»/ Д.И.Камалова, О.А.Коновалова, М.Э.Сибгатуллин..: учебно-етодическое 

издание. – Казань: Казанский университет, 013. – 16 с. 

100 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений Гелий-

неоновый лазер»/ Р.Х.Гайнутдинов, Г.Г.Ильин, О.А.Коновалова, М.Э.Сибгатуллин..: учебно-

методичское издание. – Казань: Казанский университет, 2012. –60 с. 

50 

фонд 

кафедры 

оптики и 

http://znanium.com/bookread.php?book=377097
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нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений 

«Комбинаионное рассеяние света»/ С.С.Харинцев, Д.И.Камалова, Г.Г.Ильин, М.Х.Салахов: 

учебно-методическое посбие для студентов третьего курса физического факультет. – Казань: 

КГУ, 2008. – 22 с. 

50 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений «Эффект 

Зеемана»/ Р.Х.Гайнутдинов, Г.Г.Ильин, Д.И.Камалова, Е.В.Сарандаев, М.Х.Салхов..: учебно-

методическое пособие для студентов третьго курса физического факультета . – Казань: 

Казанский университет,2006. – 66 с. 

100 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений 

«Электронный парамагнитный резонас»/ Р.Х.Гайнутдинов, Г.Г.Ильин, Д.И.Камалова, 

Е.В.Сарадаев, М.Х.Салахов.: учебно-методическое пособие. – Казань: Казанскй университет, 

2006. – 22 . 

100 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных явлений 

«Люминесцентный анлиз»/ С.С.Харинцев, Д.И.Камалова, М.Х.Салахов.: учебнометодическое 

пособие  дя студентов третьего курса физического факльтета. – Казань: Казанский 

униврситет, 2005. – 15 с. 

50 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике атомных ялений 

«Оределение температуры плазмы дугового разряда/ А.Л.Столов.: учебно-методическое 

издание. – Казань: Казанский унверситет, 1988. – 29 с. 

50 

фонд 

кафедры 

оптики и 

нанофотони

ки 

Атомная физика. Дополнительная литература:  

Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. / В.Е.Граков, 

С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 

333с.: 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-16-004688-4, 800 экз. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=218015 

ЭБС 

«Знаниум» 

Курс общей физики : в 5-ти кн. : учеб. пособие для втузов : / И. В. Савельев .— М. : Астрель : АСТ, 

Б.г.Книга 5: Квантовая оптика. Атомная физика. Фиика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц .— 2005 .— 368 с. — ISBN 5-271-01307-3 : р.200.00. 

122 

http://znanium.com/bookread.php?book=218015


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

351 

 

Т. 5: Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц / [В. Л. Гинзбург и др.] ; Под ред. Д. В. 

Сивухина .— 2006 .— 184 с. : ил. — ISBN 5-9221-0606-6, 3000. 
8 

  

Ядерная физика. Основная литература:  

Искусственная радиоактивность и определение периода полураспада нуклидов: учебно-

методическое пособие для студентов Института физики [Электронный ресурс]/ А.В. Пятаев, Е.Н. 

Дулов, М.М. Бикчантаев, Д.М. Хрипунов. – Казань: Казанский университет, 2013. – 22 с. – Режим 

доступа: http://kpfu.ru/docs/F1050080452/nejtronnaya.aktivaciya.pdf 

ЭР 

КФУ 

Регистрация радиоактивности. Счѐтчик Гейгера-Мюллера: учебно-методическое пособие для 

студентов Института физики [Электронный ресурс]/ Р.Р. Гайнов, Е.Н. Дулов, Ф.Г. Вагизов. – 

Казань: Казанский университет, 2013. – 20 с. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/docs/F1539437098/Gainov_Geiger_v7.pdf 

ЭР 

КФУ 

Рассеяние Резерфорда: учебно-методическое пособие для студентов Института физики 

[Электронный ресурс]/ Е.Н. Дулов, Р.Р. Гайнов, Н.Г. Ивойлов. – Казань: Казанский университет, 

2013. – 15 с. – Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F665509394/Rasseyanie_Rezerforda_GRR_4.pdf 

ЭР 

КФУ 

Исследование статистического характера распада радиоактивных ядер. Распределение Пуассона: 

учебно-методическое пособие для студентов Института физики [Электронный ресурс]/ Ф.Г. 

Вагизов, Е.Н. Дулов. – Казань: Казанский университет, 2013. – 32 с. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/docs/F1160067234/raspredelenie_puassona.pdf 

ЭР 

КФУ 

Регистрация спектров альфа-частиц. Полупроводниковые детекторы: учебно-методическое 

пособие для студентов Института физики [Электронный ресурс]/ Е.Н. Дулов, Ф.Г. Вагизов, М.М. 

Бикчантаев, А.В. Пятаев, Р.Р. Гайнов. – Казань: Казанский университет, 2013. – 27 с. – Режим 

доступа: http://kpfu.ru/docs/F136070921/alfa_spektroskopiya.pdf 

ЭР 

КФУ 

Прохождение альфа-излучения через вещество: учебно-методическое пособие для студентов 

Института физики [Электронный ресурс]/ Е.Н. Дулов, Р.Р. Гайнов, Н.Г. Ивойлов. – Казань: 

Казанский университет, 2013. – 15 с. – Режим доступа: 

ЭР 

КФУ 

  

29 Химия 60 Основная литература:  

1. Глинка Н.Л., Попков В.А., Бабков А.В. Общая химия: учебник (16-е изд., перераб. и доп.). 

[текст], М.: Интеграл-Пресс. 2008. 240 с. 
287 

2. Неорганическая химия: учебное пособие / И.В. Богомолова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. 

- 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-187-5, 2000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=176341  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 

с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-40-7, 400 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=421658  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Глинка Н. Л. Общая химия: Учеб. пособие [текст],. Москва: КноРус. 2008.746 с. 8 

Дополнительная литература:  

1. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студ. хим.-технол. спец. вузов / Н.С. Ахметов .— 

5-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 2003 .— 743с. : ил. — Библиогр.: с.727 .— Предм. указ.: 
48 

http://kpfu.ru/docs/F1050080452/nejtronnaya.aktivaciya.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1539437098/Gainov_Geiger_v7.pdf
http://kpfu.ru/docs/F665509394/Rasseyanie_Rezerforda_GRR_4.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1160067234/raspredelenie_puassona.pdf
http://kpfu.ru/docs/F136070921/alfa_spektroskopiya.pdf
http://www.znanium.com/bookread.php?book=176341
http://znanium.com/bookread.php?book=421658
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с.728-736 .— ISBN 5-06-003363-5. 

2. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студентов вузов / Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. 

— 4-е изд., стер. — М. : Химия, 2000 .— 592с. : схем. — (Для всшей школы) .— ISBN 5-7245-

1130-4 : 98.00. 

116 

3. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

спец. "Химия" / Я.А.Угай .— 3-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 2002 .— 527с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с.519 .— Предм. указ.: с.520-523 .— ISBN 5-06-003751-7 : 104.50. 

171 

4. Методическое пособие по общей химии для самостоятельной работы студентов. [текст], 

Казань: КГУ, 2009, 132 с. 
307 

 

30 Экология 60 Основная литература:  

1. Экология: Учебное пособие[Электронный ресурс]  / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 296 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=315994  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Общая экология : [учеб. Пособие для студентов пед. Вузов обучающихся, по спец. 

«Биология»] / Н.М. Чернова, А.М. Былова .— Москва : Дрофа, 2004 .— 411 с. 
262 

3. Экология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 360 с. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=368481  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Общая экология: Курс лекций [Электронный ресурс]   / В.В. Маврищев. – 3-e изд., стер. – 

М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2011. – 299 с. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=255387  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

5. Пределы роста : 30 лет спустя : учебное пособие по дисциплине вузовского компонента для 

студентов, обучающихся по специальностям 020801 (013100) "Экология", 020802 (013400) 

"Природопользование" и по направлению 020800 (511100) "Экология и 

природопользование" / Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз ; под ред. Г. А. 

Ягодина и Н. П. Тарсовой .— [3-е изд.] .— Москва : Академкнига, 208 .— 342 с. 

10 

 

6. Миркин, Б.М Основы общей экологии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по естественнонауч. сец. / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова .— Москва : Университетская кн., 

205 .— 238,[1] с. 

25 

 

 

31 Астрофизика 60 Основная литература:  

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов вузов / А. В. 

Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с. : ил. ; 22 см. — В надзаг.: МГУ, 

Физический факультет, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга 

.— Библиогр.: с. 485-486 .— Предм. указ.: с. 487-493.—ISBN 5-85099-169-7(в пер.), 1500. 

107 

2. Общий курс астрономии : учебник для студентов университетов : учебное пособие для 

университетов различного профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; 

МГУ им. М. В. Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с. : 

ил. ; 25 .— (Классический университетский учебник / ред. совет.: пред. В. А. Садовничий [и 

25 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994
http://znanium.com/bookread.php?book=368481
http://znanium.com/bookread.php?book=255387
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др.]) .— Библиогр.: с. 502-503 .— Указ.: с. 520-537. ISBN 978-5-397-01644-5 ((в пер.)) 

3. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/2370/  

ЭБС 

«Лань» 

4. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/view/book/2332/  
 

5. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г., Теребиж В.Ю.  

            "Небо и телескоп"[Электронный ресурс]  , М. Физматлит, 2009. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/2707/  

ЭБС 

«Лань» 

6. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-102-

8, 1000 экз. Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=240013  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература: 

1. Бескин В.С. Осесимметричные стационарные течения в астрофизике. Изд.: "Физматлит",   

ISBN: 5-9221-0646-5,  2005, 384 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/2113/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. Изд.: "Физматлит" ,  ISBN: 978-5-9221-1054-9               

2009,  158 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/2114/  

ЭБС 

«Лань» 

3.  Общий курс астрономии : учебное пособие / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; Под ред. В. В. 

Иванова .— Москва : Едиториал УРСС, 2001 .— 544 с. : ил. — К 250-летию Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова .— Библиогр.: с.499-501, Указ.: с.519-

537 .— ISBN 5-354-00004-1. 

93 

4. Физика космоса : маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и др. — Издание 

2-е, переработанное и дополненное .— Москва : Советская энциклопедия, 1986 .— 783 с. : ил. 

; 22 см. — (Библиотечная серия) .— 5 р. 40 к. 

5 

5. Курс практической астрофизики : учебник для студентов / Д. Я. Мартынов .— Издание 3-е, 

переработанное .— Москва : Наука, 1977 .— 544 с. : ил., табл. 
15 

 

32 

 

Введение в высшую 

математику 

30 Основная литература:  

1. Смирнов, В. И. Курс высшей математики. Том III, часть 1 / В. И. Смирнов; пред. Л. Д. 

Фаддеева, пред. и прим. Е. А. Грининой: 11-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 400 с.: 

ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0334-1. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=350601  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Высшая математика : учебник для студентов вузов : в 2 томах / А. А. Гусак .— 6-е изд. — 

Минск : ТетраСистемс, 2007 .— ; 20 .— ISBN 978-985-470-582-8, 3200. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: -  

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?present+18843+default+56+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus  

 

Т. 1 .— 2007 .— 542, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 529 (21 назв.) .— Предм.-имен. указ.: с. 530-537 

.— ISBN 978-985-470-580-4 ((т. 1)) . 

298 

 

3. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменѐв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.: ЭБС 

http://e.lanbook.com/view/book/2370/
http://e.lanbook.com/view/book/2332/
http://e.lanbook.com/view/book/2707/
http://znanium.com/bookread.php?book=240013
http://e.lanbook.com/view/book/2113/
http://e.lanbook.com/view/book/2114/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=350601
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?present+18843+default+56+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
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60x90 1/16. - (Высшее образование; Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01032-7, 1000 

экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=344777  

«Знаниум» 

4. Высшая математика : учебник для студентов вузов : в 2 томах / А. А. Гусак .— 6-е изд. — 

Минск : ТетраСистемс, 2007 .— ; 20 .— ISBN 978-985-470-582-8, 3200. [Электронный ресурс]  

Режим доступа: -  

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5

D+rus  

 

Т. 2 .— 2007 .— 447 с. : ил. — Библиогр.: с. 433 (17 назв.) .— Предм.-имен. указ.: с. 434-439 .— 

ISBN 978-985-470-581-1 ((т. 2)) . 

 

 

 

 

300 

Дополнительная литература:  

1. Высшая математика : учеб. для студентов вузов / В.С. Шипачев .— 8-е изд., стер. — Москва : 

Высш. шк., 2006 .— 479 с. : ил. ; 22 .— Предм. указ.: с. 455-462 .— Указ. осн. обозначений: с. 

463-464 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 5-06-003959-5, 5000. 

110 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, ч.1,2. ФИЗМАТЛИТ, 2001 253/263 

33 

 

Решение задач по 

математическому анализу 

30 Основная литература:  

1. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу, М. , 2004. 217 

2. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики: учеб. для студентов физ.-мат. спец. ун-тов 

/ А.Н. Тихонов, А.А. Самарский; МГУ им. М.В. Ломоносова.―7-е изд..―Москва: Изд-во 

МГУ: Наука, 2004.―798 с.: ил.; 22.―(Классический университетский учебник / Ред. совет: 

пред. В.А. Садовничий и др.).―Предыдущее издание N записи 83026.―Предм. указ.: с. 792-

798.―Библиогр.: с. 791 (19 назв.). 

15 

3. Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие / В.Г. Шершнев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 164 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-005487-2, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=342088  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу [Электронный 

ресурс].  Изд.:"Лань" ISBN: 978-5-8114-0912-9, 2014, 8-е изд.,стер: 464 с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/149/  

ЭБС 

e.lanbook 

2. Соловьев И.А. Практическое руководство к решению задач по высшей математике. Линейная 

алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический анализ, 

производная и ее приложения[Электронный ресурс] / Соловьев И.А., Шевелев В.В., Червяков 

А.В. и др.Изд.: "Лань", ISBN: 978-5-8114-0751-4,  2009, 2-е изд.,испр. 320 с. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/374/  

ЭБС 

e.lanbook 

 

34 Методы математической 

физики 

60 Основная литература:  

1. Олейник О. А. Лекции об уравнениях с частными производными / О. А. Олейник; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова.―2-е изд., испр. и доп..―Москва: БИНОМ. Лаб. знаний, 

2005.―260 с.; 25.―(Классический университетский учебник / редсовет: пред. В.А. 

Садовничий [и др.]).―Библиогр.: с. 259-260 (29 назв.). 

50 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=344777
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+18843+RU%5CLSL%5CBooks%5C2531897%5B1,12%5D+rus
http://znanium.com/bookread.php?book=342088
http://e.lanbook.com/view/book/149/
http://e.lanbook.com/view/book/374/
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2. Уравнения математической физики : учебник для вузов / В. С. Владимиров, В. В. Жаринов 

.— Издание 2-е, стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 400 с. ; 22 .— Библиогр.: 

с. 399 (5 назв.) .— ISBN 5-9221-0310-5, 3000. 

182 

3. Будак Б. М. Сборник задач по математической физике: учеб. пособие для студентов ун-тов / 

Б.М. Будак, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов.―4-е изд., испр..―М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.―688 

с.: табл.; 22 см..―Библиогр.: с. 687-688. 

11 

 

Дополнительная литература:  

1. Петровский И. Г. Лекции об уравнениях с частными производными / И.Г. Петровский. ―М.: 

Физматлит, 2009.―400 с.; 22.―(Классика и современность, Математика).―Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

1 

2. Свешников А. Г. Лекции по математической физике: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "Физика", "Прикл. математика", "Информатика" и 

специальностям "Физика", "Прикл. математика", "Информатика" / А. Г. Свешников, А. Н. 

Боголюбов, В. В. Кравцов; МГУ им. М.В. Ломоносова.―2-е изд., испр. и доп..―М.: Изд-во 

Моск. ун-та: Наука, 2004.―413,[1] с 

1 

3. Олейник О. А. Лекции об уравнениях с частными производными / О. А. Олейник; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова.―2-е изд., испр. и доп..―Москва: БИНОМ. Лаб. знаний, 

2005.―260 с. 

50 

 

35 Теоретическая механика 60 Основная литература:  

1. Тазюков Ф.Х., Тазюков, Б.Ф. Задания по курсу "Теоретическая механика. Динамика точки и 

механической системы". Учебно-методическое пособие / Казан. федер. ун-т, Мех.-мат. фак.; 

—Казань: [Казанский университет], 2011.—27 с. 

107 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика[Электронный ресурс]. Т.1 Механика , М., 

Физматлит, 2007.- 224 c. Режим доступа: -   http://e.lanbook.com/view/book/2231/  

ЭБС 

«e.lanbook» 

3. Нигматулин Р.И. Механика сплошной среды, Кинематика. Динамика. Термодинамика. 

Статистическая динамика: учебник для студентов высших учебных заведений.—Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.—639 с. 

50 

4. Теоретическая механика: Учебник / В.Л. Цывильский. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-48-3, 700 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443436  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики [Электронный ресурс]. Лань, 2011, 720 с. Режим 

доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/1807/  

ЭБС 

«e.lanbook» 

Дополнительная литература:  

1. Сборник коротких задач по теоретической механике [Электронный ресурс]. Под ред. Кепе 

О.Э., Издательство: Лань, ISBN:978-5-8114-0826-9, 3-е изд., стер., 2009,  368 стр. Режим 

доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/183/  

ЭБС 

«e.lanbook» 

2. Стрелков С.П. Механика[Электронный ресурс]  . Лань, 2005, 560 с. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/589/  

ЭБС 

«e.lanbook» 

http://e.lanbook.com/view/book/2231/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=443436
http://e.lanbook.com/view/book/1807/
http://e.lanbook.com/view/book/183/
http://e.lanbook.com/view/book/589/
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3. Леушин А.М., Нигматуллин Р.Р., Прошин Ю.Н., Теоретическая физика. Механика 

(практический курс) задачник для физиков, [Электронный ресурс] Изд. "Мастер Лайн", 

Казань, 2003. Режим доступа: -

http://www.kpfu.ru/docs/F1168018520/theor_mech_practical_course.pdf  

ЭБС 

КФУ 

  

36 Электродинамика 50 Основная литература:  

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред [Электронный ресурс]. М. 

Физматлит. 2005. – 651 с. Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/2234  

ЭБС 

«Лань» 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. Главы 1-9. [Электронный ресурс]   М. Физматлит. 

2006. – 504 с. Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/2236  

ЭБС 

«Лань» 

3. Васильев А.Н. Классическая электродинамика. [Электронный ресурс] БХВ-Петербург. 2010. 

– 276 с. Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=350602  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Каликинский И.И. Электродинамика. [Электронный ресурс]  НИЦ Инфра-М. 2014. – 159 с. 

Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=406832  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

5. Алексеев А.И. Сборник задач по классической электродинамике. [Электронный ресурс] Лань. 

2008. - 320 с. Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/100  

ЭБС 

«Лань» 

6. Батыгин В.В., Топтыгин. И.Н. Сборник задач по электродинамике и специальной теории 

относительности. [Электронный ресурс]  СПб. "Лань". 2010. - 480 с. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/544  

ЭБС 

«Лань» 

 

37 Квантовая механика 50 Основная литература:  

1. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций / Б. И. Кочелаев; Казан. федер. ун-т, Ин-т 

физики, Каф теорет. физики.—[2-е изд., перераб., доп. и испр.].—Казань: [Казанский 

университет], 2013.—222 с. 

101 

2. Давыдов А.С. Квантовая механика: учебное пособие. [Электронный ресурс]   -  СПб: БХВ 

Петербург, 2011. - 704 с.  Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=351130 .   

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной 

физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-9558-0350-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=438135  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Соловьев О.В. Задачи по квантовой механике: волновые функции и операторы (уч.-метод. 

пособие). [Электронный ресурс]  - 2013. - Казань. - КПФУ. Режим доступа: 

http://kpfu.ru/docs/F1064181181/Zadachi_po_kvantovoi_mehanike.Volnovie_funkcii_i_operatori.p

df  

ЭР 

КФУ 

2. Борисѐнок С.В., Кондратьев А.С. Квантовая статистическая механика. М.: 

Физматлит, 2011. - 136 с. http://e.lanbook.com/view/book/2672/ 

 

ЭБС 

«Лань» 

 

http://www.kpfu.ru/docs/F1168018520/theor_mech_practical_course.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/2234
http://e.lanbook.com/view/book/2236
http://znanium.com/bookread.php?book=350602
http://znanium.com/bookread.php?book=406832
http://e.lanbook.com/view/book/100
http://e.lanbook.com/view/book/544
http://znanium.com/bookread.php?book=351130
http://znanium.com/bookread.php?book=438135
http://kpfu.ru/docs/F1064181181/Zadachi_po_kvantovoi_mehanike.Volnovie_funkcii_i_operatori.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1064181181/Zadachi_po_kvantovoi_mehanike.Volnovie_funkcii_i_operatori.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/2672/
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38 Термодинамика и 

статистическая физика 

30 1. Аминов, Л.К. Термодинамика и статистическая физика: конспекты лекций и задачи : для 

студентов физического факультета / Л.К. Аминов; Казан. гос. ун-т, Физ. фак..—Казань: 

Издательство Казанского государственного университета, 2008.—179 с. 

93 

2. Аминов, Л.К. Термодинамика и статистическая физика: конспекты лекций и задачи : для 

студентов физического факультета [Электронный ресурс] / Л.К. Аминов; Казан. гос. ун-т, 

Физ. фак..-Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008.-179 с 

Режим доступа: -  http://kpfu.ru/docs/F2096324044/Thermodynamics_and_statistical_physics.pdf  

ЭР 

КФУ 

3. Ландау, Л.Д. Статистическая физика: Учеб.пособие для студ.ун-тов [Электронный ресурс]  / 

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц ; под ред. Л. П. Питаевского.-М.: Физматлит, Б.г..-

(Теоретическая физика;Т.5). Ч.1.-5-е изд.,стереотип..-2005.-616 с. Режим доступа: -  

http://e.lanbook.com/view/book/2230/  

ЭБС 

«Лань» 

 

39 Основы теории колебаний 60 Основная литература  

1. Савельев, И.В. Курс физики. В 3 т. Том 2. Электричество. Колебания и волны. Волновая 

оптика / И.В. Савельев // СПб.: Лань, 2006. - 480 с. 
53 

2. Горелик, Г. С. Колебания и волны. Введение в акустику, радиофизику и оптику 

[Электронный ресурс] / Г. С. Горелик; под ред. С. М. Рытова. - 3-е изд. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2008. - 656 с. - ISBN 978-5-9221-0776-1. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=416548  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Ландау, Л. Теоретическая физика / Л. Ландау, Е. Лифшиц // Издательство: ФИЗМАТЛИТ. – 

2006 г. -224 стр. 
15 

4. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. 

Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0317-3, 700 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=412940  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Леденев, А. Н. Физика. Книга 4. Колебания и волны. Оптика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие в 5 книгах / А. Н. Леденев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 256 с. - ISBN 5-

9221-0464-0. Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=421368  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Стрелков С.П. Введение в теорию колебаний.  [Электронный ресурс] Изд.: "Лань", ISBN: 5-

8114-0614-2,   2005, 3-е, стер. 440 с. Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/603/  

ЭБС 

«e.lanbook» 

3. Курс теории колебаний / А.А.Яблонский, С.С. Норейко.- СПБ: БХВ, 2007.- 336 с. 5 

 
 

40 Физика волновых процессов 60 Основная  литература: 

1. Горелик Г.С. Колебания и волны. Введение в акустику, радиофизику и оптику. 

[Электронный ресурс] М.:Физматлит, 2007 г., Издание 3-е,  под ред. С.М. Рытова, 656 стр. 

ISBN: 978-5-9221-0776-1. Режим доступа: -  http://e.lanbook.com/view/book/2167/ 

2. Дубнищев Ю.Н. Колебания и волны. [Электронный ресурс] Учебное пособие. 2-е изд. 

перераб. – СПб: Лань, 2011. – 384 стр. Режим доступа: -   http://e.lanbook.com/view/book/683/ 

3. Насыров А.М. Волновые процессы, ч.1. Основные понятия, [Электронный ресурс] Учебно-

ЭБС 

«e.lanbook» 

ЭБС 

«e.lanbook» 

 

ЭР КФУ 

http://kpfu.ru/docs/F2096324044/Thermodynamics_and_statistical_physics.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/2230/
http://znanium.com/bookread.php?book=416548
http://znanium.com/bookread.php?book=412940
http://znanium.com/bookread.php?book=421368
http://e.lanbook.com/view/book/603/
http://e.lanbook.com/view/book/2167/
http://e.lanbook.com/view/book/683/
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методическое пособие, изд. КГУ,1995- 42с. Режим доступа: -   

http://kpfu.ru/docs/F1418525667/wp1.pdf 

4. Насыров А.М. Волновые процессы, ч.2. Электромагнитные волны диапазона радиочастот, 

[Электронный ресурс] Учебно-методическое пособие, изд. КГУ 1995, -39с. Режим доступа: -  

http://kpfu.ru/docs/F691322566/wp2.pdf 

5. Насыров А.М. Волновые процессы, ч.3. Распространение радиоволн в неоднородных и 

анизотропных средах. [Электронный ресурс] Учебно-методическая разработка.изд. КГУ. 

1995,-49с. Режим доступа: -  http://kpfu.ru/docs/F859368769/wp3.pdf 

Дополнительная литерптура: 

1. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. - М: Наука, 1979. 

2. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. М: Радио,  1988. 

3. Черный Б.Ф. Распространение радиоволн. - М: Советское радио, 1972. 

 

ЭР КФУ 

 

ЭР КФУ 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 
 

41 Физика сплошных сред 60 Основная литература:  

1. Курс общей физики, Кн. 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 

Физика атомного ядра и элементарныхчастиц, Савельев, Игорь Владимирович, 2005 г. 

Ландау, Л.Д. Теоретическая физика: учеб. пособие для студентов физ. специальностей ун-

тов: в 10 т. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; под ред. Л. П. Питаевского.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2003-.; 21 см. Т.6: Гидродинамика.-Изд. 5-е, стер..-2003. -731 с. 

122 

2. Семенов, В. П. Основы механики жидкости [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. 

Семенов. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 375 с. - ISBN 978-5-9765-0870-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462982  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Физико-химические основы технологических процессов и обработки конструкционных 

материалов: Учеб. пос. / Р.Г.Тазетдинов - 2 изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

400 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-16-008967-6, 300 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=416469  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

4. Победря Б. Е. Основы механики сплошной среды. Курс лекций [Электронный ресурс] / Б. Е. 

Победря, Д. В. Георгиевский. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 272 с. - ISBN 5-9221-0649-X.  
1 

5. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика: учебное пособие для студентов физ. специальностей 

ун-тов: в 10 томах / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; Под ред. Л. П. Питаевского.-Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003-.; 21 см. Т. 8: Электродинамика сплошных сред.-Издание 4-е, 

стереотипное.-2005.-656 с. 

15 

42 Распространение 

электромагнитных волн 

60 Основная литература:  

1. Гусев Ю.А., Насыров А.М. Волновые процессы, ч.5. Частотная дисперсия диэлектрической 

проницаемости (уч. пособие), Казань: КГУ, 1998, 113с.  Режим доступа: -  

http://kpfu.ru/docs/F1156402211/wp5_1_55.pdf 

ЭР 

КФУ 

2. Насыров А.М., Овчинников М.Н. Волновые процессы, ч.6. Самовоздействие 

электромагнитных волн (уч. пособие), Казнь: КГУ, 1998, 55с. Режим доступа: -   

http://kpfu.ru/docs/F1480087661/wp6.pdf 

ЭР 

КФУ 

3. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: [Электронный ЭБС 

http://kpfu.ru/docs/F1418525667/wp1.pdf
http://kpfu.ru/docs/F691322566/wp2.pdf
http://kpfu.ru/docs/F859368769/wp3.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=462982
http://znanium.com/bookread.php?book=416469
http://kpfu.ru/docs/F1156402211/wp5_1_55.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1480087661/wp6.pdf
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ресурс]  Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0332-6, 500 экз. 

Режим доступа: -   http://znanium.com/bookread.php?book=424601  

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.А. Кураев, Т.Л. Попкова, А.К. Синицын. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 424 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006211-2, 500 экз. 

Режим доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=367972  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Уравнения электромагнетизма и системы единиц электрических и магнитных величин: 

Учебное пособие[Электронный ресурс]  / Г.М. Трунов. - М.: Форум, 2011. - 104 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-524-2, 250 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=226287  

ЭБС 

«Знаниум» 

43 Статистическая радиофизика 60 Основная литература:  

1. Ахманов С.А., Дьяков Ю.Е., Чиркин А.С.  Статистическая радиофизика и оптика, 

[Электронный ресурс] Физматлит, 2010 - : 423 с. - ISBN: 978-5-9221-1204-8  Режим доступа: 

-   http:// e.lanbook.com/view/book/48263/ 

ЭБС 

«Лань» 

2. Подлесный, С. А., Зандер Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-7638-2263-2. Режим доступа: -  

http://znanium.com/bookread.php?book=441113 

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Ботов, М. И., Вяхирев В. А., Девотчак В. В.   Введение в теорию радиолокационных систем 

[Электронный ресурс] : монография / М. И. Ботов, В. А. Вяхирев, В. В. Девотчак; ред. М. И. 

Ботов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 394 с. - ISBN 978-5-7638-2740-8. Режим 

доступа: -  http://znanium.com/bookread.php?book=492976 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  

1. Основы кодирования : Учеб. для вузов : Учеб. для студентов, обучающихся по направлению 

"Приклад. маткматика и физика" / М. Вернер ; [Пер. с нем. Д.К. Зигангирова] .— М. : 

Техносфера, 2004 .— 286с. : ил .— (Мир программирования) .— Библиогр.: с.281-283 .— 

Предм. указ.: с.284-286 .— ISBN 5-94836-019-9 .— ISBN 3-528-03951-5 ((нем.))  

2 

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высшая школа, 1988. - 448 с. 95 

 
 

44 Основы радиоэлектроники 60 Основная литература:  

1. Бойко Б.П. Основы радиоэлектроники. Часть 2. Теоретические основы анализа радиоцепей. 

Учебное пособие. [Текст] / Б.П. Бойко – Казань: Казанский университет, 2006. - 108 с.: ил. 
89 

2. Харкевич А.А. Основы радиотехники [Текст] / А.А. Харкевич . -3-е изд. стер. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 512 с. 
70 

3. Теория электрических цепей: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Никулин. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-369-01179-9, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=363299  

ЭБС 

Знаниум 

4. Основы теории цепей: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Г.Н. Арсеньев, В.Н. ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=424601
http://znanium.com/bookread.php?book=367972
http://znanium.com/bookread.php?book=226287
http://znanium.com/bookread.php?book=441113
http://znanium.com/bookread.php?book=492976
http://znanium.com/bookread.php?book=363299
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Бондаренко, И.А. Чепурнов; Под ред. Г.Н. Арсеньева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 

448 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0466-4, 500 экз. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=224548  

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Бойко Б.П. Основы радиоэлектроники. Часть 1. Сигналы. [Текст]/Б.П. Бойко,Уч. пос. Казань. 

2001. - 93 с.: ил 

36 

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.  [Текст]/С.И. Баскаков,М.: ВШ, 1988. - 448 

с.: ил. 

95 

3. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. [Текст] М.: ВШ, 1990. 

- 399 с.: ил. 

42  

 

45 Физическая электроника 60 Основная литература:  

1. Сажнев А М Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. Пособие / А. 

В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: 

[Электронный ресурс], Режим доступа:- http://znanium.com/bookread.php?book=350706 

ЭБС 

Знаниум 

2. Титов В. С. Проектирование аналоговых и цифровых устройств: Учебное пособие / В.С. 

Титов, В.И. Иванов, М.В. Бобырь. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 143 с.: 60x88 1/16. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009101-3, 500 экз. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:- http://znanium.com/bookread.php?book=422720 

ЭБС 

Знаниум 

3. Опадчий Ю. Ф.  Аналоговая и цифровая электроника : полный курс : учебник для вузов / Ю. 

Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров ; Под ред. О. П. Глудкина .— Москва : Горячая 

Линия-Телеком, 1999, 2003, 2005 .— 768 с. 

41 

Дополнительная литература:  

1. Фрике, Клаус. Вводный курс цифровой электроники : учебное пособие для студентов : 

перевод с немецкого / К. Фрике ; Пер. под ред. В. Я. Кремлева .— Москва : Техносфера, 2003 

.— 432 с. :  

7 

2. Акчурин А.Д., Шерстюков О.Н. — 2009.Учебно-методическое пособие для студентов по 

специальности «радиофизика и электроника» физического факультета. 

http://radiosys.ksu.ru/?p=4  

17 

3. Нарышкин А. К.  Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие для студентов 

вузов / А. К. Нарышкин .— Москва : Академия, 2006 .— 320 с. 
15 

  

 

46 Полупроводниковая 

электроника 

60 Основная литература:   

1. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Ревич Ю.В. Занимательная электроника. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. - 412 с. - ISBN 978-5-9775-0411-9. http://znanium.com/bookread.php?book=350692  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В. Умрихин; Уником Сервис. - М.: ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=224548
http://znanium/
http://znanium/
http://radiosys.ksu.ru/?p=4
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://znanium.com/bookread.php?book=350692
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Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Технологический сервис). 

(переплет) ISBN 978-5-98281-306-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=316836  

«Знаниум» 

4. Игнатов, А. Н. Классическая электроника и наноэлектроника [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Н. Игнатов, Н. Е. Фадеева, В. Л. Савиных, В. Я. Вайспапир, С. В. Воробьева. — 

2-е изд., стер. . М. : ФЛИНТА, 2012. — 728 с. - ISBN 978-5-9765-0263-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=455216  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0360-5, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=365161  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по курсу "Твердотельная 

электроника" / Г. В. Таюрская, П. А. Корчагин .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— ; 20  
55 

2. Основы микроэлектроники : учебное пособие для вузов / И. П. Степаненко .— Издание 2-е, 

переработанное и дополненное .— Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с. : 

ил. ; 22 см. — (Технический университет) (Электроника) .— Библиогр.: с.488 .— ISBN 5-

93208-045-0, 3000. 

18 

3. Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств. Конструирование электронных 

модулей первого структурного уровня [Электронный ресурс] : Лаб. практикум / В. А. Юзова. 

- Красноярск : Сиб. федер. ун -т, 2012. - 208 с. - ISBN 978–5 7638–2421–6. 

http://znanium.com/bookread.php?book=442089  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Твердотельная электроника : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Электроника и микроэлектроника" / [Воронков Э. 

Н. и др.] .— Москва : Академия, 2009 .— 317, [1] с.  

27 

 

47 Квантовая радиофизика 60 Основная литература:  

1. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Быков В.П. — Лазерная электродинамика 

http://e.lanbook.com/view/book/48242/page75/  
ЭБС «Лань» 

3. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: «Физматлит», 2010 г. – 848 с. http://e.lanbook.com/view/book/2238/  ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Крюков П.Г. Фемтосекундные импульсы. Введение в новую область лазерной физики. М.: 

«Физматлит», 2008 г. – 208 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2238/  
ЭБС «Лань» 

2. Быков В.П., Силичев О.О. Лазерные резонаторы. М.: «Физматлит», 2004 г. – 320 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2674/  
ЭБС «Лань» 

  

48 Безопасность 

жизнедеятельности 

60 Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. – М.: ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=316836
http://znanium.com/bookread.php?book=455216
http://znanium.com/bookread.php?book=365161
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+11646+RU%5CLSL%5CBooks%5C2507900%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+11646+RU%5CLSL%5CBooks%5C2507900%5B1,12%5D+rus
http://znanium.com/bookread.php?book=442089
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://e.lanbook.com/view/book/48242/page75
http://e.lanbook.com/view/book/48242/page75/
http://e.lanbook.com/view/book/2238/
http://e.lanbook.com/view/book/2238/
http://e.lanbook.com/view/book/2674/
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ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. – 349 с. – Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=224703   

«Знаниум» 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. 

Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 576 с. – Режим 

доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=238589    

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. – 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. – 416 с. – Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=365800  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Минаев Г.А. Образование и безопасность: учеб. пособие / Г.А. Минаев. – 

М.:Университетская книга; Логос, – 2009. – 312 с. (Новая университетская библиотека). ISBN 

978-5-98704-423-5. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=безопасность+жизнедеятельности&currB

ookId=3276&ln=ru  

ЭБС 

bibliorossica 

2. Психологическая безопасность в мегаполисе / Отв. ред. А. И. Ляшенко. – М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2011. – 206 с. ISBN 978-5-89 353-366-8. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=безопасность+жизнедеятельности&currB

ookId=11112&ln=ru  

ЭБС 

bibliorossica 

 

49 Новые информационные 

технологии в науке и 

образовании 

60 Основная литература:  

1. Шерстюков О.Н., Максютин С.В. Основы построения информационно-вычислительных 

систем. Учебно-мет. пособие. [Электронный ресурс] 2008. 75 с. Казань. 2008. 74с. - Режим 

доступа:   http://radiosys.ksu.ru/ICS_start.html   

ЭБС 

КФУ 

 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева, А.М. Баин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=471464  

ЭБС 

Знаниум 

3. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.М. 

Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. - Режим доступа: - Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=408650  

ЭБС 

Знаниум 

4. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 

2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. . - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=435900  

ЭБС 

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. 

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. . - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411182  

ЭБС 

Знаниум 

2. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации ЭБС Знаниум [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Е. К. Баранова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. . - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415501  

ЭБС 

Знаниум 

50 Цифровая электроника 60 Основная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=224703
http://znanium.com/bookread.php?book=238589
http://znanium.com/bookread.php?book=365800
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=������������+�����������������&currBookId=3276&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=������������+�����������������&currBookId=3276&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=������������+�����������������&currBookId=11112&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=������������+�����������������&currBookId=11112&ln=ru
http://radiosys.ksu.ru/ICS_start.html
http://znanium.com/bookread.php?book=471464
http://znanium.com/bookread.php?book=408650
http://znanium.com/bookread.php?book=435900
http://znanium.com/bookread.php?book=411182
http://znanium.com/bookread.php?book=415501
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1. Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений радиотехнических специальностей М: Академия, 2006.-317с.  
15 

2. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров; Под ред. О.П. Глудкина Аналоговая и цифровая 

электроника: полный курс: Учеб. для студентов вузов.-М.: Горячая линия - Телеком, 2003.-

768с. 

35 

3. Проектирование аналоговых и цифровых устройств: Учебное пособие / В.С. Титов, В.И. 

Иванов, М.В. Бобырь. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 143 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009101-3, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=422720  

ЭБС 

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Партала О.Н. Цифровая электроника.?СПб: Наука и техника, 2001.-219с.  3 

2. Хоровиц П. Искусство схемотехники:В 3т. Т.2 / П.Хоровиц; М.: Мир, 1993.- 371с.  3 

3. Соловьев В. В. Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических 

интегральных схем -М.: Горячая линия Телеком, 2001.- 636с. 
3 

 

51 Функциональная электроника 60 Основная литература:  

1. Щука, А. А. Электроника / А.А. Щука. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. ? 751 с.  

 http://znanium.com/bookread.php?book=350420  

ЭБС 

Знаниум 

2. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В. Умрихин; Уником Сервис. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. 

 http://znanium.com/bookread.php?book=31683  

ЭБС 

Знаниум 

3. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы нано- и функциональной электроники: 

Учебное пособие. - 2-е изд., испр. - СПб.: Издательство "Лань", 2013. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/5855/page4/ 

 

Дополнительная литература:  

1. Кравченко А.Ф. Физические основы функциональной электроники : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по группе специальностей "Электрон. техника, радиотехника 

и связь" / А. Ф. Кравченко ; отв. ред. чл.-кор. РАН проф. И. Г. Неизвестный. - Новосибирск : 

Изд-во Новосибирского университета, 2000. - 442 с. : ил.; 22 см. - Предм. указ.: с. 439-442. - 

1000 экз.. - ISBN5-7615-0489-8. – 1 экз. 

1 

2. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013.  

 http://znanium.com/bookread.php?book=363421  

ЭБС 

Знаниум 

3. Хоровиц П. Искусство схемотехники:В 3т. Т.2 / П.Хоровиц; М.: Мир, 1993.- 371с. 3 

 

52 Радиофизика и электроника 

(спецпрактикум по 

радиофизике) 

60 Основная литература:  

1. Бойко Б.П. Основы радиоэлектроники. Часть 2. Теоретические основы анализа радиоцепей. 

Учебное пособие. [Текст] / Б.П. Бойко – Казань: Казанский университет, 2006. - 108 с.: ил. 
89 

2. Харкевич А.А. Основы радиотехники [Текст] / А.А. Харкевич . -3-е изд. стер. – М.: 70 

http://znanium.com/bookread.php?book=422720
http://znanium.com/bookread.php?book=350420
http://znanium.com/bookread.php?book=31683
http://e.lanbook.com/view/book/5855/page4/
http://znanium.com/bookread.php?book=363421
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ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 512 с. 

3. Тюрин В.А., Бойко Б.П. Резисторный широкополосный усилитель на биполярном 

транзисторе. Учебно-методическое пособие., КФУ, 2011. — 46 с. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

4. Тюрин В.А. Измерение частоты и интервалов времени. Учебно-методическое пособие. 

Казанский государственный университет. — Казань, 2007, — 30 с.. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

5. Бойко Б. П. , Курганов А. Р., Нугманов И. С. ,Сюняев Р. З. Цифровой спектральный анализ и 

оконные функции (методическая разработка к лабораторному практикуму). Казань 2012, 30 . 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru  

ЭР 

КФУ 

6. Бойко Б.П., Тюрин В.А. Генератор  на диоде с  отрицательным  сопротивлением. Учебно-

методическое пособие. — Казань, 2004, — 18 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

7. Тюрин В.А. Вольтметр универсальный В7-16: учебно-методическое пособие. Казанский 

государственный университет. — Казань, 2006, — 15 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

8.   

Дополнительная литература:  

1. Б.П.Бойко Электрические фильтры. Учебно-методическое пособие. Казань, КГУ, 1989.- 34 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

2. Б.П.Бойко Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ). Учебно-методическое пособие. Казань ,  

КГУ, 1993. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

3. Тюрин В.А., Бойко Б.П. Активные фильтры. Часть 2. Учебно-методическое пособие к 

лабораторной работе для студентов третьего курса физического факультета. Казань, 2004, - 

24 с.  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru с. 

ЭР 

КФУ 

 

53 Электродинамика 

сверхвысоких частот 

60 Основная литература:  

1. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие / А.А. Кураев, Т.Л. 

Попкова, А.К. Синицын. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 424 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006211-2, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=367972  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Григорьев А.Д. ? Электродинамика и микроволновая техника: Учебник. СПб., изд. Лань, 

2007 - 704с. ISBN 978-5-8114-0706-4.  http://e.lanbook.com/view/book/118/page1/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Муромцев Д.Ю., Зырянов Ю.Т., Федюнин П.А., Белоусов О.А., Рябов А.В., Головченко Е.В. 

Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во "Лань", 

2014. - 448 с. ISBN 978-5-8114-1637-0. http://e.lanbook.com/view/book/50680/page1/  

ЭБС 

«Лань» 

4. Электродинамика: Учебное пособие / И.Ф. Будагян, В.Ф. Дубровин, А.С. Сигов. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Магистратура). (переплет) ISBN 

978-5-98281-329-9, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=391337  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие ЭБС 

http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://radiosys.ksu.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=367972
http://e.lanbook.com/view/book/118/page1/
http://e.lanbook.com/view/book/50680/page1/
http://znanium.com/bookread.php?book=391337


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

365 

 

/ С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

231 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0332-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=424601  

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. И. В. Лебедев Техника и приборы СВ. т.1, Техника сверхвысоких частот. Высшая школа, 

М., 1970. 
40 

2. Бердышев, В. П. Радиолокационные системы [Электронный ресурс] : учебник / В. П. 

Бердышев, Е. Н. Гарин, А. Н. Фомин [и др.]; под общ. ред. В. П. Бердышева. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-7638 2479-7. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=442536  

ЭБС 

«Знаниум» 

 
 

54 Основы радиоэлектроники 

(практикум) 

60 Основная литература:  

1. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы/ Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Изд.: "Лань"    

ISBN: 978-5-8114-0368-4, - 2009, 9-е изд. 480 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/300/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Глинченко А.С. Исследование параметров и характеристик полупроводниковых приборов с 

применением интернет-технологий: учеб. пособие. /  Глинченко А.С., Егоров Н.М., Комаров 

В.А., Сарафанов А.В. - Изд.:"ДМК Пресс",  ISBN: 5-94074-416-8, - 2010, 352 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/874/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Лебедев А.И. Физика полупроводниковых приборов.     Изд.:"Физматлит" ISBN: 978-5-9221-

0995-6 2008, - 488 с. http://e.lanbook.com/view/book/2244/  

ЭБС 

«Лань» 

4. Бирюков С.А. Практическая радиоэлектроника/ Бирюков С.А. Васильев В.А. Виноградов 

Ю.А. Дьяков А.В. Жомов Ю.В., Никитин В.А. -  Изд.: "ДМК Пресс", 5-89818-055-9ISBN: 

2007, - 288 с. http://e.lanbook.com/view/book/826/  

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. М.: Горячая 

линия – Телеком, 2003. – 768 с.: ил. 
35 

2. Тугов Н.М., Глебов Б.А., Чарыков Н.А. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоиздат, 1990. - 

576 с.: ил. 
66 

 

55 Дополнительные главы 

математического анализа 

60 Основная литература:  

1. Харари Ф. Теория графов = Graph theory / Ф. Харари ; под ред. Г. П. Гаврилова ; пер. с англ. и 

предисл. В. П. Козырева .— Изд. 4-е .— Москва : [ЛИБРОКОМ], 2009 .— 300 с. 
55 

2. Протасов, Ю. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Протасов. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-9765-1234-4 (Флинта), ISBN 978-

5-02-037708-0 (Наука). http://znanium.com/bookread.php?book=455635  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Математический анализ. Теория и практика: Учебное пособие / В.С. Шипачев. - 3-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

16-010073-9, 800 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=469727  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=424601
http://www.znanium.com/bookread.php?book=442536
http://e.lanbook.com/view/book/300/
http://e.lanbook.com/view/book/874/
http://e.lanbook.com/view/book/2244/
http://e.lanbook.com/view/book/826/
http://znanium.com/bookread.php?book=455635
http://znanium.com/bookread.php?book=469727
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1. Математические методы анализа и распознавания генетической информации: Монография / 

В.М. Гупал. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 154 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). 

(обложка) ISBN 978-5-369-01075-4, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=309338  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Исаева, С. И. Математика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. И. Исаева, Л. В. Кнауб, 

Е. В. Юрьева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 156 с. - ISBN 978-7638-2405-6. 

http://znanium.com/bookread.php?book=441942  

ЭБС 

«Знаниум» 

56 Дискретная математика 60 Основная литература:  

1. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера. Изд.: "Лань" ISBN: 978-5-8114-0570-1, 

2009, - 6-е изд., стер. 400 с. http://e.lanbook.com/view/book/220/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Дискретная математика: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-

0304-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=376152  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Лекции по дискретной математике: Учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 90 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

005559-6, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=278874  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы /   Асанов М.О. 

Баранский В.А.,  Расин В.В. Изд.: "Лань", ISBN: 978-5-8114-1068-2,    2-е изд. испр. и доп., 

2010, - 368 с. http://e.lanbook.com/view/book/536/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Мальцев И.А. Дискретная математика.  Изд.: "Лань", ISBN: 978-5-8114-1010-1,  1-е изд. 2011, 

- 304 с. http://e.lanbook.com/view/book/638/  

ЭБС 

«Лань» 

57 Физическая культура 60 Основная литература:  

1. Шулятьев В.М.Физическая культура: Курс лекций. – М.: РУДН, 2009. –279 с.: ил.ISBN 978-5-

209-03051-5. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=физическая+культура&currBookId=1040

6&ln=ru  

ЭБС 

bibliorossica 

2. Е.С. Григорович Физическая культура/ Е.С. Григорович, В.А. Переверзев, К.Ю. Романов, 

Л.А. Колосовская, А.М. Трофименко, Н.М. Томанова ISBN 978-985-06-1979-2© 

Изд. «Вышэйшая школа», 2011. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=физическая+культура&currBookId=1289

6&ln=ru  

ЭБС 

bibliorossica 

3. Бочкарева С.И. Физическая культура: учебно-методический комплекс (для студентов 

экономических специальностей) / С.И. Бочкарева, Кокоулина О.П., Копылова Н.Е., Н.Ф. 

Митина, 

А.Г. Ростеванов А.Г. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 344 с. ISBN 978-5-374-00521-9. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=физическая+культура&currBookId=7688

&ln=ru  

ЭБС 

bibliorossica 

Дополнительная литература:  

1. Погадаев М.Е., Поскрякова Ю.А. Физическая культура. Оздоровительная физическая 

культура студентов специальных медицинских групп: Учебное пособие / М.Е. Погадаев, 

ЭБС 

bibliorossica 

http://znanium.com/bookread.php?book=309338
http://znanium.com/bookread.php?book=441942
http://e.lanbook.com/view/book/220/
http://znanium.com/bookread.php?book=376152
http://znanium.com/bookread.php?book=278874
http://e.lanbook.com/view/book/536/
http://e.lanbook.com/view/book/638/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=10406&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=10406&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=12896&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=12896&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=7688&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=7688&ln=ru
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Ю.А. 

Поскрякова. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса. 2009.  - 152 с. 

ISBN 978-5-88469-415-6. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=физическая+культура&currBookId=8339

&ln=ru  

2. И. А. Гуревич Физическая культура и здоровье 300 соревновательно- игровых заданий ISBN 

978-985-06-1911-2 © Издательство «Вышэйшаяшкола», 2011. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12819&search_query=физическая%20культ

ура  

ЭБС 

bibliorossica 

 

3.3.2б. Профиль: «Телекоммуникационные системы и информационные технологии» 

 

58 Компьютеры и системы 25 Основная литература:  

1. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева, 

Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0092-6. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=451186  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Точчи, Рональд, Дж, Уидмер, Нил, С. Цифровые системы. Теория и прак-тика. Пер. с англ. - 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.— 167 с.   
15 

3. Таненбаум, Эндрю. Архитектура компьютера: перевод с английского / Э. Таненбаум; Под 

науч. ред. А. В. Гордеева.-Издание 4-е.-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014.-811 с. 
50 

4. Лехин С.Н. Схемотехника ЭВМ,СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 672 с. 20 

5. Угрюмов Е.П. цифровая схемотехника:учеб пособие для вузов. - 2-е изд., - СПб.: БХВ - 

Петебург, 2005. - 800 с. 
15 

Дополнительная литература:  

1. Зыков, С. В. Основы проектирования корпоративных систем [Текст] / С. В. Зыков ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

— 431, [1] с. — 

600 экз. — ISBN 978-5-7598-0862-6  [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=системы+автоматического+проектирования&c

urrBookId=9886&ln=ru  

ЭБС 

bibliorossica 

2. .Столлингс, Уильям. Структурная организация и архитектура компьютерных систем: 

Проектирование и производительность: Пер. с англ. / Уильям Столлингс.-5-е изд..-М. и др.: 

Издат. дом "Вильямс" 

4 

3. Ситников Ю.К. основы цифровой вычислительной техники. КГУ, 1992, 168 с. 66 

4. Баканов А. С., Обознов А. А. Эргономика пользовательского интерфейса: от проектирования 

к моделированию человеко-компьютерного взаимодействия. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2011. –176 с.ISBN 978-5-9270-0191-0. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=системы+автоматического+проектирова

ЭБС 

bibliorossica 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=8339&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=����������+��������&currBookId=8339&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12819&search_query=����������%20��������
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12819&search_query=����������%20��������
http://znanium.com/bookread.php?book=451186
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=�������+���������������+��������������&currBookId=9886&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=�������+���������������+��������������&currBookId=9886&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=�������+���������������+��������������&currBookId=10808&ln=ru


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

368 

 

ния&currBookId=10808&ln=ru  

59 Компьютерное моделирование 

радиофизических систем 

12 Основная литература:  

1. Алямовский, А. А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной 

практике / А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов, А. И. Харитонович, Н. Б. 

Пономарев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 1040 с.. — (Мастер). - ISBN 978-5-94157-994-

5. http://znanium.com/bookread.php?book=350267  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Володин В. Я. LTspice: компьютерное моделирование электронных схем. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. — 391 с. — (Электроника). - ISBN 978-5-9775-0543-7. 

http://znanium.com/bookread.php?book=350908  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Основы информатизации и математического моделирования экологических систем: Учебное 

пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-003818-6, 300 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=184099  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. 

В. Листрова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 320 с.: ил. — (ИиИКТ). - ISBN 978-5-9775-

0151-4. http://znanium.com/bookread.php?book=350418  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Моделирование и виртуальное прототипирование: Учебное пособие / И.И. Косенко, Л.В. 

Кузнецова, А.В. Николаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.: 60x90 1/16. - 

(Технологический сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-280-3, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=254463  

ЭБС 

«Знаниум» 

60 Функциональные узлы 

информационных систем 

12 Основная литература:  

1. Суходольский В. Ю. Altium Designer: проектирование функциональных узлов РЭС на 

печатных платах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 476 с.: ил. — (Учебное пособие). - ISBN 

978-5-9775-0542-0. http://znanium.com/bookread.php?book=350907  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Мирина, Т. В. Функциональные электронные узлы измерительных и диагностических систем 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Мирина, Н. В. Мирин.; науч. ред. В. Г.Гусев – 3-

е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 271 с. - ISBN 978-5-9765-1518-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=456265  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем: Учебник / 

Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов; РАО. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 256 с.: 60x88 1/16. - (Инф. 

технологии). (о) ISBN 978-5-89349-978-0, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=161482  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: ИНФРА-

М, 2011. - 331 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 

978-5-16-004509-2, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=209816  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное пособие / 

Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0316-2, 1000 экз. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=350267
http://znanium.com/bookread.php?book=350908
http://znanium.com/bookread.php?book=184099
http://znanium.com/bookread.php?book=350418
http://znanium.com/bookread.php?book=254463
http://znanium.com/bookread.php?book=350907
http://znanium.com/bookread.php?book=456265
http://znanium.com/bookread.php?book=161482
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
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http://znanium.com/bookread.php?book=368454  

61 Физические основы 

информационных систем 

12 Основная литература:  

1. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-274-6, 2000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=154007  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Чепкунова Е.Г. Пособие для подготовки к экзамену по дисциплине "Теоретические основы 

информатики" [Текст: электронный ресурс]:учебное пособие. Раздел "Кодирование 

информации". Казань: Казанский федеральный университет, 2012 . [Электронный ресурс].—

 Режим доступа: URL :- http://libweb.ksu.ru/ebooks/09-IVMIT/09_150_2012_000118.pdf. 

LibWeb 

3. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, 

А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — (Учебная 

литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Тептин, Г. М. Физика распространения волн в средах со случайными неоднородностями: 

методическое пособие / Г. М. Тептин; Казан. гос. ун-т.—Казань:  2007.—78 с. 

3 

2. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А.  Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика; 2004. 512 с.  

12 

3. Лехин С.Н. Схемотехника ЭВМ : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети" / С. Н. Лехин .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 661 с. 

20 

 

62 Математические основы 

машинной графики 

12 Основная литература:  

1. Поляков А.Ю., Брусенцев В.А. Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах 

на Visual C++.- 2-е изд., перераб. и доп. - Спб.: БХВ-Петербург, 2003. - 543 с. - ISBN 5-

94157-377. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356649  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Разин, И. Б. Геометрическое моделирование и машинная графика [Электронный ресурс] : 

Лабораторный практикум по курсу / И. Б. Разин. - М.: ИИЦ МГУДТ, 2009. - 100 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=464849  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Инженерная графика: Учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин. - 4-e изд. - М.: Форум, 2009. - 

368 с .- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=217889  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. / 

Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013-288с.: ил.; 

60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0343-8, 800 экз. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=400936 .  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Тюкачев, Н. А. Программирование графики в Delphi [Электронный ресурс] / Н. А. 

Тюкачев, И. В. Илларионов, В. Г. Хлебостроев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 784 с.: ил. 

- ISBN 978-5-9775-0253-5. – Режим доступа:   

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=368454
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=19095&TERM=%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libweb.ksu.ru/ebooks/09-IVMIT/09_150_2012_000118.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://znanium.com/bookread.php?book=356649
http://znanium.com/bookread.php?book=464849
http://znanium.com/bookread.php?book=217889
http://znanium.com/bookread.php?book=400936
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http://znanium.com/bookread.php?book=489677  

63 Микропроцессоры в 

информационных системах 

12 Основная литература:  

1. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, 

А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — (Учебная 

литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Могилев, А. В. Средства информатизации. Телекоммуникационные технологии / А. В. 

Могилев, Л. В. Листрова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 250 с.: ил. — (ИиИКТ). - ISBN 

978-5-9775-0150-7. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=350412  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие : 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ- 

Петербург, 2010. — 347 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0550-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=351133  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-374-3, 3000 экз. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=201229  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Щука, А. А. Электроника / А.А. Щука. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. — 751 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0160-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350420  

ЭБС 

«Знаниум» 

64 Программирование 

микропроцессоров 

25 Основная литература:  

1. Микушин А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350706 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Данилов Е.В. Микроконтроллеры х51 архитектуры. Использование внешнего ОЗУ и 

внутренней Flash-памяти [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.В. 

Данилов. – Казань: Казанский университет, 2012. – 34 с. – Режим доступа: 

http://radiosys.ksu.ru/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/danilov_x51_p2.pdf 

ЭБС 

КФУ 

3. Латыпов Р.Р. Микроконтроллеры х51 архитектуры. Начальное освоение [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Р.Р. Латыпов. – Казань: Казанский университет, 

2012. – 34 с. – Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru/book/latypov_x51_p1.pdf 

ЭБС 

КФУ 

Дополнительная литература:  

1. Магда, Ю. С. Программирование последовательных интерфейсов [Электронный ресурс] / Ю. 

С. Магда. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 304 с.: ил. - (Профессиональное 

программирование). - ISBN 978-5-9775-0274-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=489746  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0373-5, 500 экз. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=375092  

ЭБС 

«Знаниум» 

65 Отображение информации 12 Основная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=489677
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://znanium.com/bookread.php?book=350412
http://znanium.com/bookread.php?book=351133
http://znanium.com/bookread.php?book=201229
http://znanium.com/bookread.php?book=350420
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://radiosys.ksu.ru/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/danilov_x51_p2.pdf
http://radiosys.ksu.ru/book/latypov_x51_p1.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=489746
http://znanium.com/bookread.php?book=375092
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1. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7, 2000 экз. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Электронная техника: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0176-2, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420238  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Аверченков, В. И. Методы и средства инженерно-технической защиты информации 

[электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, А. В. Кувыклин, Т. Р. 

Гайнулин, – М. : ФЛИНТА, 2011. – 187 с. - ISBN 978-5-9765-1275-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453848  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Костюк В.И., Ходоков В.Е. Системы отображения информации и инженерная психология, 

Киев, ―Вища школа, 1977. – 192 с. 
1 

2. Ситников Ю.К. Отображение информации в автоматизированных системах. Ч.1 1984. 5 

3. Аверченков, В. И. Мониторинг и системный анализ информации в сети Интернет 

[электронный ресурс] : монография / В. И. Аверченков, С. М. Рощин. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : ФЛИНТА, 2011. – 160 с. - ISBN 978-5-9765-1270-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453853  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Лехин, С. Н. Схемотехника ЭВМ / С. Н. Лехин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 663 с.: ил. 

— (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0353-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350620  

ЭБС 

«Знаниум» 

66 Электромагнитная 

совместимость и 

помехоустойчивость 

информационных систем 

12 Основная литература:  

1. Белашов В.Ю. Электромагнитная теория и ЭМС электротехнических устройств. Ч. I. 

Электромагнитная теория. Учебное пособие. Казань: КГЭУ, 2007. 123 с. – электронная версия 

в pdf-формате выдается каждому студенту. 

Фонд 

кафедры 

радиофизик

и 

2. Белашов В.Ю., Чураев Р.Р. Сборник задач по курсу «Электромагнитная теория и ЭМС 

электротехнических устройств». Учебное пособие. Казань: КГЭУ, 2006. 101 с. – электронная 

версия в pdf-формате выдается каждому студенту. 

Фонд 

кафедры 

радиофизик

и 

3. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - 

ISBN 978-5-7638-2263-2. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=441113  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Шайдуров, Г. Я. Основы теории и проектирования радиотехнических систем [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Г. Я. Шайдуров. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2010. - 283 с. - ISBN 978-5-7638-2047-8. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=441951  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Тамм И.Е. Основы теории электричества. Изд. 11-е, испр. и дополн. М.: Наука, 2003. 616 с. 107 

http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://znanium.com/bookread.php?book=420238
http://znanium.com/bookread.php?book=453848
http://znanium.com/bookread.php?book=453853
http://znanium.com/bookread.php?book=350620
http://znanium.com/bookread.php?book=441113
http://znanium.com/bookread.php?book=441951
http://lib.mexmat.ru/books/7106
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2. Батыгин В.В. Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике. Изд. 3-е, испр. М.: Наука, 

2002. 639 с. 

205 

3. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: 

Наука, 1989. 543 с. 

10 

4. Тамм И.Е. Основы теории электричества. Изд. 11-е, испр. и дополн. М.: Наука, 2003. 616 с. 107 

5. Ибатуллин Э.А. Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость информационных 

систем. Казань: Изд-во Казанского университета, 1989. 152 с.  

18 

 

67 Администрирование локальных 

сетей и защита информации 

12 Основная литература:  

1. Поляк-Брагинский, А. В. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей / Александр 

Поляк-Брагинский: 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 814 с.: ил. — 

(Системный администратор). - ISBN 978-5-9775-0348-8.– Режим доступа:  

http://www.znanium.com/go.php?id=350606          

ЭБС 

Знаниум 

2. Назаров, С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/.NET [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / С. В. Назаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 

2003. - 480 е.: ил. - ISBN 5-279-02576-3– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406952  

ЭБС 

Знаниум 

3. Назаров, С. В. Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и 

функциональной организации [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. В. Назаров. - М.: 

КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. - 504 с.: ил. - ISBN 978-5-91136-036-8– Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=369379   

ЭБС 

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-91134-235-7, 3000 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=163728  

ЭБС 

Знаниум 

2. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] 

: Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с. - ISBN 

978-5-369-01178-2 http://www.znanium.com/bookread.php?book=405000  

ЭБС 

Знаниум 

 

68 Диагностика 

микропроцессорных систем 

12 Основная литература:  

1. Проектирование систем на микросхемах с программируемой структурой / Р. И. Грушвицкий, 

А. Х. Мурсаев, Е. П. Угрюмов .— Издание 2-е, переработанное и дополненное .— Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2006 .— 736 с. : ил. ; 24 см. — На 4-й с. обл. авт.: Грушвицкий Р. 

И., к.т.н., доц., Мурсаев А. Х., д.т.н., проф., Угрюмов Е. П., д.т.н., проф., засл. деят. науки и 

техники РФ .— пред.изд.2002г. — Предм. указ.: с. 729-736 .— Библиогр.: с. 723-727 (71 назв.) 

.— ISBN 5-94157-657-9 ((в пер.)) , 2000. 

8 

2. Цифровая схемотехника : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 230100 "Информатика и вычислительная техника" / Угрюмов Е. П. 

— 3-е изд., [перераб. и доп.] .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 797 с. : ил. ; 24 

.— Библиогр.: с. 775-780 .— Предм. указ.: с. 781-797 .— ISBN 978-5-9775-0162-0 ((в пер.)) , 

17 

http://lib.mexmat.ru/books/5462
http://lib.mexmat.ru/books/7106
http://www.znanium.com/go.php?id=350606
http://znanium.com/bookread.php?book=406952
http://znanium.com/go.php?id=369379
http://www.znanium.com/bookread.php?book=163728
http://www.znanium.com/bookread.php?book=405000
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2000. 

3. Тарасов, А. А. Функциональная реконфигурация отказоустойчивых систем [Электронный 

ресурс] : монография / А. А. Тарасов. – М. : Логос, 2012. – 152 с. - ISBN 978-5-98704-654-8. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=469106  

ЭБС 

Знаниум 

4.     Кузнецов, А. С. Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез 

отказоустойчивого программного обеспечения сложных систем [Электронный ресурс] : 

монография / А. С. Кузнецов, С. В. Ченцов, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2013. - 143 c. - ISBN 978-5-7638-2730-9. – Режим доступа: 

  http://znanium.com/bookread.php?book=492347  

ЭБС 

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, 

А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — (Учебная 

литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

Знаниум 

2. Борисевич, А. В. Методы синтеза тестов для цифровых синхронных схем на основе 

реконфигурируемых аппаратных средств [Электронный ресурс] / А. В. Борисевич. - 

Севастополь, 2008. - 210. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=470069  

ЭБС 

Знаниум 

3. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 592 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-409-2, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=214957  

ЭБС 

Знаниум 

4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 768 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0606-9. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354905  

ЭБС 

Знаниум 

 

69 Сетевые технологии 12 Основная литература:  

1. Основы компьютерных сетей / В.Олифер, Н. Олифер .— Санкт-Петербург : Питер , 2014 .— 

400 с. — ISBN 978-5-496-00924-9 
97 

2. Компьютерные сети / В.Олифер, Н.Олифер .— 4-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2012 .— 

943 с.— ISBN 978-5-496-00004-8 
48 

3. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум.— 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2013 .— 843 

с. ISBN 978-5-469-01274-0 
20 

4. Инновационный ритейл. Организационное лидерство и эффективные технологии: 

Монография / В.П. Чеглов. - 2-e изд., пераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 272 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-8199-0606-4, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=471492  

ЭБС 

Знаниум 

5. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - 

М.: Форум, 2008. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-91134-235-7, 3000 экз. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=163728  

ЭБС 

Знаниум 

http://znanium.com/bookread.php?book=469106
http://znanium.com/bookread.php?book=492347
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://znanium.com/bookread.php?book=470069
http://znanium.com/bookread.php?book=214957
http://znanium.com/bookread.php?book=354905
http://znanium.com/bookread.php?book=471492
http://znanium.com/bookread.php?book=163728
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6. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкель. - М.: Вуз. учебник, 2009. - 416 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0110-0, 2000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=164395  

ЭБС 

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Практикум по Web-технологиям / В.В. Васильев, Н.В. Сороколетова, Л.В. Хливненко. - М.: 

Форум, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-

339-2, 2000 экз.  –– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=166294  

ЭБС 

Знаниум 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7, 1500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207105  

ЭБС 

Знаниум 

70 Теория и применение 16-ти 

разрядных микропроцессоров 

12 Основная литература:  

1. Гусев В.Г.,Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника [Текст] / В.Г. Гусев, Ю.М. 

Гусев. -2013. – 800 с. 
16 

2. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум.— 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2013 .— 843 

с. ISBN 978-5-469-01274-0 
20 

3. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, 

А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — (Учебная 

литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

Знаниум 

Дополнительная литература:  

1. Бойко В. И.  Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства [Текст] / В.И. Бойко, 

А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори,  В.М. Спивак,  В.В. Багрий. – 2004. – 506 с. 
2 

2. Яценков В. С. Микроконтроллеры Microchip [Текст] / В.С. Яценков. – 2005. – 280 с. 3 

71 Радиокоммуникационные сети 12 Основная литература:  

1. Олифер В. Г. Основы компьютерных сетей : [учебное пособие : основы построения сетей, 

технологии локальных и глобальных сетей, обзор популярных сетевых служб и сервисов] / В. 

Олифер, Н. Олифер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2014 .— 400 с. 

 

97 

2. Жуков, В. Г. Беспроводные локальные сети стандартов IEEE 802.11 a/b/g [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Жуков. - Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2010. - 128 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=463047  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное 

пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=335362  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Першин В. Т. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное 

пособие / В.Т. Першин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405030  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Максимов Н. В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 3-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2008. - 448 с. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=163728  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=164395
http://znanium.com/bookread.php?book=166294
http://znanium.com/bookread.php?book=207105
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://znanium.com/bookread.php?book=463047
http://znanium.com/bookread.php?book=335362
http://znanium.com/bookread.php?book=405030
http://znanium.com/bookread.php?book=163728
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Дополнительная литература:  

1. Карпов А.В., Наумов А.В., Абросимов Ю.В. Уровень канала передачи данных в 

семиуровневой архитектуре пакетной радиосвязи (методическая разработка к лабораторному 

практикуму). - Казань 2001. - 44 c. 

30 

Фонд 

кафедры 

радиофизик

и 

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 1988. - 448 с. 95 

 

72 Импульсная и цифровая 

электроника 

12 Основная литература:  

1. Щука, А. А. Электроника / А.А. Щука. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. — 751 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0160-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350420  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин; под ред. П. Д. Саркисова. - М.: Химия, 

2010. - 604 с. - ISBN 978-5-98109-085-1. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=488007  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, 

А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — (Учебная 

литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-0. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=350426  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Партала О.Н. Цифровая электроника.?СПб: Наука и техника, 2001.-219с. 3 

3. Хоровиц П. Искусство схемотехники:В 3т. Т.2 / П.Хоровиц; М.: Мир, 1993.- 371с. 3 

4. Соловьев В. В. Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических 

интегральных схем -М.: Горячая линия Телеком, 2001.- 636с. 
3 

5. Электронная техника: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0176-2, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420238  

ЭБС 

«Знаниум» 

73 Цифровая обработка сигналов 12 Основная литература:  

1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 768 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0606-9. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=354905  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. Солонина, 

С. М. Арбузов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 814 с.: ил. — (Учебное пособие) - ISBN 

978-5-9775-0259-7.  – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=350520  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=350420
http://znanium.com/bookread.php?book=488007
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://znanium.com/bookread.php?book=350426
http://znanium.com/bookread.php?book=420238
http://znanium.com/bookread.php?book=354905
http://znanium.com/bookread.php?book=350520
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3. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. - Изд. 2-е испр. и перераб. / А.И. 

Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 748 

с. - ISBN 5-94157-604-08. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=349842  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

4. Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. — 608 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-

0700-4. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=355314  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - 

ISBN 978-5-7638-2263-2.  – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=441113  

ЭБС 

«Знаниум» 

74 Практическая схемотехника 

цифровых устройств 

12 Основная литература:  

1. Амосов В.В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2007. - 542 с.. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-9775-0018-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350296  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. 

Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — 

(Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350426  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Проектирование аналоговых и цифровых устройств: Учебное пособие / В.С. Титов, В.И. 

Иванов, М.В. Бобырь. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 143 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009101-3, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422720  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Пиз Р. Практическая электроника аналоговых устройств. Поиск неисправностей и отработка 

проектируемых схем.. М.: ДМК Пресс, 2001.– 320 с. 
3 

2. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7, 2000 экз. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

75 Аналоговые и цифровые 

измерительные приборы 

12 Основная литература:  

1. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7, 2000 экз. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Тюрин В.А. Измерение частоты и интервалов времени. Учебно-методическое пособие. 

Казанский государственный университет. — Казань, 2007, — 30 с.. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://radiosys.ksu.ru 

ЭР 

КФУ 

3. Тюрин В.А. Вольтметр универсальный В7-16: учебно-методическое пособие. Казанский 

государственный университет. — Казань, 2006, — 15 с. [Электронный ресурс] Режим 

ЭР 

КФУ 

http://znanium.com/bookread.php?book=349842
http://znanium.com/bookread.php?book=355314
http://znanium.com/bookread.php?book=441113
http://znanium.com/bookread.php?book=350296
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://znanium.com/bookread.php?book=350426
http://znanium.com/bookread.php?book=422720
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://radiosys.ksu.ru/
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доступа: http://radiosys.ksu.ru 

4. Мирина, Т. В. Функциональные электронные узлы измерительных и диагностических систем 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Мирина, Н. В. Мирин.; науч. ред. В. Г.Гусев – 3-

е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 271 с. - ISBN 978-5-9765-1518-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=456265  

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  

5. Гаврилов А.Г., Овчинников М.Н., Одиванов В.Л. Радиоэлектронные системы контроля 

параметров флюидонасыщенных пластов Учебно-методическое пособие. - Казань, КФУ. – 

2010 г. - 92 стр. -– Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf 

ЭР 

 КФУ 

6. Насыров А.М., Христофоров А.В. Волновые процессы. Часть 7. Распространение упругих 

волн. Учебно-методическое пособие. - Казань, КГУ. - 1998 г. - 55 стр. - – Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/docs/F1721676252/wp7.pdf 

ЭР 

 КФУ 

 

 

 

 

3.3.2в. Профиль «Биофизика» 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количеств

о 

изучающи

х 

дисципли

ну 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

58 Анализ сложных систем 

управления 

 

 

 

6 Основная литература:  

1. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное 

состояние и перспективы развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 

2013. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п) ISBN 978-5-9558-0338-8, 200 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=427491  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Тарасов, А. А. Функциональная реконфигурация отказоустойчивых систем [Электронный 

ресурс] : монография / А. А. Тарасов. – М. : Логос, 2012. – 152 с. - ISBN 978-5-98704-654-8 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=469106  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Гупал В. М. Методы распознавания сложных систем. Байесовская процедура - оптимальная 

процедура распознавания / В. М. Гупал. - М.: Компания Спутник+, 2005. - 78 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=358812  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://radiosys.ksu.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=456265
http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1721676252/wp7.pdf
http://www.znanium.com/bookread.php?book=427491
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469106
http://znanium.com/bookread.php?book=358812
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Дополнительная литература:  

1. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели биологии. - 

М.: Физматлит,2009. - 400 стр. http://e.lanbook.com/view/book/2119/ 

ЭБС 

«Лань» 

2. Волькенштейн М.В. Биофизика. - СПб: Лань, 2012. - 608 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3898/  

ЭБС 

«Лань» 

59 Основы молекулярной 

биологии 

12 Основная литература:  

1. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим 

специальностям / А. С. Спирин .— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с., [8] л. цв. ил. : 

ил. ; 24 .— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .— 

Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7695-6668-4 ((в пер.)) , 1000. 

97 

2. Молекулярная биология клетки : руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер, Деннис 

Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И. Б. Збарского .— Москва : Бином-Пресс, 2012 .— 

256 с. : ил. ; 27 .— Загл. и авт. ориг.: Molecular basis of medical cell biology / Gerald M. 

Fuller, Dennis Shields .— Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 244-256 .— ISBN 978-5-

9518-0436-5 (в обл.) , 500. 

57 

3. Физиология и молекулярная биология мембран клеток : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / А. Г. Камкин, И. С. Киселева .— Москва : Академия, 2008 .— 584, [1] 

с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное образование, Медицина) (Учебное пособие) .— 

ISBN 978-5-7695-4099-8, 2500. 

10 

 

Дополнительная литература:  

1. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. К. 

Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-493-3. http://www.znanium.com/bookread.php?book=469367  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4048/  

ЭБС 

«Лань» 

60 Молекулярные основы 

иммунитета 

6 Основная литература:  

1. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. 

проф. Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005727-9, 200 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=352873  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим 

специальностям / А. С. Спирин .— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 

24 .— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .— Библиогр. 

в конце гл. — ISBN 978-5-7695-6668-4 ((в пер.)) , 1000. 

97 

3. Ксенофонтов  Б.С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное пособие 

/ Б.С. Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0615-6, 300 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=482844  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://e.lanbook.com/view/book/2119/
http://e.lanbook.com/view/book/3898/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469367
http://e.lanbook.com/view/book/4048/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=352873
http://znanium.com/bookread.php?book=482844
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Дополнительная литература:  

1. Физиология и молекулярная биология мембран клеток : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / А. Г. Камкин, И. С. Киселева .— Москва : Академия, 2008 .— 584, [1] с. : 

ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное образование, Медицина) (Учебное пособие) .— ISBN 

978-5-7695-4099-8, 2500. 

10 

2. Рубин А.Б. Биофизика: В 2 т. T. 1: Теоретическая биофизика: Учебник  // – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/10122/  

ЭБС 

«Лань» 

61 Синергетика 6 Основная литература:  

1. Чернавский Д. С. Синергетика и информация (динамическая теория информации). — 2-е 

изд., испр. и доп.. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. — (Синергетика: от прошлого к 

будущему). — ISBN 5-354-00241-9. 

 

1 

2. Теория организации, самоорганизации и управл.: Новые подходы и методы..: Уч. 

пос./В.И.Подлесных, Н.В.Кузнецов и др.; Под ред. проф. В.И.Подлесных - 3 изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2012-304с.: 60x88 1/16. - (Высшее обр.). (о) ISBN 978-5-16-005303-5, 1000 экз. 

– Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=248763  

 

3. Теория организации: Учебное пособие / В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов; Под ред. проф. 

В.И. Подлесных. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 334 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-009996-5, 20 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=465449  

 

Дополнительная литература:  

1. Синергетика сложных систем : феноменология и статистическая теория / А. И. Олемской ; 

предисл. проф. Г. Г. Малинецкого .— Москва : URSS : [КРАСАНД], 2009 .— 379 с. : ил. ; 

22 .— (Синергетика: от прошлого к будущему) .— Библиогр.: с. 372-379 (261 назв.) .— 

ISBN 978-5-396-00020-9. 

1 

2. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Г. 

Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Аспирантура). (переплет) ISBN 978-5-16-009213-3, 500 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=427381  

ЭБС 

«Знаниум» 

62 Биофизика 6 Основная литература:  

1. Рубин А.Б. Биофизика: В 2 т. T. 1: Теоретическая биофизика: Учебник  // – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/10122/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Печуркин, Н. С. Энергетическая направленность развития жизни на планете Земля 

(Энергия и жизнь на Земле) [Электронный ресурс] : монография / Н. С. Печуркин. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. - 405 с. - ISBN 978-5-7638-1954-0. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=441090    

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Волькенштейн М.В. Биофизика. - СПб: Лань, 2012. - 608 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3898/  

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Барцев, С. И. Эвристические нейросетевые модели в биофизике: приложение к проблеме 

структурно-функционального соответствия [Электронный ресурс] : Монография / С. И. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://e.lanbook.com/view/book/10122/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5354002419
http://znanium.com/bookread.php?book=248763
http://znanium.com/bookread.php?book=465449
http://www.znanium.com/bookread.php?book=427381
http://e.lanbook.com/view/book/10122/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=441090
http://e.lanbook.com/view/book/3898/
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Барцев, О. Д. Барцева. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2010. - 115 с. - ISBN 

978-5-7638-2080-5. http://www.znanium.com/bookread.php?book=443212  

2. Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4048/  

ЭБС 

«Лань» 

63 Биотехнические системы 6 Основная литература:  

1. Гуськова М.В. Моделирование в образовательной эвалюации / Известия СПбГЭТУ \"ЛЭТИ\", 

№6, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=488063  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Биомеханика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Физическая культура" / Г. И. Попов .— 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2008 .— 253, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное образование, Педагогические 

специальности) (Учебник) .— Библиогр.: с. 251 .— ISBN 978-5-7695-4887-1 ((в пер.)) , 2000. 

17 

3. Медицинская биофизика : учебник для вузов / В. О. Самойлов .— Издание 2-е, исправленное 

и дополненное .— Санкт-Петербург : СпецЛит, 2007 .— 560 с. : ил. ; 24 см. — (Учебник для 

вузов) .— Библиогр. в конце разд. — Предм. указ.: с. 547-558 .— ISBN 978-5-299-00335-2 ((в 

пер.)) , 3000. 

35 

4. Системный анализ : учеб. для студентов вузов по направлению "Информатика и вычисл. 

техника" и спец. "Автоматизир. системы обработки информ. и упр." / А.В. Антонов .— Изд. 2-

е, стер. — Москва : Высш. школа, 2006 .— 451,[2] c. : ил. ; 22 .— модели сложных систем .— 

Библиогр.: с. 446-449 (68 назв.) .— ISBN 5-06-004862-4, 3000. 

10 

Дополнительная литература:  

1. Бикмуллина, Р.Х. Центральная нервная система и основы управления движениями / Р.Х. 

Бикмуллина, И.Н. Плещинский.– Казань, 2006.– 154 с. 
2 

2. Физика и биофизика : курс лекций для студентов мед. вузов : учеб. пособие для вузов / В. Ф. 

Антонов, А. В. Коржуев .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005 .— 236 с. 

: ил. ; 21 .— ISBN 5-9704-0095-5, 2000. 

2 

 

3. Мехатроника : компоненты, методы, примеры / [Б. Хайманн и др.] ; под ред. О. В. Репецкого ; 

[пер. с нем.: И. В. Блем и др.] .— Новосибирск : Изд-во Сибирского отделения Российской 

академии наук, 2010 .— 601 с. : ил., табл. ; 25 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Указ. 

— Библиогр.: с. 565-575. 

1 

4. Прикладной системный анализ : учебное пособие по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / Ф.П. Тарасенко .— Москва : КноРус, 2010 .— 218, [1] с. : ил. ; 

22 .— Библиогр. в конце кн. 

1 

64 Сигнальные системы клеток 6 Основная литература:  

1. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. К. 

Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-493-3. http://www.znanium.com/bookread.php?book=469367  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели биологии. - 

М.: Физматлит,2009. - 400 стр. – Режим доступа:   http://e.lanbook.com/view/book/2119/ 

ЭБС 

«Лань» 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443212
http://e.lanbook.com/view/book/4048/
http://znanium.com/bookread.php?book=488063
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469367
http://e.lanbook.com/view/book/2119/
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3. Волькенштейн М.В. Биофизика. - СПб: Лань, 2012. - 608 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3898/  

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4048/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения: 

Учебник для вузов / Ю.Б. Кудряшов, Ю.Ф. Перов, А.Б. Рубин.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 184 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2221/ 

ЭБС 

«Лань» 

65 Межклеточная сигнализация 6 Основная литература:  

1. Смирнов,В.М. Физиология центральной нервной системы /В.М.Смирнов,Д.С. 

Свешников,В.Н. Яковлев.– М.: Академия, 2006.– 367 с. 

50 

2. Физиология человека : учебник для магистрантов и аспирантов высших учебных заведений 

физической культуры и спорта, обучающихся по направлению 032100 - Физическая культура 

/ [Аганянц Е.К. и др.] ; под ред. Е.К. Аганянц .— Москва : Сов. спорт, 2005 .— 334, [1] с. : ил. 

; 22 .— ISBN 5-85009-991-3, 1500. 

10 

3. Смирнов, В.М. Физиология центральной нервной системы /В.М.Смирнов,Д.С. 

Свешников,В.Н. Яковлев,В.А. Правдивцев.– М.: Академия, 2008.– 367 с. 

20 

4. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим 

специальностям / А. С. Спирин .— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 

24 .— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .— Библиогр. 

в конце гл. — ISBN 978-5-7695-6668-4 ((в пер.)) , 1000. 

97 

5. Рубин А.Б. Биофизика: В 2 т. T. 1: Теоретическая биофизика: Учебник  – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/10122/  

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Медицинская биофизика : учебник для вузов / В. О. Самойлов .— Издание 2-е, исправленное 

и дополненное .— Санкт-Петербург : СпецЛит, 2007 .— 560 с. : ил. ; 24 см. — (Учебник для 

вузов) .— Библиогр. в конце разд. — Предм. указ.: с. 547-558 .— ISBN 978-5-299-00335-2 ((в 

пер.)) , 3000. 

40 

2. Физика и биофизика : курс лекций для студентов мед. вузов : учеб. пособие для вузов / В. Ф. 

Антонов, А. В. Коржуев .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005 .— 236 с. 

: ил. ; 21 .— ISBN 5-9704-0095-5, 2000. 

2 

66 Биометрия 7 Основная литература:  

1. Акберова, Н.И. Описательная статистика: Интервальные оценки / Н.И. Акберова.- Казань: 

[КГУ], 2004.- 40 с. 

10 

2. Математическая статистика / А. А. Боровков .— [3-е изд., испр.] .— Москва : Физматлит, 2007 

.— 703 с. ; 25 .— Библиогр.: с. 692-697 .— Предм. указ.: с. 701-703 .— ISBN 978-5-94052-141-

10 

http://e.lanbook.com/view/book/3898/
http://e.lanbook.com/view/book/4048/
http://e.lanbook.com/view/book/2221/
http://e.lanbook.com/view/book/10122/


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

382 

 

X (В пер.) , 3000. 

3. Хафизьянова, Р.Х. Математическая статистика в экспериментальной и клинической 

фармакологии /Р.Х.Хафизьянова,И.М. Бурыкин,Г.Н. Алеева.- Казань: Медицина, 2006.- 473 с. 

47 

Дополнительная литература:  

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман.- М.: Юрайт, 

2009.- 478 с. 

2 

2. Вероятность и прикладная статистика : основные факты : справочник / А. И. Орлов .— 

Москва : КноРус, 2010 .— 189, [1] с. ; 21 .— На 187-й с. авт.: Орлов А.И. - проф., к.ф.-м.н. — 

Библиогр.: с. 168-169 (21 назв.) .— Предм. указ.: с. 180-187 .— Др. произведения авт.: с. 188-

190. 

1 

67 Биоэлектроника    7 Основная литература:  

1. Рубин А.Б. Биофизика: В 2 т. T. 1: Теоретическая биофизика: Учебник .  – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/10122/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Методы биоиндикации : учебно-методическое пособие по курсу Методы биоиндикации / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т ; [авт.-сост. к.вет.н. Э. А. 

Шуралев, д.б.н., проф. М. Н. Мукминов] .— Казань : [Казанский университет], 2011 .— 47, [1] 

с. : ил. ; 21 .— Библиогр. в конце кн. (27 назв.), 120. 

52 

3. Покровский, В.М. Физиология человека / В.М. Покровский, Г.Ф.Коротько, С.Н. Авдеев.– М.: 

Медицина, 2007.–  654 с. 

5 

Дополнительная литература:  

1. Антонов, В. Ф. Физика и биофизика [Текст] / В. Ф. Антонов, А. В. Коржуев, М.: Мир.- 2005.-

230с. 

2 

2. Аникина, Т.А. Физиология возбудимых тканей и центральной нервной системы / Т.А. 

Аникина, Т.Л. Зефиров, А.В. Крылова.– Казань: ТГГПУ, 2011.– 95с. 

8 

68 Искусственный интеллект 7 Основная литература:  

1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по математическим направлениям и специальностям / Л.Н. 

Ясницкий.— 2-е изд., испр. — Москва: Академия, 2008 .— 174 c. 

4 

 

 

2. Нейронные сети : полный курс : перевод с английского / С. Хайкин ; Пер. под ред. Н. Н. 

Куссуль; Пер. А. Ю. Шелестова .— Издание 2-е, исправленнное .— Москва ; Санкт-Петербург 

; Киев : Вильямс, 2008 .— 1104 с. : ил. ; 24 см. — Загл. и авт. ориг.: Neural Networks / Simon 

Haykin .— пред.изд. нет .— Библиогр.: с. 996-1069 (1183 назв.) .— Предм. указ.: с. 1070-1103 

.— ISBN 978-5-8459-0890-2, 1000. 

5 

3. Маланов, С.В. Методологические и теоретические основы психологии / С.В. Маланов.– М.; 

Воронеж: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та: Изд-во НПО "МОДЭК", 2005.– 333 с. 

7 

Дополнительная литература:  

1. Финн, В.К. Искусственный интеллект / В.К. Финн.– М.: URSS: КРАСАНД, 2011.– 447 с. 1 

2. Галушкин, А.И. Нейронные сети: основы теории / А.И. Галушкин.– М.: Горячая линия - 

Телеком, 2010.– 496 с. 

1 

http://e.lanbook.com/view/book/10122/
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69 Математическое 

моделирование биологических 

систем 

7 Основная литература:  

1. Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, Х. 

Наймантсведрайт.– Долгопрудный: Интеллект, 2013.– 500 с. 

14 

2. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии / 

В.В. Шульговский.– Москва: Академия, 2008.– 525, с. 

20 

3. Мышкис, А.Д. Элементы теории математических моделей / А.Д. Мышкис.– М.: Едиториал 

УРСС, 2004.– 192 c. 

20 

Дополнительная литература:  

1. Тарасевич, Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование / Ю.Ю. Тарасевич.– 

Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2012.– 148 с. 

39 

2. Мюррей, Д. Математическая биология / Д. Мюррей.– Москва; Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика: Институт компьютерных исследований, 2009.– 774 с. 

1 

70 Бионика 6 Основная литература:  

1. Аганянц, Е.К. Физиология человека, [Текст]/ А.К. Аганянц.-М.: Мир.- 2005.-240с. 10 

2. Клини, С.К. Математическая логика / С.К. Клини.– М.: URSS: ЛКИ, 2008.– 480 с. 70 

3. Нейронные сети : полный курс : перевод с английского / С. Хайкин ; Пер. под ред. Н. Н. 

Куссуль; Пер. А. Ю. Шелестова .— Издание 2-е, исправленнное .— Москва ; Санкт-Петербург 

; Киев : Вильямс, 2008 .— 1104 с. : ил. ; 24 см. — Загл. и авт. ориг.: Neural Networks / Simon 

Haykin .— пред.изд. нет .— Библиогр.: с. 996-1069 (1183 назв.) .— Предм. указ.: с. 1070-1103 

.— ISBN 978-5-8459-0890-2, 1000. 

5 

Дополнительная литература:  

1. Шамис, А.Л. Пути моделирования мышления: активные синергические нейронные сети. 

Мышление и творчество. Формальные модели поведения и "распознавания с пониманием" / 

А.Л. Шамис.– М.: URSS: КомКнига, 2006.– 332 с. 

5 

2. Петровский, А.В. Психология / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский.– М.: Академия, 2007.– 

512 с. 

93 

71 Сигнальные системы живых 

объектов 

6 Основная литература:  

1. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. К. 

Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-493-3. http://znanium.com/bookread.php?book=469367  

ЭБС 

 

2. Волькенштейн М.В. Биофизика. - СПб: Лань, 2012. - 608 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3898/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели биологии. - 

М.: Физматлит,2009. - 400 стр.  – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/2119/ 

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4048/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения: 

Учебник для вузов / Ю.Б. Кудряшов, Ю.Ф. Перов, А.Б. Рубин.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 184 

ЭБС 

«Лань» 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367
http://e.lanbook.com/view/book/3898/
http://e.lanbook.com/view/book/2119/
http://e.lanbook.com/view/book/4048/
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с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2221/  

72 Ионные каналы возбудимых 

мембран 

7 Основная литература:  

1. Ситдикова, Г. Ф. Ионные каналы нервного окончания : учеб. пособие / Г.Ф. Ситдикова, 

А.В. Яковлев ; Казан. гос. ун-т .— Казань : [КГУ], 2005 .— 28 с.  

12 

 

2. Зефиров, А. Л. Ионные каналы возбудимой клетки : (структура, функция, патология) / А. 

Л. Зефиров, Г. Ф. Ситдикова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. мед. ун-т", Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 

ун-т".— Казань: [Арт-кафе], 2010 .— 271 с. – Режим доступа:  http://z3950.ksu.ru/bcover/0-

782014_con.pdf>. 

8 

 

3. Ситдикова, Г.Ф. Ионные каналы нервного окончания / Г.Ф. Ситдикова, А.В. Яковлев.– 

Казань: КГУ, 2005.– 28 с. 
12 

4. Зефиров, А.Л. Ионные каналы возбудимой клетки / А.Л. Зефиров, Г.Ф. Ситдикова.– 

Казань: Арт-кафе, 2010.– 271 с. 
8 

5. Аникина, Т.А. Физиология возбудимых тканей и центральной нервной системы / Т.А. 

Аникина, Т.Л. Зефиров, А.В. Крылова.– Казань: ТГГПУ, 2011.– 95с. 
8 

Дополнительная литература:  

1. Фаллер, Д.М. Молекулярная биология клетки / Д.М. Фаллер, Д.Шилдс.– М.: Бином-Пресс, 

2012.– 256 с. 
60 

2. Камкин, А.Г. Физиология и молекулярная биология мембран клеток / А.Г. Камкин, И.С. 

Киселева.– М.: Академия, 2008.– 584 с. 
15 

 

3.3.2г. Профиль «Радиофизические методы по областям применения.  Радиофизические измерения» 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количество 
изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

58 Радиофизические измерения 12 Основная литература:  

1. Гаврилов А.Г., Овчинников М.Н., Одиванов В.Л. Радиоэлектронные системы контроля 

параметров флюидонасыщенных пластов Учебно-методическое пособие. - Казань, КФУ. – 

2010 г. - 92 стр. -– Режим доступа:  
http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf 

ЭБС 

КФУ 

2. Овчинников М.Н., Куштанова Г.Г., Гаврилов А.Г. Средства контроля гидродинамических 

потоков в скважинных условиях и расчеты фильтрационных параметров пластов. Учебное 

пособие. Казань: КФУ. - 2012. -– Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/docs/F1805167370/sredstva_kontrolya_gd_potokov_32.pdf 

ЭБС 

КФУ 

3. Насыров А.М., Христофоров А.В. Волновые процессы. Часть 7. Распространение упругих ЭБС 

http://e.lanbook.com/view/book/2221/
http://z3950.ksu.ru/bcover/0-782014_con.pdf
http://z3950.ksu.ru/bcover/0-782014_con.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1805167370/sredstva_kontrolya_gd_potokov_32.pdf
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волн. Учебно-методическое пособие. - Казань, КГУ. - 1998 г. - 55 стр. -– Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/docs/F1721676252/wp7.pdf 

КФУ 

Дополнительная литература:  

4. Христофоров А.В., Абросимова И.С. Интерференция температурных волн. 

Учебно-методическое пособие. Казань: КФУ. - 2012. -– Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/docs/F1362807166/tw_lab_Hristoforov.pdf 

ЭБС 

КФУ 

5. Христофоров А.В., Лунев И.В. Волоконно-оптическая система передачи данных. 

Учебно-методическое пособие. Казань: КФУ. - 2012 -– Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/docs/F15826707/vols_lab_Hristoforov.pdf 

ЭБС 

КФУ 

59 Теория и применение 

микроконтроллеров 

12  

 

 

Основная литература:  

1. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-

0. http://znanium.com/bookread.php?book=350426  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Гумеров Р.И. Программируемые микроэлектронные системы. Часть I. 8-разрядные 

микроконтроллеры. Руководство к практикуму [Электронный ресурс]. Казань, КПФУ, 

2014. -74c. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203 

ЭБС 

КФУ 

3. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. 

Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — 

(Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Гумеров Р.И. Программируемые микроэлектронные системы. Часть II. 32-разрядные 

микроконтроллеры. Руководство к практикуму [Электронный ресурс]. Казань, КПФУ, 

2014. -61 c. – Режим доступа:  

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203 

ЭБС 

КФУ 

2. Ревич, Ю. В. Занимательная микроэлектроника / Ю.В. Ревич. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2007. — 580 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0080-7. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350358  

ЭБС 

«Знаниум» 

60 Применение цифровых 

сигнальных процессоров 

15 Основная литература:  

1. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное пособие / В.Т. 

Першин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006703-2, 600 экз. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=405030  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-

0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350426  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Несвижский В. Программирование аппаратных средств в Windows [Электронный ресурс] / 

В. Несвижский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 528 с.: ил. -– 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=489718  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.kpfu.ru/docs/F1721676252/wp7.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1362807166/tw_lab_Hristoforov.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15826707/vols_lab_Hristoforov.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=350426
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203
http://znanium.com/bookread.php?book=350358
http://znanium.com/bookread.php?book=405030
http://znanium.com/bookread.php?book=350426
http://znanium.com/bookread.php?book=489718
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Дополнительная литература:  

4. Соломенчук, В. Г. Железо ПК 2011 / В. Г. Соломенчук, П. В. Соломенчук. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 373 с. - ISBN 978-5-9775-0670-0. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=355259  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. 

Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — 

(Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

«Знаниум» 

61 Машинный анализ электронных 

схем 

12 Основная литература:  

1. Основы радиоэлектроники / Е. И. Манаев .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ], 

2013 .— 511, [1] с. 

30 

2. Харкевич А.А. Основы радиотехники [Текст] / А.А. Харкевич . -3-е изд. стер. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 512 с. 

70 

3. Атабеков Г.И. Основы теории цепей: Учебник. 3-е изд., стер. - СПб.: Издательство "Лань", 

2009.  – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/95/  
ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы: компьютеризированный курс : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Радиотехника" / В. И. Каганов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

[ИНФРА-М], 2013 .— 431 с. 

15 

2. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. [Текст] М.: ВШ, 

1990. - 399 с.: ил 

42 

62 Физика диэлектриков 12 Основная литература:  

1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела: учебное пособие, 4-е изд., стер. - СПб.: Издательство 

Лань, 2011. – Режим доступа:   http://e.lanbook.com/view/book/2023/ 

ЭБС 

«Лань» 

2. Гусев Ю.А. Основы диэлектрической спектроскопии. Учебное пособие. Казань: КГУ. 2008. 

– Режим доступа:  http://kpfu.ru/docs/F312491640/gusev_diel_spectrosc.pdf 

ЭБС 

КФУ 

3. Dielectric Relaxation Phenomena in Complex Systems: Tutorial / Yu. Feldman, Yu.A. Gusev, 

M.A. Vasilyeva. - Kazan: Kazan University, 2012. - P. 134.  – Режим доступа: 
http://kpfu.ru/docs/F789845537/Dielectric_Relaxation_Phenomena_in_Complex_Systems.pdf 

ЭБС 

КФУ 

Дополнительная литература:  

1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 41 

2. Займан Дж. Принципы теории твердого тела : перевод с английского / Дж. Займан ; Под 

ред. В. Л. Бонч-Бруевича.— Москва : Мир, 1974. 

25 

63 Введение в спутниковые 

радионавигационные системы 

12 Основная литература:  

1. Насыров И.А. Введение в современные спутниковые радионавигационные системы. Часть 

1. Общие принципы, современное состояние, перспективы развития. Учебное пособие. - 

Казань, КГУ. - 2005 г. - 43 стр. – Режим доступа:  
http://kpfu.ru/docs/F375439882/gnss_Nasyrov.pdf 

ЭБС 

КФУ 

2. Тяпкин, В. Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=355259
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://e.lanbook.com/view/book/95/
http://e.lanbook.com/view/book/2023/
http://kpfu.ru/docs/F312491640/gusev_diel_spectrosc.pdf
http://kpfu.ru/docs/F789845537/Dielectric_Relaxation_Phenomena_in_Complex_Systems.pdf
http://kpfu.ru/docs/F375439882/gnss_Nasyrov.pdf
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использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС [Электронный 

ресурс] : монография / В. Н. Тяпкин, Е. Н. Гарин. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 

260 с. - ISBN 978-5-7638-2639-5. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=442662  

«Знаниум» 

3. Ботов, М. И. Введение в теорию радиолокационных систем [Электронный ресурс] : 

монография / М. И. Ботов, В. А. Вяхирев, В. В. Девотчак; ред. М. И. Ботов. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 394 с. - ISBN 978-5-7638-2740-8. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=492976  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Бердышев, В. П. Радиолокационные системы [Электронный ресурс] : учебник / В. П. 

Бердышев, Е. Н. Гарин, А. Н. Фомин [и др.]; под общ. ред. В. П. Бердышева. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-7638 2479-7. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=442536  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Аверченков, В. И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах 

[электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, Г. В. 

Кондрашин, М. В. Рудановский. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 224 с. – 

ISBN 978-5-9765-1274-0. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=453884  

ЭБС 

«Знаниум» 

64 Молекулярная электроника 10 Основная литература:  

1. Щука А.А. Наноэлектроника: учебное пособие для студентов вузов / А. А. Щука; Под 

общ.ред. Ю. В. Гуляева.— Москва: Физматкнига, 2007.— 464 с. 

30 

2. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы нано- и функциональной электроники: 

Учебное пособие. - 2-е изд., испр. - СПб.: Издательство "Лань", 2013. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5855/page4/ 

ЭБС 

«Лань» 

3. Рамбиди Н.Г., Берѐзкин А.В. Физические и химические основы нанотехнологий. - М.: 

ФИТМАТЛИТ, 2009. – Режим доступа:   http://e.lanbook.com/view/book/2291/page2/ 

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Лозовский В.Н., Константинова Г.С., Лозовский С.В. Нанотехнология в электронике. 

Учебное пособие. - 2-е изд., испр. - СПб.: Издательство "Лань", 2008. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/232/page133/ 

ЭБС 

«Лань» 

2. Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н., Тупик В. А. Введение в нанотехнологию: 

Учебник. - СПб.: Издательство "Лань", 2012. – Режим доступа:   
http://e.lanbook.com/view/book/4310/page258/ 

ЭБС 

«Лань» 

65 Микроэлектроника 12 Основная литература:  

1. Гумеров Р.И. Программируемые микроэлектронные системы. Часть I. 8-разрядные 

микроконтроллеры. Руководство к практикуму [Электронный ресурс]. Казань, КПФУ, 

2014. -74c. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203 

ЭБС 

КФУ 

2. Гумеров Р.И. Программируемые микроэлектронные системы. Часть II. 32-разрядные 

микроконтроллеры. Руководство к практикуму [Электронный ресурс]. Казань, КПФУ, 

2014. -61 c. – Режим доступа:  

ЭБС 

КФУ 

http://znanium.com/bookread.php?book=442662
http://znanium.com/bookread.php?book=492976
http://znanium.com/bookread.php?book=442536
http://znanium.com/bookread.php?book=453884
http://e.lanbook.com/view/book/5855/page4/
http://e.lanbook.com/view/book/2291/page2/
http://e.lanbook.com/view/book/232/page133/
http://e.lanbook.com/view/book/4310/page258/
http://e.lanbook.com/view/book/4310/page258/
http://e.lanbook.com/view/book/4310/page258/
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203
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http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203 
3. Левицкий, А. А. Проектирование микросистем. Программные средства обеспечения САПР 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. А. Левицкий, П. С. Маринушкин. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2010. – 156 с. - ISBN 978-5-7638-2111-6. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=442124  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Ревич, Ю. В. Занимательная микроэлектроника / Ю.В. Ревич. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2007. — 580 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0080-7. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350358  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Щука, А. А. Электроника / А.А. Щука. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2008. — 751 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0160-

6. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=350420  

ЭБС 

«Знаниум» 

66 Метрологический анализ 

измерительных схем 

12 Основная литература:  

1. Метрология: [учебник] / А. Г. Сергеев.— М.: Логос, 2004 .— 286 с. ISBN 5-94010-336-7, 

3000. 

5 

2. Метрология: учебник / А.А. Брюховец, О.Ф. Вячеславова, Д.Д. Грибанов и др.; Под общ. 

ред. С.А. Зайцева. - М.: Форум, 2009. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-275-3, 1000 экз. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=163438  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Сергеев, А. Г. Нанометрология : монография / А. Г. Сергеев. – М. : Логос, 2011. – 416 с. - 

ISBN 978-5-98704-494-0. http://www.znanium.com/bookread.php?book=469008  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Колчков В.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=418765#none 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=418765#none 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Метрология: [учебник] / А. Г. Сергеев.— М.: Логос, 2004 .— 286 с. ISBN 5-94010-336-7, 

3000. 

5 

67 Контроллеры и интерфейсы 

измерительных систем 

21 Основная литература:  

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2013. – 843 

с. 

20 

2. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для вузов / В. 

Л. Бройдо.2-е изд..СПБ.: «Питер», 2004. 703 с. 

14 

3. Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для 

студентов вузов / А. К. Нарышкин. Москва: Академия, 2006. - 320 с. 

15 

Дополнительная литература:  

1. Кузьминов А.Ю. Интерфейс RS232: Связь между компьютером и микроконтроллером: От 

DOS к WINDOWS98/XP/ А.Ю. Кузьминов. «ДМК Пресс», 2009. 320 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/883/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Предко М. PIC-микроконтроллеры: архитектура и программирование / М. Предко.  «ДМК ЭБС 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=12554&p_view=1&p_random=203
http://znanium.com/bookread.php?book=442124
http://znanium.com/bookread.php?book=350358
http://znanium.com/bookread.php?book=350420
http://www.znanium.com/bookread.php?book=163438
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469008
http://znanium.com/bookread.php?book=418765#none
http://znanium.com/bookread.php?book=418765#none
http://e.lanbook.com/view/book/883/
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Пресс», 2010. 512 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/895/  «Лань» 

3. Магда Ю.С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход / Ю.С. Магда. «ДМК 

Пресс», 2010. 228 с. Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/871/  

ЭБС 

«Лань» 

68 Радиоэлектронные измерения 21 Основная литература:  

1. Раннев Г.Г. Методы и средства измерений: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. – 3-е изд., испр. – М.-: Академия, 2006. – 336 с. 

10 

2. Мелентьев В.С.  Аппроксимационные методы и средства измерения параметров 

двухполюсных электрических цепей/ В.С. Мелентьев, В.И. Батищев. «Физматлит», 2012. - 

195 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/48294/ 

ЭБС 

«Лань» 

3. Батоврин В.К. LabVieW: Практикум по электронике и микропроцессорной технике / В.К. 

Батоврин, А.С. Бессонов, В.В."Мошкин. «ДМК Пресс», 2010. – 182 c. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/40005/ 

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература:  

1. Афонский А.А. Дьяконов В.П. Электронные измерения в нанотехнологиях и 

микроэлектронике/А.А. Афонский В.П. Дьяконов. «ДМК Пресс», 2011. - 688 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/900/ 

ЭБС 

«Лань» 

2. Кравченко В.Ф. Вычислительные методы в современной радиофизике /В.Ф. Кравченко, 

О.С.Лабунько, А.М. Лерер, Г.П. Синявский. – «Физматлит», 2009. - 464 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2216/ 

ЭБС 

«Лань» 

3. Виноградов Ю.А. Практическая радиоэлектроника / Ю.А. Виноградов, С.А. Бирюков,  В.А. 

Васильев. «ДМК Пресс», 2007. - 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/826/ 

 

ЭБС 

«Лань» 

69 Цифровая обработка сигналов 10 Основная литература:  

1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 768 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0606-9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=354905  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. 

Солонина, С. М. Арбузов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 814 с.: ил. — (Учебное 

пособие) - ISBN 978-5-9775-0259-7. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350520  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. - Изд. 2-е испр. и перераб. / А.И. 

Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 

748 с. - ISBN 5-94157-604-08.  – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=349842  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. — 608 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-

0700-4. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=355314  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб. ЭБС 

http://e.lanbook.com/view/book/895/
http://e.lanbook.com/view/book/871/
http://e.lanbook.com/view/book/48294/
http://e.lanbook.com/view/book/40005/
http://e.lanbook.com/view/book/900/
http://e.lanbook.com/view/book/2216/
http://e.lanbook.com/view/book/826/
http://znanium.com/bookread.php?book=354905
http://znanium.com/bookread.php?book=350520
http://znanium.com/bookread.php?book=349842
http://znanium.com/bookread.php?book=355314
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пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - 

ISBN 978-5-7638-2263-2. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=441113  

«Знаниум» 

 

70 Введение в информационные 

технологии и системы 

10 Основная литература:  

1. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=435900 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. 

пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 304 с. 

7 

3. Гусев Ю.А. Телекоммуникационные сети. Учебное пособие. Часть 1. Казань: КГУ. 2003. – 

Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F490513321/telekom_seti_chast2_str1_97.pdf, 

ЭБС 

КФУ 

4. Гусев Ю.А. Телекоммуникационные сети. Учебное пособие. Часть 1. Казань: КГУ. 2003. – 

Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F580634770/telekom_seti_chast1.pdf 

ЭБС 

КФУ 

Дополнительная литература:  

1. Информационные системы : учебник для студ. высш. учебник заведений / Ю. С. Избачков, 

В. Н. Петров .— 2-е изд. — СПб. : Питер, 2006 .— 656 с. — библиогр.:с.639-655 .— ISBN 

5-469-00641-7 

15 

2. В.Л. Бройдо. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов / В. 

Л. Бройдо .— 2-е изд. — СПБ. : "Питер", 2004 .— 703 с. 

14 

 

 

 

 

3.3.2д. Профиль «Специальные радиотехнические системы» 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количеств

о 

изучающи

х 

дисципли

ну 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

58 Информатика: Алгоритмы и 

языки программирования 

60 Основная литература:  

1. Язык Си++ : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям "Прикладная математика" и "Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети" / В. В. Подбельский .— 5-е изд. — Москва : Финансы и статистика, 2008 .— 559 с. : ил. ; 

21 .— Библиогр.: с. 538-539 (35 назв.) .— Указ. символов, предм. указ.: с. 540-556 .— ISBN 

978-5-279-02204-5, 3000. 

256 

2. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=441113
http://znanium.com/bookread.php?book=435900
http://kpfu.ru/docs/F490513321/telekom_seti_chast2_str1_97.pdf
http://kpfu.ru/docs/F580634770/telekom_seti_chast1.pdf
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Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0, 1000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=336649  

«Знаниум» 

3. Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс. 2-е издание: учебное пособие для вузов. Спб.: 

Питер, 2007. – 640 с. 

27 

4. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. 

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=336649  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Программирование на языках высокого уровня: Учебное пособие / О.Л. Голицына, И.И. 

Попов. - М.: Форум, 2008. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-209-8, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=139428  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. В. 

Листрова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 320 с.: ил. — (ИиИКТ). - ISBN 978-5-9775-0151-

4. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=350418  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Языки программирования : Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-442-9, 1500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=226043  

ЭБС 

«Знаниум» 

59 Распространение 

электромагнитных волн 

48 Основная литература:  

1. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны: Учебное пособие / 

С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0332-6, 500 экз. – Режим доступа: 

        http://znanium.com/bookread.php?book=424601  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие / А.А. Кураев, Т.Л. 

Попкова, А.К. Синицын. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 424 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006211-2, 500 экз. – Режим доступа: 

        http://znanium.com/bookread.php?book=367972  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Физика волновых процессов. Учебно-методическое пособие / Г.Е. Корчагин, А.А. Журавлев, 

Ю.М. Стенин. Казань: Изд-во КФУ, 2013. 77 с. – Режим доступа: 

        http://kpfu.ru/portal/docs/F508769565/phys_voln_proc_2014_06_18_02.pdf  

ЭР 

КФУ 

Дополнительная литература  

1. Распространение радиоволн / Ю. М. Стенин ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Казань : 

[Казанский государственный университет], 2007 .— 63, [1] с. : ил. ; 20 .— Библиогр. в конце 

кн. (6 назв.), 50. 

       http://kpfu.ru/docs/F1524005433/Rasprostranenie.radiovoln.doc  

ЭР 

КФУ 

2. Евдокимов, Ю. К. LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального ЭБС 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=336649
http://znanium.com/bookread.php?book=336649
http://znanium.com/bookread.php?book=139428
http://znanium.com/bookread.php?book=350418
http://znanium.com/bookread.php?book=226043
http://znanium.com/bookread.php?book=424601
http://znanium.com/bookread.php?book=367972
http://kpfu.ru/portal/docs/F508769565/phys_voln_proc_2014_06_18_02.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1524005433/Rasprostranenie.radiovoln.doc
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прибора [Электронный ресурс] / Ю. К. Евдокимов, В. Р. Линдваль, Г. И. Щербаков. - М. : 

ДМК пресс, 2010. - 400 с. - ISBN 5-94074-346-3.  – Режим доступа: 

       http://znanium.com/bookread.php?book=406877  

«Знаниум» 

60 Микропроцессоры и 

автоматизация эксперимента 

 

 

 

2 Основная литература:  

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника. — Москва: Кнорус, 

2013 . — 798 с. — ISBN 978-5-406-02537-6 ((в пер.)), 1000. 

16 

 

2. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.  — СПБ.: "Питер", 2004. — 

703 с. — ISBN 5-94723-634-6. 

14 

3. Фудзисава Ю. 32-битные микропроцессоры и микроконтроллеры SuperH .  Издательство: 

"ДМК Пресс" 2010.-  359 с. ISBN: 978-5-94120-206-5. http://e.lanbook.com/view/book/55841/                

ЭБС 

«Лань» 

4. Трамперт В. AVR-RISC микроконтроллеры : архитектура, аппаратные ресурсы, система 

команд, программирование, применение. — Киев : МК-Пресс, 2006 . — 464 с. - ISBN 966-

8806-07-7 ((рус.)), 3000. — ISBN 3-7723-5476-9 ((нем.)) 

15 

 

5. Афанасьева Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента. — 

Москва: КноРус, 2013. — 330 с. — ISBN 978-5-406-00176-9 ((в пер.)) , 200. 

10 

Дополнительная литература:  

1. Айбатов Д. Л. [и др.] Микроконтроллеры в системах связи. — Казань: Новое знание, 2009. — 

130 с. — ISBN 978-5-89347-568-5, 125. 

1 

2. Якимов И. М., Мокшин В. В. Компьютерные технологии моделирования и обработки 

экспериментальных данных. — Казань : [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2012 .— 121 с. — ISBN 978-5-7579-1799-3 ((в обл.)), 100. 

2 

3. Магда Ю.С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. - Издательство:    "ДМК 

Пресс", 2010. - 228 с -  ISBN 5-94074-394-3. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/871/  

ЭБС  

«Лань» 

4. Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок 

Изд.:"Лань",-  3-е изд., стер.  2009.- 400 с. ISBN: 978-5-8114-0766-8. 

http://e.lanbook.com/view/book/192/               

ЭБС  

«Лань» 

5. Предко М. PIC-микроконтроллеры: архитектура и программирование. - Издательство: "ДМК 

Пресс", - 2010. – 512 c. ISBN  978-5-94074-534-1. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/895/  

ЭБС  

«Лань» 

61 Принципы организации и 

устройства компьютера 

2 Основная литература:  

1. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. -  Питер, 2014.— 811 с. — ISBN 978-5-496-

00337-7 ((в пер.)) 

47 

2. Догадин Н.Б. Архитектура компьютера: учебное пособие.- М.: Бином, 2012. – 272 с. – ISBN 

978-5-9963-0920-7.  – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/8785/page1/ 

ЭБС  

«Лань» 

3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.  — СПБ.: "Питер", 2004. — 

703 с. — ISBN 5-94723-634-6. 

14 

Дополнительная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=406877
http://e.lanbook.com/view/book/55841/
http://e.lanbook.com/view/book/871/
http://e.lanbook.com/view/book/192/
http://e.lanbook.com/view/book/895/
http://e.lanbook.com/view/book/8785/page1/
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1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной 

техники. – СПб.: «Лань», 2013. – 496 с. - ISBN 978-5-8114-1379-9. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/12948/page9/ 

ЭБС 

«Лань» 

Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5, 700 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=424031  

ЭБС 

«Знаниум» 

2.   

3. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: Учебное пособие / В.М. 

Яшин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-003190-3, 3000 экз. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=260728  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

62 Основы системного 

программирования 

2 Основная литература:  

1. Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 703 с. - ISBN 978-5-9775-0671-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=355260  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Технологии разработки программного обеспечения : Разраб. слож. програм. систем : Учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по специальности " Програм. обеспечение вычисл. 

техники и автоматизир. систем" направления подгот. дипломир. специалистов "Информатика 

и вычисл. техника" / С. А. Орлов .— 3-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2004 .— 526 с. : ил. ; 24 

.— (Учебник для вузов) .— Алф. указ.: с. 519-526 .— Библиогр.: с. 513-518 .— ISBN 5-94723-

820-9, 4000. 

15 

3. Языки программирования и методы трансляции : для студентов вузов, обучающихся по спец. 

220400 (230105) - Програм. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем / Э.А. 

Опалева, В.П. Самойленко .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005 .— 476 с. : ил., табл. ; 

24 .— (Учебное пособие) .— На 4-й с. обл. авт.: Опалева Э.А., к.т.н., доц., Самойленко В.П., 

к.т.н., доц. — На обл. в подзаг.: Грамматика и распознающий автомат - форм. модели 

описания синтаксиса, синтакс. анализ - ядро транслятора, определяющего его основные 

свойства, атрибут. грамматики - простой и удоб. способ описания семантики яз. — Библиогр.: 

с. 473-476 (64 назв.) .— ISBN 5-94157-327-8, 3000. 

6 

Дополнительная литература:  

1. Assembler : Учеб. пособие для вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. 

специалистов "Информатика и вычисл. техника" .— 2-е изд. — СПб. и др. : Питер, 2004 .— 

636с. : схем., табл. — (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с.625 .— Алф. указ.: с.626-636 .— 

ISBN 5-94723-581-1. 

2 

2. Assembler для DOS, Windows и UNIX / Зубков Сергей Владимирович .— 3-е изд. стер. — 

Москва ; Санкт-Петербург : ДМК Пресс : Питер, 2005 .— 608 с. ; 24 .— (Серия "Для 

программистов") (Бестселлер) .— 2 изд. 2003г .— Алф. указ.: с. 602-608 .— ISBN 5-94074-

1 

http://e.lanbook.com/view/book/12948/page9/
http://znanium.com/bookread.php?book=424031
http://znanium.com/bookread.php?book=260728
http://znanium.com/bookread.php?book=355260
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259-9, 3000. 

3. Системное программное обеспечение : лаборатор. практикум / А. Ю. Молчанов .— СПБ. : 

"Питер", 2005 .— 284 с. : ил. — (Учебное пособие) .— ISBN 5-469-00391-4 : р.128.30. 
1 

63 Программирование 

персональных компьютеров 

2 Основная литература:  

1. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин ; [пер. с англ. Ю. Гороховский, Д. 

Шинтяков] .— 6-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 - ISBN 978-5-496-00337-7  
47  

2. Информация, информатика, компьютер, информационные системы : учеб. пособие для 

студ.сред.проф.образования / В. Ю. Микрюков .— Ростов н/Д : "Феникс", 2007 - ISBN 5-222-

09808  

3 

3. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем / Д. Паттерсон, Дж. 

Хеннесси ; [пер. с англ.: Н. Вильчинский] .— 4-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2012 

12 

3. Программирование на языках высокого уровня: Учебное пособие / О.Л. Голицына, И.И. 

Попов. - М.: Форум, 2008. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-209-8, 3000 экз.  – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=139428  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Информатика : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; ред. Е. 

К. Хеннер .— 5-е изд., стер. — М. : Академия, 2007- ISBN 978-5-7695-4547-4  
1 

2. Ассемблер — это просто. Учимся программировать / Калашников О.А. - Санкт-Петербург  

БХВ-Петербург 2011. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=351412  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. 

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=336649  

ЭБС 

«Знаниум» 

64 Информационные технологии 2 Основная литература:  

Информационные технологии: Учебник / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 608 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91134-178-7, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=150600  

ЭБС 

«Знаниум» 

1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 768 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0606-9. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=354905  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-162-2, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=159629  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. ISBN 978-5-91134-239-5. – Режим доступа: 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=139428
http://znanium.com/go.php?id=351412
http://znanium.com/bookread.php?book=336649
http://znanium.com/bookread.php?book=150600
http://znanium.com/bookread.php?book=354905
http://znanium.com/bookread.php?book=159629
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=143223  

Информационные технологии: Задачник / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 

256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-180-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=170343  

ЭБС 

«Знаниум» 

65 Численные методы и  

математическое моделирование 

2 Основная литература:  

1. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем 

[электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 271с. - ISBN 978-5-9765-1278-8. 

http://znanium.com/bookread.php?book=453870  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и многоузловх 

вычислительных машин, Кепнер, Джереми;Дубров, Д. В. ,2013 
35 

3. Численные методы и математическое моделирование. Электронный образовательный ресурс / 

О.Г. Хуторова, В.Р. Ильдиряков, К.В. Скобельцын, Л.Э. Мамедова, Р.Х. Фахртдинов; 

Каз.федер.ун-т. - Казань, 2014.  – Режим доступа:   http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1152  

ЭОС 

«Moodle» 

4. Калиткин, Н. Н. Численные методы: учеб. пособие / Н. Н. Калиткин. — 2-е изд., 

исправленное. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 586 с.: ил. — (Учебная литература для 

вузов). - ISBN 978-5-9775-0500-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=350803  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

Дополнительная литература:  

1. MATHCAD в решении инженерно-экономических задач. Ч. 1, ,2013 2 

2. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем 

[электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 271с. - ISBN 978-5-9765-1278-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453870  

ЭБС 

«Знаниум» 

66 Построение и управление 

информационными системами 

2 Основная литература:  

5. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов / В. Л. Бройдо .— 2-

е изд. — СПБ. : "Питер", 2004 .— 703 с. — Допущено МО РФ 
11 

6. Информационные технологии и системы: Учеб. Пособие / Федотова Е. Л. - Москва 

Издательский Дом "ФОРУМ" Москва ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2013. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374014  

ЭБС 

«Знаниум» 

7. Вычислительные машины,системы и сети : учебник для студ. вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г. 

Павловский .— М. : Академия, 2006 
5 

Дополнительная литература:  

8. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Максимов Н. В., Попов И. И., 

Партыка Т. Л. - Москва Издательство "ФОРУМ" Москва ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М" 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405818  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=143223
http://znanium.com/bookread.php?book=170343
http://znanium.com/bookread.php?book=453870
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1152
http://znanium.com/bookread.php?book=350803
http://znanium.com/bookread.php?book=453870
http://znanium.com/bookread.php?book=374014
http://znanium.com/bookread.php?book=405818
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9. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. 

Гудыно, А. А. Кириченко ; под ред. А. П. Пятибратова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Финансы и статистика, 2004 

9 

67 Лаборатория «Автоматизация 

систем и научных измерений» 

2 Основная литература:  

1. Аналоговая электроника. Схемы, системы, обработка сигнала / Д. Крекрафт, С. Джерджли ; 

пер. с англ. А.А. Кузьмичевой под ред. А.А. Лапина .— Москва : Техносфера, 2005 .— 359 с. : 

ил. ; 25 .— (Мир электроники) .— Библиогр.: с. 358-359 .— ISBN 5-94836-057-1, 3000. 

26 

2. Книшев Д.А. ПЛИС фирмы ""Xilink"": описание структуры основных семейств", Москва 

ДМК Пресс 2010. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/55787/  
ЭБС «Лань» 

Аверченков, В. И. Автоматизация проектирования технологических процессов [электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, Ю. М. Казаков. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Флинта, 2011. – 229 с. - ISBN 978-5-9765-1265-8. 

http://znanium.com/bookread.php?book=453731  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы Altera: элементная база, система проектирования и языки 

описания аппаратуры.  М.: ДМК Пресс 2010. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/55815/  

ЭБС «Лань» 

2. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 

Аверченков, Ю. А. Малахов. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 156 с. - ISBN 978-

5-9765-1269-6. – Режим доступа:    http://znanium.com/bookread.php?book=453875  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Аверченков, В. И. Автоматизация проектирования технологических процессов [электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, Ю. М. Казаков. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Флинта, 2011. – 229 с. - ISBN 978-5-9765-1265-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453731  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. 

Якубовская, Е.С. Волкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 377 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-010309-9, 300 экз. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=483246  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Круглов, В. И. Ершов, А. С. Чумадин и др. - М.: Логос, 2011. - 432 с.: ил. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-571-8. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468969  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 

управления в технических системах [Электронный ресурс] : монография / А. А. Ступина, С. 

Н. Ежеманская. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-7638-2354-7. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=442655  

ЭБС 

«Знаниум» 

68 Программируемая логика 2 Основная литература  

1. Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие : 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ- ЭБС  

http://e.lanbook.com/view/book/55787/
http://znanium.com/bookread.php?book=453731
http://e.lanbook.com/view/book/55815/
http://znanium.com/bookread.php?book=453875
http://znanium.com/bookread.php?book=453731
http://znanium.com/bookread.php?book=483246
http://znanium.com/bookread.php?book=468969
http://znanium.com/bookread.php?book=442655
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Петербург, 2010. — 347 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0550-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=351133  

«Знаниум» 

2. Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы Altera: элементная база, система проектирования и языки 

описания аппаратуры.  М.: ДМК Пресс 2010. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/55815/  

ЭБС «Лань» 

3. Книшев Д.А. ПЛИС фирмы ""Xilink"": описание структуры основных семейств", Москва 

ДМК Пресс 2010. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/55787/  

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

1. Лехин, С. Н. Схемотехника ЭВМ / С. Н. Лехин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 663 с.: ил. 

— (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0353-2.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350620  
ЭБС 

«Знаниум» 

2. 1. Лехин, С. Н. Схемотехника ЭВМ / С. Н. Лехин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 663 с 
20 

3. Н.П. Бабич, И.А. Жуков Основы цифровой схемотехники: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом «Додэка-ХХI», К.: «МК-Пресс». – 480 с., ил. 

http://e.lanbook.com/view/book/55816/page4/  

ЭБС «Лань» 

69 Основы теории дискретных 

сигналов 

2 Основная литература:  

1. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - ISBN 

978-5-7638-2263-2. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=441113  

ЭБС  

«Знаниум» 

2. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 768 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0606-9. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=354905  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. Солонина, 

С. М. Арбузов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 814 с.: ил. — (Учебное пособие) - ISBN 978-

5-9775-0259-7. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=350520  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5, 700 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=424031  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное пособие / В.Т. 

Першин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006703-2, 600 экз. – Режим доступа: 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=351133
http://e.lanbook.com/view/book/55815/
http://e.lanbook.com/view/book/55787/
http://znanium.com/bookread.php?book=350620
http://e.lanbook.com/view/book/55816/page4/
http://znanium.com/bookread.php?book=441113
http://znanium.com/bookread.php?book=354905
http://znanium.com/bookread.php?book=350520
http://znanium.com/bookread.php?book=424031
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http://znanium.com/bookread.php?book=405030  

 

70 Аппаратные средства цифровой 

фильтрации 

2 Основная литература  

Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. Солонина, С. М. 

Арбузов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 814 с.: ил. — (Учебное пособие) - ISBN 978-5-9775-

0259-7. – Режим доступа:   http://znanium.com/bookread.php?book=350520  

ЭБС 

«Знаниум» 

 Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. — 768 с. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0606-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=354905  

ЭБС 

«Знаниум» 

Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 608 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0700-4. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=355314  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-0. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=350426  

ЭБС 

«Знаниум» 

Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А. В. Микушин, А. М. 

Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.: ил. — (Учебная литература для 

вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа:    http://znanium.com/bookread.php?book=350706  

ЭБС 

«Знаниум» 

71 Методы анализа случайных 

данных 

2 Основная литература:  

1. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения : учебное пособие для студентов 

высших технических учебных заведений / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров .— 5-е изд., стер. — 

Москва : КноРус, 2011 .— 441 с. : ил. ; 22 .— (Mathematics) .— Изд. проверено .— Библиогр.: 

с. 438 (22 назв.) .— Указ.: с. 439-441 .— ISBN 978-5-406-00746-4 ((в пер.)) , 2000. 

10 

2. Элементы теории вероятностей и случайных процессов : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений по направлению "Прикладные математика и физика" / С. Л. 

Семаков .— Москва : Физматлит, 2011 .— 231 с. : ил. ; 22 .— На 4-й с. обл. авт.: Семаков С.Л. 

- к.ф.-м.н., д.ф.-м.н., проф. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9221-1345-8 ((в 

пер.)) , 500. 

60 

3. Многомерный статистический анализ : учебное пособие / С. В. Симушкин ; Казан. гос. ун-т 

.— Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2009 .— ; 21. 

Ч. 2 .— 2009 .— 113 с. : ил. — Библиогр.: с. 113 (11 назв.), 100 

3 

Дополнительная литература:  

1. Общая теория статистики: Учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-002179-9, 4000 экз.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=148693  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=405030
http://znanium.com/bookread.php?book=350520
http://znanium.com/bookread.php?book=354905
http://znanium.com/bookread.php?book=355314
http://znanium.com/bookread.php?book=350426
http://znanium.com/bookread.php?book=350706
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+24745+RU%5CLSL%5CBooks%5C2544560%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+24745+RU%5CLSL%5CBooks%5C2544560%5B1,12%5D+rus
http://znanium.com/bookread.php?book=148693
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2. Компьютерные технологии моделирования и обработки экспериментальных данных : учебное 

пособие / И. М. Якимов, В. В. Мокшин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева" .— Казань : [Изд-во Казанского государственного технического университета], 

2012 .— 121, [1] с. : ил. ; 21 .— Библиогр. в конце кн. (29 назв.) .— ISBN 978-5-7579-1799-3 

((в обл.)) , 100 

2 

72 Радиоизмерения и анализ 

случайных процессов 

2 Основная литература  

1. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения : учебное пособие для студентов 

высших технических учебных заведений / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров .— 5-е изд., стер. — 

Москва : КноРус, 2011 .— 441 с. : ил. ; 22 .— (Mathematics) .— Изд. проверено .— Библиогр.: 

с. 438 (22 назв.) .— Указ.: с. 439-441 .— ISBN 978-5-406-00746-4 ((в пер.)) , 2000. 

10 

2. Элементы теории вероятностей и случайных процессов : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений по направлению "Прикладные математика и физика" / С. Л. 

Семаков .— Москва : Физматлит, 2011 .— 231 с. : ил. ; 22 .— На 4-й с. обл. авт.: Семаков С.Л. 

- к.ф.-м.н., д.ф.-м.н., проф. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9221-1345-8 ((в 

пер.)) , 500. 

60 

3. Дегтярев, А. Н. Методика анализа нестационарных случайных процессов [Электронный 

ресурс] / А. Н. Дегтярев // Материалы международной научно-технической конференции 

"Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в 

электроэнергетических системах". 17-20 сентября - Севастополь: СевНТУ. - 2012. - с. 18-22. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=499199  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

4. Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, 

И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. — 512 с.: ил. + CD-ROM — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0368-6. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350638  

ЭБС 

«Знаниум» 

Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов. - М.: Форум, 

2008. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-193-0, 2500 

экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=138307  

ЭБС 

«Знаниум» 

73 Современные 

высокопроизводительные 

вычислительные системы 

2 Основная литература:  

1. Современные языки и технологии параллельного программирования, Гергель, Виктор 

Павлович, 2012г.  

34 

 

2. Параллельные вычисления на GPU: архитектура и программная модель CUDA : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 

010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и 

информационные технологии" / [А. В. Боресков и др. ; предисл. В. А. Садовничий] ; Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .— 332 

5 

3. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных многоядерных систем : 44 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=499199
http://znanium.com/bookread.php?book=350638
http://www.znanium.com/bookread.php?book=138307
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учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 

010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и 

информационные технологии" / В. П. Гергель ; Б-ка Нижегор. гос. ун-та им. Н. И. 

Лобачевского .— Москва : Изд-во Московского университета [и др.], 2010 .— 539 

4. Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP, Антонов, Александр 

Сергеевич, 2012г. 

35 

 

5. Современные проблемы информатики и вычислительной техники: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, А.А. Петров. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0442-8, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=203313  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

Дополнительная литература:  

1. Кандаурова, Н. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. (Курс лекций и 

лабораторный практикум) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. Кандаурова, С. В. 

Яковлев, В. П. Яковлев и др. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. – 344 с. : ил. - ISBN 978-5-

9765-1109-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=466100  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. В.Д.Корнеев. Параллельное программирование в MPI. Изд. Ин-т компьютерных 

исследований, М.2003 г., 303 с. 

9 

3. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5, 700 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=424031  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

74 Физические основы защиты 

информации и 

информационная безопасность 

систем 

2 Основная литература:  

1. Аверченков, В. И. Организационная защита информации [электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 

2011. – 184 с. - ISBN 978-5-9765-1272-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453862 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Хорев П. Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие / П.Б. Хорев. - М.: 

Форум, 2009. - 352 с. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=169345  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Партыка Т. Л. Попов И. И. Информационная безопасность: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего проф. обр. / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум, 2008. – Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=167284 

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Защита конфиденциальной информации: учебное пособие / В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. - 

М.: Форум, 2009. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

91134-336-1, 2000 экз. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=165929 

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие / П.Б. Хорев. - М.: Форум, 

2009. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-353-8, 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=203313
http://znanium.com/bookread.php?book=466100
http://znanium.com/bookread.php?book=424031
http://znanium.com/bookread.php?book=453862
http://znanium.com/bookread.php?book=169345
http://e.lanbook.com/view/book/8785/page1/
http://znanium.com/bookread.php?book=165929
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1500 экз. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=169345  

Дополнительная литература:  

1. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / В.Ф. 

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0411-4, 2000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=402686  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Петровский В. И. Петровский В. В. Глова В. И. Комплексная защита информации на 

предприятии: методы и способы противодействия средствам технических разведок: учебное 

пособие.  Казань [Изд-во Казанского государственного технического университета] 2012 

1 

3. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : 

Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-

369-01178-2. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=405000  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

75 Программно-аппаратные 

средства информационной 

безопасности 

 Основная литература  

1. Бабаш А. В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : 

Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405000  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Хорев П. Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие / П.Б. Хорев. - 

М.: Форум, 2009. - 352 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=169345  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Аверченков В И Рытов М. Ю.  Аверченков, В. И. Организационная защита информации 

[электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 184 с. : 

http://znanium.com/bookread.php?book=453862  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. Методология защиты программного обеспечения / О. В. Казарин ; под общ. ред. В. А. 

Садовничего и В. П. Шерстюка .— Москва : Изд-во МЦНМО, 2009 .— 464 с. : ил., схемы ; 

22 .— (Научные проблемы безопасности и противодействия терроризму : серия 

монографий / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Координационный совет по 

приоритетному научному направлению "Безопасность и противодействие терроризму") .— 

Предм. указ.: с. 461-464 .— Библиогр.: с. 440-460 (315 назв.) и в подстроч. примеч. 

1 

2. Партыка Т. Л. Попов И. И. Информационная безопасность: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего проф. обр. / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум, 2008. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=167284  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

76 Передача информации по 

каналам со случайными 

параметрами 

2 Основная литература:  

1. Дегтярев, А. Н. Метод снижения уровня межканальных помех и межсимвольной 

интерференции в системах связи и передачи информации [Электронный ресурс] / А. Н. 

Дегтярев // Збірник наукових праць Академії Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова. - 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=169345
http://znanium.com/bookread.php?book=402686
http://znanium.com/bookread.php?book=405000
http://znanium.com/bookread.php?book=405000
http://znanium.com/bookread.php?book=169345
http://znanium.com/bookread.php?book=453862
http://znanium.com/bookread.php?book=167284
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Вып. №4 (16) 2013. - с. 67- 78. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=499304  

2. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения телеком. 

систем с времен. раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 

2013 - 104 с.     http://znanium.com/bookread.php?book=371411  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Панин В. В. Основы теории информации: учеб. пособие. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012   http://e.lanbook.com/view/book/4427/  

ЭБС 

«Лань» 

4. Моделирование системы защиты информации: Практикум: Учебное пособие / Е.К.Баранова, 

А.В.Бабаш - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 120 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавр.). (о) ISBN 978-5-369-01379-3, 200 экз. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=476047  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Основы теории информации: Учебное пособие / А.М. Маскаева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 96 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-825-0, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429571  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. А.Б.Сергиенко. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. 

техника". СПб: Питер, 2006. 750с. 

1 

2. Сидельников В.М. Теория кодирования. М.:Физматлит. - 2008 г. , 324 с.  – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2311/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Теория информации : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 230200 "Информационные системы" / Б. Д. 

Кудряшов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 314 с. : ил., табл. ; 24 .— (Учебник 

для вузов) (Допущено Учебно-методическим объединением) .— на 4-й с. обл. авт.: Кудряшов 

Б.Д. - д.т.н., проф. — На обл. в подзаг.: кодирование дискретных источников, кодирование 

информ. для передачи по каналу с шумом, кодирование с заданным критерием качества .— 

Библиогр.: с. 304-307 (60 назв.) .— Предм. указ.: с. 308-314 .— ISBN 978-5-388-00178-8 (в 

пер.) , 3000. 

25 

4. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат; Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-369-01378-6, 500 экз. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=474838  

ЭБС 

«Знаниум» 

77 Цифровые системы и 

интегрированные сети 

2 Основная литература  

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

СПб.:Питер, 2014. 944 с. 
4 

3. Игнатов, А. Н. Наноэлектроника. Состояние и перспективы развития [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Игнатов. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 360 с. - ISBN 978-5-

9765-1619-9. http://www.znanium.com/bookread.php?book=455222  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Основы компьютерных сетей: [учебное пособие: основы 4 

http://znanium.com/bookread.php?book=499304
http://znanium.com/bookread.php?book=371411
http://e.lanbook.com/view/book/4427/
http://znanium.com/bookread.php?book=476047
http://znanium.com/bookread.php?book=429571
http://e.lanbook.com/view/book/2311/
http://znanium.com/bookread.php?book=474838
http://www.znanium.com/bookread.php?book=455222
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построения сетей, технологии локальных и глобальных сетей, обзор популярных сетевых 

служб и сервисов]. СПб.:Питер, 2014. 350 с. 

Дополнительная литература  

3. Иртегов Д. В. Введение в сетевые технологии: учебное пособие для студентов вузов. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 350 с. 
4 

4. Борисевич А.В. Система построения тестов цифровых схем на основе аппаратной реализации 

генетического алгоритма и моделирования неисправностей / Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий, №5/2 (29), 2007. http://www.znanium.com/bookread.php?book=470291  

ЭБС 

«Знаниум» 

78 Лаборатория 

микросхемотехники и 

интегрированных компонент 

2 Основная литература:  

1. Щука, А. А. Электроника / А.А. Щука. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. — 751 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0160-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350420  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Титце У. Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том I.  Издательство: "ДМК Пресс". 

ISBN: 978-5-94120-200-3. 2009: 832 стр. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/915/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Муханин Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. Учебное пособие. Издательство: 

"Лань". ISBN: 978-5-8114-0843-6. 2009. 288 стр. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/275/  

ЭБС 

«Лань» 

4. Игнатов, А. Н. Наноэлектроника. Состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Н. Игнатов. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 360 с. - ISBN 978-5-9765-1619-9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455222 

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350426 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Лехин, С. Н. Схемотехника ЭВМ / С. Н. Лехин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 663 с.: ил. 

— (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0353-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350620  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника : учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 809 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0162-0. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=350426  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Шайдуров, Г. Я. Основы теории и проектирования радиотехнических систем [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Г. Я. Шайдуров. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2010. - 283 с. - ISBN 978-5-7638-2047-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=441951  

ЭБС 

«Знаниум» 

  

79 Программирование на языке 

Verilog 

2 Основная литература  

1. Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах с 8 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=470291
http://znanium.com/bookread.php?book=350420
http://e.lanbook.com/view/book/915/
http://e.lanbook.com/view/book/275/
http://znanium.com/bookread.php?book=455222
http://znanium.com/bookread.php?book=350426
http://znanium.com/bookread.php?book=350620
http://www.znanium.com/bookread.php?book=350426
http://znanium.com/bookread.php?book=441951
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программируемой структурой. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 736  с.   

2. Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы Altera: элементная база, система проектирования и языки 

описания аппаратуры.  М.: ДМК Пресс 2010. - – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/55815/  

ЭБС «Лань» 

3. Книшев Д.А. ПЛИС фирмы ""Xilink"": описание структуры основных семейств", Москва 

ДМК Пресс 2010. - – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/55787/  

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

1. Цифровая схемотехника : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 230100 "Информатика и вычислительная техника" / Угрюмов Е. П. 

— 3-е изд., [перераб. и доп.] .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 797 с. : ил. ; 24 

.— Библиогр.: с. 775-780 .— Предм. указ.: с. 781-797 .— ISBN 978-5-9775-0162-0 ((в пер.)) , 

2000. 

17 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика [Электронный 

ресурс] : сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-

практической конференции 2013 г. № 5 (5). - Воронеж: ВГЛТА, 2013. - 499 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=453510  

ЭБС 

«Знаниум» 

80 Введение в языки 

моделирования и объектно-

ориентированное 

проектирование 

2 Основная литература:  

1. Программирование на языках высокого уровня: Учебное пособие / О.Л. Голицына, И.И. 

Попов. - М.: Форум, 2008. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-209-8, 3000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=139428  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Языки программирования : Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-442-9, 1500 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=226043  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371912  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.З. Емельянова, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=154007  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Могилев А. В. Листрова Л. В. Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные 

вычисления / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 320 с.: – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=350418  

ЭБС 

«Знаниум» 

6. Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 703 с. - ISBN 978-5-9775-0671-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=355260  

ЭБС 

«Знаниум» 

http://e.lanbook.com/view/book/55815/
http://e.lanbook.com/view/book/55787/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=453510
http://www.znanium.com/bookread.php?book=139428
http://www.znanium.com/bookread.php?book=226043
http://znanium.com/bookread.php?book=371912
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=350418
http://znanium.com/bookread.php?book=355260
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7. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. 

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0279-0, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=336649  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Бенкен, Е. С. PHP, MySQL, XML: программирование для Интернета / Е.С.Бенкен. — СПб.: 

БХВ- Петербург, 2007. — 314 с.. - ISBN 5-9775-0039-4. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=350304  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Языки программирования и методы трансляции : для студентов вузов, обучающихся по спец. 

220400 (230105) - Програм. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем / Э.А. 

Опалева, В.П. Самойленко .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005 .— 476 с. : ил., табл. ; 

24 .— (Учебное пособие) .— На 4-й с. обл. авт.: Опалева Э.А., к.т.н., доц., Самойленко В.П., 

к.т.н., доц. — На обл. в подзаг.: Грамматика и распознающий автомат - форм. модели 

описания синтаксиса, синтакс. анализ - ядро транслятора, определяющего его основные 

свойства, атрибут. грамматики - простой и удоб. способ описания семантики яз. — Библиогр.: 

с. 473-476 (64 назв.) .— ISBN 5-94157-327-8, 3000. 

6 

3. Технологии разработки программного обеспечения : Разраб. слож. програм. систем : Учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по специальности " Програм. обеспечение вычисл. 

техники и автоматизир. систем" направления подгот. дипломир. специалистов "Информатика 

и вычисл. техника" / С. А. Орлов .— 3-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2004 .— 526 с. : ил. ; 24 

.— (Учебник для вузов) .— Алф. указ.: с. 519-526 .— Библиогр.: с. 513-518 .— ISBN 5-94723-

820-9, 4000. 

15 

4. Кузнецов, А. С. Многоэтапный анализ архитектурной надежности и синтез 

отказоустойчивого программного обеспечения сложных систем [Электронный ресурс] : 

монография / А. С. Кузнецов, С. В. Ченцов, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 

- 143 c. - ISBN 978-5-7638-2730-9. http://www.znanium.com/bookread.php?book=492347  

ЭБС  

«Знаниум» 

  

81 Программирование на языке Qt 2 Основная литература  

1. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0355-1, 1000 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=391351  

ЭБС  

«Знаниум» 

2. Магда, Ю. С. Программирование последовательных интерфейсов [Электронный ресурс] / Ю. 

С. Магда. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 304 с.: ил. - (Профессиональное 

программирование). - ISBN 978-5-9775-0274-0. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=489746  

ЭБС  

«Знаниум» 

3. Программирование на языках высокого уровня: Учебное пособие / О.Л. Голицына, И.И. 

Попов. - М.: Форум, 2008. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-209-8, 3000 экз. 

ЭБС  

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=336649
http://znanium.com/bookread.php?book=350304
http://www.znanium.com/bookread.php?book=492347
http://www.znanium.com/bookread.php?book=391351
http://www.znanium.com/bookread.php?book=489746
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http://www.znanium.com/bookread.php?book=139428  

Дополнительная литература  

1. Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 

управления в технических системах [Электронный ресурс] : монография / А. А. Ступина, С. 

Н. Ежеманская. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-7638-2354-7. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=442655  

ЭБС  

«Знаниум» 

2. Липачѐв Е. К. Технология программирования. Базовые конструкции С/С++: учебно-

справочное пособие  Казань [Казанский университет] 2012. 

20 

3. Технологии разработки программного обеспечения : Разраб. слож. програм. систем : Учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по специальности " Програм. обеспечение вычисл. 

техники и автоматизир. систем" направления подгот. дипломир. специалистов "Информатика 

и вычисл. техника" / С. А. Орлов .— 3-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2004 .— 526 с. : ил. ; 24 

.— (Учебник для вузов) .— Алф. указ.: с. 519-526 .— Библиогр.: с. 513-518 .— ISBN 5-94723-

820-9, 4000. 

15 

 

3.3.2е. Профиль «Физика магнитных явлений» 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количеств

о 

изучающи

х 

дисципли

ну 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

58 Основы вакуумной и 

криогенной техники 

12 Основная литература: 1 

1. Вакуумная техника: Учебное пособие / А.Н. Попов. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 

2012. - 167 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-

16-006031-6, 400 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=317368  

ЭБС 

«Знаниум

» 

2. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики : в 5 кн.: учеб. пособие для втузов / И.В. 

Савельев. - Москва : АСТ : Астрель, 2005. - ISBN 5-17-008962-7. - ISBN 5-271-01033-3. - Кн. 3 

:  Молекулярная физика и термодинамика. - 2005. - 208 c. : рис. - Предм. указ.: с. 207-208. 

122 

3. Искусство криогеники : низкотемпературная техника в физическом эксперименте, 

промышленных и аэрокосмических приложениях : [учебно-справочное руководство] / Г. 

Вентура, Л. Ризегари ; пер. с англ. под ред. Л. П. Межова-Деглина .— Долгопрудный : 

Интеллект, 2011 .— 332 с. : ил. ; 24 

13 

4. Фетисов, Г. П. Материаловедение и технология металлов [Электронный ресурс] : Учебник / Г. 

П. Фетисов, Ф. А. Гарифуллин. - М. : Издательство Оникс, 2007. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-

488-00930-1. http://znanium.com/bookread.php?book=417658  

ЭБС 

«Знаниум

» 

5. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных ЭБС 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=139428
http://www.znanium.com/bookread.php?book=442655
http://znanium.com/bookread.php?book=317368
http://znanium.com/bookread.php?book=417658
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электроискровыми способами: Монография / В.Н. Гадалов, В.Г. Сальников и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 468 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-004925-0, 200 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=223520  

«Знаниум

» 

Дополнительная литература  

1. A.Kent. Experimental low-temperature physics. Macmillan Physical Series. 1993 1 

2. Смородинский Яков Абрамович,  Температура  - Серия: Библиотечка "Квант", Бюро Квантум, 

2007 г., ISBN 5-85843-068-6 

1 

3. Физические основы вакуумной техники, Учебное пособие. / К.Б. Панфилович, П. И. Бударин, 

А. Х. Садыков. — Казань: Изд-во Казан. гос технол. ун-та, 2008. — 134 с. 

1 

4. Кузьмин В.В., Аляев В.А. Техника измерения вакуума / монография. – Казань: Изд-во 

Казан.гос.технол. ун-та, 2009. – 300 с. 

1 

5. Хабланян, М. Х.,     Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, 

эксплуатация : учеб. пособие / М. Х. Хабланян, Г. Л. Саксаганский, А. В. Бурмистров. - 

Казань : Изд-во КНИТУ. Ч. 1 : Инженерно-физические основы. - 2013. - 231, [1] с. - 50 экз. - 

ISBN 978-5-7882-1447-4 

1 

6. Демихов К.Е., Панфилов Ю.В., Никулин Н.К., Автономова И.В. Вакуумная техника: 

справочник Машиностроение"Издательство: 2009, 590 стр.978-5-94275-436-5ISBN: 

http://e.lanbook.com/view/book/723/ 

ЭБС 

«Лань» 

7. R.C.Richardson, E.N.Smith. Experimental techniques in condensed matter physics at low 

temperatures. Addison-Wesley Publ.Comp.Inc., 1988. 

1 

8. О.В.Лоунасмаа. Принципы и методы получения температур ниже 1К. М.:Мир, 1977. 2 

 

59 Теория кристаллического поля 12 Основная литература;  

1. Леушин,А. М. Теория оптических спектров, часть 1 Классические методы/ А.М.Леушин- 

Казань , Казанский университет. – 2007. – 107 с. 

45 

2. Леушин,А. М. Теория оптических спектров, часть2 Операторная техника/ А.М.Леушин - 

Казань , Казанский университет. – 2008. – 190 с. 

45 

3. Еремин, М.В. Микроскопические модели в конденсированных средах / М.В.Еремин – Казань, 

Казанский университет. – 2011. -111 с. 

50 

Фонд кафедры 

радиоспектроск

опии и 

квантовой 

электроники 

Дополнительная литература: 113 

1. Альтшулер С. А., Козырев Б.М. Электронный парамагнитный резонанс, М.: Наука,1972. 

2. Абрагам А. Блини Б. Электронный парамагнитный резонанс ионов переходных групп, М.: 

Мир. 1973 

31/31 

  

60 Физика твердого тела 12 Основная литература  

1. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. 2-е изд. –М.:Физматлит.-2009.- 5 

http://znanium.com/bookread.php?book=223520
http://e.lanbook.com/view/book/723/
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416 с. 

2. Физика макросистем : основные законы / И. Е. Иродов .— Издание 3-е, стереотипное .— 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 .— 207 с. : ил. ; 22 см. — (Технический 

университет) .— Предм. указ.: с. 200-207 .— ISBN 5-94774-412-0, 3000. 

358 

3. Ткаченко Ф. А.Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-004658-7, 2000 экз. Режим доступа:- 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-00967-3, 500 экз.  Режим доступа:- 

http://znanium.com/bookread.php?book=363421  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Чабанов В. Е. Курс лекций по физике твердого тела для технических вузов: учебное пособие. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 131 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-

5-0775-0677-9. Режим доступа:-     http://znanium.com/bookread.php?book=355277  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. Введение в физику твердого тела : перевод с английского / Ч. Киттель ; Под ред. и пер. А. А. 

Гусева; Пер. А. В. Пахнева .— Москва : Наука, 1978 .— 792 с. : ил. 

41 

2. Принципы теории твердого тела : перевод с английского / Дж. Займан ; Под ред. В. Л. Бонч-

Бруевича .— Москва : Мир, 1974 .— 472 с. : ил. 

25 

3. Квантовая теория твердых тел : перевод с английского / Ч. Киттель ; Пер. А. А. Гусева .— 

Москва : Наука, 1967 .— 491 с. : ил., табл. 

37 

 

61 Техника радиоспектроскопии 6 Основная литература  

1. М.М.Зарипов Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах: 

курс лекций. / М.М.Зарипов //- Казань: Казан.гос.ун-т, 2009.? 212 с. : ил. ; 21 см. ? Библиогр.: 

с. 205-206 (24 назв.) .? ISBN 978-5-98180-707-7, 225. 

17 

2. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7.  http://znanium.com/bookread.php?book=209952 

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Физико-химические основы технологии строительных материалов: Учебно-методическое 

пособие / Я.Н. Ковалев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 285 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005580-0. 

http://znanium.com/bookread.php?book=278683 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы: учеб. пособие для вузов/ И.Е. Иродов.- 3-е 

изд. Стереотип.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 256 с.:ил. 

http://e.lanbook.com/view/book/4370/page178/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Гиперзвук в физике твердого тела : перевод с английского / Дж. Такер, В. Рэмптон ; Пер. с 

англ. под ред. И. Г. Михайлова, В. А. Шутилова .— Москва : Мир, 1975 .— 453 с. : ил. 

4 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=209952
http://znanium.com/bookread.php?book=363421
http://znanium.com/bookread.php?book=355277
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://znanium.com/bookread.php?book=278683
http://e.lanbook.com/view/book/4370/page178/
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62 Техника оптической 

спектроскопии 

6 Основная литература:  

1. Тимофеев В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур. - 

Изд.: "Лань" , 1-е изд., 2015. - 512 с. ISBN: 978-5-8114-1745-2. 

http://e.lanbook.com/view/book/56610/           

ЭБС 

«Лань» 

2. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Ф.Ф. Литвин, 

В.Т. Дубровский и др.; Под ред. Ф.Ф.Литвина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444657 

ЭБС 

«Знаниум

» 

3. Поляризационная оптика [Электронный ресурс] / Е. Ф. Ищенко, А. Л. Соколов. - М.: 

Физматлит, 2012. - 456 с. http://e.lanbook.com/view/book/5270/  

ЭБС 

«Лань» 

4. Оптические измерения [Электронный ресурс] / А. Н. Андреев, Е. В. Гаврилов, Г. Г. Ишанин и 

др. - М.: Университетская книга; Логос, 2012. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469178  

 

5. Сергеев, А. Г. Нанометрология : монография / А. Г. Сергеев. – М. : Логос, 2011. – 416 с. - 

ISBN 978-5-98704-494-0. http://znanium.com/bookread.php?book=469008  

ЭБС 

«Знаниум

» 

6. Оптические измерения [Электронный ресурс] / А. Н. Андреев, Е. В. Гаврилов, Г. Г. Ишанин и 

др. - М.: Университетская книга; Логос, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-98704-173-2. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469178  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная дитература:  

1. В.В.Лебедева. Экспериментальная оптика. М.: МГУ, 2005. 

http://www.ph4s.ru/book_ph_spektroskop.html 

ЭР 

2. В.И.Малышев. Введение в экспериментальную спектроскопию. 1979. 2 

3. А.Н.Зайдель, Г.В.Островская, Ю.И.Островский. Техника и практика спектроскопии, 1976. 24 

4. Р.Белл. Введение в фурье-спектроскопию. Мир, М.1975 3 

5. Шерклифф У. Поляризованный свет. М. Мир. 1965. 3 

 

63 Спектроскопия лазерных 

кристаллов 

6 Основная литература:  

1. Демтрѐдер В., Современная лазерная спектроскопия (уч.пособие ) /В.Демтрѐдер,( пер. с англ.) 

– Долгопрудный:Интеллект,2014. – 1071с. 

10 

2. Щапова, И. А. Основы оптоэлектроники и лазерной техники [электронный ресурс] : учеб. 

пособие по английскому языку для технических вузов / И. А. Щапова. - 2-е изд., стереотип. - 

М. : ФЛИНТА, 2011. - 235 с. - ISBN 978-5-9765-0040-4 

http://znanium.com/bookread.php?book=454727 

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Ландсберг Г.С. Оптика / "Физматлит", 2010, 848 стр. http://e.lanbook.com/view/book/2238/  ЭБС 

«Лань» 

2. Степанов Е.В. Диодная лазерная спектроскопия и анализ молекул-биомаркеров. Изд.: 

"Физматлит", - ISBN: 978-5-9221-1152-2, - 2009, -416 с. http://e.lanbook.com/view/book/2329/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Евсеев И.В. Когерентные переходные процессы в оптике, - М.: ФИХМАТЛИТ, 2009. – 536 

с. – ISBN 978-5-9221-1199-7.  http://e.lanbook.com/view/book/2731/page5/   

ЭБС 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/56610/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444657
http://e.lanbook.com/view/book/5270/
http://znanium.com/bookread.php?book=469178
http://znanium.com/bookread.php?book=469008
http://znanium.com/bookread.php?book=469178
http://www.ph4s.ru/book_ph_spektroskop.html
http://znanium.com/bookread.php?book=454727
http://e.lanbook.com/view/book/2238/
http://e.lanbook.com/view/book/2329/
http://e.lanbook.com/view/book/2731/page5/
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Дополнительная литература:  

1. Левшин А.В., Салецкий A.M. Люминесценция и ее измерение Молекулярная люминесценция. 

- М.: изд-во МГУ, 1989. 

2 

2. Голенищев-Кутузов А.В., Голенищев-Кутузов В.А., Калимуллин Р.И. Фотонные и фононные 

кристаллы / "Физматлит"Издательство: ISBN: 2010Год: 156 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/48285/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Рабек Я. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике. - М.: Мир, 1985. В 2-ух 

томах. 

3 

4. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. проф. 

Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=352873 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

64 Спинтроника 12 Основная литература:  

1. Спиридонов, Олег Павлович. Физические основы твердотельной электроники : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

направлениям подготовки и специальностям / О. П. Спиридонов .— Москва : Высшая школа, 

2008 .— 190, [1] с. : ил. ; 21 .— (Для высших учебных заведений, Электронная техника) .— 

Библиогр.: с. 189 (14 назв.) .— ISBN 978-5-06-005740-9 ((в обл.)) , 3000. 

20 

2. Гаврилов, С. А. Нанотехнологии в электронике / Гаврилов, С. А.;Боргардт, Николай 

Иванович;Герасименко, Николай Николаевич;Чаплыгин, Юрий Александрович; Под ред. Ю. 

А. Чаплыгина .— Москва : Техносфера, 2005 .— 448 с. : ил., табл. ; 22 см. — 40-летию МИЭТ 

посвящается .— Авт. указаны на с. 444-446 .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-94836-059-8 

((в пер.)) , 1500. 

28 

3. Щука, Александр Александрович. Наноэлектроника : учебное пособие для студентов вузов / 

А. А. Щука ; Под общ. ред. Ю. В. Гуляева .— Москва : Физматкнига, 2007 .— 464 с. : табл., 

ил. ; 22 см. — (Электроника) .— Предм. указ.: с. 460-463. 

28 

4. Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные наноматериалы : учебное пособие для 

студентов старших курсов, обучающихся по специальности 020101 (011000) - Химия / А.А. 

Елисеев, А.В. Лукашин ; под ред. акад. Ю.Д. Третьякова .— Москва : Физматлит, 2010 .— 452 

с. : ил., цв. ил., портр., табл. ; 25 .— Библиогр. в конце гл. 

10 

5. Гуртов, Валерий Алексеевич. Твердотельная электроника : учебное пособие / В. А. Гуртов .— 

Издание 2-е, дополненное .— Москва : Техносфера, 2005 .— 408 c. : ил., портр. ; 25 см. — 

(Мир электроники) .— Библиогр.: с. 401-404 (84 назв.) .— Предм. указ.: с. 405-406 .— ISBN 5-

94836-060-1, 2000. 

6 

6. Гусев, Александр Иванович. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев 

.— Издание 2-е, исправленное .— Москва : Физматлит, 2009 .— 416 с. : ил. ; 22 см. — 

Библиогр. в конце гл. — Имен. указ.: с. 406-407 .— Предм. указ.: с. 408-414. 

5 

Дополнительная литература  

1. Наноэлектроника / [Валиев Камиль Ахметович, акад. РАН, д.ф.-м.н., Вьюрков Владимир 

Владимирович, к.ф.-м.н., Гридчин Виктор Алексеевич, д.ф.-м.н. и др.] ; под ред. акад. А.А. 

1 

http://e.lanbook.com/view/book/48285/
http://znanium.com/bookread.php?book=352873
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Орликовского .— Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 .— ; 25 .— (Серия 

Электроника в техническом университете, Прикладная электроника / под общ. ред. И.Б. 

Федорова) 

2. Кокин, Александр Александрович. 

Твердотельные квантовые компьютеры на ядерных спинах / А. А. Кокин .— Москва ; Ижевск 

: Ин-т компьютер. исслед., 2004 .— 204 с. : ил. ; 20 .— Библиогр.в конце частей .— Предм. 

указ.: с. 202-203 .— ISBN 5-93972-319-5. 

7 

3. Введение в квантовые компьютеры / Г. П. Берман, Г. Д. Дулен, Р. Майньери, В. И. 

Цифринович ; перевод с англ. В. Е. Порсева ; под ред. А. А. Кокина .— М. ; Ижевск : Ин-т 

компьютер. исслед. : РХД, 2004 .— 187 с. : ил. ; 21 .— Загл. и авт. ориг.: Introduction to 

quantum computers / Gennady P. Berman, Gary D. Doolen, Ronnie Mainieri, Vladimir I. 

Tsifrinovich .— Библиогр.: с. 181-184 .— Предм. указ.: с. 185-187. 

1 

4. Квантовые компьютеры, микро- и наноэлектроника (физика, технология, диагностика и 

моделирование) : сборник научных трудов научно-практической межрегиональной 

конференции, Ярославль, 22-23 сентября 2008 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. агентство по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова .— Ярославль : 

[ЯрГУ], 2008 .— 187 с. : ил., табл. ; 21 .— Федеральная целевая программа "Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России 

на 2007-2012 годы" .— В надзаг.: М-во образования инауки Рос. Федерации, Федер. агентство 

по образованию, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Федер. целевая программа 

"Исследования и разработки по приоритет. направлениям развития науч.-техн. комплекса 

России на 2007-2012 годы" .— Библиогр. в конце тр. — ISBN 978-5-8397-0609-5 ((в обл.)) , 

100. 

1 

  

65 Практикум по 

радиоспектроскопии 

12 Основная литература:  

1. М.М.Зарипов Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах: 

курс лекций. - Казань: Казан.гос.ун-т, 2009 

17 

2. Учебно-методическое пособие для специалистов в области ЭПР "ЭПР спектрометр 

Elexsys500.Часть 3: Двойной электронно-ядерный резонанс (ДЭЯР)" /А.В. Дуглав, Ю.С. 

Кутьин, Г.В. Мамин, С.Б. Орлинский, М.Р. Гафуров, Н.И. Силкин // Казань 2012 - 

(электронный ресурс) - http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/elexsys580-DEER.pdf  

ЭР  

КФУ 

3. Сергеев, А. Г. Нанометрология : монография / А. Г. Сергеев. – М. : Логос, 2011. – 416 с. - 

ISBN 978-5-98704-494-0. http://znanium.com/bookread.php?book=469008  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. А.Абрагам, Б.Блини. Электронный парамагнитный резонанс М., Мир, Т.1,2, 1973 31/31 

2. С.А.Альтшулер, Б.М.Козырев Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов 

промежуточных групп. М.Наука, 1972 

113 

3. Ядерный магнетизм / А. Абрагам; пер. с англ. под ред. Г. В. Скроцкого.—Москва: Изд-во 

иностранной литературы, 1963.—551 с 

50 

4. Основы теории магнитного резонанса: перевод с английского / Ч. Сликтер; Пер. Н. Н. Корста 16 

http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/elexsys580-DEER.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=469008
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и др.; Под ред. Г. В. Скроцкого.—Издание 2-е, пересмотренное, дополненное и 

исправленное.—Москва: Мир, 1981.—448 с 

66 Лаборатория по физике лазеров 

и нелинейной оптике 

6 Основная литература:  

1. Ландсберг Г.С. Оптика / "Физматлит", 2010, 848 стр. http://e.lanbook.com/view/book/2238/  
ЭБС 

«Лань» 

2. Быков В.П., Силичев О.О. Лазерные резонаторы. / "Физматлит", 2004, 320 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/2674/  

ЭБС 

«Лань» 

3. Демтрѐдер В., Современная лазерная спектроскопия (уч.пособие)/В.Демтрѐдер,( пер. с 

англ.) – Долгопрудный: Интеллект,2014. – 1071с. 

8 

Дополнительная литература  

1. Н.В.Карлов, Лекции по квантовой электронике. М.: "Наука",1988. 6 

2. Принципы лазеров = Principles of lasers : перевод с английского / О. Звелто ; Пер. Д. Н. 

Козлова, С. Б. Созинова, К. Г. Адамович; Под ред. Т. А. Шмаонова ., Издание 4-е ., Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2008 , 720 с. : ил. ; 24 см 

1 

 

67 Магнито-резонансная 

томография 

6 Основная литература  

1. Бинги В.Н. — Принципы электромагнитной биофизики 

http://e.lanbook.com/view/book/5259/page3/  

ЭБС 

«Лань» 

2. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0572-2, 500 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=428860  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса : монография / Н. А. Сергеев, Д. 

С. Рябушкин. – М. : Логос, 2013. – 272 с. - ISBN 978-5-98704-754-5 

http://znanium.com/bookread.php?book=469025  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. Абрагам, Анатоль Ядерный магнетизм / А. Абрагам ; пер. с англ. под ред. Г. В. Скроцкого 

.— Москва : Изд-во иностранной литературы, 1963 .— 551 с. ; 27 .— Пер. изд.: The 

principles of nuclear magnetism / A. Abragam (Oxford: Clarendon Press, 1961) .— Указ. ядер: 

с. 533-539 .— Библиогр.: с. 540-546. 

48 

2. Аганов, А. В. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения в Казанском университете / А. В. 

Аганов, Р. М. Аминова, А. А. Нафикова .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2006 (Казань : 

Изд-во Казан. ун-та) .— 65, [2] с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр. ; 20 см .— На обл.: К 

200-летию Казанского университета .— Библиогр.: с. 59-65 .— ISBN 5-7464-1402-6. 

5 

3. Аганов, Альберт Вартанович Жизнь в науке и наука жизни : магнитный резонанс и его 

люди / А. В. Аганов .— Казань : Казанский университет, 2013 .— 352 с. : ил., цв. ил. ; 21 

.— Дар автора НБ КФУ Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

федерального университета : 0-802542, 678494 .— Библиогр.: с. 86-92 , 264-286 .— Алф. 

указ.: с. 347-352. 

2 

68 Фемтосекундная спектроскопия 6 Основная литература:  

http://e.lanbook.com/view/book/2238/
http://e.lanbook.com/view/book/2674/
http://e.lanbook.com/view/book/5259/page3/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=428860
http://znanium.com/bookread.php?book=469025
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1. Демтрѐдер В., Современная лазерная спектроскопия (уч.пособие)/В.Демтрѐдер,( пер. с англ.) 

– Долгопрудный: Интеллект,2014. – 1071с. 

10 

2. Козлов С.А., Самарцев В.В. Основы фемтосекундной оптики. М.: Физматлит. - 2009. - 292 

стр. 

3 

3. . Оптические измерения [Электронный ресурс] / А. Н. Андреев, Е. В. Гаврилов, Г. Г. Ишанин 

и др. - М.: Университетская книга; Логос, 2012. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469178  

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. проф. 

Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005727-9, 200 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=352873  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Ахманов С.А., Выслоух В.А., Чиркин А.С. Оптика фемтосекундных импульсов. - М.: Наука. - 

1988. - 312 с. 

3 

2. Ахманов С. А., Коротеев Н. И., Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния света, 

М., 1981. 

3 

  

69 Основы теории спектров 

электронного парамагнитного 

резонанса 

12 Основная литература:  

1. М.М.Зарипов Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах: 

курс лекций. - Казань:Казан.гос.ун-т, 2009 

17 

2. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. / В.Е.Граков, 

С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 

333с.: 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-16-004688-4, 800 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=218015  

ЭБС 

«Знаниум

» 

3. Врублевская Г. В. Физика. Практикум: Учебное пособие / Г.В. Врублевская, И.А. Гончаренко, 

А.В. Ильюшонок. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 286 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005340-0, 1200 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=252334  

ЭБС 

«Знаниум

» 

4. Минько, Н. И. Методы получения и свойства нанообъектов: учеб. пособие / Н. И. Минько, В. 

В. Строкова, И. В. Жерновский, В. М. Нарцев. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 165 с. 

- ISBN 978-5-9765-0326-7.  http://www.znanium.com/bookread.php?book=462886  

ЭБС 

«Знаниум

» 

5. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

004658-7 http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. С.А. Альтшулер, Б.М. Козырев. Электронный парамагнитный резонанс соединений 

элементов промежуточных групп. М., Наука, 1972. 

113 

2. Методическое пособие "Настройка спектрометра X-диапазона фирмы Брукер серии Elexsys и 

измерение спектров ЭПР в стационарном режиме" / Ю.С. Кутьин, Г.В. Мамин, С.Б. 

Орлинский, Н.И. Силкин // 2014. электронный образовательный ресурс 

ЭБС 

КФУ 

http://znanium.com/bookread.php?book=469178
http://znanium.com/bookread.php?book=352873
http://znanium.com/bookread.php?book=218015
http://www.znanium.com/bookread.php?book=252334
http://www.znanium.com/bookread.php?book=462886
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
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http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/X_band_CW.pdf  

3. Методическое пособие "Использование программного модуля EasySpin в анализе спектров 

магнитного резонанса" / Г.В. Мамин, С.Б. Орлинский, Н.И. Силкин, И.Н. Субачева, Р.В. 

Юсупов // 2014. электронный образовательный ресурс 

http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/easyspin.pdf  

ЭБС 

КФУ 

4. А.Абрагам, Б.Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов,Т.1,2. М., 

Мир, 1973. 

31/31 

70 Основы магнитного резонанса 12 Основная литература:  
1. М.М.Зарипов Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в 

кристаллах: курс лекций. - Казань: Казан.гос.ун-т, 2009 
17 

2. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-
004658-7. http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 
«Знаниум» 

3. Сергеев, Н. А. Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса : монография / Н. 
А. Сергеев, Д. С. Рябушкин. – М. : Логос, 2013. – 272 с. - ISBN 978-5-98704-754-5 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469025  

ЭБС 
«Знаниум» 

4. Травень, В. Ф. Органическая химия. Том 1  : учебное пособие для вузов : в 3 т. / В. Ф. 
Травень. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 517 с.: ил. - (Учебник 
для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-2110-0 (Т. II), ISBN 978-5-9963-0357-1. 
http://e.lanbook.com/view/book/8692/page374/  

ЭБС 
 «Лань» 

5. Травень, В. Ф. Органическая химия. Том 2  : учебное пособие для вузов : в 3 т. / В. Ф. 
Травень. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 517 с.: ил. - (Учебник 
для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-2110-0 (Т. II), ISBN 978-5-9963-0357-
1.http://e.lanbook.com/view/book/8693/page526/  

ЭБС 
 «Лань» 

6. Травень, В. Ф. Органическая химия. Том 3  : учебное пособие для вузов : в 3 т. / В. Ф. 
Травень. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 517 с.: ил. - (Учебник 
для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-2110-0 (Т. II), ISBN 978-5-9963-0357-
1.http://e.lanbook.com/view/book/8694/page395/  

ЭБС 
 «Лань» 

Дополнительная литература:  
1. Методическое пособие "Настройка спектрометра X-диапазона фирмы Брукер серии Elexsys 

и измерение спектров ЭПР в стационарном режиме" / Ю.С. Кутьин, Г.В. Мамин, С.Б. 
Орлинский, Н.И. Силкин // 2014. электронный образовательный ресурс 
http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/X_band_CW.pdf  

ЭР КФУ 

2. Методическое пособие "Использование программного модуля EasySpin в анализе спектров 
магнитного резонанса" / Г.В. Мамин, С.Б. Орлинский, Н.И. Силкин, И.Н. Субачева, Р.В. 
Юсупов // 2014. http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/easyspin.pdf  

ЭР КФУ 

3. Электронный парамагнитный резонанс ионов переходных групп, Том. II / А. Абрагам, Б. 
Блини, Том. II, Мир, Москва, 1973, 349с 

31 

4. Альтшулер С. А., Козырев Б.М. Электронный парамагнитный резонанс, М.: Наука,1972. 113 
71 Симметрия кристаллов 12 Основная литература:  

1. Егоров -Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия Москва. 2005. – 589с. 18 
2. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Основы кристаллографии. Физматлит, 2006 – 

498 с. 
14 

3. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых ЭБС 

http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/X_band_CW.pdf
http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/easyspin.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://www.znanium.com/bookread.php?book=469025
http://e.lanbook.com/view/book/8692/page374/
http://e.lanbook.com/view/book/8693/page526/
http://e.lanbook.com/view/book/8694/page395/
http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/X_band_CW.pdf
http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/easyspin.pdf
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 
152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. http://www.znanium.com/bookread.php?book=492236  

«Знаниум» 

4. Аникина, В. И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения 
[Электронный ресурс] : Практикум / В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск : Сиб. 
федер. ун-т, 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-2195-6. 
http://znanium.com/bookread.php?book=441367 

ЭБС 
«Знаниум» 

Дополнительная литература:  
1. Г.Б.Бокий. Кристаллохимия. М., МГУ, 1971 107 
2. Т.Пенкаля Очерки кристаллохимии. Л., Химия, 1974 3 
3. Аминов , Л.К. Теория симметрии./Л.К.Аминов -. Казань,Казанский университет - 1998.-105 

с 
34 

 
72 Рост кристаллов 6 Основная литература:  

1. Аникина, В. И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения 
[Электронный ресурс] : Практикум / В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск : Сиб. 
федер. ун-т, 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-2195-6.  

2.  http://znanium.com/ bookread.php?book=441367    

ЭБС 
«Знаниум» 

3. Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 
с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-40-7, 400 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=421658  

ЭБС 
«Знаниум» 

4. Багдасаров Х.С., Горяинов Л.А. Тепло- и массоперенос при выращивании монокристаллов 
направленной кристаллизацией / "Физматлит"Издательство: 978-5-9221-0806-5ISBN: 
2007Год: 221 стр.  http://e.lanbook.com/view/book/48245/  

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература:  
5. Любалин М.Д. Рост кристаллов в расплаве. Кристаллографический анализ и эксперимент, 

– Санкт-Петербург Наука  2008, –391с. 
 ISBN: 978-5-02-025190-8 

1 

6. Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 
с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-40-7, 400 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421658  

ЭБС 
«Знаниум» 

73 Кинетика квантовых систем 12 Основная литература:  
1. Аминов Л. К. Термодинамика и статистическая физика: конспекты лекций и задачи: для 

студентов физического факультета/ Л.К.аминов –Казань, Изд-во КГУ. -2008. – 179 с. 
93 

2. Тагиров, Л.Р. Приложения двухвременных термодинамических функций Грина в физике 
твердого тела (Конспект лекций на английском языке) [Электронный ресурс] / Л.Р. Тагиров, 
Б.И. Кочелаев, Р.Г. Деминов, Н.Х. Усеинов // Казань: Казанский федеральный университет, 
2012 - 101 с., Казань, КФУ, Институт физики  http://kpfu.ru/publication?p_id=46296 

ЭР  
КФУ 

3. Федотова Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 
Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 экз. 
 http://www.znanium.com/bookread.php?book=392462  

ЭБС 
«Знаниум» 

4. Канн К. Б. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 360 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-47-6, 700 экз. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=443435 

ЭБС 
«Знаниум» 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=492236
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441367
http://znanium.com/%20bookread.php?book=441367
http://znanium.com/bookread.php?book=421658
http://e.lanbook.com/view/book/48245/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421658
http://kpfu.ru/publication?p_id=46296
http://www.znanium.com/bookread.php?book=392462


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

416 

 

5. Барыбин, А. А. Физико-химия наночастиц, наноматериалов и наноструктур [Электронный 
ресурс] : Учеб. пособие / А. А. Барыбин, В. А. Бахтина, В. И. Томилин, Н. П. Томилина. – 
Красноярск : СФУ, 2011. - 236 с. - ISBN 978-5-7638-2396-7. 
http://znanium.com/bookread.php?book=441543  

ЭБС 
«Знаниум» 

Дополнительная литература:  
1. А.Абрагам, Б.Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов,Т.1,2. М., 

Мир, 1973. 
31/31 

2. Тагиров, Л.Р. Приложения двухвременных термодинамических функций Грина в физике 
твердого тела (Конспект лекций на английском языке) [Электронный ресурс] / Л.Р. Тагиров, 
Б.И. Кочелаев, Р.Г. Деминов, Н.Х. Усеинов // Казань: Казанский федеральный университет, 
2012 - 101 с., Казань, КФУ, Институт физики  http://kpfu.ru/publication?p_id=46296 

ЭР  
КФУ 

3. И.В.Александров Теория магнитной релаксации: Релаксация в жидкостях и твердых 
неметаллических парамагнетиках/И.В.Алесандров. – М.:Наука,1975- 399 с. 

4 

74 Математические методы 
физики фракталов 

6 Основная литература  
1. Кроновер, Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах: учеб. пособие для студентов по 

спец. 01.02 "Прикл. математика" / Р. Кроновер; пер. с англ. Т.Э. Кренкеля и А.Л. 
Соловейчика; под ред. Т.Э. Кренкеля.-2-е доп. изд. / доп. А.А. Потапова.-Москва: 
Техносфера, 2006.-484 с. 

5 

2. Деменок, С. Л. Просто фрактал / Сергей Деменок .— Санкт-Петербург : Страта, 2012 .— 163, 
[3] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 22 

5 

3. Колесниченко А.В., Маров М.Я. Турбулентность и самоорганизация. М. Бином. Лаборатория 
знаний. - 2012. - 632 с. http://e.lanbook.com/view/book/4382/ 

 

Дополнительная литература:  
1. Аганов, А. В. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения в Казанском университете / А. В. 

Аганов, Р. М. Аминова, А. А. Нафикова .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2006 (Казань : Изд-
во Казан. ун-та) .— 65, [2] с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр. ; 20 см .— На обл.: К 200-летию 
Казанского университета .— Библиогр.: с. 59-65 .— ISBN 5-7464-1402-6. 

5 

2. Трошин, П. И. Моделирование фракталов в среде Maxima : учебно-методическое пособие / П. 
И. Трошин ; Казан. федер. ун-т .— Казань : [Казанский федеральный университет], 2014 .— ; 
21. 

25 

3. Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации:топология выборки / А. А. Потапов 
.— 2-е изд.,перераб.и доп. — М. : Университетская книга, 2005 .— 848 с. : ил. — 
Библиогр.:с.788-847 .— ISBN 5-98699-015-3 : р.340.60. 

1 

75 Специальный лабораторный 
практикум по квантовой 

электронике 

12 Основная литература:  
1. Щука, А. А. Электроника / А.А. Щука. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. — 751 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0160-6. 
http://znanium.com/bookread.php?book=350420  

ЭБС 
«Знаниум» 

2. Ландсберг Г.С. Оптика / "Физматлит", 2010, 848 стр.               
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2238  

ЭБС 
«Лань» 

3. Быков В.П., Силичев О.О. Лазерные резонаторы. / "Физматлит", 2004, 320 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2674  

ЭБС 
«Лань» 

4. Демтрѐдер В., Современная лазерная спектроскопия (уч.пособие)/В.Демтрѐдер,( пер. с англ.) 
– Долгопрудный: Интеллект,2014. – 1071с. 

10 

5. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В. Умрихин; Уником Сервис. - М.: ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=441543
http://kpfu.ru/publication?p_id=46296
http://znanium.com/bookread.php?book=350420
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2674
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Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Технологический сервис). 
(переплет) ISBN 978-5-98281-306-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=316836  

«Знаниум» 

6. Игнатов, А. Н. Классическая электроника и наноэлектроника [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Н. Игнатов, Н. Е. Фадеева, В. Л. Савиных, В. Я. Вайспапир, С. В. Воробьева. — 
2-е изд., стер. . М. : ФЛИНТА, 2012. — 728 с. - ISBN 978-5-9765-0263-5. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455216  

ЭБС 
«Знаниум» 

Дополнительная литература:  
1. Н.В.Карлов, Лекции по квантовой электронике. М.: "Наука",1988. 6 
2. Принципы лазеров = Principles of lasers : перевод с английского / О. Звелто ; Пер. Д. Н. 

Козлова, С. Б. Созинова, К. Г. Адамович; Под ред. Т. А. Шмаонова ., Издание 4-е ., Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 , 720 с. : ил. ; 24 см 

1 

3. Сергеев, Н. А. Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса : монография / Н. А. 
Сергеев, Д. С. Рябушкин. – М. : Логос, 2013. – 272 с. - ISBN 978-5-98704-754-5. 
http://znanium.com/bookread.php?book=469025 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
76 Лаборатория по 

радиоспектроскопии 
6 Основная литература  

1. М.М.Зарипов Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах: 
курс лекций. - Казань: Казан.гос.ун-т, 2009 

17 

2. Электронные приборы и устройства: Учебник / Ф.А. Ткаченко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2011. - 682 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-
004658-7 http://znanium.com/bookread.php?book=209952  

ЭБС 
«Знаниум» 

3. Аганов, А. В. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения в Казанском университете / А. В. 
Аганов, Р. М. Аминова, А. А. Нафикова .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2006 (Казань : Изд-
во Казан. ун-та) .— 65, [2] с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр. ; 20 см .— На обл.: К 200-летию 
Казанского университета .— Библиогр.: с. 59-65 .— ISBN 5-7464-1402-6. 

5 

Дополнительная литература  
1. Учебно-методическое пособие для специалистов в области ЭПР "ЭПР спектрометр 

Elexsys500.Часть 3: Двойной электронно-ядерный резонанс (ДЭЯР)" [электронный ресурс] 
/А.В. Дуглав, Ю.С. Кутьин, Г.В. Мамин, С.Б. Орлинский, М.Р. Гафуров, Н.И. Силкин // 
Казань 2012 –- http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/elexsys580-DEER.pdf)  

ЭР КФУ 

2. Методическое пособие "Настройка спектрометра X-диапазона фирмы Брукер серии Elexsys и 
измерение спектров ЭПР в стационарном режиме" / Ю.С. Кутьин, Г.В. Мамин, С.Б. 
Орлинский, Н.И. Силкин // 2014. http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/X_band_CW.pdf  

 

3.  Егоров А.В.,Тагиров М.С.,Исследование формы линии ЯМР 19F В CaF2 (метод моментов., 
Учебно-методическое пособие, ИФ КФУ, 2013, 55с. 

http://kpfu.ru/publication?p_id=72489 

ЭР КФУ 

1.  Егоров А.В.,Тагиров М.С.,Исследование формы линии ЯМР 19F В CaF2 (метод моментов., 
Учебно-методическое пособие, ИФ КФУ, 2013, 55с. 
http://kpfu.ru/publication?p_id=72516  

ЭР КФУ 

2. А.Абрагам, Б.Блини. Электронный парамагнитный резонанс М., Мир, Т.1,2, 1973 31/31 
3. С.А.Альтшулер, Б.М.Козырев Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов 

промежуточных групп. М.Наука, 1972 
113 

4. Ядерный магнетизм / А. Абрагам; пер. с англ. под ред. Г. В. Скроцкого.—Москва: Изд-во 
иностранной литературы, 1963.—551 с 

50 

http://znanium.com/bookread.php?book=316836
http://znanium.com/bookread.php?book=455216
http://znanium.com/bookread.php?book=469025
http://znanium.com/bookread.php?book=209952
http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/elexsys580-DEER.pdf
http://gmamin.kpfu.ru/MRpract/X_band_CW.pdf
http://kpfu.ru/publication?p_id=72516
http://kpfu.ru/publication?p_id=72516
http://kpfu.ru/publication?p_id=72516
http://kpfu.ru/publication?p_id=72516
http://kpfu.ru/publication?p_id=72516
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5. Основы теории магнитного резонанса: перевод с английского / Ч. Сликтер; Пер. Н. Н. Корста 
и др.; Под ред. Г. В. Скроцкого.—Издание 2-е, пересмотренное, дополненное и 
исправленное.—Москва: Мир, 1981.—448 с 

16 

77 Основы квантовых 
вычислений 

12 Основная литература:  
1. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной 

физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-9558-0350-0, 500 экз. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=438135  

ЭБС 
«Знаниум

» 

2. Давыдов А. С. Квантовая механика: учеб. пособие. — 3 изд., стереотипное. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2011. — 704 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0548-2. 
http://znanium.com/bookread.php?book=351130  

ЭБС 
«Знаниум

» 
3. Сергеев, Н. А. Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса : монография / Н. А. 

Сергеев, Д. С. Рябушкин. – М. : Логос, 2013. – 272 с. - ISBN 978-5-98704-754-5. 
http://znanium.com/bookread.php?book=469025 

ЭБС 
«Знаниум» 

Дополнительная литература:  
1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика, т. 3  Квантовая механика. 

Нерелятивистская теория. М. Наука, 2009 
3 

2. Квантовая механика : перевод с французского / А. Мессиа ; Пер. с фр. П. П. Кулиша; Под ред. 
Л. Д. Фаддеева .— Москва : Наука, 1979. .— 584 с. : ил. 

19/21 

3. Квантовая механика : перевод с английского / Л. Шифф ; Пер. Г. А. Зайцева .— Издание 2-е 
.— Москва : Изд-во иностранной литературы, 1959 .— 475 с. ; 23 см. — Пер. изд.: Quantum 
Mechanics / Leonard I. Schiff (New York etc.: McGraw-Hill book Company, 1955) .— Библиогр.: 
с. 459-460 (17 назв.) .— Предм. указ.: с. 461-464. 

14 

4. Методические указания по квантовой механике / Сост. Н.Г. Колоскова .— Казань, 1990 .— 
38с. 

215 

 

78 Физические основы 

квантовой информатики 

6 Основная литература  

1. Современные проблемы информатики и вычислительной техники: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, А.А. Петров. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0442-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=203313  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Давыдов А. С. Квантовая механика: учеб. пособие. — 3 изд., стереотипное. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 704 с.  http:// znanium.com/bookread.php?book=351130     

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-742-0, 1000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=405818  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. Введение в квантовые вычисления / Ф. Кайе, Р. Лафламм, М. Моска ; пер. с англ. Т. С. 

Никитиной ; под науч. ред. А. В. Анохина .— Москва ; Ижевск : Институт компьютерных 

исследований : Регулярная и хаотичная динамика, 2009 .— 346 с. 

1 

2. Квантовые вычисления и квантовая информация : перевод с английского / М. Нильсен, И. 

Чанг ; Пер. под ред. М. Н. Вялого, П. М. Островского с предисл. К. А. Валиева.— Москва: 
20 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=438135
http://znanium.com/bookread.php?book=351130
http://znanium.com/bookread.php?book=469025
http://znanium.com/bookread.php?book=203313
http://www.znanium.com/bookread.php?book=405818
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Мир, 2006 .— 824 с. 

3. Аганов, Альберт Вартанович Жизнь в науке и наука жизни : магнитный резонанс и его люди / 

А. В. Аганов .— Казань : Казанский университет, 2013 .— 352 с. : ил., цв. ил. ; 21 .— Дар 

автора НБ КФУ Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального 

университета : 0-802542, 678494 .— Библиогр.: с. 86-92 , 264-286 .— Алф. указ.: с. 347-352. 

2 

79 Основы  теории спектров 

ядерного магнитного 

резонанса 

6 Основная литература:  

1. Сергеев, Н. А. Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса : монография / Н. А. 

Сергеев, Д. С. Рябушкин. – М. : Логос, 2013. – 272 с. - ISBN 978-5-98704-754-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469025  

ЭБС 

«Знаниум» 

2. Атомная физика. Теоретические основы и лабораторный практикум: Уч. пос. / В.Е.Граков, 

С.А.Маскевич и др.; Под общ. ред. А.П.Клищенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 

333с.: 60x90 1/16. - (Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-16-004688-4, 800 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=218015  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Давыдов А. С. Квантовая механика: учеб. пособие. — 3 изд., стереотипное. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 704 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=351130 

ЭБС 

«Знаниум» 

4. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=363421 

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной химии. 

Растворы и жидкости.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 384 с. – ISBN 978-5-9221-1202-4. 

http://e.lanbook.com/view/book/2151/page35/  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература:  

1. Ядерный магнетизм / А. Абрагам; пер. с англ. под ред. Г. В. Скроцкого.—Москва: Изд-во 

иностранной литературы, 1963.—551 с 

50 

2. Основы теории магнитного резонанса: перевод с английского / Ч. Сликтер; Пер. Н. Н. Корста 

и др.; Под ред. Г. В. Скроцкого.—Издание 2-е, пересмотренное, дополненное и 

исправленное.—Москва: Мир, 1981.—448 с 

16 

3. Спиновая температура и ЯМР в твердых телах: перевод с английского / М. Гольдман; Пер. А. 

И. Реза, М. Е. Сарычева; Под ред. Г. В. Скроцкого.—Москва: Мир, 1972.—342 с 

16 

 

80 Основы физических 

процессов в оптических 

квантовых генераторах 

6 Основная литература  

1. Оптика : учебное пособие для вузов / Г. С. Ландсберг .— Издание 6-е, стереотипное .— 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 848 с. : 

294 

2. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы атомной и ядерной 

физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-9558-0350-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=438135  

ЭБС 

«Знаниум» 

3. Демтрѐдер В., Современная лазерная спектроскопия (уч.пособие)/В.Демтрѐдер,( пер. с англ.) 

– Долгопрудный: Интеллект,2014. – 1071с. 

10 

http://znanium.com/bookread.php?book=469025
http://znanium.com/bookread.php?book=218015
http://znanium.com/bookread.php?book=351130
http://znanium.com/bookread.php?book=363421
http://e.lanbook.com/view/book/2151/page35/
http://znanium.com/bookread.php?book=438135
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4. Щапова, И. А. Основы оптоэлектроники и лазерной техники [электронный ресурс] : учеб. 

пособие по английскому языку для технических вузов / И. А. Щапова. - 2-е изд., стереотип. - 

М. : ФЛИНТА, 2011. - 235 с. - ISBN 978-5-9765-0040-4.   

http://znanium.com/bookread.php?book=454727  

ЭБС 

«Знаниум» 

5. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В. Умрихин; Уником Сервис. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Технологический сервис). 

(переплет) ISBN 978-5-98281-306-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=316836  

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

1. Н.В.Карлов, Лекции по квантовой электронике. М.: "Наука",1988. 6 

2. Шашлов, А. Б. Основы светотехники [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Б. 

Шашлов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Логос, 2012. – 256 с. – (Новая универси- тетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-586-2. http://znanium.com/bookread.php?book=469432  

ЭБС 

«Знаниум» 

81 Автоматизация физического 

эксперимента 

12 Основная литература:  

1. Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие для студентов 

вузов / А. К. Нарышкин .— Москва : Академия, 2006 .— 320 с. : ил. ; 22 см. — (Высшее 

профессиональное образование, Радиоэлектроника) (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 312-

314 (48 назв.) .— ISBN 5-7695-1618-6, 5100. 

15 

2. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 

"Биомедицинская инженерия" по направлению подготовки дипломированных специалистов 

"Биомедицинская техника" / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев .— Изд. 6-е, стер. — Москва : Кнорус, 

2013 .— 798 с. : ил. ; 22 .— (Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 786-787 (33 назв.) .— ISBN 978-5-

406-02537-6 ((в пер.)) , 1000. 

16 

3. Афанасьева, Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Информатика и вычислительная техника" / Н. Ю. Афанасьева .— Москва : 

КноРус, 2013 .— 330 с. : ил. ; 22 .— (Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 321-325 (93 назв.) .— 

Предм. указ.: с. 326-330 .— ISBN 978-5-406-00176-9 ((в пер.)) , 200. 

10 

4. Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB : 

учебное пособие : [для студентов вузов, обучающихся по специальностям Математика, 

Информатика, Физика] / С. В. Поршнев .— Издание 2-е, исправленное .— Санкт-Петербург [и 

др.] : Лань, 2011 .— 736 с. : ил. ; 26 см. + 1 электр. опт. диск. (CD-ROM) .— (Учебники для 

вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-8114-1063-7 ((в 

пер.)) , 1000. 

10 

5. Шампайн, Л. Ф. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием 

MATLAB : учебное пособие / Л. Ф. Шампайн, И. Гладвел, С. Томпсон ; пер. с англ. И. А. 

Макарова .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009 .— 299 с. : ил. ; 24 см. — (Учебники для 

вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 286-292 (127 назв.) .— Предм. указ.: с. 293-

20 

http://znanium.com/bookread.php?book=454727
http://znanium.com/bookread.php?book=316836
http://znanium.com/bookread.php?book=469432
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299 .— ISBN 978-5-8114-1033-0 ((в пер.)) , 1500. 

Дополнительная литература:  

1. Бадриев, И. Б . Разработка графического пользовательского интерфейса для пакетов 

прикладных программ в среде MATLAB : [учебное пособие] / И.Б. Бадриев, В.В. Бандеров, 

О.А. Задворнов .— Казань : [Казанский университет], 2011 .— 114, [1] с. : ил. ; 21 .— 

Библиогр. в конце кн. (5 назв.) .— ISBN 978-5-905787-32-4 ((в обл.)) , 100. 

2 

2. Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное проектирование систем 

автоматизации и управления : учеб. для студ. вузов / ред. В. И. Лачин .— Ростов н/Д. : 

Феникс, 2007 .— 576 с. — (Высшее образование) .— ISBN 5-222-10078-2 : р.258.00. 

1 

 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Аганов А.В. 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 Студенты 

1 История Электронный  

ресурс 

«История для 

неисторических 

специальностей» 

 http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841   LMS 

«MOODLE» 

2 Философия Электронный  

ресурс 

Философия для 

естественнонаучных 

направлений 

  http:// tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=600  LMS 

«MOODLE» 

 

3 Иностранный 

язык 

Электронный  

ресурс 

Практическая фонетика 

английского языка: Часть 

I. - English pronunciation: 

Part I 

 http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2038  LMS 

«MOODLE» 

4 Экономика Электронный  

ресурс 

Экономика (биоэкология, 

почвоведение)  

  http:// zilant.kfu.ru/course/view.php?id=17330  LMS 

«MOODLE» 

 

5 Русский язык и 

культура речи 

Электронный  

ресурс 

Русский язык и культура 

речи  

  http:// tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1672   LMS 

«MOODLE» 

 

6 История и Электронный  История (для  http:// tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841  LMS 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2038
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методология 

физики 

ресурс неисторических 

специальностей) 

«MOODLE» 

2595/534 

8 Иностранный 

язык в сфере 

профессионально

й коммуникации 

Электронный  

ресурс 

'Введение в языкознание'  http:// zilant.kfu.ru/course/view.php?id=283 LMS 

«MOODLE» 

135/11 

9 Культурология Электронный  

ресурс 

История туризма и 

гостеприимства 

 http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=1516 LMS 

«MOODLE» 

 

12 Правоведение Электронный  

ресурс 

Правоведение для 

студентов 

неюридических 

специальностей 

  http:// bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1086 

  

LMS 

«MOODLE» 

198/80 

13 Защита прав 

человека в 

Российской 

федерации и 

международные 

стандарты прав 

человека 

Электронный  

ресурс 

Международное 

гуманитарное право 

 http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=733 LMS 

«MOODLE» 

41/32 

15 Педагогика и 

психология 

Электронный  

ресурс 

'Педагогика: 

Практическая педагогика' 

 http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=1691 LMS 

«MOODLE» 

42/8 

16 Механика Электронный  

ресурс 

Reading English for 

Mechanics and 

Mathematics 

 http:// zilant.kfu.ru/course/view.php?id=15 LMS 

«MOODLE» 

192/- 

21 Математический 

анализ 

Электронный  

ресурс 

Математический анализ  http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=867 LMS 

«MOODLE» 

921/142 

23 Линейная 

алгебра 

Электронный  

ресурс 

Линейная алгебра  http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=1480 LMS 

«MOODLE» 

678/75 

25 Дифференциальн

ые уравнения 

Электронный  

ресурс 

Математический анализ   http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=974 LMS 

«MOODLE» 

296/126 

26 Теория 

вероятностей и 

математическая 

Электронный  

ресурс 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 http:// bars.kfu.ru/course/view.php?id=783 LMS 

«MOODLE» 

110/5 
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статистика 
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы 

 

Цикл 

дисциплин 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 учебный 

год 

Успевае

мость*, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости**

, % 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

успевае

мости, 

% 

Б1 Базовая  часть 

Б.2 Философия            100 93,9 

Б.3 Иностранный язык          100 84,8   

Б.8 Механика        90 9,8     

Б.9 Молекулярная 

физика  
      71,7 28,3     

Б.10 Электричество и 

магнетизм  
        97 45   

Б.11 Колебания и 

волны, оптика  
        97 27,2   

Б.15 Математический 

анализ  
      75 20,9 93 25,8   

Б.16 Аналитическая 

геометрия  
      88.2 11,8     

Б.17 Линейная алгебра        63 10,9     

Б.19 Дифференциальны

е уравнения  
        87 29   

Б.22 Теоретическая 

механика  
        100 27,2   

Б.23 Электродинамика            100 27,3 

Б.24 Квантовая 

механика  
          100 36,4 

              

Б.28 Распространение 

электромагнитных 

волн  

          100 51,5 

Б.30 Радиоэлектроника          90 15   

Б.32 Полупроводникова

я электроника  
          100 27,2 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством Директора Института физики     Аганова А.В., 

 в составе: 

1. Таюрский Д.А. 

2. Шерстюков О.Н. 

3. Корчагин П.А. 

4. Иванов В.П. 

 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательных программ по направлениям 

подготовки 011800.62 Радиофизика определила следующее. 

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 011800.62 Радиофизика ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2011года. Право 

КФУ на подготовку бакалавров подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2015 г. 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка бакалавров ведется в Институте физики. Выпускающими кафедрами 

являются кафедры _радиофизики, радиоэлектроники, радиоастрономии, квантовой электроники 

и радиоспектроскопии. Институт физики является структурным подразделением КФУ и свою 

деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
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 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учѐных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
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организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
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отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
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 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете института физики; 

 Положение об Институте физики; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института физики; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F969253505/LAW149867_0_20130629_141404_52989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 
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 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В состав Института входят: 

1. Кафедра общей физики 

2. Кафедра теоретической физики 

3. Кафедра радиофизики 

4. Кафедра физики молекулярных систем 

5. Кафедра радиоэлектроники 

6. Кафедра радиоастрономии 

7. Кафедра астрономии и космической геодезии 

8. Кафедра оптики и нанофотоники 

9. Кафедра теории относительности и гравитации 

10. Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии 

11. Кафедра физики твердого тела 

12. Кафедра химической физики 

13. Кафедра технической физики и энергетики 

14. Кафедра вычислительной физики 

15. Кафедра теории и методики обучения физике и информатике 

16. Кафедра образовательных технологий в физике 

Вывод: Подготовка бакалавров по направлению 011800.62 Радиофизика  

осуществляется в КФУ в Институте физики в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте физики 

регулируются Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением об Институте/факультете, а 

также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте организована в 

строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора 

(№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в Институте физики 

организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и 

перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положению об Институте физики и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Таблица 2.1. Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе 
 

Учебный 

год 

Пода

но 

заявл

ений 

Принят

о*  

в том числе  

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ 
За счет 

бюджетны

х 

ассигнова

ний 

С полным 

возмещен

ием 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, 

принятых на 

места с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 2008/2009 51 22 22 0 0 155 110 

2 2009/2010 104 20 20 0 0 204 164 

3 2010/2011 89 20 20 0 1 214 164 

4 2011/2012 457 69 69 0 4 230 180 

5 2012/2013 534 70 70 0 2 189 160 

6 2013/2014 489 63 58 5 3 216 170 

7 2014/2015 578 64 60 4 2 223 145 

Поскольку выпуск бакалавров по направлению 011800.62 Радиофизика предполагается в 

2015 году, то проанализируем данные, представленные в таблице 2.1.  

Из таблицы видно, что в цело наблюдается положительная динамика по всем позициям. 

Однако, надо отметить, что в  2013/2014 учебном году число как поданных заявлений, так и 

принятых на первый курс студентов  несколько снизилось. Тем не менее, если в предыдущие 

годы студентов контрактников не было вообще, то в указанном году принято 5 человек. Число 

студентов по целевому приему, в среднем, стабилизировалось. Средний балл ЕГЭ, начиная с 

2012/2013 учебного года, уверенно растет и в 2014/2015 он вплотную приблизился к 

максимальному значению  2011/2012 учебного года  - 230 баллов.  

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости за рассматриваемый период в среднем не 

выходит за пределы  2 -3 %.  Каждый год, за указанный период, от работодателей поступало 2 

заказа в среднем.  

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт физики 

организует ряд мероприятий для абитуриентов направления 011800.62 Радиофизика: дни 

открытых дверей, тематические лекции, предметные олимпиады, подготовительные курсы. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 011800.62 Радиофизика  

осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате 

победы на всероссийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ и в 2013 году составила 71 тыс. 424 руб. на 

одного студента в год. Контингент очной формы обучения по направлению 011800.62 

Радиофизика  на 01.04.2013г. составил 212 человек. На 01.10.2014 год  - 266 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2013 г. – 9,78  человека на место, в 2014 г. – 9,63 

человека на место. 

Вывод: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 011800.62 «Радиофизика» среди школьников г. Казани, 

Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном 

спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка бакалавров в Институте по направлению 011800.62 «Радиофизика»   ведется 

в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), утвержденного приказом N 637 от 18 ноября 2009 г Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается еѐ миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах, профили или 

специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 

необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 

требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 

область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 

перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 

календарный учебный график (прилагаются в виде утверждѐнного учебного плана по принятой 

в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 

практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 

ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 

на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 

КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 

образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-

нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 

созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 

и характеризующих организацию внеучебной работы); 

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 

задания и т.п.); 
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- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 

обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 

ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 

обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института/факультета, 

согласование с Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по 

образовательной деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только 

изменившиеся тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не 

менее важным является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, 

максимально согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории 

обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком 

перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ ориентировано на 

поддержание не только высокого качественного уровня подготовки специалистов, но и на 

обеспечение конкурентоспособности Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 

011800.62 Радиофизика предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический цикл (Б1); математический и естественнонаучный цикл (Б2); 

профессиональный цикл (Б3), а также разделов: физическая культура, учебная и 

производственная практики и (или) научно-исследовательская работа, факультативы, итоговая 

государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» 

«Иностранный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической подготовке 

студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 

секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 

400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 

часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю). 

3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению 011800.62 Радиофизика  при очной форме обучения составляет 4 

года, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлениям 011800.62 Радиофизика 

очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обучения) не 

превышает 54 академических часа. 
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Учебным планом предусмотрено в учебном году 8 недель каникулярного времени, в том 

числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 240 

зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и 

составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных 

дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. Часовой эквивалент 

зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 

присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей четырехлетней 

подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает 4 

дисциплины базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает 13  

дисциплин базовой части, профессиональный цикл включает 15 дисциплин базовой части. 

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 

согласно стандарту, относятся: история, философия, иностранный язык, экономика. 

Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане составляет 15  зачетных единиц 

(ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (10 – 15 ЗЕ). 

Математический и естественнонаучный цикл включает 13 дисциплин базовой части: 

«Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Колебания и волны, 

оптика», «Атомная и ядерная физика», «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», 

«Линейная алгебра», «Векторный и тензорный анализ», «Дифференциальные уравнения», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Информатика: Алгоритмы и языки 

программирования». Объем зачетных единиц всех дисциплин данного цикла – 72, что 

соответствует требованиям стандарта  (65-75 ЗЕ). 

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что 

предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для 

успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит 

формирование таких компетенций, как умение применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и строить организационно-

управленческие модели. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 

бакалавра направлений 011800.62 Радиофизика.  К базовой части дисциплин цикла относятся:  

«Методы математической физики», «Электродинамика», «Термодинамика и статистическая 

физика», «Теория колебаний», «Физика волновых процессов», «Физика сплошных сред», 

«Распространение электромагнитных волн», «Статистическая радиофизика», 

«Радиоэлектроника», «Физическая электроника», «Полупроводниковая электроника», 

«Квантовая радиофизика», «Безопасность жизнедеятельности». Объем зачетных единиц 

дисциплин профессионального цикла составляет 118 (по стандарту 115-125), из них объем 

базовой части – 48 ЗЕ (по стандарту 45 – 50), объем вариативной части – 27 ЗЕ дисциплин по 

выбору – 43 ЗЕ.  

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 54 ЗЕ, что соответствует стандарту(53 ЗЕ), 

т.к. она должна быть не менее 1/3 базовой и вариативной частей суммарно по циклам Б1, Б2, 

Б3.  

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 

сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  
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Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

Вывод: Структура основной образовательной программы по направлению 011800.62 

Радиофизика соответствует стандарту. В учебном плане присутствует надлежащее количество 

дисциплин базовой (обязательной) и вариативной частей. 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров 

Таблица 1 
№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

011800.62 

Радиофизика 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение к 

плану 

1 Соответствие срока освоения ООП, лет 4 4 Раздел III ФГОС 

ВПО 

В норме 

2 Общая трудоемкость ООП (в ЗЕТ) 244 240 Раздел III ФГОС 

ВПО 

В норме 

3 Трудоемкость ООП за учебный год (в 

ЗЕТ) 

61 60 Раздел III ФГОС 

ВПО 

В норме 

2 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу Б.1 (в ЗЕТ) 

31 31 Раздел VI ФГОС 

ВПО 

В норме 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 

2.1 Базовая часть 15 15  В норме 

2.2 Вариативная часть 10 16  В норме 

3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу Б.2 (в ЗЕТ) 

72 72 Раздел VI ФГОС 

ВПО 

В норме 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 55 55 Раздел VI ФГОС 

ВПО 

В норме 

3.2 Вариативная часть 12 17 Раздел VI ФГОС 

ВПО 

В норме 

4 Общий объем учебной нагрузки по 

практике и научно-исследовательской 

работе Б.3 (в ЗЕТ) 

9 9 Раздел VI ФГОС 

ВПО 

В норме 

5 Общий объем учебной нагрузки по 

ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

6  6 Раздел VI ФГОС 

ВПО 

В норме 

6 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу факультативных дисциплин 

(ЗЕТ) 

4  4 Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс 9 не 

более 

10 

Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

2 курс 8 не 

более 

10 

Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

3 курс 7 не 

более 

10 

Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

4 курс 7 не 

более 

10 

Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

     

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс 11 не Раздел VII ФГОС В норме 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

011800.62 

Радиофизика 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение к 

плану 

более 

12 

ВПО 

2 курс 8 не 

более 

12 

- В норме 

 3 курс 9 не 

более 

12 

 В норме 

 4 курс 6 не 

более 

12 

 В норме 

      

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс 8  Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

В норме 

2 курс 8  - В норме 

3 курс 8   В норме 

4 курс 9   В норме 

     

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2   Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

В норме 

2 курс 2   - В норме 

3 курс 2    В норме 

4 курс 2    В норме 

     

9 Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, % 

20,1  Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

10 Удельный вес занятий лекционного 

типа, % 

44,8  Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

11 Удельный вес дисциплин по выбору 

обучающихся в составе вариативной 

части обучения, % 

53,3  Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

12 Максимальная аудиторная нагрузка, час 4473  Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

13 Максимальный объем учебной нагрузки 

в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

54 54 Раздел VII ФГОС 

ВПО 

В норме 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 

1, 2). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки бакалавров по направлению 011800.62 Радиофизика  выполняются 

основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 
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аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 

выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 

основной образовательной программы, не выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  
Студенты Института физики ориентированы преподавателями на использование в 

процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, 

Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, 

Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского (перечислить, 

возможен выбор ресурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, а также методы, 

основанные на изучении практики — case studies. Все это является, в том числе, формами и 

методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

направлений подготовки 011800.62 «Радиофизика»  высока и не вызывает сомнений.   

Институт физики разрабатывает и утверждает основную образовательную программу 

для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. Освоение ООП по ФГОС ВПО 

предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам и/или специальностям. По всем 

дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения 

выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 

работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на еѐ изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 

исследованием по направлению (профилю), выполняемое студентом в соответствии с учебным 

планом под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и 

служащее углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по направлению 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублѐнное изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению 

кафедр) утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на еѐ изучение. С целью выяснения уровня выполнения курсовых работ требованиям 

ФГОС ВПО,  проанализированы следующие курсовые работы:  

ФИО студента курс год Название работы оценка Руководитель 

Профиль: Телекоммуникационные системы и информационные технологии. 

Белашова И.А. 4 2013 

Анализ данных акустической 

шумометрии нефтяных 

скважин с помощью вейвлет-

преобразования. 

5 Бочкарев В.В. 

Целью данной работы была разработка методики выявление нестационарных 

составляющих в сигнале акустического шумомера при помощи пороговой вейвлет-фильтрации. 

Выполнили вейвлет разложение сигнала. Был использован адаптированный к данной задаче 

вариант жесткого многоуровневого трешолдинга по стратегии Бирже-Массара. В ходе работы 

были обработаны данные восьми скважин, сопоставлены результаты трех методов фильтрации. 

Было показано, что среднее число всплесков акустического шума на разных глубинах 

коррелирует с особенностями перетоков жидкости и газа в скважине. Также был выбран 

наиболее перспективный метод фильтрации.  

Понятийный аппарата  данной работы оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Тематика и уровень выполнения курсовой работы  соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 

Петров А.Н. 4 2013 

Разработка программного 

комплекса рализующего 

кодеки блочных линейных 

кодов 

5 Карпов А.В. 

Выпускная бакалаврская работа Петрова А.Н. «Разработка программного комплекса  

реализующего кодеки блочных линейных кодов» (рук. Проф. Карпов А.В.) посвящена 

актуальной проблеме: разработке программного комплекса реализующего  алгоритмы 

помехозащищенного кодирования. В ходе выполнения работы были изучены элементы 

помехозащищенного кодирования, программно реализованы алгоритмы  кода Хэмминга и кода 

Голея, проведены тестовые испытания программы. Все поставленные перед студентом задачи 

выполнены полностью. Результаты работы имеют практическое значение при проектировании 

телекоммуникационных систем, а также в дальнейшем могут быть использованы в учебном 

процессе. Петров А.Н. проявил любознательность и инициативность, им проделана большая и 

серьезная научно-исследовательская работа.  

Понятийный аппарата  данной работы оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 
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Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Тематика и уровень выполнения курсовой работы  соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 

Гайбадуллина Р.Р. 4 2012 

Распознавание символов с 

помощью сверточной 

нейронной сети. 

5 Бочкарев В.В. 

В работе рассматривается применение сверточных нейронных сетей для распознавания 

символов русского алфавита. Выбрана подходящая структура карт признаков. Сравнены методы 

обучения сети. Выбран алгоритм шкалированных сопряженных градиентов, так как он 

предъявляет незначительные требования к памяти, работает достаточно быстро и может быть 

рекомендован для решения задач большой размерности.С целью понижения трудоемкости 

подготовки тестовых данных и обучения нейронной сети предложено и реализовано 

двухстадийное обучение сверточной сети. 

Понятийный аппарата  данной работы оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Тематика и уровень выполнения курсовой работы  соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 

Профиль:  Биофизика 

Шаяхметов 

А.А. 
3 2013 Агрегация эритроцитов 5 Котов Н.В. 

Агрегация эритроцитов. 

Новизна и оригинальность исследования: 

Впервые получены результаты по механизму работы сигнальной системы эритроцитов, 

которая управляет агрегативностью, деформабильностью и проницаемостью мембраны для 

газов. Предложены методы экспериментальной проверки полученных теоретических 

результатов. 

Актуальность темы исследования: 

Сигнальные системы различных клеток исследуются очень давно, однако, сигнальная система 

эритроцитов исследована только экспериментально. 

На данный момент получено большое количество экспериментальных данных о наличии 

конкретных элементов сигнальной системы эритроцитов, но понимание механизма работы 

сигнальной системы эритроцитов пока нет. 

Отсутствие теоретических исследований не дает возможности понять механизм работы этой 

системы. Несмотря на то, что участие кальция и кальций – кальмодулин зависимых 

ферментов в работе этой сигнальной системы показано очень давно, показано, что они 

принимают участие в формировании реологических свойств крови, какую же конкретную 

роль играют эти элементы  в работе сигнальной системы пока не понятно.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 
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Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Сайфутдинов 

Р.А. 
3 2013 

Исследование механизма 

генерации биопотенциалов 
5 

Скоринкин 

А.И. 

Исследование механизма генерации биопотенциалов 

Новизна и оригинальность исследования: 

Впервые полученырезультаты по механизму работы сигнальной системы нервных клеток, 

которая отвечает за генерацию биопотенциалов. На основе анализа математической модели 

Ходжкина-Хаксли получены пороговые характеристики. Кроме того, показана зависимиость 

пороговых характеристик от параметров модели. 

Актуальность темы исследования: 

Сигнальные системы различных клеток исследуются очень давно, однако сигнальная система 

нервных клеток изучена еще не полностью. На данный момент получено большое количество 

экспериментальных данных о наличии конкретных элементов сигнальной системы нервных 

клеток, но понимание механизма работы этой сигнальной системы пока нет. 

Отсутствие теоретических исследований не дает возможности понять механизм ее работы. 

Несмотря на то, что участие кальция и кальций – кальмодулин зависимых ферментов в работе 

этой сигнальной системы показано очень давно, показано, что они принимают участие в 

формировании потенциала действия, какую же конкретную роль играют эти элементы  в 

работе сигнальной системы пока не понятно.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 4-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовой работы и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Смирнова А.М. 4 2013 

 Анализ кинетики секреции 

ацетилхолина при изменениях 

потенциала нервного 

окончания 

5 Котов Н.В. 

Анализ кинетики секреции ацетилхолина при изменениях потенциала нервного окончания 

Новизна и оригинальность исследования: 

Впервые получены экспериментальные результаты по кинетике секреции ацетилхолина при 

изменениях потенциала нервного окончания.  

Актуальность темы исследования: 

Понимание работы сигнальной системы, управляющей секрецией медиатора при изменении 

потенциала нервного окончания очень важно для разработки новых методов диагностики и 

лечения заболеваний нервно-мышечной системы человека. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 
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источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 4-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Липачев Н. 4 2013 
Сигнальная система 

эритроцитов 
5 

Скоринкин 

А.И. 

Сигнальная система эритроцитов 

Новизна и оригинальность исследования: 

Впервые полученырезультаты по механизму работы сигнальной системы эритроцитов, 

которая управляет агрегативностью, деформабильностью и проницаемостью мембраны для 

газов. Предложеныметоды экспериментальной проверки полученных теоретических 

результатов. 

Актуальность темы исследования: 

Сигнальные системы различных клеток исследуются очень давно, однако сигнальная система 

эритроцитов исследована только экспериментально. На данный момент получено большое 

количество экспериментальных данных о наличии конкретных элементов сигнальной 

системы эритроцитов, но понимание механизма работы сигнальной системы эритроцитов 

пока нет. 

Отсутствие теоретических исследований не дает возможности понять механизм работы этой 

системы. Несмотря на то, что участие кальция и кальций – кальмодулин зависимых 

ферментов в работе этой сигнальной системы показано очень давно, показано, что они 

принимают участие в формировании реологических свойств крови, какую же конкретную 

роль играют эти элементы  в работе сигнальной системы пока не понятно.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 4-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовой работы и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Сафиуллин 

Д.Р. 
3 2013 

Волновое поле в призабойной 

зоне скважины 
5 Марфин Е.А. 

Волновое поле в призабойной зоне скважины 
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Новизна и оригинальность исследования: 

Моделирования процесса распространения упругих колебаний выполнено на физической 

модели, имитирующей перфорированную обсадную колонну скважины. Экспериментально 

изучены резонансные явления в перфорированной трубе и влияние не них особенностей 

геометрии трубы и отверстий. Определены диапазоны частоты вынужденных колебаний, при 

которых амплитуда достигает максимальных значений. Предложен способ изучения 

амплитудно-частотных характеристик перфорированной трубы с использованием генератора 

«белого шума», что позволяет на порядок сократить продолжительность эксперимента без 

существенной потери точности измерения. 

Актуальность темы исследования: 

Волновое воздействия на продуктивный пласт нефтяных месторождений является 

перспективным методом повышения эффективности применяемых технологий добычи нефти. 

Вместе с тем, на процесс распространения упругих волн от излучателя колебаний в пласт 

влияет множество факторов. В частности, распространение звука в перфорированной трубе 

сопровождается резонансными явлениями, что приводит к сильному поглощению упругой 

энергии на частотах, отличных от частот собственных колебаний. Учет этих явлений 

позволяет определить необходимые частоты воздействия, при которых потери энергии будут 

минимальными. Используемые компьютерные программы позволили получить спектры 

регистрируемых сигналов на основе метода Фурье-преобразования. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся представленная в работе информация подкреплена ссылками на соответствующие 

публикации. Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками и 

математическим аппаратом на уровне, соответствующем студенту 3-го курса, используя при 

этом возможности современных вычислительных средств. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарат в данной работе оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи, разделы ее находятся в логической 

взаимосвязи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Сформулированные выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 
 

Профиль:  Радиофизические методы по областям применения  (Радиофизические 

измерения) 

Сафиуллин Д.Р 3 2013 
Волновое поле в 

призабойной зоне скважины 
5 Марфин Е.А. 

Волновое поле в призабойной зоне скважины 

Новизна и оригинальность исследования: 

Моделирования процесса распространения упругих колебаний выполнено на физической 

модели, имитирующей перфорированную обсадную колонну скважины. Экспериментально 

изучены резонансные явления в перфорированной трубе и влияние не них особенностей 

геометрии трубы и отверстий. Определены диапазоны частоты вынужденных колебаний, при 

которых амплитуда достигает максимальных значений. Предложен способ изучения 

амплитудно-частотных характеристик перфорированной трубы с использованием генератора 

«белого шума», что позволяет на порядок сократить продолжительность эксперимента без 

существенной потери точности измерения. 

Актуальность темы исследования: 
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Волновое воздействия на продуктивный пласт нефтяных месторождений является 

перспективным методом повышения эффективности применяемых технологий добычи нефти. 

Вместе с тем, на процесс распространения упругих волн от излучателя колебаний в пласт влияет 

множество факторов. В частности, распространение звука в перфорированной трубе 

сопровождается резонансными явлениями, что приводит к сильному поглощению упругой 

энергии на частотах, отличных от частот собственных колебаний. Учет этих явлений позволяет 

определить необходимые частоты воздействия, при которых потери энергии будут 

минимальными. Используемые компьютерные программы позволили получить спектры 

регистрируемых сигналов на основе метода Фурье-преобразования. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся представленная в работе информация подкреплена ссылками на соответствующие 

публикации. Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками и математическим 

аппаратом на уровне, соответствующем студенту 3-го курса, используя при этом возможности 

современных вычислительных средств. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарат в данной работе оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи, разделы ее находятся в логической 

взаимосвязи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Сформулированные выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Метелев И.С. 3 2013 

Физические методы 

измерения вязкости 

жидкости 

5 Марфин Е.А. 

Физические методы измерения вязкости жидкости 

Новизна и оригинальность исследования: 

Создана установка для измерения вязкости жидкостей на базе вискозиметра Гепплера с 

катящимся внутри трубки шариком. Установлены особенности движения шарика и влияние на 

него контактных эффектов. Разработан на базе полупроводниковых элементов датчик движения. 

Актуальность темы исследования: 

Существующие методы (физико-химические, тепловые, волновые и др.) воздействия на 

продуктивные пласты нефтяных месторождений основаны на изменении свойств пластовых 

флюидов и направлены на увеличение нефтеотдачи пластов. При этом важным является выбор 

режима воздействия. Перспективным представляется метод воздействия на пласт упругими 

колебаниями. Известно, что после такого воздействия вязкость нефти снижается. Однако, 

информация о том, как меняются свойства жидкости непосредственно в процессе воздействия, 

отсутствует. Представленная работа посвящена разработке инструмента для исследования 

вязкости жидкостей в процессе воздействия на нее упругими волнами с использованием метода 

Стокса. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся представленная в работе информация подкреплена ссылками на соответствующие 

публикации. Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками и математическим 

аппаратом на уровне, соответствующем студенту 3-го курса, используя при этом возможности 

современных вычислительных средств. 

Оформление понятийного аппарата: 
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Понятийный аппарат в данной работе оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи, разделы ее находятся в логической 

взаимосвязи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Сформулированные выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Гарифьянов Б.А. 3 2013 

Скважинные 

гидродинамические  

излучатели колебаний 

5 Марфин Е.А. 

Скважинные гидродинамические излучатели колебаний 

Новизна и оригинальность исследования: 

Исследован спектр генерируемых колебаний в потоке воздуха с помощью проточного 

резонатора Гельмгольца. Определен резонансный режим усиления генерируемых колебаний. 

Показаны перспективы использования его конструкции  в качестве излучателя колебаний для 

интенсификации добычи нефти. 

Актуальность темы исследования: 

Работа посвящена актуальной проблеме повышения эффективности процесса добычи нефти за 

счет использования излучателей колебаний давления. Формирование поля упругих колебаний в 

продуктивном пласте позволяет интенсифицировать различные внутрипластовые процессы 

(тепломассоперенос, химические реакции, физические явления), что положительным образом 

сказывается на нефтедобыче. В качестве излучателя выбран проточный резонатор Гельмгольца 

с двумя отверстиями. Исследован процесс генерации колебаний, который заключается в 

формировании в резонансной камере высокоскоростной струи жидкости, генерации вокруг нее 

вихревых структур, распространяющихся вниз по потоку, взаимодействии этих структур с 

кромкой выходного отверстия, что приводит к возбуждению импульсов давления. Механизмом 

резонанса эти генерируемые импульсы усиливаются. Отмечается периодичность процесса 

генерации при изменении расхода жидкости (скорости струи). 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Приведенная в работе информация подкреплена ссылками на соответствующие статьи. Автор 

демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем студенту 

3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Харитонов Е.А. 3 2013 

Освоение принципов 

разработки цифровых 

устройств на основе FPGA  

от фирмы «Altera» 

5 Гумеров Р.И 
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Освоение принципов разработки цифровых устройств на основе FPGA  от фирмы «Altera» 

Новизна и оригинальность исследования: 

Разработка цифровых устройств на основе программируемых логических приборов (PLD) 

является одной из базовых технологий при реализации современных IT устройств. В рамках 

программы курса «Цифровая электроника» практическое изучение таких приборов и средств 

разработки для них не предусмотрено. Для  лаборатории Микроэлектроники благодаря 

программе развития КФУ созданы стенды на основе модулей DE1и DE2 от «Terasic 

Technologies», позволяющие изучать и осваивать эти технологии в процессе проектирования.      

Актуальность темы исследования: 

В поддержку актуальности данной работы можно привести высказывание главного редактора  

журнала «Электроника: Наука, Технология. Бизнес» П.П. Мальцева: ―Способность 

разрабатывать, производить, обеспечивать современной электронной компонентной базой и 

радиоэлектронной аппаратурой отечественную продукцию радиоэлектронного комплекса 

является одним из критических условий, обеспечивающих национальную безопасность России в 

информационную эпоху и решающим фактором социально-экономического развития страны ‖.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Коржов А.А. 3 2013 

Реологические и 

диэлектрические свойства 

автомобильной резины 

5 Гусев Ю.А. 

Новизна и оригинальность исследования: 

Проведены измерения диэлектрической проницаемости образцов резины (ОАО 

«Нижнекамскшина») в широких температурных и частотных диапазонах. Определены 

температуры вулканизации исследуемых образцов. Полученные значения температур 

вулканизации хорошо согласуются с литературными данными и могут быть применены в 

технологическом процессе изготовления новых видов резины для автомобильной 

промышленности. 

Актуальность темы исследования: 

Резина – конструкционный материал, обладающий уникальным свойством – способностью к 

большим обратимым деформациям (высокоэластичностью). Именно это и определяет ее 

широкое применение человеком. Натуральный каучук и множество искусственных каучуков 

становятся диэлектриками, и резины из них получили значительное применение в 

электротехнической промышленности. Например, электропроводка с резиновой изоляцией 

нашли заметное использование для осветительной проводки. Помимо этого, выпускается 

огромное количество иных электроизоляционных резиновых изделий, например резиновые 

перчатки, диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики и др. Важную роль при 

изготовлении резин для электроизоляции играет природа включенных в состав ингредиентов и 

их количество в резиновой смеси. Кроме каучука резины содержат еще ряд различного типа 
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ингредиентов. Каждая конкретная марка предназначена для работы при некоторых строго 

определенных условиях, и даже кратковременное отклонение от них может привести к 

быстрому ухудшению параметров резины.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующую 

литературу. Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, 

соответствующем студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Ефремов А.Г. 3 2013 

Высокочастотный 

анализатор S11255b 

‗электрохимический 

интерфейс S 11286 

5 Гусев Ю.А. 

Высокочастотный анализатор S11255, электрохимический интерфейс S11286 

Новизна и оригинальность исследования: 

На базе измерительного комплекса (высокочастотный анализатор S11255, электрохимический 

интерфейс S11286) создана новая лабораторная работа для учебного практикума с целью 

изучения различных сложных систем методом импедансной спектроскопии. 

Актуальность темы исследования: 

Метод импедансной спектроскопии представляет достаточно мощный инструментарий для 

получения информации о процессах транспорта носителей заряда и позволяет характеризовать 

системы, электрохимическое поведение которых обусловлено несколькими неразрывно 

связанными процессами, каждый из которых может протекать при различных скоростях либо по 

разным каналам. Метод спектроскопии импеданса подходит для исследования любого типа 

твердых и жидких материалов: ионных, смешанных, полупроводниковых и даже изоляторов. 

Особенно важен метод для изучения переноса зарядов в гетерогенных системах, включающих 

фазовые границы, электродные границы, элементы микроструктуры, такие как, например, 

кристаллиты и их границы. С помощью импеданс-спектроскопии можно исследовать поведение 

химических сенсоров, топливных элементов, процессы коррозии. В курсовой работе 

рассмотрены теоретические основы метода спектроскопии импеданса с акцентом на применение 

метода эквивалентных схем, приводится пример анализа спектров импеданса для реальных 

объектов. Практическая часть содержит описание проведения экспериментов на 

электрохимическом комплексе SOLARTRON.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующую 

литературу. Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, 

соответствующем студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 
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Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованы. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Хабибуллин А.И. 3 2013 

Изучение 

концентрированной 

зависимости 

электропроводности по 

диэлектрическим 

измерениям 

5 Лунев Ю.А. 

Изучение методов диэлектрической спектроскопии. Частотный метод 

Новизна и оригинальность исследования: 

В данной студент изучал методы частотной диэлектрической спектроскопии. Освоена работа с 

широкополосным диэлектрическим спектрометром Novocontrol BDS-80 и соответствующим 

программным обеспечением WinDeta, WinFit, получены диэлектрические спектры 

изобутилового спирта при фиксированных температурах. 

Актуальность темы исследования: 

Исследования диэлектрических свойств жидких систем позволяют иметь обширную 

информацию об их молекулярной структуре, межмолекулярных взаимодействиях, кинетике и 

механизмах молекулярных процессов. Решение этих задач необходимо для понимания и, 

следовательно, управления химическими и технологическими процессами, подавляющее 

большинство которых протекает в жидких фазах. Знание диэлектрических свойств жидкостей 

необходимо для разработки ряда радиотехнических систем, развития методов анализа и 

контроля химического состава и многих практических проблем промышленности и технологии. 

Метод диэлектрической спектроскопии является эффективным методом исследования таких 

сложных систем как пористые среды, органические и водные системы, сложные вязкие 

жидкости, полимеры, коллоиды, микроэмульсии, жидкие кристаллы, стекла, гели, нефтяные 

дисперсные системы, лекарственные препараты и композитные нано- мезо-материалы. 

Применение сочетания двух методов диэлектрической спектроскопии - временного и 

частотного позволяет перекрыть частотный диапазон от микро- до терагерцовой области и 

изучать широкий спектр веществ в температурном диапазоне от -160°С до +400°С. Именно 

такие широкие частотные и температурные диапазоны зондирования электрических и 

диэлектрических свойств среды позволяют исследовать широкий класс структурных и 

динамических свойств сложных систем. Область практического применения исследований: 

медицина, биология, химия, нефтяная промышленность, экологический мониторинг (в том 

числе сенсорные датчики), пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, 

электротехническая кабельная промышленность и др. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 
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Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Дюсяев Р.Р. 3 2013 

Изучение методов 

диэлектрической 

спектроскопии. Частотный 

метод 

4 Лунев И.В. 

Изучение методов диэлектрической спектроскопии. Частотный метод 

Новизна и оригинальность исследования: 

В данной студент изучал методы частотной диэлектрической спектроскопии. Освоена работа с 

широкополосным диэлектрическим спектрометром Novocontrol BDS-80 и соответствующим 

программным обеспечением WinDeta, WinFit, получены диэлектрические спектры 

изобутилового спирта при фиксированных температурах. 

Актуальность темы исследования: 

Исследования диэлектрических свойств жидких систем позволяют иметь обширную 

информацию об их молекулярной структуре, межмолекулярных взаимодействиях, кинетике и 

механизмах молекулярных процессов. Решение этих задач необходимо для понимания и, 

следовательно, управления химическими и технологическими процессами, подавляющее 

большинство которых протекает в жидких фазах. Знание диэлектрических свойств жидкостей 

необходимо для разработки ряда радиотехнических систем, развития методов анализа и 

контроля химического состава и многих практических проблем промышленности и технологии. 

Метод диэлектрической спектроскопии является эффективным методом исследования таких 

сложных систем как пористые среды, органические и водные системы, сложные вязкие 

жидкости, полимеры, коллоиды, микроэмульсии, жидкие кристаллы, стекла, гели, нефтяные 

дисперсные системы, лекарственные препараты и композитные нано- мезо-материалы. 

Применение сочетания двух методов диэлектрической спектроскопии - временного и 

частотного позволяет перекрыть частотный диапазон от микро- до терагерцовой области и 

изучать широкий спектр веществ в температурном диапазоне от -160°С до +400°С. Именно 

такие широкие частотные и температурные диапазоны зондирования электрических и 

диэлектрических свойств среды позволяют исследовать широкий класс структурных и 

динамических свойств сложных систем. Область практического применения исследований: 

медицина, биология, химия, нефтяная промышленность, экологический мониторинг (в том 

числе сенсорные датчики), пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, 

электротехническая кабельная промышленность и др. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 
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Ромадановский 

М.В 
4 2013 

Ознакомление с цифровым 

процессором фирмы Analog 

Devices Blackfin-533. 

Использование 

низкочастотного фильтра 

реального времени для ВF-

533 

4 Гумеров Р.И. 

Ознакомление с цифровым процессором фирмы Analog Devices Blackfin-533. Использование 

низкочастотного фильтра реального времени для ВF-533 

Новизна и оригинальность исследования: 

В данной работе в соответствии с названием речь не идет об открытии новых эффектов или 

явлений, о разработке новых методов исследований.  Она посвящена освоению сложной и 

весьма актуальной сегодня технологии – цифровой обработке сигналов с помощью сигнальных 

процессоров с архитектурой Blackfin. В качестве задачи, решаемой с помощью данной 

технологии - реализация низкополосного фильтра. Эта задача, схема ее решения  будут 

использоваться для лабораторного практикума по соответствующей дисциплине.  

Актуальность темы исследования: 

В настоящее время цифровая обработка сигналов является периферией, обрамлением множества 

видов новейших цифровых разработок. ЕЕ используют повсюду, начиная с бытовых приборов и 

до освоения космоса.  ЦОС если есть возможность ее применения всегда предпочтительнее 

аналоговой обработки в силу более высокой точности и стабильности. Благодаря развитию 

микроэлектроники функциональность  DSP существенно возросла и продолжает расти, а 

стоимость стремительно снижается. Поэтому технологии DSP (здесь имеются ввиду как 

аппаратные средства, так и методы, и алгоритмы)  являются важнейшей составляющей научно-

технической революции. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Степанов А.Н. 4 2013 

Модуль Del для освоения 

методов разработки 

цифровых устройств на 

основе плис 

4 Гумеров Р.И. 

Модуль Del для освоения методов разработки цифровых устройств на основе ПЛИС. 

Новизна и оригинальность исследования: 

Данная работа обладает новизной в том смысле, что благодаря новым стендам лаборатории 

микроэлектроники, приобретенным по программе развития КФУ,  впервые студентам третьего 

курса представилась возможность освоения методов разработки цифровых устройств на основе 

ПЛИС. Освоение такой технологии позволит студентам эффективно участвовать в НИР, 

связанных с исследованиями, где требуется создание или модификация экспериментальных 
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установок и приборов.      

Актуальность темы исследования: 

В поддержку актуальности данной работы можно привести высказывание главного редактора  

журнала «Электроника: Наука, Технология. Бизнес» П.П. Мальцева: ―Способность 

разрабатывать, производить, обеспечивать современной электронной компонентной базой и 

радиоэлектронной аппаратурой отечественную продукцию радиоэлектронного комплекса 

является одним из критических условий, обеспечивающих национальную безопасность России в 

информационную эпоху и решающим фактором социально-экономического развития страны‖.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Макаримов Д.Н. 4 2013 

Диэлектрическая 

спектроскопия и связь 

диэлектрических параметров 

с термодинамическими 

функциями 

5 Лунев И.В. 

Ситдиков И.Р. 4 2013 

Применение модуля ADZS-

BF 533-EZLITE для 

лабораторного практикума 

по цифровым сигнальным 

процессорам 

5 Гумеров Р.И. 

Применение модуля ADZS-BF 533-EZLITE для лабораторного практикума по цифровым 

сигнальным процессорам. 

Новизна и оригинальность исследования: 

Новизна данной работы заключается в применении для лабораторного практикума по курсу 

«Теория и применение цифровых сигнальных процессоров» новых стендов на основе модулей  

ADZS-BF 533-EZLITE (процессоры с архитектурой Blackfin),  в  освоении средств разработки – 

Visual DSP 5.0, в тестировании и оценке сложности  заданий данного практикума. 

Актуальность темы исследования: 

Актуальность данной темы  заключается в том, что сегодня цифровой сигнальный процессор 

(DSP) является основой практически любого вида сложной современной техники: в сотовых 

телефонах DSP формирует ядро процессора связи, выполняет функции аудиокодека, в 

портативной мультимедийной системе – функции обработки и сжатия изображения. DSP 

обязательно присутствуют в смартфонах, планшетах, видеокамерах и являются одним из 

наиболее перспективных средств обработки сигналов; их функциональные возможности и 

области применения постоянно расширяются, а себестоимость стремительно падает.  

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 
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Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Ситдиков Р.И. 4 2013 
Разработка прототипа 

скважинного датчика 
4 Лунев И.В. 

Разработка прототипа скважинного датчика. 

Новизна и оригинальность исследования: 

В данной работе предложена измерительная система на базе четырѐхполюсника, которую 

можно реализовать в компактном виде для выполнения целей поставленной задачи. Разработан 

метод измерения коэффициента передачи четырѐхполюсника на фиксированной частоте и 

получены соотношения, позволяющие строить калибровочные зависимости диэлектрической 

проницаемости от концентрации воды в водонефтяных смесях. 

Актуальность темы исследования: 

В процессе разработки нефтяных месторождений, используют метод вытеснения нефти водой 

для поддержания высокого пластового давления. Закачка воды приводит к обводненности 

нефти, в результате чего в пласте образуются водонефтяные смеси и эмульсии. Для успешной 

разработки месторождения необходимо знать содержание воды в водонефтяных смесях 

непосредственно в стволе скважины на разных глубинах. Существует ряд ме¬тодов, 

позволяющих решить эту задачу, каждый из которых обладает своими преимуществами и 

недостатками. Среди них ЯМР, гамма излучение, рассеяние медленных нейтронов, 

кондуктометрия. 

Вода является высокополярной жидкостью с большим значением диэлектрической 

проницаемости, в то время как нефть является низкополярной жидкостью. Поэтому 

диэлектрическая проницаемость является удобным параметром для определения содержания 

воды в нефти. В данной работе поставлена задача конструирования измерительной системы, 

которая смогла бы стать прототипом погружного датчика для определения содержания воды в 

водонефтяных смесях по диэлектрическим параметрам. 

Погружной датчик должен удовлетворять следующим условиям: измерительная система должна 

быть компактной; измерительная ячейка должна охватывать максимальную часть потока 

жидкости для того, чтобы водонефтяную смесь можно было рассматривать, по возможности, 

как сплошную среду. 

Для решения поставленной задачи нет необходимости в прецизионных измерениях частотной 

зависимости диэлектрической проницаемости. Достаточно найти параметр, который однозначно 

связан с содержанием воды в нефти, и построить калибровочные зависимости, которые в 

дальнейшем можно использовать для определения содержания воды в нефти. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических 

источников: 

Вся информация, приведенная в работе, подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

Оформление понятийного аппарата: 

Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 
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Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: 

Работа полностью соответствует постановке задачи. 

Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: 

Выводы и предложения полны, завершены и обоснованны. 

Соответствие требованиям по оформлению: 

Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Смирнова А.М. 4 2013 

 Анализ кинетики секреции 

ацетилхолина при 

изменениях потенциала 

нервного окончания 

5 Котов Н.В. 

Липачев Н. 4 2013 
Сигнальная система 

эритроцитов 
5 Скоринкин А.И. 

Профиль: «Специальные радиотехнические системы». 

Бардасова А.Е 3 2013 

«Проверка линейной 

зависимости времени 

обработки пакетов от 

размера базы правил 

системы обнаружения 

вторжений Suricata» 

5 Акчурин А.Д. 

Анализ курсовой работы Бардасовой А.Е. «Проверка линейной зависимости времени обработки 

пакетов от размера базы правил системы обнаружения вторжений Suricata» 

Актуальность темы исследования 

Задача, включающая в себя как проблема оценок эффективности работы систем обнаружения 

вторжений, в частности, оценке времени задержки, вносимой системой обнаружений вторжений 

в ходе анализа трафика, в зависимости от базы правил такой системы. 

Новизна и оригинальность исследования 

Острота проблемы обеспечения информационной безопасности: расширение  сферы 

применения вычислительный техники, возросший уровень доверия к автоматизированным 

системам управления и обработки информации. 

Степень проработанности научных подходов и источников 

:Работа состоит из трех глав: в первой приведено описание архитектуры, классификации и 

описание функционирования систем обнаружения вторжений. Во второй главе осуществляется 

обоснование выбора системы обнаружения вторжений для дальнейшего рассмотрения. В 

третьей главе описана постановка эксперимента по проверке гипотезы о  линейной зависимости 

времени обработки пакетов от размера базы правил системы обнаружения вторжений. 

Оформление понятийного аппарата 

Большинство  понятий, описанных и использованных в работе, соответствует уровню знаний, 

которые должны быть сформированы  у студента по  направлению «Специальные 

радиотехнические системы» к концу 3 года обучения; 

 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи 

Изложение материала курсовой является логичным и поэтапным. 

Полнота и, завершенность и обоснованность выводов 

Данная курсовая работа (третий курс) охватывает все важные решаемые задачи, которые 

отражены в выводах, и сами выводы являются обоснованными и завершенными. 

Вывод: Уровень выполнения курсовой работы и тематика соответствует требованиям ГОС ВПО 
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Хуторова А.Е 3 2013 

«Разработка комплекса 

лабораторных работ по 

изучению встроенных и 

добавочных средств защиты 

несанкционированного 

доступа ОС семейства 

Linux» 

 

5 Стенин Ю.М. 

Анализ курсовой работы Хуторовой А.Е. «Разработка комплекса лабораторных работ по 

изучению встроенных и добавочных средств защиты несанкционированного доступа ОС 

семейства Linux» 

Актуальность темы исследования 

Задача, включающая в себя как проблема актуализации комплекса лабораторных работ, 

необходимого для изучения механизмов разраничения доступа в ОС семейства Linux. 

Новизна и оригинальность исследования 

Область использования новых способов поиска знаний и методов доступа к удаленным банка 

данных, содержащих актуальную и учебную информацию. 

Степень проработанности научных подходов и источников 

:Работа состоит из двух глав: в первой приведено описание формальных моделей разграничения 

доступа, реализованных в операционной системы AltLinux. Во второй главе приведено описание 

дополнительных механизмов защиты от НСД. 

Оформление понятийного аппарата 

Большинство  понятий, описанных и использованных в работе, соответствует уровню знаний, 

которые должны быть сформированы  у студента по   направлению «Специальные 

радиотехнические системы» к концу 3 года обучения; 

Логика работы и ее соответствие постановке задачи 

Изложение материала курсовой является логичным и  поэтапным. 

Полнота и, завершенность и обоснованность выводов 

Данная курсовая работа (третий курс) охватывает все важные решаемые задачи, которые 

отражены в выводах, и сами выводы являются обоснованными и завершенными. 

Вывод: Уровень выполнения курсовой работы и тематика соответствует требованиям ГОС ВПО 

Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии 

Захаров М.Ю 3 2013 

«Спиновая кинетика 
3
Не в 

контакте с наноразмерным 

кристаллическим порошком 

LaF3» 

5 Клочков В.В. 

Курсовая работа студента Захаров М.Ю. «Спиновая кинетика 3Не в контакте с 

наноразмерным кристаллическим порошком LaF3»  

Впервые исследована спиновая кинетика 3He в контакте с наноразмерными кристаллическими 

порошками LaF3, определен механизм ядерной магнитной релаксации 3Не.  

Изучение пористых сред является актуальной проблемой современной физики. Материалы, о 

которых идет речь, представляют собой среды, отличительной особенностью которых является 

наличие пустот, другими словами, пор. Данной структурой обладают объекты природного 

происхождения (горные породы, древесина) и искусственного, такие как бетон, пористые 

стекла. 

Исследование пористых объектов представляет интерес с практической точки зрения, так 

как распределение пор по размерам является характеристикой некоторых свойств материалов, 

которые человек может использовать в своей деятельности. Например, при производстве 

строительного материала бетона, исследуя распределение пор по размерам, можно определить 
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такие свойства, как прочность, теплопроводность, водонепроницаемость, выявить наличие 

деформаций и оценить потенциальный срок службы материала. Наряду с бетоном в 

строительстве распространено применение древесины. Перед использованием, дерево проходит 

сушку, распределение пор по размерам является характеристикой степени сухости этого 

строительного материала.  

Вся информация, приведенная в работе подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. Понятийный аппарата в данной работе был оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Работа полностью соответствует постановке задачи. Выводы и 

предложения полны, завершены и обоснованны.  Работа оформлена в соответствии с ГОСТ. 

В.О.Ерофеев 3 2013 

Радиационный центры 

окраски LiF как модельная 

система для демонстрации 

возможностей ДЭЯР и 

ДЭЭР. 

5 Никитин С.И. 

Новизна и оригинальность исследования: 

Впервые получен двумерный спектр кристалла LiF методами двойного электрон-ядерного и 

двойного электрон-электронного резонансов в W-диапазоне.  Показаны возможности метода 

двойного электрон-электронного резонанса в исследовании кристаллических структур. 

Предложено совместное использование методов двойного электрон-ядерного и двойного 

электрон-электронного резонансов для исследования кристаллических структур. 

Актуальность темы исследования: 

Импульсная ЭПР спектроскопия широко применяется во многих областях науки, например, 

физике, химии, медицине, биологии. Также широкое распространение, благодаря своей 

чувствительности, получили методы двойного электронного резонанса. На данный момент 

наиболее распространѐнным методом двойного электронного резонанса является метод 

двойного электрон-ядерного резонанса (ENDOR), который благодаря своей чувствительности 

позволяет детектировать взаимодействие с магнитными ядрами. В последнее время приобретает 

популярность менее распространѐнный метод двойного электронного резонанса – двойной 

электрон-электронный резонанс (ELDOR detected NMR). Но он используется он для анализа 

структур массивных биомолекул и полимеров, при этом не находя применения в анализе 

кристаллических структур. Отсутствие исследований кристаллических структур с помощью 

данного метода обусловлено, в первую очередь, неверным подходом к его использованию: без 

хорошо проработанной методики работы с методом на простых структурах, с его помощью 

пытаются получать сведения о более сложных структурах, что, естественно, невозможно. 

Однако, данный метод благодаря своим особенностям, которые будут рассмотрены ниже, 

должен приносить значимые результаты в исследованиях кристаллических структур. Поэтому 

возникает необходимость разработки подробного описания работы метода ДЭЭР и создания 

методики работы с ним. 

Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 

статистических источников: 

Вся информация, приведенная в работе подкреплена ссылками на соответствующие статьи. 

Автор демонстрирует владение экспериментальными техниками на уровне, соответствующем 

студенту 3-го курса. 

К.М.Юнусова 3 2013 
Исследование метеоритных 

наноалмазов методом ЭПР 
5  

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует/ 

требованиям ФГОС ВПО.  
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3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра предполагает прохождение учебной и 

производственной практик. Все документы необходимые для прохождения практики 

(программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя практики от предприятия 

и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию отчета о практике находятся 

на кафедрах Института. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в 

дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение 

практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики за время обучения 

определяется ФГОС ВПО и составляет 6 недель.  

Учебная практика, как правило, организуется в начальный период обучения и может 

включать в себя следующие разновидности: ознакомительную, учебно-производственную, 

учебно-исследовательскую и др. 

Задачей учебной практики является знакомство с основами будущей профессиональной 

деятельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки или 

специальности высшего профессионального образования, а также овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях и на базах КФУ 

или на предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм. 

Сроки и место практики, назначение руководителей практики оформляются приказами по 

Университету в установленном порядке. В тех случаях, когда учебная практика является 

продолжением (частью) изучения дисциплин, она проводится преподавателями 

соответствующих кафедр Института физики. Перечень учебных практик, являющихся 

продолжением учебных дисциплин, определяется ООП специальности 011800.62 Радиофизика. 

Программы практик, места проведения учебных практик и их продолжительность 

утверждаются ученым советом института на основании учебного плана и федерального 

государственного стандарта. 

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме отчета.  

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала ВКР, тестирование 

гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов 

с учетом имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и 

эмпирических работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с задачами 

практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и анализа информационных и 

статистических материалов, законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых 

студентам для последующей подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая за время обучения продолжительность учебной практики 6 недель. Итогом 

практики становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы 

практическая часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты 

Института физики, направления 011800.62 Радиофизика проходят практику на кафедрах, 

научно-учебных лабораториях, на предприятиях радиоэлектронной промышленности и  НИИ. 
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Практика студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной форме обучения, как правило, 

проходит на месте их постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих отзывах 

отмечают высокий уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность при 

применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г. 

Отчет по  учебной практике студента Шариповой Л.Д. гр.06-206 2 курс 

Тема 1: «Идеальный колебательный контур». Программа, созданная для решения 

дифференциального уравнения и построения модели идеального колебательного контура в виде 

графика зависимости заряда от времени, который представляет собой гармоническую функцию 

и тока от заряда (фазовая траектория), которая представляет собой эллипс. Тема 2: «Построение 

модели линейной электрической цепи постоянного тока и расчет токов в отдельных ветвях 

методом контурных токов». Была построена модель, составлена и решена методом Крамера 

система линейных уравнений. Получены искомые токи. Вывод: уровень выполнения 

проанализированного отчета по учебной практике соответствует требованиям ГОС ВПО. 

 

Отчет по  учебной практике студента Станиславовас А.А. гр.06-208 2 курс 

Тема 1: «Фазовая траектория сепаратрисы». Программа, созданная для расчета и построения 

фазовой траектории типа сепаратриса для модели математического маятника. Полученная 

траектория представляет собой эллипс. Проверка показала, что полная механическая энергия 

системы сохраняется. Тема 2: «Модель идеального колебательного контура». Была написана 

программа построения модели идеального контура, т.е. зависимость напряжения на обкладке 

конденсатора от времени представляет собой гармоническую функцию, и фазовая траектория 

колебательного контура при заданных начальных условиях, которая представляет собой эллипс. 

Вывод: уровень выполнения проанализированного отчета по учебной практике соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

Отчет по  учебной практике студента гр. 06-207 Замалиева Р.М. 

Тема №1: «Модель электрической линейной цепи постоянного тока». Построена 

принципиальная электрическая схема, расписана блок-схема метода решения системы 

линейных уравнений. Реализован алгоритм решения системы уравнений методом Гаусса. 

Представлена программа и результаты расчетов. 

Тема №2: «Система восполняемых запасов сырья для производства товаров». Предложена 

модель цикла управления запасами, обеспечивающая минимум затрат предприятия на 

пополнение сырья  при заданном спросе на выпускаемые товары. Реализована функция 

минимизаций затрат. Написана программа максимизации заказов при минимизации затрат на 

пополнение сырья. Вычислены максимальное количество заказов и затрат, определена общая 

стоимость. 

Вывод: уровень выполнения проанализированного отчета по учебной практике соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

Отчет по  учебной практике студента гр. 06-207 Крицков К.А. 

Тема №1: «Прямоугольный бункер». Реализована функция подсчета стоимости. Создана модель 

прямоугольного железного контейнера минимальной стоимости, обеспечивающая хранение 

алюминиевой стружки заданным объемом и реализована программа.  Вычислены стоимости в 

базовой точке и ее окрестностях. Найден и выведен минимум стоимости. 

Тема №2: «Движение тел в центральном поле». Исследованы законы Кеплера. Создана 

программа, по заданным значениям массы центрального тела (звезды) М, прицельного 
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параметра r0, массы спутника М0 и его скорости v0, рассчитывающая параметры орбиты 

спутника и моделирует движение. Написан графический модуль для вывода движения спутника 

на экране монитора. 

Вывод: уровень выполнения проанализированного отчета по учебной практике соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

Отчет по  учебной практике студента гр. 06-208 Исламов М.И. 

Тема №1: «Фазовая траектория сепаратриссы». Исследованы колебательные системы методом 

фазовой плоскости. В системе MATLAB решены системы дифференциальных уравнений 

первого порядка. Показано, что при увеличении шага разбиения вблизи сепаратриссы не 

меняется, т.е. полная механическая энергия постоянна 

Тема №2: «Модель идеального контура». Составлен алгорим решения уравнений методом 

Рунге-Кутта. Вычислены значения вектора выходных значенийй. Построен график траектории 

при заданных начальных условиях. 

Вывод: уровень выполнения проанализированного отчета по учебной практике соответствует 

требованиям ГОС ВПО. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

программыучебных практик разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%.  

Программы учебных практик соответствуют требованиям ФГОС ВПО и нормативной 

документации.  

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 

документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 

образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

011800.62 Радиофизика  базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает в 

себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных 

дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 

учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных 

данных: 

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 

актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 

конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 

разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 
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Учебный план подготовки бакалавра по направлению 011800.62 Радиофизика  включает 

в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную практику (педагогическую); 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен. 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 

- дисциплины по выбору 

- факультативные дисциплины 

- практики. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Институте физики большое внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной 

траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном процессе 

активных и интерактивных форм (компьютерные игры, психологические тренинги) с 

использованием современных мультимедийных технологий. Например, курс «Основы теории 

колебаний», который читает доцент  Мамин Г.В., содержит в себе следующие элементы:  

1.  Лекции по курсу основы теории колебаний http://gmamin.kpfu.ru/to/lecture.php; 

2. Задачи по этому курсу http://gmamin.kpfu.ru/to/practice.htm;   

3. Набор интерактивных тестов для самостоятельной проверки студентами усвоенных 

знаний http://gmamin.kpfu.ru/to/testTO.php;  

4. Интерактивную виртуальную лабораторию для изучения поведения колебательных систем 

http://gmamin.kpfu.ru/to/selfwork.php.  

5. Кроме того, образовательный процесс по этой дисциплине построен с применением 

индивидуальных заданий для проверки знаний студентов, составляемых в специальной 

компьютерной программе http://gmamin.kpfu.ru/to/to.htm. 

При реализации направления подготовки 011800.62 Радиофизика, студенты активно 

используют ЭОР «Основы теории колебаний»       http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1579. 

Большинство преподавателей Института физики активно   используют инновационные 

методы преподавания с  использованием современных информационных технологий: показ 

презентаций и видео, поскольку потоковые лекционные аудитории 110, 112, 305, 307 

полностью оборудованы современным мультимедийным оборудованием. Кроме того, на 

каждой кафедре есть такие же аудитории меньшего размера, в которых кроме учебных занятий 

проводятся научные семинары, конференции, тематические  заседания и т.д. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в базовой и вариативной частях учебного плана 

направления 011800.62 Радиофизика  является дисциплинами по выбору. Это дает возможность 

студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 

предпочтениями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую 

профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более 

глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных 

навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не 

являющиеся обязательными для изучения. 

Вывод: основная обрзовательная программа 011800.62 Радиофизика, сгласно 

требованиям ФГОС ВПО, в учебно-методическом плане полностью обеспечена.  

http://gmamin.kpfu.ru/to/lecture.php
http://gmamin.kpfu.ru/to/practice.htm
http://gmamin.kpfu.ru/to/testTO.php
http://gmamin.kpfu.ru/to/selfwork.php
http://gmamin.kpfu.ru/to/to.htm
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1579
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования еѐ ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 

Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем еѐ объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 40%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 

эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Вывод: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению 011800.62 

«Радиофизика» организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

качественному высшему образованию. 
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4.2. Системы контроля 

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, и 

др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

В связи с тем, что ближайший выпуск по данному направлению будет в 2014/2015 

учебном году, данный раздел заполнить не представляется возможным. 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещѐ будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 

поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 

ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в: НИИ, предприятия радиоэлектронной 

промышленности, компьютерные IT центры, предприятия нефтегазовой и машиностроительной 

отраслей, в органы управления,  силовые ведомства и т.д. 

Программа подготовки по направлению 011800.62 Радиофизика нацелена на 

удовлетворение потребностей регионального и российского рынка. Она дает фундаментальные 

знания в области радиофизики и электроники, владение иностранными языками, широкий 

набор профессиональных умений и навыков. Конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр, определяется образовательной организацией 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 
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Выпускник по данному направлению должен обладать универсальными (общенаучными 

и инструментальными) и профессиональными компетенциями, быть способным осуществлять 

научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую деятельность в любой сфере, 

связанной с профессиональной направленностью. Выпускник Института физики (бакалавр) по 

направлению 011800.62 Радиофизика будет востребован во всех областях экономики, науки, 

производства. Вовлеченность студента Института физики в научную деятельность, также 

позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая 

востребованность выпускников, а также положительные отзывы работодателей о качестве 

обучения в КФУ являются основными факторами, содействующими привлечению способных 

абитуриентов.   

Вывод: Выпускники Института физики  пользуются спросом у работодателей РТ и др. 

регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе и доступ к электронно-

библиотечным системам функционирующим в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

В процессе выполнения рефератов, курсовых и выпускных работ, практической 

подготовки, а также прохождения итоговой аттестации обучающиеся активно пользуются 

научной библиотекой им. Н.И.Лобачевского – одной из крупнейших библиотек России. 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте физики.  

Выводы:  Студенты, обучающиеся по направлению 011800.62 Радиофизика полностью 

обеспечены как основной, так и дополнительной литературой в текстовом формате. Свободный 

выход в Интернет как из читальных залов библиотеки, так и любой из лабораторий кафедр 

радиофизики, радиоэлектроники, радиастрономии, квантовой электроники и спектроскопии, 

обеспечивает получение огромных объемов разнообразной информации по изучаемым 

дисциплинам. Все это кратно повышает эффективность образовательного процесса.  

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающих кафедр 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  
№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
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Профиль: Телекоммуникационные системы и информационные технологии. 

 

1 2012 Сидоров В.В. Актуальные проблемы 

радиолокационных 

исследований метеоров. 

 18 Казань: Центр 

инновационных 

технологий 

       

 

Профиль: Радиофизические методы по областям применения (Радиофизические измерения) 

 

3. 2009 Одиванов В.Л., 

Овчинников М.Н., 

Гаврилов А.Г. 

Исследования пластов 

методом 

фильтрационных волн 

давления с 

использованием 

автоматизированных 

систем управления 

экспериментом 

 5,6 п.л Изд-во: КГУ 

       

 

Профиль: Специальные радиотехнические ситемы. 

 

1 2007 Тептин Г.М., Стенин 

Ю.М. 

 Inhomogeneous structure 

of lower ionosphere and 

radio wave propagation. 

Kazan-Казань: КГУ, 

2007, 150 p. 

 

600 4 п.л. КГУ 

2 2005 Хуторова О.Г. Волновые процессы в 

приземной атмосфере 

по синхронным 

измерениям примесей и 

метеопараметров. 

- Казань: Центр 

инновационных 

технологий , - 2005. -275 

с. 

 

1000 8 п.л. Казань 

3 2006 Хуторова О.Г. Аэрозоли Сибири / [И. 

С. Андреева и др.] ; отв. 

ред. К. П. Куценогий ; 

Рос. акад. наук, Сиб. 

отд-ние, Ин-т 

химической кинетики и 

горения [и др.]. ? 

Новосибирск : Изд-во 

СО РАН, 2006. ? 548 с. 

1000 12 п.л. СО РАН 

 

Профиль: Физика магнитных явлений 

 

1 2012 Семашко В.В. Активные среды 

твердотельных лазеров 

ультрафиолетового 

диапазона. 

Перспективы, 

препятствия, 

достижения. 2012. 312 с. 

ISBN: ISBN 978-3-659-

98109-8 

 19,5 Издательство: 

Palmarium 

Academic 

Publishing, LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

GmbH&Co, KG, 

Saarbrucken, 

Germany 
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Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП). 

Таблица 3 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  
Объе

м п.л. 

Издате

ль  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Профиль: Телекоммуникационные системы и информационные технологии. 

 

1 2010 Ибатуллин 

Э.А. 

Фильтр Калмана Уч.-

метод 

пособие 

- 50 3 Казань, 

ЛОП 

КФУ 

  Ибатуллин 

Э.А. 

Восприимчивость приемных 

устройств через антенну. Электр. 

издание 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://Radiosys.ksu.ru. 

Уч.-

метод 

пособие 

-  2 Казань, 

физфак 

КФУ 

  Ибатуллин 

Э.А., 

Марамзин 

В.М. 

Исследование вероятностных 

характеристик импульсной 

радиосистемы. Электр. издание 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://Radiosys.ksu.ru – 24 с. 

Уч.-

метод 

пособие 

-  1.8 Казань, 

физфак 

КФУ 

  Белашов 

В.Ю., 

Рахимов Л.И. 

Алгоритмизация и 

программирование типовых задач: 

Лаб. практикум. – 75 с. 

 - 50 2.5 Казань, 

КГЭУ 

  Нугманов 

И.С. 

Шарипов К.Р. 

Обнаружение и оценка параметров 

сигналов 

Уч.-

метод 

пособие 

- 50 4.3 КФУ, 

Казань, 

ЛОП 

  Корчагин 

П.А. 

Банк тестовых заданий (120 

тестов) для курса «Новые 

информационные технологии в 

радиофизике » [Электронный 

ресурс]: URL: 

http://192.168.5.110:8000/ 

Уч.-

метод 

пособие 

-   Систем

а 

«Синте

з» КГУ 

  Корчагин 

П.А. 

Разработка виртуальных приборов 

в среде LabVIEW -78с.  

Уч.-

метод 

пособие 

- 50 5 Казань, 

КФУ 

  Максютин 

С.В. 

Основы сетевых технологий Уч.мето

д. 

пособие 

- 100 10.5 Казань, 

КФУ 

 2011 Корчагин П. 

А., Бухмин В. 

С. 

Применение ИКТ в образовании. 

Часть 1. Основы сетевых 

технологий.  – 49 с. 

 

Метод 

пособие 

- 50 3 Казань, 

КФУ 

  Тюрин В.А., 

Бойко Б.П. 

 

Резисторный широкополосный 

усилитель на биполярном 

транзисторе 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

- 200 3 КФУ, 

Казань, 

ЛОП 

  Ситников 

Ю.К. 

 Комбинационный сумматор. - 15 

с. – [Электронный ресурс]. 

URL:http://Radiosys.ksu.ru. 

Описани

е к лаб. 

раб. Эл. 

вариант 

-  1 Физфак 

КФУ, 

Казань 

  Ишмуратов 

Р.А., 

Ситников 

С.Ю. 

Основы работы с пакетом 

MATLAB. Выполнение расчетов и 

построение графиков функций.  – 

30 с.  

Метод 

указ. 

- 50 2 Казань, 

КГЭУ 

 2012 Бойко Б.П., 

Курганов 

А.Р., 

Нугманов 

Программирование цифровых 

фильтров  — 44 с.  [Электронный 

ресурс]: URL:http://Radiosys.ksu.ru 

Метод. 

Разработ

ка к лаб. 

практик

-  2.75 КФУ, 

Казань 

http://radiosys.ksu.ru/
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И.С., Сюняев 

Р.З. 

уму 

  Бойко Б.П., 

Курганов 

А.Р., 

Нугманов 

И.С., Сюняев 

Р.З. 

Цифровой спектральный анализ и 

оконные функции  — 30 с.  

[Электронный ресурс]: 

URL:http://Radiosys.ksu.ru 

Метод. 

Разработ

ка к лаб. 

практик

уму 

-  1.875 КФУ, 

Казань 

  Бухмин В.С., 

Трошкина 

Т.П.   

Математика Ч.1. 

 – 60 с. 

Уч. 

пособие 

для 

иностр. 

учщихся 

- 100 3.75 Казань, 

КФУ 

  Бухмин В.С., 

Калачева 

Н.В., 

Трошкина 

Т.П. . 

Математика Ч.2.  

- 149 с. 

Уч. 

пособие 

для 

иностр. 

учщихся 

- 100 9.31 Казань, 

КФУ 

  Данилов Е.В. Микроконтроллеры х51 

архитектуры. Использование 

внешнего ОЗУ и внутренней Flash-

памяти. [Электронный ресурс]: 

URL:http://Radiosys.ksu.ru 

Метод. 

Пособие 

   Казань 

КФУ 

  Латыпов Р.Р. Микроконтроллеры х51 

архитектуры. Начальное освоение.. 

— 34 с.  [Электронный ресурс]: 

URL:http://Radiosys.ksu.ru 

 

Метод. 

пособие 

-  2.125 Казань 

КФУ 

  Петрова И.Р. Основы реляционных баз данных  

— 84 с. [Электронный ресурс]: 

http://radiosys.ksu.ru/?cat=5 

Уч.-

метод. 

пособие 

-  5.25 Казань 

КФУ 

  Петрова И.Р. Безопасность систем баз данных — 

47 с.  [Электронный ресурс]: 

http://radiosys.ksu.ru/?cat=5 

Уч.-

метод. 

пособие 

-  2.93 Казань 

КФУ 

  Рябченко 

Е.Ю. 

Безопасность операционных 

систем: практикум. Практический 

курс по основам UNIX 

[Электронный ресурс]: 

http://radiosys.ksu.ru/?cat=5 

Практич. 

курс 

   Казань 

КФУ 

  Таюрская 

Г.В. 

Твердотельная электроника. 

Конспект лекций. Электронный 

вариант. — 195с. [Электронный 

ресурс]: http://radiosys.ksu.ru/ 

Конспек

т лекций 

  12.18

7 

Казань 

КФУ 

 2013 Карпов А.В., 

Любимов 

Д.В., 

Сулимов 

А.И. 

Введение в криптографию –  

37 с. 

Уч.-

метод 

пособие 

для 

выпол. 

Лаб. раб. 

  2.3 Казань 

КФУ 

  Бойко Б.П. Спектр сигнала –  

34 с. Электронный вариант 

Уч.мето

д 

пособие 

к лаб. 

раб. 

  2.125  

  Воркунов 

О.В., 

Ишмуратов 

Р.А. 

Компьютерное моделирование 

процессов теплопроводности и 

конвекции в программном 

комплексе PHOENICS – 28 с. 

Метод. 

указания 

  1.75 Казань, 

КГЭУ 

  Ситников 

С.Ю., 

Интегральные микросхемы в 

информационно-измерительной 

Учебное 

пособие 

- 500 7.7 Казан. 

Гос. 
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Ситников 

Ю.К. 

аппаратуре энергет

ич. Ун-

т 

  Ибатуллин 

Э.А. 

 

Принципы обнаружения  сигналов 

– 32. с. Электронный вариант 

Уч.-

метод. 

пособие 

  2 Казань 

КФУ 

 

Профиль: Радиофизические методы по областям применения (Биофизика) 

 

2. 2008 Гусев Ю.А. Основы диэлектрической 

спектроскопии 

уч.пособ - 50 6.8  КГУ 

 

Профиль: Радиофизические методы по областям применения (Радиофизические измерения) 

 

1. 2008 Гусев Ю.А. Спецпрактикум по СВЧ уч.пособ

. 

- 50 7.6  КГУ 

2. 2008 Гусев Ю.А. Основы диэлектрической 

спектроскопии 

уч.пособ - 50 6.8  КГУ 

3. 2009 Гумеров Р.И. Цифровые-сигнальные 

процессоры: сигналы. архитектура, 

основные элементы 

уч.-

метод. 

пособие 

-   КГУ 

 

Профиль: Специальные радиотехнические системы. 

 

1 2009 Стенин 

Ю.М., 

Журавлев 

А.А., 

Фахртдинов 

Р.Х., 

Хуторова 

О.Г., Зыков 

Е.Ю. 

Программирование на языке СИ. 

Учебно-методическое пособие. 

Часть 1. 

Уч.-

метод 

пособие 

 200 12,5  КФУ 

2 2009 Акчурин 

А.Д., 

Шерстюков 

О.Н. 

Практикум по цифровой 

электронике. Электронное издание. 

Физический факультет КГУ. 90 с. 

http: radiosys.ksu.ru/DigManual.pdf 

Уч.-

метод 

пособие 

  5,6  КФУ 

3 2009 Шерстюков 

О.Н., Зыков 

Е.Ю., 

Акчурин А.Д. 

Импульсное радиозондирование 

ионосферы. Электронное издание. 

Физический факультет КГУ. 38 с. 

http: radiosys.ksu.ru/,ionosphere 

vs.pdf 

Уч.-

метод 

пособие 

  2,3  КФУ 

4 2009 Тептин Г.М., 

Хуторова 

О.Г., 

Журавлев 

А.А. 

Математическое моделирование. 

Учебно-методическое пособие. 

Часть 1. Казань. 2009. 16 с. 

 

Уч.-

метод 

пособие 

 300 1  КФУ 

5 2009 Иванов К.В., 

Стенин Ю.М. 

Элементы языка СИ (версия 

BORLAND C/С++). Учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс] - Казань: 

Казанский университет, 2009. - 49 

с 

Уч.-

метод 

пособие 

 50 3  КФУ 

6 2009 Тептин Г.М., 

Хуторова 

О.Г., Зинин 

Д.П. 

Введение в 

высокопроизводительные 

вычислительные системы. Учебно-

методическое пособие. Часть 1. 

Казань. 2009. 18 с. 

Уч.-

метод 

пособие 

 300 1,1  КФУ 

7 2012 Хуторова 

О.Г., Стенин 

Практикум по программированию 

на языке Си. Часть 1. Учебно-

Уч.-

метод 

 100 3  КФУ 
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Ю.М., 

Фахртдинов 

Р.Х., Зыков 

Е.Ю., 

Журавлев 

А.А. 

методическое пособие / - Казань: 

Казанский университет, 2012. - 46 

с. 

пособие 

8 2013 Журавлев 

А.А., 

Ильдиряков 

В.Р., 

Мамедова 

Л.Э., Стенин 

Ю.М., 

Фахртдинов 

Р.Х., 

Хуторова 

О.Г. 

Практикум по программированию 

на языке Си для физиков и 

радиофизиков. Часть 2. Учебно-

методическое пособие. 

[Электронный ресурс] – Казань: 

Казанский университет, 2013. – 43 

с. URL: 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=842

7 

 

Уч.-

метод 

пособие 

- 100 3  КФУ 

9 2013 Тептин Г.М., 

Хуторова 

О.Г., Стенин 

Ю.М., 

Журавлев 

А.А., 

Ильдиряков 

В.Р., Хуторов 

В.Е., 

Скобельцын 

К.В.   

Численные методы в физике и 

радиофизике. Учебно-

методическое пособие 

[Электронный ресурс] / - Казань: 

КФУ, 2013. - 38 с. URL: 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=842

7 

 

Уч.-

метод 

пособие 

- - 2  КФУ 

 

Профиль: Физика магнитных явлений 

 

 2011 Еремин М.В. Микроскопические модели в 

конден-сированных среда 

Уч.-

метод 

пособие 

 70 7 Изд. 

КФУ 

 2011 Юсупов Р.В. 

Силкин Н.И. 

Никитин С.И. 

Гордеев Е.Ю. 

Родионова 

М.П. 

Голография: Уч.-

метод 

пособие 

 50 2 Изд. 

КФУ 

 2011 Юсупов Р.В. 

Силкин Н.И. 

Никитин С.И. 

Гордеев Е.Ю. 

Родионова 

М.П 

Семашко 

В.В. 

Оптические квантовые генераторы 

на кристалле рубина и на газовой 

смеси гелия и неона 

Уч.-

метод 

пособие 

 50 3,78 Изд. 

КФУ 

 2011 Низамутдино

в А.С 

Семашко 

В.В. 

Юнусова 

А.Н. 

Инжекционные лазеры Уч.-

метод 

пособие 

 50 2,6 Изд. 

КФУ 

 2012 А.В.Дуглав, 

Р.М.Рахматул

лин, 

И.Г.Мотыгул

лин, 

А.А.Кудряшо

в, 

Электронный парамагнитный 

резонанс 

Уч.-

метод 

пособие 

  3 http://w

ww.ksu.

ru/f6/bi

n_files/

epr!73.p

df 
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М.П.Родионо

ва 

 2012 Мамин Г.В., 

Кутьин Ю.С., 

Дуглав А.В., 

Орлинский 

С.Б., Гафуров 

М.Р., Силкин 

Н.И. 

ЭПР спектрометр Elexsys E580. 

Часть 3: Двойной электронно-

ядерный резонанс (ДЭЯР). 

Уч.-

метод 

пособие 

  2,7 http://w

ww.ksu.

ru/f6/bi

n_files/

elexsys

e580-

!72.pdf 

1 2013 А.В.Клочков, 

М.С.Тагиров,  

Ю.М.Буньков 

Современные методы поиска 

негерметичностей вакуумных и 

криогенных систем:  

эл   2 сайт 

инстит

ута 

Физики 

КФУ 

2 2013 А.В.Клочков, 

И.В.Романова

, 

К.Р.Сафиулл

ин, 

М.С.Тагиров 

Основы гелиевого течеискания: эл   1,5 http://sh

elly.kpf

u.ru/e-

ksu/ 

docs/F7

537166

18/PTI_

10_Klo

chkov.p

df 

3 2013 А.В.Егоров, 

М.С.Тагиров 

Исследование ядерной спин-

спиновой и спин-решеточной 

релаксации в CaF2 

Эл.   2 http://sh

elly.kpf

u.ru/e-

ksu/doc

s/F5090

37548/

Lab1_P

NMR.p

df 

4 2013 А.В.Егоров, 

М.С.Тагиров 

Исследование формы линии ЯМР 

19F в CaF2 (метод моментов). 

Эл.   3,43 http://sh

elly.kpf

u.ru/e-

ksu/doc

s/F1568

312939/

Lab2_C

WNMR

.pdf 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института/факультета, 

электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, 

установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 

плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 

соответствует нормативам, установленным лицензией. 

 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/%20docs/F753716618/PTI_10_Klochkov.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F509037548/Lab1_PNMR.pdf
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс направления 011800.62 

Радиофизика составляет 98%. Процент штатных ППС составляет 94%, доля преподавателей с 

учѐной степенью доктора наук – 13%, что соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«РЕГЛАМЕНТу порядка замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ» на заседаниях: 

 кафедр,  

 Ученого совета Института 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года проходят повышение квалификации как на курсах, предлагаемых самим вузом, так и на 

курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета КФУ.  

Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 

докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным 

направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения 

кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и 

педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 

организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

 

Штатные преподаватели выпускающих кафедр, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 

Таблица 4 
№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

 

Кафедра радиофизики 

 

1 Ишмуратов Рашид 

Аминович 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

1. Разработка приложений 

для современных 

операционных систем. 

2. Основы разработки АСУ 

ТП в SCADA MODE 6 

Казань, Высшая школа 

ИТИС К(П) ФУ. 

Удостоверение № 0052 

от 10.06.13 

 

Москва Ad Astra 

Reserch Group, Ltd. 

Сертификат № 15 46 от 

12.07.13 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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2 Шерстюков Олег 

Николаевич 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

САПР «Аджилент» 2013 г.Гент Бельгия, 

«Аджилент» 

3 Данилов Евгений 

Валерьянович 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

САПР «Аджилент» 2013 г.Гент Бельгия, 

«Аджилент 

4 Латыпов Руслан 

Рустемович 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

САПР «Аджилент» 2013 г.Гент Бельгия, 

«Аджилент 

 

Кафедра радиоэлектроники 

 

1 Марфин Е.А. Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

Современные направления 

развития вычислительных 

систем.(квантовые компьютеры, 

параллельные системы) 

Казань, КФУ УПК 

Удостоверение  

№0266 

2012 г. 

 

2.  Гаврилов А.Г. Краткосрочные курсы 

(72 часа 

Инновационные формы и 

методы обучения в высшей 

школе 

Казань, КФУ УПК 

Удостоверение 

№004274 

22.11.2014г. 

 
 

 

Кафедра радиоастрономии 

 

1 Иванов К.В. Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

 

1. Администрирование сети 

и информационная 

безопасность. 

2. Контроль, оценка 

соответствия и 

самооценка соблюдения 

требований к защите 

информации при 

осуществлении переводов 

денежных средств  

Академия 

информационных 

систем, Москва 

 

Кафедра квантовой  радиоэлектроники и спектроскопии 

 

1 Тагиров Мурат 

Салихович. 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии  в профессио-

нально-педагогической  

деятельности НПР 

исследовательского 

университета  

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверение, 

 рег.№ 11814 

2 Мамин Георгий 

Владимирович 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

01.09.2009-30.12.2009 

Современные направления 

развития вычислительных 

систем   

ГОУ ВПО Каз. гос. 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

 Уд.№  2434 от 

30.12.2009 

3 Клочков Александр 

Владимирович 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

01.09.2012-30.12.2012 

Современные направления 

развития вычислительных 

систем   

КФУ  Уд.№  0369 от 

30.12.2012 

3 Дуглав Александр 

васильевич 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

01.02.2011-30.05.2011 

Современные направления 

развития вычислительных 

систем   

 

КФУ   Уд.№  3367 от 

30.05.2011 

 Орлинский С.Б. Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

01.09.2009-30.12.2009

 Современные 

направления развития 

вычислительных систем 

ГОУ ВПО Каз. гос. 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

 Уд.№  2435 
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  30.12.2009 

 Егоров Александр 

Васильевич 

Краткосрочные курсы 

(72 часа) 

ФПК, 14.10.2013-16.12.2013, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профессионально-

педагогической  деятельности 

НПР исследовательского 

университета  

 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 

удостоверение, рег.№ 

11811 

 

В Институте физики широко распространена практика привлечения к обеспечению 

учебного процесса ведущих практиков по направлению 011800.62 Радиофизика. Так, к 

примеру, на условиях почасовой оплаты трудав качестве внешнего совместителя проводит 

занятия по  «Цифровой обработке сигналов» доцент кафедры «Информатика и информационно-

управляющие системы» Казанского государственного энергетического университета 

Ишмуратов Р.А. «Теорию и применение 16-ти разрядных микропроцессоров» читает ведущий  

научный сотрудник, профессор Института педагогики и психологии профессионального 

образования Российской академии образования, Бухмин В.С. 

 

Выводы: Основная образовательная программа 011800.62 Радиофизика, реализуемая в 

Институте Физики, полностью обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого 

качества. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО все они проходят повышение 

квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. Соотношение 

преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу преподавателей находится в 

пределах установленных нормативов. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует требованиям, установленным 

лицензией. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки бакалавров 

по направлению 011800.62 Радиофизика. Учебный процесс основывается на достаточной 

материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом.  

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

476 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 

получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 

полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 

международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (не 

более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).  

В настоящее время, к сожалению, данный пункт не реализуется. Однако, Явкин Б.В. 

ныне аспирант кафедры, мнс лаборатории МРС проходил стажировку в лаборатории 

экспериментальной физики конденсированного состояния физического факультета 

университета Антверпена, Бельгия под руководством профессора Этьена Ховартса в 03.2011-

05.2011, 09.2012 – 06.2013 и 09.2014 – 10.2014 годах.  

Проходят стажировку за рубежом бывшие студенты, ныне магистранты 2 года Салихов 

Т.М. магистрант 2 года,  лаборант лаборатории МРС - Франция, Париж, Университет Эколь 

Нормаль суперье, Лаборатория Кастреля Бросселя 26.05-2014 – 22.07.14. 

Яковлева М.Ф. магистрант  2 года Германия, Дрезден , Институт твердого тела и 

исследования материалов 23.06.2013 – 23.08.2013 и 01.12.2014 – 28.02.2015. 

  

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов 

профилей Телекоммуникационные системы и информационные технологии,  Биофизика,    

Радиофизические методы по областям применения, Специальные радиотехнические системы и   

Физика магнитных явлений, также имеет широкие возможности по участию в международной 

академической мобильности.  

Преподаватели принимают участие в международных конференциях, летних школах, а 

также проходят стажировки в университетах за рубежом. Прошла стажировку в университете 

Hebrew (Jerisalem) преподаватель кафедры радиоэлектроники асс. Васильева М.А.  

В 2013 г. к учебному процессу привлекались профессоры зарубежных университетов-

партнеров.  На кафедре радиоэлектроники _ выступили с лекциями по диэлектрической 

спектроскопии проф. Фельдман Ю.Д.  (Hebrew University) и проф. Холм (University Oslo). 

В период 1.10.2012-31.03.2013 на кафедре спектроскопии и квантовой радиофизики 

проходио стажировку проф. Хайнц-Юрген Штайнхофф (Heinz-Jurgen Steinhoff) Германия, 

Оснабрюк, Оснабрюкский Университет, физический факультет. 

В период 1.12 2014 -19.12. 2014 - Дениз Сезер (Deniz Sezer), Турция, Стамбул, 

Университет Сабанчи, факультет науки и инженерии. 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 

сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие преподавателей в 

программах международной академической мобильности может повысить узнаваемость КФУ и 

реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию партнерских отношений с 

преподавателями из зарубежных университетов, что может привлечь иностранных студентов. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты факультета 

развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 

более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать 

программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную научную 

активность ППС Института, шире использовать имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Научные направления (научные школы) выпускающих кафедр по реализации ООП. 

Таблица 5 

№ 

Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Ко

д  

Ведущие ученые в 

данной области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателями 

за последний год 

Количес

тво 

изданны

х 

штатным

и 

препода

вателями 

моногра

фий  по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ванных 

ВАК 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки 

доктор

ских 

кандид

атских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Кафедра радиофизики. 

 

1 

Радиофизическ

ие 

исследования 

природных 

сред и 

информационн

ые системы 

 Фахрутдинова А.Н., 

Тептин Г.М., 

 Карпов А.В., Шерстюков 

О.Н., 

Белашов В.Ю., 

Овчинников М.Н., 

Тагиров М.С., Акчурин 

А.Д. 

- 3 7 150 57 

         

 

Кафедра радиоэлектроники 

 

 

Радиофизическ

ие 

исследования 

природных 

сред и 

информационн

ые системы 

 

Овчинников М.Н., Котов 

Н.В., Скоринки А.И., 

Куштанова Г.Г., Насыров 

И.А., Гусев Ю.А. 

  

1 12 1 

 

Кафедра радиоастрономии 

 

1 

Физика 

атмосферы и 

гидросферы 

25.

00.

29 

Тептин Г.М.  1  3  

2 
Радиофизика, 

Радиотехника 

 Акчурин А.Д.    4 4 

Кафедра квантовой  радиоэлектроники и спектроскопии 
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Комплексное 

исследование 

наноструктур 

магнитнорезон

ансными и 

родственными 

методами 

Магнитный 

резонанс в 

твердом теле 

 Тагиров М.С. 

Еремин М.В. 

Орлинский С.Б. 

Дуглав А.В.. 

 1 - 24  

 
Твердотельные 

лазеры 

 Семашко В.В. 

Низамутдинов А.С. 

   7  

 

Сведения по научно-исследовательским работам 

Таблица 6 

№ Год Руководитель  Название темы 

Вид 

исследо

ваний 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финанс

ирован

ия 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кафедра радиофизики 

1 2010-

2012 

Шерстюков Олег 

Николаевич 

Создание инновационных  

разработок, технологий 

и организация  производства 

оборудования 

и программных  средств для 

эффективного исследования 

недр с целью выявления 

залежей углеводородов и 

контроля за их разработкой. 

НИОКР Минобра

зование 

50 000 OOO «ТНГ-

Групп»,  

основание 

договора, 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

№218 от 

09.04.2010 г.) 

Проект  № 2010-

218-01-192. 

2 2013-

2015 

Шерстюков Олег 

Николаевич 

Разработка высокотехнолог. 

комплекса геофизических 

 приборов 

и методов для эффект. ивного 

освоения  

месторождений высоковязких 

нефтей и природных битумов" 

НИОКР Минобра

зование 

75 000 OOO «ТНГ-

Групп»,  

основание  

договора, 

Постановление 

Правительства  

Российской Фед

ерации №218 от 

09.04.2010 г.) 

Проект  № 2012-

218-03-2968. 

3 2012-

2013 

гг. 

Шерстюков Олег 

Николаевич 

Исследование термодинамиче

ского режима нижней 

и средней атмосферы, 

волновой 

структуры и влияния гео-, 

гелио- факторов на 

временную и высотную 

структуру параметров 

нейтральной и заряженной 

атмосферы 

Фундаме

нтальное 

Минобра

зование 

1 400 Министерство о

бразования  

и науки РФ 

ФЦП Кадры, 

соглашение от 

21.09.2012 № 

14.A18.21.1266. 
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4 2011 

г. 

Шерстюков Олег 

Николаевич 

Разработка радиофизических  

основ систем 

диагностики и защиты 

каналов передачи информации 

на основе их физических 

свойств 

Фундаме

нтальное

. 

Минобра

зование 

1 500 Министерство о

бразования  

и науки РФ, 

Госзадание 

КПФУ, П11-41 

5 2012-

2013 

Шерстюков Олег 

Николаевич 

Неоднородная структура  

атмосферы и ионосферы и ее 

влияние на 

распространение декаметровы

х – дециметровых радиоволн 

Фундаме

нтальное

. 

Минобра

зование 

1 500 Министерство о

бразования  

и науки РФ,  

Госзадание 

КПФУ, П112-17 

6 2014 Рябченко 

Евгений  

Юрьевич 

Разработка электронного 

блока управления датчиком-

течеискателем РND-4 

НИР внебюдж

ет 

900 ООО «ТНГ-

Групп» 

7 2010-

2011 

Шерстюков Олег 

Николаевич 

Разработка макета устройства 

криптографической связи  

и исследование 

принципов генерации  

и распределения криптографи

ческих  ключей на основе 

физических свойст 

многолучевого 

распространения радиоволн. 

НИОКР внебюдж

ет 

1 000 Фонд содействи

я развитию 

малых форм 

предприятий в н

аучно-

технической  

сфере НИОКР. 

Заявка № 10-4-

Н1.5-0193. 

Проект № 

10387. 

8 2012-

2013 

Карпов Аркадий 

Васильевич 

Научное сопровождение  

разработки 

системы метеорной радиосвяз

и. 

НИР внебюдж

ет 

2 000 Hebei Far-East 

Communication 

System 

Engineerig Co., 

Ltd., Китайская 

Народная 

Республика 

Договор № 75 на 

выполнение 

научно-

исследовательск

их работ.  

9 2014 Шерстюков Олег 

Николаевич 

Продвижение и реклама  

возможностей 

лаборатории «СВЧ 

проектирование 

и телекоммуникации» 

НИР внебюдж

ет 

300 На форуме 

«Инженеры  

будущего» 29 

июня – 9 июля 

2014 г. г.Уфа, 

организованным 

Союзом 

машиностроител

ей РФ, проведен 

курс обучения 

для 43 

специалистов 

САПР 

Аджилент 

10 

 

2013 Шерстюков 

Олег 

Николаевич  

Неоднородная структура 

атмосферы и ионосферы и ее 

влияние на распространение 

декаметровых – 

дециметровых радиоволн. 

 

Фундаме

нтальное

. 

Минобра

зование 

2300  

11 2013 Шерстюков 

Олег 

Николаевич 

Исследование 

термодинамического режима 

нижней и средней 

атмосферы, волновой 

Фундаме

нтальное 

Минобра

зование 

923  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

480 

 

структуры и влияния гео-, 

гелиофакторов на 

временную и высотную 

структуру параметров 

нейтральной и заряженной 

атмосферы 

 

Кафедра радиоэлектроники. Биофизика. 

 

1 2009 Котов Николай 

Викторович. 

Анализ кальций 

кальмодулиновой 

сигнальной системы клеток 

Фундаме

нтальное 

 234,0  

2 2010 Котов Николай 

Викторович 

Разработка методов анализа 

и проектирования сложных 

систем управления 

Фундаме

нтальное 

 800,0 Темплан НИР 

 КФУ 

3. 2010-

2012 

Скоринкин 

Андрей 

Иванович 

Механизмы десенситизации 

ионотропных рецепторов 

АТФ, глутамата и 

ацетилхолина 

Фундаме

нтальное 

РФФИ 979,0 Темплан НИР 

 КФУ 

4 2011 Котов Николай 

Викторович 

Разработка методов анализа 

сложных гетерогенных сред 

Фундаме

нтальное 

 500,0 Темплан НИР 

 КФУ 

5 2014 Скоринкин 

Андрей 

Иванович 

Роль  HNC каналов в 

регулировке 

чувствительности сенсорных 

нейронов 

Фундаме

нтальное 

РФФИ 400,0 Темплан НИР 

 КФУ 

 

Кафедра радиоэлектроники.  Радиофизические методы по областям применения 

Радиофизические измерения 

 

1. 2008-

2010 

Гумеров Рустем 

Исхакович 

Экспериментальные 

исследования 

динамических свойств 

астероидов на основе 

паблюдений на телескопе 

РТТ150 

Фундамен

тальное 

РФФИ 755,0 Темплан НИР 

 КФУ 

2 2010 Насыров Игорь 

Альбертович 
РФФИ 08-02-01188-а 

«Исследования параметров 

ионосферной плазмы, 

модифицированной 

мощным радиоизлучением, 

в оптическом диапазоне 

длин волн» (2008-2010 гг.) 

 

Фундамен

тальное 

РФФИ 450,0  

3 2011 Овчинников 

Марат 

Николаевич 

Тема НИР: Исследование 

особенностей 

распространения волн в 

насыщенных пористых 

средах. 

2. Номер государственной 

регистрации НИР: 

01201158210 Госбюджет 

ЕЗН (девиз «Ф11-24») 

Прикладн

ое 

ГБ РФ 450,0 Темплан НИР 

 КФУ 

4 2011 Овчинников 

Марат 

Николаевич 

Разработка способа 

определения 

водонефтенасыщенности в 

условиях реализации 

метода волн давления. 

Прикладн

ое 

ГБ РФ 300,0 Темплан НИР 

 КФУ 
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2. Номер государственной 

регистрации НИР: 

01201158151 Госбюджет 

ДЗН (девиз «П11 

5 2011 Насыров Игорь 

Альбертович 

РФФИ 11-05-90762-моб_ст 

«Научная работа Белецкого 

Александра Борисовича из 

Института солнечно-

земной физики СО РАН, г. 

Иркутск, в Казанском 

(Приволжском) 

федеральном университете. 

Исследования 

ионосферных 

турбулентностей, как 

естественного, так и 

искусственного 

происхождения, с 

помощью измерений в 

оптическом диапазоне 

длин волн» (2011 г.) 

Фундамен

тальное 

РФФИ 300,0  

6 2012-

2013 

Овчинников 

Марат 

Николаевич 

Диэлектрическая 

спектроскопия и кинетика 

сложных систем 

 ГБ РФ 2900 Темплан НИР 

 КФУ 

7 2013 Насыров Игорь 

Альбертович 

РФФИ 13-02-00957-а 

«Исследования параметров 

ионосферы, 

модифицированной 

активными воздействиями, 

в оптическом диапазоне 

длин волн» (2013-2015 гг.) 

 

Фундамен

тальное 

РФФИ 450,0  

 

 

8 2014 Насыров Игорь 

Альбертович 

РФФИ 13-02-00957-а 

«Исследования параметров 

ионосферы, 

модифицированной 

активными воздействиями, 

в оптическом диапазоне 

длин волн» (2013-2015 гг.) 

Фундамен

тальное 

РФФИ 414,0  

9 2014 Насыров Игорь 

Альбертович 

РНФ 14-12-00706 

«Нелинейные плазменные 

процессы в верхней 

ионосфере на средних и 

высоких широтах при 

воздействии мощными 

радиоволнами» 

Фундамен

тальное 

РНФ 300,0  

10 2012-

2014 

Гумеров Рустем 

Исхакович 

Экспериментальные 

исследования избранных 

астероидов на основе 

позиционных 

фотометрических и 

спектральных наблюдений 

на телескопе РТТ150 

Фундамен

тальное 

РФФИ 880,0 Темплан НИР 

 КФУ 

 

Кафедра радиоастрономии 

 

1 2013 Тептин Герман РФФИ-638 фундамен РФФИ  600   
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Михайлович  тальные 

2 2013 Акчурин Адель 

Джавидович. 

РФФИ-616 

 

фундамен

тальные 

РФФИ 320  

3 2014 Акчурин Адель 

Джавидович 

РФФИ-616 

 

фундамен

тальные 

РФФИ 350  

 

Кафедра квантовой  радиоэлектроники и спектроскопии 
 

1 2013 Тагиров Мурат 

Салихович 

12-02-00372-а 

"Низкотемпературный 

магнетизм фторидов 

редких земель" 

Фундамен

тальное 

РФФИ 1800  

2 2013 Клочков 

Александр 

Владимирович 

12-02-97048-

р_поволжье_а"Исследован

ие наноматери-алов 

методами ЯМР Не-3 

Фундамен

тальное 

РФФИ 1500  

3 2013 Нургалиев 

Дмитрий 

Карлович 

Разработка 

высокотехнологичного 

комплекса геофизических 

приборов и методов для 

эффективного освоения 

месторождений 

высоковязких нефтей и 

природных битумов" 

Прикладн

ое 

 270 000 Постановление 

Правительства 

РФ 218 

4 2013 Тагиров Мурат 

Салихович 

Кристаллические, 

композитные, 

керамические и 

наноструктурированные 

материалы для квантовых 

приборов нового 

поколения и живых 

систем" (2011-2013, 

ответственный 

исполнитель) – 12 млн.руб. 

Тагиров 

Фундамен

тальное 

Бюджет 

12-22 

(КФУ) 

12 000  

5 2013 Тагиров Мурат 

Салихович 

12-02-00372-а   

"Низкотемпературный 

магнетизм фторидов 

редких земель" 

Фундамен

тальное 

РФФИ 1500  

6 2013 Марисов 

Михаил 

.Александрович. 

Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России» 

ФЦП Кадры, ―Создание 

новых кристаллических 

материалов с 

управляемыми свойствами 

для устройств квантовой 

электроники 

ультрафиолетового 

диапазона‖ 

Фундамен

тальное 

Средства 

минобраз

ования 

800 Соглашение 

Минобрнауки 

РФ № 

14.A18.21.1156 

 2013 Еремин Михаил 

Васильевич 

Нерезонансное неупругое 

рассеяние рентгеновских 

лучей в ВТСП 

Фундамен

тальное 

РФФИ 350  

 2013 Низамутдинов 

Алексей 

Сергеевич 

Кристаллические 

материалы фотоники УФ 

диапазона спектра нового 

поколения 

Фундамен

тальное 

РФФИ 1200  
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8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Института физики активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных 

статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного 

масштаба.  

В 2013 г. ППС и студенты кафедры радиофизики выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 

1. SPE Annual Technical Conference and Exhibtion. Новый Орлеан, США.29.09.2013 - 

01.10.2013. Масленникова Ю.С. 

2. XIV-я Международная конференция «Когнитивное моделирование в лингвистике». 

(CML-2013) Милано-Мариттима, Италия14.09.2013 - 21.09.2013 Масленникова Ю.С. 

БочкаревВ.В. 

3. Международный научный семинар «Проблемы моделирования и динамики сложных 

междисциплинарных систем». Казань, Россия. 15.03.2013. Любимов Д.В. 

4. 2013 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). 

Красноярск, Россия. 12.09.2013 - 13.09.2013. Данилов Е., Рябченко Е., Шерстюков О.Н., Сулимов А.И. 

5. XIII Межд. Байкальская молодежная  научная школа по фундаментальной физике. 

Иркутск, Россия, 08.09.2013 - 14.09.2013. Белашов В.Ю. 

6. Международная конференция IC-MSQUARE 2013. Прага, Чехия. 01.09.2013 - 05.09.2013. 

Бочкарев В.В., Масленникова Ю.С. 

7. Международная конференция IC-MSQUARE 2013. Прага, Чехия. 01.09.2013 - 05.09.2013. 

Тюрин В.А. 

8. XIII Международная научно-практическая конференция "Компьютерные технологии в 

науке, производстве, социальных и экономических процессах". Новочеркасск, 

Россия.2013. Ситников С.Ю 

9. V международная научно-практическая конференция "Электронная Казань-2013" (ИКТ в 

образовании: Технологические, методические и организационные аспекты их 

использования. Казань, Россия. 16.04.2013 - 18.04.2013. Ситников С.Ю. 

10. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы дидактики 

средней и высшей профессиональной школы». Казань, Россия. 30.09.2013 - 02.10.2013. 

Бухмин В.С. 

11. XXIII Конференция  «Информационные технологии в образовании». Москва, Россия. 

06.11.2013 - 07.11.2013. Корчагин П.А. 

12. Third International Conference "High Performance Computing" HPC-UA 2013. Киев, 

Украина. 07.10.2013 - 11.10.2013. Шемахин А.Ю. 

13. Международная научно-техническая конференция "Измерение, 

контроль,информатизация". Барнаул, Россия. 10.04.2013. Шагиев Р.И. 

Всероссийских конференциях: 

1. Всеросс. Научно-практич. конф. с междунар. участием «Наука и профессиональное 

образование: современные теоретические проблемы и практический опыт». Казань, 

Россия.  Белашов В.Ю.,  Белашова Е.С . 

2. 11-ая Всероссийская Открытая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА». Москва, Россия. 

11.11.2013 - 15.11.2013. Масленникова Ю.С. БочкаревВ.В., Акчурин А.Д. 

3. XI Съезд Российского Союза Германистов. Казань, Россия. 21.11.2013 - 23.11.2013. 

Бочкарев В.В.  
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4. European Geosciences Union General Assembly 2013. Вена, Австрия. 07.04.2013 - 

12.04.2013. Бочкарев В.В. Акчурин А.Д. 

Другие научные мероприятия: 

Итоговая и студенческая конференции. 

 

В 2013 г. ППС и студенты кафедры радиоэлектроники выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 
Международная научно-

техническая 

конференция "Проблемы 

и перспективы развития 

авиации, наземного 

транспорта и энергетики 

(АНТЭ-2013)" 

научно-

технически

й 

Казань, 

Россия 

19.11.2013-

21.11.2013 

Марфин Е.А. 

Кравцов Я.И. 

Международной 

молодежной 

конференции "XXI 

Туполевские чтения 

(школа молодых ученых 

молодых 

ученых 

Казань, 

Россия 

19.11.2013-

21.11.2013 

Метелѐв И.С. 

Марфин Е.А. 

Международной 

молодежной 

конференции "XXI 

Туполевские чтения 

(школа молодых ученых 

молодых 

ученых 

Казань, 

Россия 

19.11.2013-

21.11.2013 

Сафиуллин Д.Р. 

Загидуллина А.Р. 

Международной 

молодежной 

конференции "XXI 

Туполевские чтения 

(школа молодых ученых 

молодых 

ученых 

Казань, 

Россия 

19.11.2013-

21.11.2013 

Гарифьянов Б.А. 

Абдрашитов А.А. 

7th International 

Discussion Meeting on 

Relaxations in Complex 

Systems 

научный Barcelona, 

Spain 

21.07.2013 - 

26.07.2013 

Васильева М.А. 

Гусев Ю.А. 

Штырлин В.Г. 

2nd International 

Conference Clays, Clay 

Minerals and Layered 

Materials 

научный St. 

Petersburg, 

Russia 

11.09.2013 - 

15.07.2013 

Васильева М.А. 

Гусев Ю.А. 

Штырлин В.Г. 

Изотов В.Г. 

Всероссийских конференциях: 
ХХ Всероссийская 

конференция «Структура 

и динамика 

молекулярных систем» 

научный Йошкар-

Ола, Яльчик, 

Россия 

24.06.2013 - 

29.06.2013 

Васильева М.А.    Гусев Ю.А.     

Штырлин В.Г. 

 

В 2013 г. ППС и студенты кафедры радиоастрономии выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 

1. Asia-Pacific radio Science Conference (AP-RASC) Taipei, Taiwan, Юсупов К.М., 

Atmospheric radition and dynamics, С-Петебург,  Хуторова О.Г., Калинников В.В., Хуторов 

В.Е., Оптика атмосферы и оекана. Физика атмосферы, Барнаул ИВЭП СО РАН, 

Хуторова О.Г., Хуторов В.Е. 

Всероссийских конференциях: 

2. Вторая всероссийская научная конференция с международным участием "Окружающая 

среда и устойчивое развитие регионов, Казань, Хуторова О.Г., Краснов В.И. 
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3. ХX Рабочая группа "Аэрозоли Сибири", Томск ИОА СО РАН, Казань, Хуторова О.Г., 

Хуторов В.Е. 

 

В 2013 г. ППС и студенты кафедры квантовой  радиоэлектроники и спектроскопии 

  выступили с докладами на следующих конференциях:  

1. The Fourth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 

,Польша, Гданьск 14-19 июля 2013 (мнс Павлов В.В.) 

2. 18th International Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids (DPC‘13), , 

Фушоу, Китай 4-9 августа 2013 (мнс Павлов В.В.) 

3. International Conference "Quantum in complex matter", Rome International Center for 

Materials Science, Ишиа, Италия   27 мая-1 июня 2013, ( проф. Еремин М.В.) 

4. 10th International Symposium and Summer School "Nuclear Magnetic Resonance in 

Condensed Matter",Санкт-Петербург Россия   10-16 июня 2013 г, ( проф. Тагиров М.С. 

5. XV International Feofilov Symposium on Spectroscopy of Crystals Doped with Rare Earth and 

Transition Metal Ions, Казань, Россия 16-20 сентября 2013 (Проф. Еремин М.В., проф. 

Тагиров М.С., доц. Никитин С.И., Доц. Семашко В.В., снс Гафуров М.Р., внс Куркин 

И.Н., внс Наумов а.К., внс Рахматуллин Р.М., доц. Юсупов Р.В., мнс Кутьин Ю.С., мнс 

Мумджи И.Р., мнс Нуртдинова Л.А., студ. Гориева В.Г., Сабитова А.М., Яковлева М.Ф.) 

6. XVI International Youth Scientific School "Actual Problems of Magnetic Resonance and its 

Applications, Казань, Россия 21-25 октября 2013 (доц. Орлинский С.Б., доц.Дуглав А.В., 

мнс Биктагиров Т.Б., мнс Павлов В,В., Явкин Б.В). 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 

статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, 
участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт физики располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным 

образовательной программой, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению _011800.62_Радиофизика 

в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 

используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 

сопровождают выступления презентациями.  

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ, ТАКЖЕ ОБ 

ИСПОЛЬЗУЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

Таблица 7 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 
1 2 3 

 

Кафедра радиофизики 
 

1201. 

Лаборатория 

радиотелекоммуника

1. Установка лаб.учеб. "Изучение импульсно-

кодовой модуляции"  

2. Установка лаб.учебн."Изучение электронных 

2 

 

2 
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ций и систем 

передачи данных 

телефонных аппаратов"          

3. Комплекс мультисервисных беспроводных 

сетей,учебный ииследовательский    

4. Комплекс лабораторный "Теория электрической 

связи"    

5. Установка учебная "Радиоприемные 

устройства"    

 

1 

 

4 

 

2 

 

1203.  

Лаборатория 

статистической 

радиофизики.  

 

Лаборатория 

обработки сигналов. 

1.Установка лаб.учебная "Принципы передачи 

сигналов" 

2. Аппаратно-программный комплекс для 

проведения лаб.работ по статистической 

радиофизике 

3. Модуль лабораторный "Основы 

телекоммуникации" 

4. Модуль лабораторный "Современные 

волоконно-оптические системы связи" 

5. Модуль лаб."Схемотехника" 

6. Платформа лаб. образоват. для проектирования и 

моделирования аналоговых и цифровых схем и 

изучения измерит. приборов NIELVISII Elvis в 

комплекте с программно-аппаратным конт. 

7. Практикум лаб. "Цифровые элементы 

вычислительной и информационно.-

измерительной техники" 

8. Стенд учебный "Радиолокационные системы" 

9. Генератор GFG-3015 

10. Блок питания 3030-ДД 

11. Генератор FG-515 

12. Генератор ГСС-93/1 

13. Генератор GFG-3015 

14. Генератор сигналов GFG 8215A 

4 

 

2 

 

 

1 

 

5 

 

2 

8 

 

 

 

3 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1205. 

Лаборатория 

электротехники.  

 

Лаборатория основ 

радиоэлектроники 

 

1.Осциллограф 10 МГ ОСУ 10А 

2.Осциллограф 10 МГ 

3.Осциллограф ОСУ-20 

4.Вольтметр универсальный GDM 8135 

5.Генератор сигналов GFG 8215A 

6.Лабораторная установка «Линейные цепи» 

7.Лабораторная установка «Электронные приборы» 

8.Лабораторная установка «Электротехника и 

электроника» 

 

13 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

1206. 

Лаборатория 

"Практикум по 

радиофизике и 

электронике" 

1. Источник питания АРS-3205 трехканальный 

2. Вольтметр АКИП-2403 в комплекте с 

детектором 3 ГГц и встроенным частотомером 

до 3,5 ГГц 

3. Вольтметр АКИП-2403 в комплекте со 

встроенным частотомером до 1,2 ГГц 

4. Вольтметр универсальный GDM-78255А 

5. Генератор сигналов специальной формы АКИП-

3410/3 

6. Частотомер цифровой GFC-8010H 

2 

2 

 

 

4 

 

4 

4 

 

4 
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7. Частотомер цифровой АСН-8321 

8. Осциллограф ADS-2061M цифровой 

9. Осциллограф ADS-2111M цифровой 

10. Генератор сигналов специальной формы SFG-

2110 

11. Генератор сигналов произвольной формы с 

эффективной максимальной частотой (синус) 

25МГц AFG 72125 

12. Генератор сигналов произвольной формы с 

эффективной максимальной частотой (синус) 

100 МГц AFG 3101 

13. Генератор 2х канальный, сигналов 

произвольной формы с эффективной 

максимальной частотой (синус) 10 МГц 

WaveStation 2012 

14. Комплекс компьютерных специализированных 

лабораторий на базе платформы ELVIS 

15. Осциллограф GDS-806 S 

16. Вольтметр -8135 

17. Осциллограф ОСУ-20 

18. Генератор сигналов GFG 8215A 

 

2 

10 

6 

10 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

1 

2 

2 

1 

1207. 

Лаборатория 

микропроцессорных 

систем. 

Учебно-научная  

лаборатория  "КФУ-

Аджилент" 

1. Комплект из Анализатора сигналов N9030A. 

N9000A, CAПP EMPro Core ком. Лицезия 

2. СВЧ анализатор цепей N5247A-400 с опциями 

3. СВЧ анализатор цепей переносной 

комбинированный N9917А. с опциями 

4. Led-телевизор 46 Samsung UE46F5300 AK 

5. Анализатор 16821А с опциями:16800А-

103,16821А-004,16821А-250,пробник Е5385А 

6. Осциллограф 4х канал. цифровой с аналоговой 

полосой пропускания 100МГц Tektronix 

MSO2014B 

7. Осциллограф 4х канальный цифровой 

портативный с аналоговой полосой пропускания 

100МГц Tektronix THS3014-TK с 

опциями:THSCHG119790001 A622 TCP0030 

THDP0100 TDP05 

8. Осциллограф смешан.сигналов (2х 

канал.аналог.тракт,16ти канальный цифровой 

тракт) цифровой, с аналог. полосой 

пропускан.100МГц Tektronix MSO2012B 

9. Осциллограф GDS-806 S 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

909 

 Лаборатория 

информационных 

технологий в 

электронике 

 Лаборатория 

диагностикицифров

ых устройств 

1. Персональные компьютеры 

2. Сигнатурные анализаторы 

3. Учебные микропроцессорные комплекты – 

УМК, 

4. Микропроцессорные лаборатории (микролаб 

К1810 и КР580) 

5. Учебно-отладочные устройства Электроника 

580 

12 

3 

20 

 

12 

 

12 
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 Лаборатория 

микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем 

1107 

Лаборатория 

цифровой обработки 

сигналов и 

имитационного 

моделирования 

Компьютеры 9 

1109 

 Лаборатория 

импульсной и 

цифровой 

электроники 

 Лаборатория 

функциональных 

узлов 

информационных 

систем 

 Лаборатория 

моделирования 

1. Осциллограф GOS-6030 

2. Источник питания -3610 

3. Комплект вычислительного оборудования АВМ 

МН-10М 

4. Вольтметр -8135 

5. Осциллограф С1-65 

6. Осциллограф С1-64 

7. Вольтметр В7-16 

 

1 

1 

2 

 

2 

1 

2 

4 

1308. 

Лаборатория 

исследования 

ионосферы 

1. Анализатор логический GLA-1016 

2. Осциллограф 2 канал. полоса пропускания 100 

МГц 

3. Приемник стационарный AR-5000А 0.1-

3000МГц 

4. Приемник стационарный 

5. Стандарт частоты GPS-12RG Pendulum 

6. Генератор сигналов специальной формы LeCroy 

ArbStudio 1104D 

7. Осциллограф Tektronix DPO7254C 

 

1 

1 

 

1 

 

3 

1 

1 

 

1 

1406. 

Научно-

исследовательская 

лаборатория "ТНГ-

218" 

1. Осциллограф 1002 

2. Генератор 10 м 

3. Антенна логопериодная  приемопередающая 

WR-AX-37 AMX 

4. Анализатор спектра Мicronix MSA 438 

 

1 

1 

1 

 

1 

1407 

 

1. Комплекс вычислительный Sun Microsystems, 

16 клиентских  мест 

2. Проектор мультимедийный Epson EB-X6 

1 

 

1 

1408. 

Студенческое 

конструкторское 

бюро. 

1. Стандарт частоты FS725 

2. Осциллограф АКИП-4115/7А 

3. Рабочее место инженера-схемотехника серии 

АРМ-4Х50 

4. Генератор СПФ АКИП-3409/5 

5. Измеритель иммитанса RLC Е7-22 

6. Источник питания GPS-2303 

7. Клещи электроизмерительные-ваттметр АРРА 

3 

4 

3 

 

3 

2 

4 

2 
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А18 Plus 

8. Мультиметр АРРА 79 

9. Осциллограф WR 620Zi 

10. Рабочее место инженера-схемотехника серии 

АРМ-4Х20 

11. Анализатор спектра GSP-7930 

12. Генератор АКИП-3204. 

13. Паяльная станция SL-30СМС, 48Вт 

14. Паяльная станция SL-916. 220В 

15. Паяльная станция горячим воздухом 220В 

 

3 

1 

3 

 

1 

1 

7 

2 

1 

 

Кафедра радиоэлектроники 

 

023 
Лаборатория 

Диэлектрической 

спектроскопии 

 

1.Диэлектрический спектрометр Novocontrol BDS 

Concept 80 (Германия) позволяет проводить 

измерения диэлектрических параметров в 

широком диапазоне частот 3 мкГц ’ 3 ГГц, 

давлений 0 ’ 3000 MPa (0 ’ 3 kbar) и температур 

-160°C ’ + 400°C с автоматическим 

температурным контролем с помощью системы 

QUATRO с точностью 0.01°C.  

 2.Прог-аппар комплекс IC I7,LCD-VS 22. 

 3.Прог-аппар комплекс IC I3,LCD-VS 22. 

4.Весы электронные аналитические HTR-220CE 

ViBRA. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

010 
Учебно-

лабораторный 

комплекс по 

применению 

автоматизированных 

систем для 

исследования 

явлений переноса в 

пористых средах 

 

1.Рабочее место (автоматизированное) 

преподавателя на базе пром. перс компьютера 

IРС-404372 

2.Рабочее место (автоматизированное)  на базе 

пром. перс компьютера IРС-404410 (студента) 

3.Комплекс (технический) на базе 

программируемого логического контроллера 

CPM902-01 

4.Модульная система сбора данных 

5.Прог-аппар комплекс IC I3,LCD-VS 22 

9 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

120 
Лаборатория 

проектирования 

прототипов 

радиосистем 

(зав. лаб. Насыров 

И.А., к.) 

1. Образовательная платформа  NI ЕLVIS II с 

программно-апаратным контроллером, 

обеспечивающим функции лаборатории 

2. Макетная плата для построения и изучения 

электронных схем 

3.Модуль для реализации лабораторного 

практикума "Основы цифровой техники и 

программирования ПЛИС" 

4.Модуль для реализации лабораторного 

практикума по изучению и программированию 

микроконтроллеров 

5. Лабораторный модуль по экологии 

6. Лабораторный модуль "Современные 

волоконно-оптические системы связи" 

7. Лабораторный модуль "Основы 

38 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 
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телекоммуникаци" 

8. Прог-аппар комплекс IC I3,LCD-VS 22 

 

6 

016 
Микропроцессорные 

системы и 

микроэлектроника 

 

 1.Лабораторный практикум по изучению и 

применению микропроцессоров с архитектурой 

AVR32 

2. Лабораторный практикум по изучению и 

применению сигнальных процессоров с 

архитектурой SHARC: TigerSh 

3. Лабораторный практикум по программированию  

ПЛИС 

4. Комплект дополнительных устройств и 

приборов контроля 

5. Прог-аппар комплекс IC I3,LCD-VS 22. 

6. Прог-аппар комплекс IC I3,LCD-VS 22. 

 

 

6  

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 121 
Практикум по 

радиофизике и 

радиоэлектронике  

 

1. Синхронный детектор. 

2. Избирательный RC - усилитель.  

3. Линейный стабилизатор напряжения.  

4. Линейный стабилизатор тока. 

5. Ферриты на радиочастотах. 

6. Системы термостатирования в 

радиоиоэлектронике. 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

122 

Измерения в 

радиочастотном 

диапазоне  

1. Осциллограф, 

2. генератор ,  

3. частотомер, 

4. Вольтметр,  

5. магнит. 

4 

3 

1 

3 

1 

008 

Радиофизические 

измерения на 

сверхвысоких 

частотах  

1. СВЧ генератор,  

2. Измерительная линия,  

3. Вольтметр,   

4. Термостат LOIP FT-316-40,  

5. Система управления данными для электро-

химических исследований,  

6. Измеритель TZA-354,  

7. Измеритель Р5-11,  

8. Стробоскопический регистратор,  

9. Комплект измерительных ячеек   

10. Компьютер  

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

Кафедра радиоастрономии 
 

1304 

Компьютерный  зал  

Системный блок VX4620G CI5-3330 4Gb/1Tb W8P 

DT.VFMER.003 ACER, Монитор 21,5" Acer 
12  

1305 

Компьютерный зал  Программно-аппаратный комплекс iRU в составе: 

1. системный блок iRU Home, 

 

10 

http://kpfu.ru/docs/F477841532/sdetector.pdf
http://kpfu.ru/docs/F2081741959/rc_usilitel.pdf
http://kpfu.ru/docs/F609433906/linejnyj_stabilazator_napryazheniya.pdf
http://kpfu.ru/docs/F566790759/sistemy_termostat.pdf
http://kpfu.ru/docs/F566790759/sistemy_termostat.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1709275514/Uchebnaya_lab_SVCh.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1709275514/Uchebnaya_lab_SVCh.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1709275514/Uchebnaya_lab_SVCh.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1709275514/Uchebnaya_lab_SVCh.pdf
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2. процессор Intel Original LGA1155 Core i3-2100 

(3.1/3Mb), 

3. материнская плата MSI H61M-P23 (B3) Soc-

1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 8ch. GbLAN 

USB 2.0 VGA, 

4. оперативная память DD3 4096Mb 1333MHz 

Kingmax RTL, 

5. жѐсткий диск WD Original SATA-III 500Gb 

WD5000 AAKX (7200rpm) 16Mb, 

6. оптический привод DVD+/-RW Lite-On 

IHAS124-34 SATA black, 

7. корпус LinkWorld 437-09 black/silver C2228 w/o 

PSU mATX USB Audio AirDuct, 

8. клавиатура iRU 120M black Standard USB, 

9. манипулятор "мышь" iRU black optical (800dpi) 

USB, 

10. монитор LSD ViewSonic VA2248-LED 

 

1307 

Лаборатория 

программируемой 

логики 

1. Генератор «Г5 – 54» 

2. Преобразователь «Ф – 733/1» 

3. Осциллограф «С1 – 93» 

4. Прибор «С1 – 73» 

5. Компьютер «Celeron 

2,4/256Mb/80Gb/Fdd/DVD-RW/Kb/Monitor» 

6. Компьютер «Celeron 

2,4/256Mb/80Gb/Fdd/DVD/Kb/Monitor» 

7. Лабораторный блок питания АТН-3333 

8. Отладочный комплект «DK-MAXII-1270N» 

9. Отладочный комплекты Silabs -  

10. Cyclone VGX FPGA 

11. Altera DE2  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

4  

4  

1  

4 

1 

2 

1309 

Лаборатория 

программных средств 

защиты информации 

 

Лабораторный комплекс программных средств 

защиты информации в составе: 

1. Сервер teamRAY 2102-5U  

2. Серверный шкаф APC NetShelter SX 42U 

750mm Wide х 1070mm 

3. Консоль с KVM переключателем ATEN 

ALTUSEN KL1508 

4. Модуль удлинителя KL1508  

5. Кабель питания 10А, 100-230V, C13 to C14, 

0.6 метра  

6. APC 1U Horizontal Cable OrganizerAPC 

Vertical Cable Organizer- 

7.  Коммутатор HP V1810-24G  

8. Hyperline Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый  

9. Hyperline Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый 

10. ИБП APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 

230V Rackmount/Tower  

11. APC Rack PDU, Basic, Zero U, 10A, 230V, 

(15)C13  

2 

 

 

 

1 

1 

 

2 

5 

 

2 

4 

1 

5 

5 

1 

 

2 
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12. Блок розеток Hyperline, 9 розеток, 10 A, 

шнур IEC 320 C14 2.5м  

13. Персональный компьютер RAY (Intel 

Pentium G620 (2.60/3Mb)/ASRock H61 

M/U3S3/DDR3 2048Mb 1333MHz/250 Gb 

SATA 6Gb/s 7200rpm 16Mb/DVD+/-

RW/Mini Tower, 420W/Win Pro 7 32-bit 

Russian SP1/Клавиатура, черная, 

PS/2/Мышь, черная, PS/2/Монитор 

ViewSonic 19" VA1948M-LED)  

14. СКЗИ ШИПКА-1.6 КС 2  

15. ПАК "Соболь" (версия 3.0), PCi-E - 

комплект с eToken PRO  

16. АПМДЗ «КРИПТОН-ЗАМОК/К (М-526А)»  

17. СРДКК «КРИПТОН-ЩИТ»  

18. ПО VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 

hosts (Max 2 processors per host) and 192 GB 

vRAM entitlement 

19. Поддержка VMware vSphere 5 Essentials Kit 

на 1 год -1 шт. 

20. ПО Secret Net 6 (версия 6.5). Сервер 

безопасности класса С  

21. ПО Secret Net 6 (версия 6.5). "Клиент" 

(сетевой режим), Вариант-К  

22. ПО ViPNet Administrator 3.x (КС2)  

23. ПО ViPNet Coordinator 3.x (КС2)  

24. ПО ViPNet Client 3.x (КС2)  

 

1 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

1 

5 

1310 

Лаборатория 

исследований 

ионосферных явлений  

1. Системный блок «939/Gb Lan/ATHLON 

64/512Mb/HDD80G/ SVGA/DVD-CD-

RW/Mouse» 

2. Многофункциональное устройство 

«CANON MF» 

3. Системный блок «ATX CELERON 2800» 

Персональный компьютер в составе:  

1. M/B ASUSTeK M2NPV-VM,  

2. CPU Athlon64 X2 5000+,  

3. Box,  

4. mATX Inwin V500 350W,  

5. Fdd 3.5‘‘,  

6. DIMM DDR-2 512Mb  

7. PC6400 SECx2 шт, 

8.  HDD 160 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 

16 Мб,  

9. DVD±R/RW&CDRW NEC 7170S,  

10. Key,  

11. Mouse PS/2,  

12. Монитор 21‖ TFT 1600*1050 

Программно-аппаратный комплекс iRU в 

составе: 

1. системный блок iRU Home, 

1  

 

 

1  

 

1  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1  

1  

 

1  

 

 

1  
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2. процессор Intel Original LGA1155 Core i7-

2600 (3.14/8Mb), 

3. материнская плата MSI P67S-C43 (B3) Soc-

1155 iP67 DDR3 ATX AC'97 8ch. GbLAN 

RAID, 

4. видеокарта Palit PCI-E GTX560Ti 1024Mb 

256bit DDR5 822/4008 DUAL-

DVI+HDMI+CRT, 

5. оперативная память DD3 4096Mb 1333MHz 

Kingmax RTL, 

6. жѐсткий диск Seagate Original SATA-II 1Tb 

ST31000528AS (7200rpm) 32Mb, 

7. оптический привод DVD+/-RW Lite-On 

IHAS124-34 SATA black, 

8. корпус LinkWorld 316 black/silver w/o PSU 

ATX USB Audio AirDuct, 

9. клавиатура iRU 120M black Standard USB, 

10. манипулятор "мышь" iRU black optical 

(800dpi) USB, монитор LSD ViewSonic 

VA2248-LED 

11. Источник питания «Б5 – 46» 

12. Радиоприѐмник «Ч7 – 13» 

13. Генератор «Г5 – 54» 

14. Осциллограф «С1 – 65» 

15. Осциллограф «С1 – 99» 

16. Источник питания «Б5 – 50» 

17. Генератор «Г5 – 56» 

18. Проектор мультимедийный «SONY VPL» 

19. Радиоприѐмник «Ч7 – 13» 

20. Прибор (измеритель фаз) «Ф2 – 34» 

21. Синхрометр кварцевый «Ч7 – 15» 

22. Частотомер «Ч3 – 63» 

23. Генератор «Г3 – 112» 

24. Приѐмник «Р – 399А» 

25. Измеритель «Х1 – 49» 

26. Источник питания «Б5 – 43А» 

27. Плата «USB» (АЦП) 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

1  

 

1  

1  

 

 

1  

1  

1  

2  

1  

2  

1  

3  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Кафедра квантовой электроники и спектроскопии 

 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 

1 2 3 
Лаборатория вакуумной 

и криогенной техники 
1. Осциллограф АСК-2167,  

2. Усилитель мощности R&S-BBA 100-A150,  

3. Осциллограф двухканальный R&S-RTO-1012.  

Вакуумное оборудование в составе:  

1. течеискатель гелевый,  

2. станции насосные безмасляные,  

3. оборудование для измерения давления, 

1 

1 

1 

 

 

1 

6 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011800.62 «Радиофизика», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

495 

 

4. компьютеры в сети Интернет 1 

5 

Лаборатория 

электронного 

парамагнитного 

резонанса 

1. Радиоспектрометр «Брукер ESP-300»  

2. Компьютеры в сети Интернет 

1 

5 

Лаборатория 

спектроскопии 

наноматериалов 

 

1. Диспергатор Tube-Drive,  

2. Спектрометр ELEXSYS-E880,  

3. Спектрометр ELEXSYS-680,  

Комплекс оборудования для измерений спектров:  

1. ЭПР-ДЭЯР в х-диапазоне на  спектрометре 

ELEXSYS-680,  

2. Приставка импульсная  ДЭЯПР к спектрометру 

ELEXSYS-680,   

3. Турбомолекулярный вакуумный стенд ILMVAS-

CDK-280,  

4. Комплекс термостатирования для ЭПР 

спектрометра ELEXSYS-680,  

5. Система модернизации спектрометра ЭПР 

ELEXSYS-680 для исследования 

фотоиндуцированных процессов в 

биологических объектах,  

6. Система  ENDOR для спектрометра ELEXSYS-

680 для X и W диапазона,  

7. Компьютер с выходом в Интернет 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

Лаборатория 

электронного 

парамагнитного 

резонанса 

1. Релаксометр ИРЭС-1003,  

2. Компьютер с выходом в Интернет 

1 

2 

Лаборатория квантовой 

электроники 
1. Монохроматор МДР-2,  

2. Спектрометр для исследования спектральных 

характеристик лазерного излучения низкого 

разрешения,  

3. Спектрометр для исследования спектральных 

характеристик лазерного излучения высокого 

разрешения,  

4. портативный оптоволоконный оптический 

спектрометр 200-1100 нм,  

5. Спектрометр для исследования спектральных 

характеристик преобразованного излучения 

высокого разрешения.  

6. Лазер LS-2132Y-F,  

7. компьютер с выходом в Интернет 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

2 

Лаборатория ядерного 

магнитного резонанса 
1. Система термостабилизации для проведения 

физических измерений в сильных магнитных 

полях, 

2. Компьютер с выходом в Интернет 

1 

 

 

1 

 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 

формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 

Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 

университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 

населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 

межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 

социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 

сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 

образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 

Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включѐн в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 

ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 

архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 

социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 

составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 

 Двухместных комнат – 700   

 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 

из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 

был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 

оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 

существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 

подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 

преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаѐтся университетская 

библиотека. Основание еѐ фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 

библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 

библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 

которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 

системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 

использовать еѐ потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 

входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 

традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 

Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 

ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 

Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 

собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 

патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 

доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 

минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 

которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 

специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 

университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 

кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 

университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 

молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-

кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 

Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 

университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 

объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 

Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 

курирующий деятельность всех Объединений. 

 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 

лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 

работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  

студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 

самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 

институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 

Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 

(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 

«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 

клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 

объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 

Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 

«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 

Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 

Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 

пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 

правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  

Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 

«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 

ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speak out», т\к 

«Latina Jam». 

 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 

Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 

Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 

студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 

день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 

годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 

год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 

мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 

дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-

башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 

баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 

спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 

первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 

Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 

принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 

и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 

вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 

профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 

самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 

полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 
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культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 

деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 

КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 

проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  
Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 

с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
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проводиться с учѐтом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 

всего, с учѐтом того, что у молодѐжи активно формируются гражданские качества, развивается 

чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 

воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 

пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 

активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 

развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 

духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 

студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 

спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 

освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 

Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 

университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 

реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

При реализации образовательной программы по  подготовке бакалавров направления 

011800.62 Радиофизика  выпускающими кафедрами непрерывно совершенствовалась учебно-

методическая и научно-исследовательская работа. При этом были достигнуты значимые 

результаты.  

 На кафедре  РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ в 2011 году с покупкой современного 

диэлектрического спектрометра BDS-80 создана научно-исследовательская лаборатория 

«Диэлектрической спектроскопии». Научным консультантом исследований в области 

диэлектрической спектроскопии является проф. Фельдман Ю.Д. (Hebrew University). 

Сотрудники кафедры имеют обширные межуднародные научные контакты. Доц. Скоринкин 

А.И. проходил стажировки в секторе биофизики Международной школы высшего образования 

(Триест, Италия), в INMED-INSERM (Марсель, Франция), в Институте молекулярных 

исследований университета Восточной Финляндии (Куопио, Финляндия). Доц. Р.И. Гумеров 

является членом рабочей группы «DIVISION I / WORKING GROUP ASTROMETRY BY 

SMALL GROUND-BASED TELESCOPES» Международного астрономического союза (IAU), 

привлекает студентов к своим исследованиям и разработкам так, что часть студенческих 

разработок входит в состав телескопа РТТ-150.   

Студенты кафедры являются победителями  многих грантовых и стипендиальных программ, а 

также спортивных соревнований.    

В 2012-2013 г.г. при кафедре радиоэлектроники открыты новые учебные лаборатории: 

лаборатория проектирования прототипов радиосистем (ауд.120) и учебная лаборатория 

микроэлектроники ( ауд. 016).  

В 2013 году коллектив студентов под руководством ст.преп. Марфина Е.А. выиграл грант 

BP на проведение исследований в области спектральной шумометрии.  

Мы сотрудничаем с ведущими российским исследовательскими и образовательными 

центрами, среди которых Московский государственный университет; Московский физико-

технический институт (университет); Томский государственный университет; Нижегородский 

государственный университет; Научно-исследовательский радиофизический институт 

(Н.Новгород); Институт Земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн РАН 

(Москва); Институт солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск); институты КазНЦ РАН. 

Наши выпускники работают в Академических институтах, вузах России, Великобритании, 

Франции, США, Израиля, Германии, странах арабского Востока и других странах.  

Зав.кафедрой радиоэлектроники, профессор М.Н. Овчинников 

 На кафедре РАДИОФИЗИКИ в период   с 2011 по 2014 год созданы и оборудованы по 

последнему слову техники такие учебные лаборатории, как лаборатория 

радиотелекоммуникаций, лаборатория систем передачи информации,  лаборатория технических 

средств защиты информации, лаборатория САПР в ВЧ/СВЧ диапазонах (КФУ-Аджилент).  

Полностью переоборудованы и оснащены самой современной радиоизмерительной техникой 

 лаборатория основ радиоэлектроники,  практикум по радиофизике и электронике, Лаборатория 

микропроцессорных систем,  Лаборатория статистической радиофизики,  Лаборатория 

обработки сигналов. 

Научно-исследовательская лаборатория «Распространения радиоволн и антенны» 

развертывается в 2014 г. по итогам соглашения с компанией Роде и Щварц, а также НИЛ 

«Исследования ближнего космоса». Запущены проекты «Мониторинг ионосферы» и 

«Солнечно-земные связи». Ведутся исследования и развиваются модели глобальной 

циркуляции нейтральной нижней и средней атмосферы, изучения солнечно-земных связей и 

трендов термодинамических параметров нейтральной атмосферы, разработка адекватных 
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моделей неоднородной структуры нижней ионосферы и прогностических моделей 

ионосферного распространения радиоволн. 

Производится непрерывный мониторинг и прогнозирование состояния нижней и средней 

атмосферы, что является источником данных множества для фундаментальных и прикладных 

исследований.  

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с корпорацией Росэлектроника, в 

настоящее время по предложению корпорации подготовлено предложение и учебная программа 

по переподготовке кадров предприятий ФГУП «Научно-производственное предприятие 

«Пульсар» и ФГУП «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» на базе КФУ. 

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с корпорацией Швабе. 

Подписан договор о стратегическом сотрудничестве с компанией Кейсайт, создана совместная 

учебно-научная лаборатория "КФУ-Кейсайт". Первые результаты работы лаборатории  были 

продемонстрированы на IX Казанской венчурной ярмарке, 24 апреля 2014 г. и представлены на 

форуме «Инженеры будущего» 29 июня – 9 июля 2014 г. г.Уфа, организованным Союзом 

машиностроителей РФ. По результатам форума получено 2 диплома. 

Зав. кафедрой радиофизики, профессор О.Н. Шерстюков.  

 На кафедре РАДИОАСТРОНОМИИ в 2011-2014 годах деятельность развивалась по 

нескольким направлениям. Научное направление сосредотачивалось на распространении 

радиоволн в ионосфере и атмосфере с выделением среднемасштабных перемещающихся 

ионосферных неоднородностей и пространственной структуры мезо-масштабных вариаций в 

тропосфере соответственно. По данной тематике сотрудники кафедры являются ведущими 

специалистами в стране и в мире, что повышает научный уровень курсовых и дипломных 

работ, выполняемых на кафедре. С другой стороны, проведение научных исследований 

позволяет создавать совместные научные лаборатории с ведущими научными институтами  

(ИЗМИРАН, НИРФИ, Институт оптики и атмосферы СО РАН) и наладить стажировку 

студентов и аспирантов (Хуторов В.Е.). 

По направлению налаживания связей с промышленностью сотрудники кафедры 

включились НИОКР по разработке акустического сканера для геологоразведочных работ по 218 

приказу правительства. Для выполнения данных работ на современном уровне ряд сотрудников 

(Юсупов К.М.) прошли обучение на учебной площадке ведущего производителя ПЛИС фирмы 

Altera в СПбГПУ. Опыт, накопленный при разработке данной аппаратуры, введен в учебный 

процесс при выполнении лабораторных и курсовых работ, использующих современные ПЛИС 

семейства Cyclone. 

Наработки с ранее развиваемым направлением, связанным с защитой информации, 

оформились в виде новой лаборатория по программным средствам защиты информации (1309) 

на восемь рабочих мест. 

Зав.кафедрой радиоастрономии, доцент А.Д. Акчурин 

 Кафедра  КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И РАДИОСПЕКТРОСКОПИИ за период 2011-

2014 г.г. координально обновила приборный парк учебных лабораторий: лаборатории 

квантовой радиофизики, лаборатории вакуумной и криогенной техники, лаборатории 

электродинамики СВЧ. К ним написаны новые методические описания по выполнению 

лабораторных работ.  

На кафедре сложилось три основных научных направления.1- мультиядерный магнитный 

резонанс ( рук. проф. Тагиров М.С.), 2- электронный парамагнитный резонанс ( руководитель 

доцент Орлинский С.Б.) 3- квантовая электроника ( руководитель проф. Семашко В.В.) Каждый 

год по этим направлениям публикуются научные статьи в самых престижных научных 

журналах РФ и зарубежных журналах; подавляющее большинство статей входит в базу данных 
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Scopus. В 2014 году сотрудниками кафедры и лаборатории МРС опубликовано свыше 60 

статей. 

Ежегодно кафедра проводит  международную молодежную научную Школу «Актуальные 

проблемы магнитного резонанса и его применений». В 2014 году проходила 17 Школа, которая 

собрала 75 участников. Одновременно в эти же дни проходила международная конференция 

«Магнитный резонанс: Фундаментальные исследования и пионерские применения», в которой 

приняли участие более 160 человек, из них 30 иностранных специалистов. Труды конференций 

опубликованы. 

Сотрудники кафедры имеют обширные международные научные контакты. На базе 

кафедры созданы три международные лаборатории формата Open-lab, в работе которых 

активное участие приминают ряд ведущих сотрудников ( Буньков Ю.М. –Гренобль Франция, 

Костак Г. – Афины, Греция, Эпель Б. – Чикаго, США, Аллул А. – Париж, Франция). 

В 2014 году в рамках договора о сотрудничестве между Институтом Физики КФУ и 

Департаментом Физики Ecole Normal Superieure ( Париж, Франция) студент кафедры Салихов 

Т. проходил 2-х месячную стажировку в Париже. 

В настоящее время магистрант 2го года обучения Яковлева М.Ф. находится  на научной 

стажировке в институте   сильных магнитных полей   (г. Дрезден, Германия). Научные 

сотрудники кафедры имеют реальную академическую мобильность , Юдин А.Н. – научная 

стажировка в ИФП РАН г.Москва, Ларионов И.А. в институте стали сплавов г.Москва, Кузьмин 

В.В. - Ecole Normal Superieure. Г. Париж,  Газизулин Р.Р. – институт Нееля г.Гренобль, Явкин 

Б.В. – Университет г.Антверпена, Бельгия, Павлов В.В. – Университет г.Афины) 

Студенты кафедры ежегодно показывают отличную и хорошую успеваемость. Ежегодно 

студенты выигрывают специальные стипендии  и занимают призовые места в различных 

конкурсах научных работ.  

Сотрудники кафедры не раз становились лауреатами и дипломантами  ежегодного конкурса 

Казанской молодежной научной премии им. Е.К. Завойского ( асп. Алакшин Е.М. , асп. 

Газизулин Р.Р., сотр.Романова И.В.), в оргазации и проведении этого конкурса принимают 

активное участие сотрудники кафедры. 

Подавляющее число выпускников кафедры работают по специальности, продолжая учебу в 

аспирантурах КФУ, КФТИ, а также в ряде зарубежных университетов-партнеров. На кафедре 

проходят обучение в среднем 18 аспирантов и 2-3 докторанта.  

 Зав.кафедрой квантовой электроники радиоспектроскопии, профессор Тагиров М.С.                            
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся по специальностям 

«Телекоммуникационные системы и информационные технологии», «Биофизика»,   

«Радиофизические методы по областям применения», «Специальные радиотехнические 

системы» и «Физика магнитных явлений» полностью  соответствует требованиям ФГОС ВПО; 

Условия реализации профессиональной образовательной программы достаточны. 

Специальность готова к внешней экспертизе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


