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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 данные  
 

№ 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 
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2.3. Содержание образовательной программы 
2.3.1. Календарный учебный график 

 
Институт физики // 011200.68 // Физика // магистр (Физика сложных систем) 2013 г. шахты// 2013 

 
 

Институт физики // 011200.68 // Физика // магистр (Теоретическая и математическая физика) 2013 г. шахты// 2013 
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Институт физики // 011200.68 // Физика // магистр (Медицинская физика) 2013 г. шахты// 2013 
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2.3.2. Учебный план 
Институт физики // 011200.68 // Физика // магистр (Физика сложных систем) 2013 г. шахты// 2013 
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Институт физики//011200.68//Физика // магистр (Теоретическая и математическая физика) 2013 г. шахты// 2013 
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Институт физики // 011200.68 // Физика // магистр (Медицинская физика) 2013 г. шахты// 2013 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
 

N 
п/п 

Ф
ам

ил
ия

 И
.О

., 
до

лж
но

ст
ь 

по
 ш

та
тн

ом
у 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Обеспеченность педагогическими работниками 
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

ди
сц

ип
ли

н 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 у

че
бн

ы
м 

пл
ан

ом
 

Учебная нагрузка 
преподавателя по 

дисциплине 
(модулю), 

ак. час. 

К
ак

ое
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ое
 у

чр
еж

де
ни

е 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ок
он

чи
л,

 с
пе

ци
ал

ьн
ос

ть
 п

о 
ди

пл
ом

у 

У
че

на
я 

ст
еп

ен
ь 

(к
од

 и
 н

аи
ме

но
ва

ни
е 

на
уч

но
й 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и)
, в

 т
.ч

.с
те

пе
нь

 п
ри

св
аи

ва
ем

ая
 за

 
ру

бе
ж

ом
, д

ок
ум

ен
ты

 о
 п

ри
св

ое
ни

и 
ко

то
ро

й 
пр

ош
ли

 
ус

та
но

вл
ен

ну
ю

 п
ро

це
ду

ру
 п

ри
зн

ан
ия

 и
 у

ст
ан

ов
ле

ни
я 

эк
ви

ва
ле

нт
но

ст
и,

 у
че

но
е 

зв
ан

ие
, п

оч
ет

но
е 

зв
ан

ие
 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

 

О
сн

ов
но

е 
ме

ст
о 

ра
бо

ты
 (н

аи
ме

но
ва

ни
е 

и 
ос

но
вн

ой
 

О
К

В
Э

Д
 о

рг
ан

из
ац

ии
), 

до
лж

но
ст

ь,
 (з

ап
ол

ня
ет

ся
 д

ля
 

ра
бо

тн
ик

ов
 п

ро
фи

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й)
 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 о

бщ
ий

/н
ау

чн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ий
 

У
сл

ов
ия

 п
ри

вл
еч

ен
ия

 к
 т

ру
до

во
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
(ш

та
тн

ы
й,

 с
ов

ме
ст

ит
ел

ь)
 

Д
ан

ны
е 

о 
по

вы
ш

ен
ии

 к
ва

ли
фи

ка
ци

и 
и 

(и
ли

) 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 п

ер
еп

од
го

то
вк

и 
(н

аи
ме

но
ва

ни
е 

пр
ог

ра
мм

ы
, п

ро
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ть

, о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ор

га
ни

за
ци

я,
 г

од
, в

ы
да

нн
ы

й 
до

ку
ме

нт
 о

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
) 

О
сн

ов
ны

е 
ре

зу
ль

та
ты

 н
ау

чн
ой

, т
во

рч
ес

ко
й 

и/
ил

и 
на

уч
но

-м
ет

од
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 (м

он
ог

ра
фи

и,
 

уч
еб

ни
ки

, у
че

бн
ы

е 
по

со
би

я,
 п

уб
ли

ка
ци

и 
в 

ре
це

нз
ир

уе
мы

х 
на

уч
ны

х 
из

да
ни

ях
 с

о 
сс

ы
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Н
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W
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s и
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ую
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аз
у 

на
уч

ны
х 
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бл

ик
ац

ий
)*

 

Н
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ва
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Н

И
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 Н
И

Р,
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од
ы

 
вы

по
лн

ен
ия
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ы

 в
ы

по
лн

ен
ны

х 
ра

бо
т 

(в
 р

уб
.),

 
ре

кв
из

ит
ы

 д
ог

ов
ор

ов
, а

кт
ов

 в
ы

по
лн

ен
ны

х 
ра

бо
т,

 с
ум

мы
 

на
чи

сл
ен

но
й 

за
ра

бо
тн

ой
 п

ла
ты

 , 
ре

кв
из

ит
ы

 д
ок

ум
ен

то
в,

 
по

дт
ве

рж
да

ю
щ

их
 н

ач
ис

ле
нн

ую
 за

ра
бо

тн
ую

 п
ла

ту
 

Ауд. 
работа 

Сам. 
работа 

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

1 

Таюрский 
Дмитрий 

Альбертов
ич, зав. 

кафедрой 
общей 
физики 

профессор 

Нанофизи
ка. 

Введение 
в предмет 

28 44 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 
квалифика

ция 
физик-

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.11 - 

физика магнитных 
явлений (2001г.), 

профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Зам. 
директора 
Института 

физики  
 

29/29 штатный 

• 5.09.2008-
15.09.2008 

краткосрочное 
ГОУ ВПО 

Межотраслевой 
институт 

повышения 
квалификации 

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. - 

1. Федеральная 
целевая программа 

«Научные и 
научно-

педагогические 
кадры 

инновационной 
России» на 2009-

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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Физика 
гетерогенн

ых и 
гранулиро

ванных 
систем 

26 46 

теоретик Профессор 
кафедры 
общей 
физики 

и 
переподготовк
и 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 
школа 

управления 
Сколково, 

Московская 
обл., 

Одинцовский 
р-н, д. 

Сколково, ул. 
Новая 100 

• 17.03.2014-
21.03.2014 

Московская 
школа 

управления 

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. - P. 209-213. 
3. 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 

2013 годы. Тема 
«Синтез и 

исследование 
физических 

свойств 
перспективных 
материалов для 
электроники на 

основе 
металлических и 
полупроводников
ых наночастиц» 

(государственный 
контракт № 

02.740.11.0797 от 
24 апреля 2010 г.), 

руководитель 
2. Исполнение 

Госконтрактов в 
рамках ФЦП 

«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 

Квантовая 
теория 

магнетизм
а 

36 36 

Статистич
еская 

физика 
макромоле

кул, 
полимеров 
и сложных 

систем 

36 36 

Исследова
ние 

операций 
и теория 
принятия 
решений 

30 42 

http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
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Руководст
во 

научным 
семинаром 

 

48 60 

Сколково, 
Московская 

обл., 
Одинцовский 

р-н, д. 
Сколково, ул. 

Новая 100 

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 

Нелинейн
ые 

динамичес
кие 

системы, 
хаос и 

фракталы 

40 59 

2 

Прошин 
Юрий 

Николаеви
ч, 

заведующ
ий 

кафедрой 
теоретиче

ской 
физики, 

профессор 

Руководст
во 

научным 
семинаром 

48 60 
Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 
квалифика
ция физик-
теоретик 

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.02 – 
теоретическая и 
математическая 

физика, 
профессор, 

Заслуженный 
деятель науки РТ 

(29.09.12) 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

зав. 
кафедрой 

теоретическ
ой физики, 
профессор 

29/33 штатный  

1. Хусаинов, М.Г. 
Уединенная возвратная 
сверхпроводимость в 

асимметричных трислоях 
ферромагнетик/сверхпрово
дник/ферромагнетик / М.Г. 
Хусаинов, М.М. Хусаинов, 

Н.М. Иванов, Ю.Н. 
Прошин // Письма в 

ЖЭТФ. - 2009. - Т. 90, N 5. 
- С. 402-407.  

2. Хусаинов, М.Г. 
Сверхпроводящее 

зондирование электронных 
корреляций и обменного 
поля на основе эффекта 

близости в наноструктурах 
F/S / М.Г. Хусаинов, М.М. 
Хусаинов, Н.М. Иванов, 

Ю.Н. Прошин // Письма в 
ЖЭТФ. – 2009. – Т. 90, N 

2. – С. 134-139.  
3. Proshin, Yu.N. Proximity 

effect as a probe of 

1. Необычные 
сверхпроводники, 
эффект близости и 
системы с сильны-
ми корреляциями, 
госзадание ФА по 

образованию 
(КФУ) 1.37.11; 

2012-2013; 
руководитель; 

3700000 руб; девиз 
КФУ -Б12-19 

2. Управляющие 
устройства на ос-
нове эффекта бли-
зости в асиммет-
ричных гетеро-

структурах ферро-
магнетик/сверх-
проводник в маг-

нитном поле, 
РФФИ - 13-02-
01202_а; 2013-

2015; руководи-

Руковод
ство 

научно-
исследов

 318 
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ательско
й 

работой 

electronic correlations and 
exchange field in 

ferromagnet/superconductor 
nanostructures [Теxt] / Yurii 
Proshin, Marat Khusainov, 

Mansur Khusainov // 
Physica C. – 2010.– Vol. 

470. – P. 874–876. 

тель; 370000 руб 
(за 2013); девиз 

КФУ - РФФИ-614 
3. Квазиклассичес-

кие и квантовые 
системы с фазо-

вым расслоением; 
проектная часть 

гос. задания 
3.145.2014/K, 

2014-2016; руко-
водитель; 15 млн. 
руб на 3 года; де-

виз КФУ 
Проект14-70 

3 

Ильясов 
Камиль 

Ахатович, 
професор 
кафедры 
общей 
физики 

Физически
е 

принципы 
визуализа

ции в 
медицине 

36 36 Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
радиофизи

ка и 
квантовая 
электрони

ка 

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.11 – 

физика магнитных 
явлений, 

11.11.2011г., 
доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
Доцент 

кафедры 
общей 
физики 

Института 
физики  

30/25 штатный 

• ФПК КФУ, 
«Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем», 72 
часа, 2007 г 

• Докторанту
ра КФУ, 2010-

2011 гг. 

1. Hennig J. Imaging with 
positive T1-contrast using 
superstimulated echoes.  / 

Hennig J, Il'yasov KA, 
Weigel M. //Magn Reson 

Med. -2012- v.68.-pp.1157-
1165. 

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. 

Руководитель 
Гранта РФФИ 13-

02-00925 
“Разработка 
методов МР-

томографии для 
обнаружения 

проводящих путей 
в головном мозге”  

с 2013 по н.вр, 

Современ
ные 

достижени
я 

магнитно-
резонансн

ой 
томографи

и 

26 46 
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Методы 
обработки 
медицинск

их 
изображен

ий и 
сигналов 

26 46 

3. Ильясов К.А. 
Количественное измерение 
диффузии in vivo методом 

магнитно-резонансной 
томографии //Ученые 
записки КГУ. Серия 

Физико-математические 
науки.- 2011.- Т. 153, №1.- 

С. 17- 37. 

4 

Тагиров 
Ленар 

Рафгатови
ч, зав. 

кафедрой 
физики 

твердого 
тела 

Наноматер
иалы 36 36 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 
квалифика
ция физик-
теоретик 

доктор физ.-мат. 
наук (14.02.1997), 

01.04.02 – 
теоретическая и 
математическая 

физика, 
профессор 

(15.12.1999) 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Зав. 
Кафедрой 

физики 
твердого 

тела, 
профессор 

37/37 штатный 
Университет 
Аугсбурга, 

Германия, 2014 

1. 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 
2. V.I. Zdravkov, J. Kehrle, 
G. Obermeier, D. Lenk, H.-

A. Krug von Nidda, 
C. Müller, 

M.Yu. Kupriyanov, 
A.S. Sidorenko, S. Horn, 

R. Tidecks, and 
L.R. Tagirov, Physical 

Review B 2013, v.87, N14, 
p. 144507(6). 

3. V.I. Zdravkov, D. Lenk, 
R. Morari, A. Ullrich, 

G. Obermeier, C. Müller, 
H.A. Krug von Nidda, 

1. РФФИ 14-02-
00793_а, 

Разработка 
технологии 

приготовления 
гетероструктур 

сверхпроводник-
ферромагнетик в 

условиях 
сверхвысокого 

вакуума и 
исследование их 

сверхпроводящих 
функциональных 
свойств (1 млн. 
руб. 2014-2015 

гг.); 
2. ППР-218-

02.G25.31.0121 
«Разработка 

промышленной 

Современ
ные 

методы 
синтеза и 
анализа 

нанострук
тур 

26 46 
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Нанофизи
ка. 

Введение 
в предмет 

28 44 

A.S. Sidorenko, S. Horn, 
R. Tidecks, and 

L.R. Tagirov, Applied 
Physics Letters 2013 - 2013. 

– V.103, P.062604. 

технологии и 
организация 

энергоэффективно
го производства 

импортозамещаю
щих керамических 

материалов с 
использованием 
регионального 

сырья и 
техногенных 

отходов» (104 млн. 
руб. 2014-2016 

гг.). 

5 

Аминова 
Роза 

Мухамето
вна 

профессор 

Физически
е основы 

молекуляр
ного 

моделиров
ания 

28 46 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 

Учитель 
физики 

Доктор хим. наук 
(17.05.1991) 

Старший научный 
сотрудник 

(15.06.1977) 
Профессор 
(21.07.1999) 

КФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1 

Профессор 
Каф. 

химической 
физики 

54/ 
53 штатный 

01.02.2009-
20.05.2009 
Программа 

Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем 
ГОУВПО, 

КГУ, Казань 
2240 30.05.2010 

 1. Quantum chemical 
investigation on the reaction 

mechanism of tertiary 
phosphines with unsaturated 
carboxylic acids: An insight 

into kinetic data. / A.V. 
Salin, R.M. Aminova, V.I. 

Galkin // Int. J. Quant. 
Chem. – 2013 , V. 113, № 8 

. – P. 1086 – 1094. 
2. Investigation of complex 
formation between hydro-
xyapatite and fragments of 
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Дополните
льные 
главы 

неорганич
еской и 

органичес
кой химии 

? ? 

collagen by NMR spectro-
scopy and quantum-chemical 

modeling /Aminova R.M., 
Galiullina L.F., Silkin N.I., 
et al. // J. Mol. Struc., 2013. 

– V. 1049. – P. 13-21. 
3. Эволюция теории хими-
ческих сдвигов от молеку-
лы в газовой фазе к слож-
ным молекулярным систе-
мам / Р.М.Аминова, А.В. 

Аганов, Э.Р. Мартынчук // 
Ученые записки Казанско-
го университета. – 2012. - 

Т.154, кн.1. - С.5-23. 

6 

Ларионов 
Александр 
Леонидов
ич доцент 

Философс
кие 

вопросы 
естествозн

ания 

28 44 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Кандидат физ.-
мат. наук, 01.04.02 

– теоретическая 
физика, 
доцент, 

Почетный 
работник высшего 
профессиональног

о образования 
Российской 
Федерации 

(20.12.2007). 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
доцент 

кафедры 
теоретическ
ой физики 

Инстут 

43/43 штатный 

17.04.2014 – 
30.04.2014 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
по программе 

«История и 
философия 

науки» 
Рег.№ 0745 

1. Роль выпускников 
Казанского университетав 

создании и развитии 
физических методов 

исследования 
геологических и 

химических объектов / 
Н.С. Альтшулер, А.Л. 

Ларионов, Н.И. Монахова, 
Л.Л. Тузова // Учёные 
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 / 
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История и 
методолог
ия физики 

28 46 

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, расска-
занная им самим: новые 
материалы об ученом / 

Н.С.Альтшулер, А.Л. Ла-
рионов // Журнал 

"Вопросы истории естес-
твознания и техники" 

(ВИЕТ). – 2011. - №3. – 
С.123-144. 

7 

Аминов 
Линар 

Кашифови
ч 

профессор 

Теория 
групп и ее 
приложен

ия 

30 42 

Казанский 
госуд. 

университ
ет 

Физик 
учитель 
физики 

Доктор физ.-мат. 
наук 

01.04.02 – 
теоретическая 

физика, профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
½ став. 

профессора 
каф.теор.фи
з. Инситута 

физики 

51/51 штатный 

26.03.2007-
05.04.2007 

Информационн
о-

коммуникацио
нные 

технологии 
Казанский 
государств. 
университет 

1. Aminov, L.K. 
Superhyperfine structure in 
the EPR spectra and optical 
spectra of impurity f ions in 
dielectric crystals: A review 
/ L.K. Aminov , I.N.Kurkin , 
B.Z.Malkin // Physics of the 
Solid State. - 2013.- V. 55 

(7) . - pp. 1343-1363. 
2. Aminov, 

L.K.Concentration 
dependence of EPR spectra 

in mixed (BaF2)1 - 
x(CeF3)x crystals / 

L.K.Aminov , I.N.Kurkin // 
Physics of the Solid State. - 
2013.- V. 55 (1) . - pp.123-

126. 
3. R. M. Rakhmatullin, L. K. 

Aminov, I. N. Kurkin, R. 
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Böttcher, A. Pöppl, S. Sen 
Nature of Size-dependent 

Lattice Distortions in Doped 
CeO2, Journal of Applied 

Physics, 114, 203507-
203512 (2013) 

8 

Нигматулл
ин Равиль 
Рашитови

ч 
профессор 

Квантовая 
теория 

неравнове
сных 

процессов 

30 42 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 
квалифика
ция физик-
теоретик 

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.02 – 
теоретическая 

физика, 
профессор, 

Заслуженный 
деятель науки 

РТ, 
Почетный 

работник высшего 
профессиональног

о образования 
Российской 
Федерации 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

профессор 
кафедры 

теоретическ
ой физики 

43/43 штатный 

01.02.2011-
30.05.2011 

краткосрочное 
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. 
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). 

 

1. Неинвазивные 
методы обработки 
спектров, сигналов 

и шумов 
сложных 

гетерогенных 
систем, включая 

микро/наносистем
ы, АВЦП 

РНП-2.1.1/2474; 
2009-2010; 

руководитель; 
4761300 руб; девиз 

КГУ - 
РНП-14. 

2. АВЦП РНП; 
2011; 

руководитель; 
1423288 руб. 

 

9 

Мефодьев
а 

МаринаАн
атольевна 
старший 

преподава
тель 

Иностранн
ый язык в 

сфере 
профессио

нальной 
коммуник

ации 

42 66 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет 

 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Старший 
преподовате

ль 

13/13 штатный  

1. Генезис духовно-
нравственного воспитания 

в Индии как 
педагогическая проблема // 

Вестник Томского 
государственного 

университета.-2012.-№4 
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(119).-С.178-184. 
 

10 

Недопеки
н Олег 

Владимир
ович 

доцент 

Специальн
ый 

физически
й 

практикум 

28 188 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
физик 

кандидат физ.-мат. 
наук по 

специальности 
01.04.02 - 

теоретическая 
физика, 
доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
Доцент 

кафедры 
общей 
физики 

Института 
физики  

 

28/20 штатный 

7.03.2011-
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 

Разработка 
методов МР 

томографии для 
обнаружения 

проводящих путей 
в головном мозге 

РФФИ13-02-00925 
2013-15 г. 

исполнитель 
450000 руб. 

Современ
ная 

абстрактна
я 

математик
а и ее 

приложен
ия в 

естественн
ых науках 

32 40 

Численны
е методы 28 44 

Современ
ные 

методы ab 
initio 

расчетов в 
физике 

конденсир
ованного 
состояния 

32 40 

Кристалло
графия 16 56 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011200.68 «Физика», реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

30 

11 

Еремин 
Михаил 

Васильеви
ч 

профессор 
кафедры 

квантовой 
электрони

ки и 
радиоспек
троскопии 

Микроско
пические 
модели в 

конденсир
ованных 
средах 

36 36 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 

Доктор физ.-
мат.наук 

01.04.02 – 
теоретическая 

физика, профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Профессор 
Каф. 

Квантовой 
электроники 

и радио-
спектроскоп

ии 

47/47 штатный ФПК при КГУ 
в 2009 г. 

Eremin, M. V. 1.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 (6pp) 
2.Еремин, М. В. 
Перенормировка 

параметров зоны из-за 
взаимодействия с 

фононами в Bi2Sr2CaCuO8 
и определение параметров 
сверхпроводящей щели по 

температурной 
зависимости плотности 

сверхпроводящего тока в 
YBa2Cu3O7 / 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, et al. // Phys. 

Rev. B.-2011,V.-84,-P. 
212407 (4p) 

Грант РФФИ-608- 
Коллективные 
возбуждения 

спинов в 
купратных ВТСП 

руководитель 
Финансирование 
на 2013-2014 г. 

770000 руб. 
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12 

Деминов 
Рафаэль 

Гарунович 
доцент 

Методы 
квантовой 

теории 
поля в 

статистиче
ской 

физике 

40 59 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 
квалифика

ция 
физик-

теоретик 

Кандидат физ.-
мат. наук, 01.04.07 

– физика 
конденсированног

о состояния, 
Доцент, 

Почетный 
работник высшего 
профессиональног

о образования 
Российской 
Федерации 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
доцент 

кафедры 
теоретическ
ой физики 

40/40 штатный 

01.02.2010-
30.05.2010, 

краткосрочное 
повышение 

квалификации, 
КФУ, 

Документ № 
2769 

 
ФПК при КГУ, 

2014 

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.  
2. A.N. Useinov, R.G. 

Deminov, N.Kh. Useinov, 
L.R. Tagirov, Tunneling 

magnetoresistance in 
ferromagnetic planar hetero-
nanojunctions, Phys. Status 
Solidi B 2010, v.247, N7, 

p.1797-1801.  
3. Л.Р. Тагиров, Б.И. 

Кочелаев, Р.Г. Деминов, 
Н.Х. Усеинов. Приложения 
двухвременных термоди-

намических функций 
Грина в физике твердого 
тела (Конспект лекций на 
английском языке) [Элек-
тронный ресурс] // Казань: 
Казанский федеральный 

университет, 2012 - 101 с., 
Казань, КФУ 

1. Несимметрич-
ные нанострукту-

ры ферромагнетик/ 
сверхпроводник: 

магнитные и тран-
спортные свойст-
ва, РФФИ - 09-02-

01521-а; 2009-
2011; исполни-

тель; 1042500 руб; 
девиз КФУ - 
РФФИ-430 

2. Управляющие 
устройства на ос-

нове эффекта 
близости в асим-
метричных гете-

роструктурах фер-
ромагнетик/сверх-
проводник в маг-

нитном поле, 
РФФИ - 13-02-
01202_а; 2013-
2015; испол-

нитель; 370000 
руб (за 2013); 
девиз КФУ - 
РФФИ-614 

Теоретиче
ские 

основы 
спинтрони

ки 
 

36 36 

Спецфизп
рактикум 28 188 

13 

Изотов 
Владислав 
Викторови
ч, доцент 

Менеджме
нт 

научных 
проектов 

14 92 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, 1989, 

радиофизи
к 

Кандидат физ-мат 
наук, 1994 г. 

(специальность – 
физика твердого 

тела) 
Доцент (2004) 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Доцент каф. 
общей 
физики  

29/29 штатный 

• 1995 г – 
университетски
й менеджмент, 

Бельгия, г. 
Левен 

• 2010 г. – 
Менеджмент 

научных 
проектов, Ле 

Ман 

1. Atherosclerotic plaque 
and hydroxyapatite nano-
structures studied by high-
frequency EPR // Gafurov 

M.R. et al. / Magnetic 
Resonance in Solids 15(1), 

13102 (7pp), 2013 
2. EPR Study of Rotational 
Mobility of Vanadyl-Por-

phyrin Complexes in Crude 
Oil Asphaltenes: Probing the 
Effect of Thermal Treatment 

участие в более 10 
тем и грантов как 

соисполнитель, в 1 
гранте – ответ. 
исполнитель 
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of Heavy Oils // T. Bikta-
girov et al./  Energy & Fuels 
2014. 28 (10), 6683-6687. 

14 

Шерстюко
в Олег 

Николаев
ич зав. 

кафедрой 
профессор 

Компьюте
рные 

технологи
и в науке 

и 
образован

ии 

12 51 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
радиофизи

к 

Доктор физ.-мат. 
наук, 

01.04.03 – 
Радиофизика, 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

зав. 
кафедрой 

радиофизик
и 

29/29 штатный  

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., Ряб-
ченко Е.Ю., Мартынчук 
С.Л. Радиомодем LPD-

диапазона для задач теле-
метрии // Информа-

ционные технологии, №8 
— 2013. — c. 17-21. 

3. Акчурин А.Д., Горбачев 
В.Н., Зыков Е.Ю., Мас-
ленникова Ю.С., Сапаев 
А.Л., Шерстюков О.Н. 

Многоэлементный блок 
частотно-разнесенных 

ультразвуковых датчиков 
для системы скважинного 
акустического сканирова-
ния, Патент на полезную 
модель №125351 от 27 

февраля 2013, Роспатент 

 

15 

Кочелаев 
Борис 

Иванович, 
профессор 
кафедры 

теоретиче
ской 

физики 

Теория 
коллектив

ных 
возбужден

ий в 
конденсир
ованных 
средах 

32 40 

Казанский 
госуд. 

Университ
ет, 

Физик 

Доктор физ.-мат. 
наук, 

01.04.02 – 
теоретическая 

физика , 
профессор, 

Почетное звание 
Заслуженный 
деятель науки 

Российской 
Федерации 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

½ ставки 
профессор 

кафедра 
теоретическ
ой физики 

54/54 штатный 

Информационн
о-

коммуникацио
нные 

технологии 
Казанский 

государственн
ый университет 

1. Probing the Yb3+ spin 
relaxation in 

Y0.98Yb0.02Ba2Cu3Ox by 
electron paramagnetic reso-

nance. / A.Maisuradze, 
A.Shengelaya, 

B.I.Kochelaev et al.// Phys. 
Rev. B -2009.-V.79.- 054519 

(8pp) 
2. Why could electron spin 
resonance be observed in a 

1. Необычные 
сверхпроводники, 
эффект близости и 
системы с сильны-
ми корреляциями, 
госзадание ФА по 

образованию 
(КФУ) 1.37.11; 

2012-2013; 
исполнитель ; 

3700000 руб; девиз 
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(25.09.2000) heavy fermion Kondo 
lattice? / B.I.Kochelaev, 

S.I.Belov, A.M.Skvortsova, 
et al. // Eur.Phys.J.B. – 2009. 

–V.72. – C.485-489 
3. Belov, S.I. Kondo lattice 

with heavy fermions: 
peculiarities of spin kinetics 
/ S.I. Belov, A.S. Kutuzov, 

B.I. Kochelaev, 
J. Sichelschmidt // J. Phys.: 
Condens. Matter. – 2012. –

V.24. - 365601 (8pp). 

КФУ -Б12-19 
2. Investigating 

Microscopic Pro-
perties of Copper 
and Iron Based 

High Temperature 
Superconductors 
грант Швейца-

рского научного 
Фонда; соруково-
дитель; 1730000 
руб, 2009-2013 
3. Elеctron spin 

resonance of kondo-
ions in heavy 

fermion compo-
unds: theory and 

experiment , грант 
научного Фонда 

фирмы "Volkswa-
gen, Соруководи-
тель; 3300000 руб 

(за 2009-2013) 

16 

Белов 
Сергей 

Иванович,
доцент 
(1/4ст.) 

кафедры 
теоретиче

ской 
физики 

Теория 
сильнокор
релирован

ных 
систем 

53 46 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 
квалифика

ция 
физик-

теоретик 

Кандидат физ.-
мат.наук 

01.04.02 – 
теоретическая и 
математическая 

физика 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
доцент 

кафедры 
теоретическ
ой физики 
Институт 
физики 

17/17 штатный 

01.02.2010-
30.05.2010, 

краткосрочное 
повышение 

квалификации, 
КФУ 

1. Kochelaev, B.I. Why 
could electron spin 

resonance be observed in a 
heavy fermion Kondo 

lattice? [Теxt] / 
B.I.Kochelaev, S.I.Belov, 

A.M.Skvortsova, 
A.S.Kutuzov, 

J.Sicheschmidt, J.Wykhoff, 
C.Geibel, F.Steglich // 

Eur.Phys.J.B. – 2009. –V.72. 
– C.485-489. 

2. . S.I. Belov, A.S. Kutuzov, 
B.I. Kochelaev, 

J. Sichelschmidt. Kondo 
lattice with heavy fermions: 
peculiarities of spin kinetics. 

1. Необычные 
сверхпроводники, 
эффект близости и 

системы с 
сильными 

корреляциями, 
госзадание ФА по 

образованию 
(КФУ) 1.37.11; 

2012-2013; 
исполнитель; 

3700000 руб; девиз 
КФУ -Б12-19 

2. Investigating 
Microscopic 
Properties of 

Copper and Iron 
Теория 

некристал 53 46 
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лических 
сред 

J. Phys.: Condens. Matter 24 
(2012) 365601 (8pp) 

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, 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. 

Based High 
Temperature 

Superconductors  
грант 

Швейцарского 
научного Фонда 
исполнитель; 
1730000 руб 
2009-2013. 

3. Elеctron spin 
resonance of kondo-

ions in heavy 
fermion 

compounds: theory 
and experiment  
грант научного 
Фонда фирмы 
"Volkswagen" 
исполнитель 

3300000 руб (за 
2009-2013) 

17 

Соловьев 
Олег 

Валерьеви
ч, 

ассистент 
кафедры 

теоретиче
ской 

физики 

Теория 
оптически
х спектров 

39 87 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
магистр 

по 
направлен
ию 510417 

– 
«теоретич

еская и 
математич

еская 
физика» 

Кандидат физ.-
мат.наук 

01.04.02 – 
теоретическая 

физика 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

ассистент 
кафедры 

теоретическ
ой физики 
Институт 
физики 

9/6 штатный 

Создание и 
использование 
электронных 

образовательны
х ресурсов в 
техническом 

университете, 
2013год, 

КНИТУ-КАИ. 
17.04.2014 – 
30.04.2014 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
по программе 

«История и 
философия 

науки» 
Рег.№ 0750. 

1. Соловьев, О.В. Теория 
электронно-колебательных 

оптических спектров 
примесных центров при 

нарушении 
«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 

РФФИ 12-02-
31606, 

руководство, 2012-
2013 гг., 700 тыс. 
руб., начисленная 
заработная плата 

333 тыс. руб. 

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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LiCaAlF6 / V.N. Makhov, 
M. Kirm, G. Stryganyuk, et 

al. // J. Lumin. – 2012. – 
Vol. 132. – P. 418–424. 

18 

Сушков 
Сергей 

Владимир
ович зав. 
кафедрой 
теории и 

относител
ьности и 

гравитаци
и 

профессор 

Физика 
высоких 

энергий и 
космологи

я 

16 46 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Доктор физ.-
мат.наук 

01.04.02 – 
теоретическая 
физика, доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Зав. 
кафедрой 

теории 
относительн

ости и 
гравитации, 
профессор 
Институт 
физики 

31\28 штатный  

1. M. Skugoreva, S.V. 
Sushkov, A.V.Toporensky, 

Cosmology with nonminimal 
kinetic coupling and a 
power-law potential, 

Physical Review D 88, 
083539 (2013). 

 
2. Tiberiu Harko, Francisco 

S. N. Lobo, M. K. Mak, 
Sergey V. Sushkov, 

Structure of neutron, quark 
and exotic stars in 

Eddington-inspired Born-
Infeld gravity, Phys.Rev. 

D88:044032,2013. 
 

3. S.V. Sushkov, Realistic 
cosmological scenario with 

non-minimal kinetic 
coupling,Phys.Rev. D85, 

123520 (2012) 

1) Руководитель, 
РФФИ, 11-02-

01162 а, 2011-2013 
гг., Физические 

системы с 
неминимальной 
связью в теории 

гравитации 
2) Руководитель, 

РФФИ, 14-02-
00598а, 2013-2016 

гг. 
Астрофизические 

и космологические 
аспекты физики 

аксионов 

19 

Аминова 
Ася 

Васильевн
а, 

профессор 
кафедры 
теории 

относител
ьности и 

гравитаци
и 

Калиброво
чные поля 26 46 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Доктор физ.-
мат.наук 
01.01.02 

Дифференциальны
е уравнения, 

динамические 
системы и 

оптимальное 
управлени, 
профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Профессор 
кафедры 
теории 

относительн
ости и 

гравитации 
Институт 
физики 

 штатный 

Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем 
(квантовые 

компьютеры, 
параллельные 

системы), 
72часа, 

ФГАУВПО 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

1. A V Aminova, N A-M 
Aminov, "The projective 

geometric theory of systems 
of second-order differential 
equations: straightening and 

symmetry theorems", SB 
MATH, 2010, 201 (5), 631–

643 
2. Aminova A. V. Static cy-
lindrically symmetric dyonic 

wormholes in six-dimen-
sional Kaluza-Klein theory: 

Exact solutions /Aminova A. 
V., Chumarov P. E. // 

1. РФФИ 02-01-
00996-а 

Инвариантно-
групповые методы 

в теории 
проективных 

преобразований 
классических и 

квантовых 
полевых моделей с 

обобщенными 
геометрическими 
структурами 2002 

2. РФФИ 2004, 

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=210511')
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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=210511')
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=210511')
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=210513')
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=210513')
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университет, 
2011г., 

Удостоверение 
0018 

PHYSICAL REVIEW D. 
2013. – V. 88, Issue 4. 

Article Number: 044005. 
3. Аминова, А. В. 

Казанская релятивистская 
гравитационная школа / 
Пространство, время и 

фундаментальные взаимо-
действия. – Вып. 1. – С. 84-

95. 

06-01-00765-а 
Инвариантно-

групповые методы 
в теории гравита-
ции и квантовой 

теории поля в иск-
ривленном прост-
ранстве-времени 

2006 -2008; 09-01-
06815-моб_г  

20 

Балакин 
Александр 
Борисович 
профессор 
кафедры 
теории 

относител
ьности и 

гравитаци
и 

Причинна
я 

термодина
мика и 

статистика 

26 28 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Доктор физ.-
мат.наук 
01.04.02 

Теоретическая 
физика, профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Профессор 
кафедры 
теории 

относительн
ости и 

гравитации 

35/32 штатный 

01.02.2009-
30.05.2009 

По программе 
"Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем" 
ГОУВПО 

"Казанский 
государственны
й университет 

им. В.И. 
Ульянова-
Ленина" 

Удостоверение 
2241 

1. A. B. Balakin, N. N. 
Dolbilova. Electrodynamic 
phenomena induced by a 

dark fluid: Analogs of 
pyromagnetic, piezoelectric, 
and striction effects. Phys. 
Rev. D89 (2014) 104012 
2.A. B. Balakin, Wei-Tou 

Ni, Anomalous character of 
the axion-photon coupling in 
a magnetic field distorted by 

a pp-wave gravitational 
background, Class.Quantum 

Grav. 31 (2014) 105002 
3. A.B. Balakin, V.V. 
Bochkarev, Archimedean-
type force in a cosmic dark 
fluid: III. Big Rip, Little Rip 
and Cyclic solutions,Phys. 
Rev. D 87: 024006, 2013 

1. Исполнитель, 
РФФИ, 11-02-

01162 а, 2011-2013 
гг., Физические 

системы с 
неминимальной 
связью в теории 

гравитации  

21 

Даишев 
Ринат 

Абдураши
тович, 
доцент 

кафедры 
теории 

относител
ьности и 

гравитаци

Дифферен
циальные 
уравнения 
и теория 
групп Ли 

32 42 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Кандидат физ.-
мат.наук 01.04.02 - 

теоретическая, 
математическая 
физика, доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
Доцент 

Кафедры 
теории 

относительн
ости и 

гравитации 
Институт 

42/41 штатный 

Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем 
(квантовые 

компьютеры, 
параллельные 

системы), 
72часа, 

1. The possibility of chec-
king the equivalence princi-

ple in a null gravitational 
redshift experiment by a 

two-resonator laser system. 
.\\ R.A. Daishev, Z.G. Mur-
zakhanov, A.F. Skochilov \ 
Journal of Experimental and 
Theoretical Physics, 2006, 
Vol. 103, No 1. pp. 39-46. 
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и физики ФГАУВПО 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2010г., 
Удостоверение 

0216 

2. Тестирование принципа 
локальной позиционной 
инвариантности с помо-
щью двухрезонаторной 

лазерной системы. \\ А.Р. 
Агачев, И. Ю. Белов, Р.А. 
Даишев, С.В. Маврин, З.Г. 
Мурзаханов, Б.П. Павлов, 

А.Ф. Скочилов, Ю.П. 
Чугунов, О.П. Шиндяев \\ 

ЖЭТФ. 2010, том 137, вып. 
1., стр. 5-12. 

3. Local position invariance 
principle testing with the aid 

of double-resonator laser 
system. \ Agachev A., Belov 

I., Bochkarev V., Daishev 
R.. et al. \ Journal of 

Experimental and 
Theoretical Physics, 2010, 
Vol. 137, No 1. pp. 5-12 

22 

Хуснутди
нов Наиль 
Рустэмови

ч, 
профессор 
кафедры 
теории 

относител

Теория 
струн и 

суперстру
н 

18 36 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Доктор физ.-
мат.наук 
05.13.18 

Математическое 
моделирование, 

численные методы 
и комплексы 

программ, доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

 Профессор 
кафедры 
теории 

относительн
ости и 

29/26 штатный 

Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х систем 
(квантовые 

компьютеры, 
параллельные 

1. Khusnutdinov N., 
Drosdoff D., and Woods 
L.M., Casimir energy for 

surfaces with constant con-
ductivity , Phys. Rev. D89, 

085033 (2014) 
2. Khusnutdinov N., 

Bremsstrahlung in wormhole 

1. Руководитель, 
РФФИ, 13-02-
00757 а, 2013-

2015гг, Квантовые 
и классические 

поля в пространс-
твах кротовых нор 
2. Руководитель, 
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ьности и 
гравитаци

и 

Теория 
суперсимм

етрии 
14 49 

гравитации 
Институт 
Физики 

системы), 
72часа, 

ФГАУВПО 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2010г., 
Удостоверение 

0130 2014 г. 

spacetime with infinitely 
short throat, Phys. Rev. D89, 

024012 (2014) 
3. Khusnutdinov N.R., The 

thermal Casimir–Polder 
interaction of an atom with a 

spherical plasma shell, J. 
Phys. A45, 265301 

(2012)(16pp) 

Fullbright, 2013-
2014 гг, Casimir-
Polder interactions 
in low-dimensional 
materials – nonequi-
librium temperature 

effects 
3. Исполнитель, 
РФФИ, 11-02-

01162 а, 2011-2013 
гг., Физические 

системы с 
неминимальной 
связью в теории 

гравитации 

23 

Иваньшин 
Петр 

Николаев
ич доцент 

(1/2 
ставки) 

кафедры 
теории 

относител
ьности и 

гравитаци
и 

Теория 
представл

ений 
групп и 

алгебр Ли 
с 

приложен
иямии 

36 40 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
математик 

Кандидат физ.-
мат.наук 01.01.02 

– геометрия и 
топология 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
Доцент 

кафедры 
теории 

относительн
ости и 

гравитации 
Институт 
физики 

13/8 штатный  

1. П.Н. Иваньшин, О 
квазирешениях обратной 

краевой задачи 
аэрогидромеханики, Изв. 
Вуз-ов Математика, 2013, 

номер 5, 13-24  
2.P.N. Ivanshin, Spline-

Interpolation Solution of the 
Linear Hyperbolic Equation, 

Lobachevskii Journal of 
Mathematics, 2013, Vol. 34, 

No. 3, pp. 282–290.  
3.Ivanshin P.N., Shirokova 
E.A. Spline-interpolation 
solution of 3D Dirichlet 

problem for a certain class of 
solids// IMA J. of Applied 

Mathematics. – 2012;  

 

24 

Латфулли
н Ильдус 
Анварови

ч, 
профессор 
(0,25 ст.) 

Актуальн
ые 

вопросы 
клиник 

внутренни
х болезней 

24 48 

Казанский 
государтсв

енный 
медицинск

ий 
институт, 

Доктор мед.наук 
кардиология – 

14.00.05 
профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

профессор 
кафедры 
общей 

50/48 штатный 

2009 – 
сертификат по 

курсы 
«Внутренние 
болезни» и 

подтверждение 

1. Тептин Г.М., Латфуллин 
И.А., Мамедова Л.Э., Ким 
З.Ф. Некоторые характе-
ристики низкоамплитуд-

ных кардиосигналов, Изве-
стия высших учебных заве-

 

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=210516')
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=210516')
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=210516')
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=210516')
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=210516')
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=210516')
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=210516')
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=210516')
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кафедры 
общей 
физики 

лечебное 
дело 

физики 
Института 

физики 

сертификата по 
специальности 
«Кардиология» 

дений. Радиофизика. 2011. 
Т. 54. № 03. С. 234-242. 

2. Teptin G.M., Mamedova 
L.E., Latfullin I.A., Kim Z.F. 

Some Characteristics of 
Low-Amplitude Cariac 

Signals,Radiophysics and 
Quantum Electronics. 2011. 

Т. 54. № 3. С. 210-217. 
3. Латфуллин И.А. Клини-
ческая аритмология, учеб-
ное пособие / И. А. Лат-

фуллин, О. В. Богоявлен-
ская, Р. И. Ахмерова. 

Москва, 2009. (4-е изд.) 

25 

Петухов 
Владимир 
Юрьевич, 
Профессо
р кафедры 

физики 
твердого 

тела 

Радиацион
ная 

физика в 
медицине 

30 42 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, 1972г. 

Радиофизи
ка и 

электрони
ка. 

Доктор физ.-мат. 
наук 

01.04.07-физика 
твердого тела, 

1999г. 
Профессор, 2011г. 

КФТИ 
КазНЦ 
РАН, 

ОКВЭД 
73.10 

 
Зав 

лабораторие
й 

44/19 совмести
тель - 

1. В.Ю.Петухов, 
Г.Г.Гумаров. Ионно-

лучевые методы получения 
тонких пленок. Учебное 
пособие для студентов 

физического факультета 
(Института физики). Под 

ред. В.Ю.Петухова 
Издание 2-е, исправленное 

и дополненное. Казань: 
Изд-во Казанского ун-та 

2010. – 168с. 
2. N.A. Balakirev, G.G. 

Gumarov, V.A. Zhikharev 
and V.Y. Petukhov: 

1.Грант РФФИ № 
НК -13-02-97065 

(2013-2015). 
Руководитель. 

500000 руб-2014г. 
2. Грант ОНИТ 

РАН Проект 2.3: 
Синтез и 

исследование 
магнитных 

наноразмерных 
систем 

наноэлектроники, 
квантовой 

информатики и 
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Основы 
радиацион
ной химии 

30 42 

Diffusion-limited 
aggregation at multiple 

centers: Model of dendrite 
growth at ion beam synthesis 
of magnetic films in external 

field, Computational 
Materials Science V. 50, Iss. 

10, P. 2925-2929 (2011). 
WOS 1,574. 

3. G.G. Gumarov, D.A. 
Konovalov, A.V. Alekseev, 

V. Y. Petukhov, 
V.A. Zhikharev, V.I. 

Nuzhdin. Scanning MOKE 
Investigation of Ion-beam 

Synthesized Silicide Films., 
Nucl. Instr. Meth. B 282 

(2012) 92–95. WOS 1,186. 

оптоэлектроники. 
Отв.исполнитель 

500000 руб. 
3. Грант ОФН. 

Синтез перспекти-
вных нанокомпо-
зитных материа-

лов на основе кре-
мния, широко-

зонных полупро-
водников, углеро-
дных нанотрубных 
слоев и металли-

ческих наночастиц 
и исследование их 
физико-химиче-

ских свойств. 
Отв.исполнитель 

500000 руб. 

26 

Хайрутди
нов Булат 
Имамутди

нович, 
ассистент 
(0,25 ст.) 
кафедры 
общей 
физики 

Ядерный 
магнитны
й резонанс 
биологиче

ских 
объектов / 
Ядерная 

магнитно-
резонансн

ая 
метабоном

ика 

40 59 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
Магистр 
физики 

1999 

Кандидат физ.-
мат. наук  

01.04.07-физика  
конденсированног

о состояния 

Казанский 
институт 

биохимии и 
биофизики, 

КазНЦ 
РАН, 

ОКВЭД 
73.10 
 с.н.с. 

Лаборатори
и 

биохимичес
кой физики 
наносистем 

13/5 

совмести
тель, 
0,25 

ставки 

Пост.док 
Республика 

Корея, 
Корейский 
институт 

фундаментальн
ых наук, 

Подразделение 
магнитного 

резонанса, май 
2005 -октябрь 

2008 

1. Khayrutdinov, B.I. 
Structure of the Cdt1 C-

terminal domain: 
Conservation of the winged 

helix fold in replication 
licensing factors /B. I. 

Khayrutdinov, W.J.Bae, Y. 
Mi Yun, J. H. Lee, T. 
Tsuyama, J. J. Kim, E. 

Hwang, K.-S. Ryu, H.-K. 
Cheong, C. Cheong, J.-S. 

Ko, T. Enomoto, P. A. 
Karplus, P. Güntert, S. Tada, 

Y. Ho Jeon, .Y. Cho // 
Protein Science – 2009. – 
Vol. 18, - P. 2252-2264. 

2. Kim K., Solution structure 
of the Zβ domain of human 
DNA-dependent activator of 
IFN-regulatory factors and 
its binding modes to B- and 

1. Руководитель 
гранта РФФИ 12-
04-01286-а, 2012 

на 3 года 
2. Исполнитель в 
грантах РФФИ: 

12-04-97087-
р_поволжье_а, 12-
03-01085-а, 09-03-

00778-а, 09-03-
00077-а 
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Z-DNAs / K. Kim, B.I. 
Khayrutdinov, C.-K. Lee, 

H.-K. Cheong, S. W. Kang, 
H. Park, S. Lee, Y.-G. Kim, 

J.-G. Gee, A. Rich, K. K. 
Kim, Y. Ho Jeon // PNAS – 
2011. – Vol. 108, - P. 6921-

6926. 
3. Khairutdinov B., 

Supramolecular complex 
formed by DNA 

oligonucleotide and 
thiacalix[4]arene. NMR-

spectroscopy and molecular 
docking / B.Khayrutdinov, 

E. Ermakova, A. Sitnitsky, I. 
Stoikov, Y. Zuev // Journal 
of Molecular Structure. – 

2014. Vol. 1074, – P. 126-
133. 

27 

Котов 
Николай 

Викторови
ч, 

профессор 
кафедры 

радиоэлек
троники 

Биофизика 24 48 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет 
Бионика-

биофизика 

Доктор физ.-мат. 
наук  

03.00.02 – 
биофизика, 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Каф. 
Радиоэлектр

оники, 
профессор 

42/36 штатный 2009 повыш. 
квал. в КПФУ 

1. A systems model of 
phosphorylation for 

inflammatory signaling 
events. Sadreev II, Chen 

MZ, Welsh GI, Umezawa Y, 
Kotov NV, Valeyev NV. 

PLoS One. 2014 Oct 
21;9(10):e110913. doi: 

10.1371/journal.pone.01109
13. eCollection 2014. PMID: 

25333362 
2. Experimental and 

modelling investigation of 
the mechanism of synaptic 

vesicles recycling]. 
Zakharov AV, Petrov AM, 

Kotov NV, Zefirov AL. 
Biofizika. 2012 Jul-
Aug;57(4):670-82.  

3. Computational modelling 

Научный рук. 
темы Ф11-21. 
214 000 руб. 

Научн. Рук. темы 
ДЗН. № 

01200952903 
501000руб. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222860
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00222860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920041
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elucidates the mechanism of 
ciliary regulation in health 

and disease.  
Kotov NV, Bates DG, 

Gizatullina AN, Gilaziev B, 
Khairullin RN, Chen MZ, 
Drozdov I, Umezawa Y, 

Hundhausen C, Aleksandrov 
A, Yan XG, Spurgeon SK, 
Smales CM, Valeyev NV. 
BMC Syst Biol. 2011 Sep 

15;5:143. doi: 10.1186/1752-
0509-5-143. 

28 

Зиганшин
а Лилия 

Евгеньевн
а, 

профессор 
кафедры 

фундамен
тальной и 
клиническ

ой 
фармакол

огии 
ИФМиБ 

Фармакол
огия 18 54 

Казанский 
государств

енный 
медицинск

ий 
институт 
им. С.В. 

Курашова, 
специальн

ость 
«лечебное 

дело»; 
врач 

Доктор мед. наук, 
14.03.06-

фармакология, 
клиническая 

фармакология 
профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Кафедра 
фундамента

льной и 
клиническо

й 
фармаколог
ии ИФМиБ  

29/29 штатный 

• 2014 г., 72 
час, «Элект-

ронные образо-
вательные ре-

сурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 

мирам», КФУ; 
06.06.2014-
20.06.2014 

• -2013 г. ,24 
час, регистр. № 
0277, «Теория и 

практика 
использования 
LMS MOODLE 

в обучении», 
КФУ; дата 

выдачи 
12.01.2013 

• 2012 г., 144 
час ОУ, 

3.05.12-2.06.12; 
- «Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО г. 

Санкт-

1. Ziganshina LE, Titarenko 
AF, Davies GR. 

Fluoroquinolones for 
treating tuberculosis 

(presumed drug-sensitive). 
Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2013, 
Issue 6. Art. No.: 
CD004795. DOI: 

10.1002/14651858.CD00479
5.pub4 

2. Yudina EV and 
Ziganshina LE Palivizumab 

and respiratory syncytial 
virus disease: Selling 
sickness for future? 

International Journal of Risk 
& Safety in Medicine. – 
2014. – Vol.26. – N1. – 

P.39-43. DOI 10.3233/JRS-
140606 ISSN0924-6479 

(Print); 1878-6847 (Online) 
3. Efforts to secure universal 

access to HIV/AIDS 
treatment: a comparison of 
BRICS countries / Silveira, 
Andre´a D Bertoldi. Jing 

1. ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.0113 
от 25 июля 2012 

года, 
«Структурно-
биологические 
исследования 

нового поколения 
эффекторов фер-

ментных и 
транспортных 
систем про- и 

эукариотических 
клеток на основе 

полифункциональ
ных олигоэфир-

полиолов» 
2. КРИОГЕЛЬ 

Соглашение от 10 
сентября 2012 г. № 

14.A18.21.1236 , 
«Тканезамещающи

е материалы на 
основе 

макропористых 
криогелей и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920041
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Петербург СПб 
ГМУ им. И. П. 

Павлова 
Минздравсоцра

зв. России, 
Санкт-

Петербург, РФ 

Sun, Alexandra Crispim 
Boing, Marysabel PT 
Silveira3, Andre´a D 

Bertoldi, Liliya E 
Ziganshina, Veronica N 

Khaziakhmetova, Rashida M 
Khamidulina, Maulik R 

Chokshi, Shelley McGee and 
Fatima Suleman // Journal of 
Evidence-Based Medicine. – 

2014. – №7. – С.2-21 

невирусных 
систем доставки 
факторов роста: 

разработка и 
тестирование при 

повреждении 
периферических 

нервов и 
терапевтическом 

ангиогенезе». 

29 

Малинина 
Юлия 

Вячеславо
вна 

Инженер 2 
категории 
кафедры 
общей 
физики 

отделения 
физики 

Менеджме
нт научно-
образовате

льных 
проектов в 

области 
медицинск

ой 
физики/Пр

авовые 
аспекты 

деятельно
сти в 

области 
медицинск
ой физики 

14 49 

Казанский 
государств

енный 
универсти

тет, 
Юриспруд

енция 
 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
Радиофизи

ка и 
электрони

ка 

- 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Инженер 2 
категории 
кафедры 
общей 
физики  

14/1 штатный - - 

1. ФЦКП ФХИ 
2009-07-5.2-00-09-

057 ГК № 
02.552.11.7088 
от 18.11.2009 
исполнитель 

2. ФЦКП ФХИ 
2011-5.2-552-001-

085 ГК № 
16.552.11.7008 от 

4.05.2011 
исполнитель 

3. ФЦКП ФХИ 
2012-5.2-16-552-
0002-190 ГК № 

16.552.11.7083 от 
13.07. 2012 

исполнитель 

30 

Рудакова 
Майя 

Анатольев
на, доцент 
кафедры 
физики 

молекуляр
ных 

Принципы 
и системы 
адресной 
доставки 
лекарстве

нных 
препарато

в 

28 48 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика, 

2002 

Кандидат физ.-
мат. наук, 01.04.07 

– физика 
конденсированног
о состояния, 2008 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
Доцент 

кафедры 
физики 

молекулярн
ых систем 

12/9 штатный  

1.B.Munavirov, A.Filippov, 
M.Rudakova, O.Antzutkin 
Polyacrylic acid modifies 

local and lateral mobilities in 
lipid membranes. // Journal 
of Dispersion Science and 
Technology. 2014. V.35. 

P.848-858. 

1. РФФИ мол_а № 
14-04-31675 (2013-

2014) Исследо-
вание взаимодейс-
твия протегринов с 

модельной 
липидной 

мембраной 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=5669879
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систем 

Биомембр
анология 30 42 

2. B.Munavirov, 
O.Gnezdilov, M.Rudakova, 

O.Antzutkin, A.Filippov 
Interaction of polyacrylic 
acid with lipid bilayers: 

Effect of polymer mass. // 
Magnetic Resonance in 
Chemistry. 2013. V. 51. 

P.750-755 
3. A. Filippov, B. 

Munavirov, T. Sparrman, V. 
Ishmuhametova, M. 

Rudakova, P. Shriram, S. 
Tavelin Interaction of 

polyacrylic acid oligomer 
with 

dimyristoylphosphatidylchol
ine bilayers. // Langmuir. 
2011. V.27.N.7. P.3754-

3761. 
 

методом ЯМР, 
руководитель; 

2. РФФИ мол_а № 
14-04-31375 (2013-

2014) Структура 
агрегатов 

амилоидного 
Альцгеймеровског

о пептида и его 
точечных мутаций, 

а также 
особенности их 

взаимодействия с 
модельными 
липидными 

мембранами, 
исполнитель; 

3. РФФИ 13-02-
00925 а Разработка 

методов МР-
томографии для 

обнаружения 
проводящих путей 
в головном мозге 

(2013-2014), 
исполнитель. 

Специальн
ый 

физически
й 

практикум 

28 188 

Научно-
исследова
тельская 
работа 

4 248 

Научно-
исследова
тельский 
семинар 

48 60 

31 

Филиппов 
Андрей 

Васильеви
ч, 

профессор 
кафедры 
физики 

молекуляр
ных 

систем 

Диффузия 
и 

релаксаци
я в 

биомолеку
лярных 

системах 

30 42 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет 
окончил в 

1980 г., 
физик 

Доктор физико-
математических 
наук, 01.04.07 - 

физика 
конденсированног
о состояния. (12 
марта 2004 г.), 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

профессор 
кафедры 
физики 

молекулярн
ых систем 
Институт 
физики 
КФУ 

35/25 штатный 

01.02.2011-
30.05.2011 

Повышение 
квалификации 

преподавателей 
Вузов, 

Казанский 
Федеральный 
Университет, 

Казань, 
сертификат № 

3403 от 
31.05.2011 

1) A.V. Filippov, S.A. 
Kotenkov, B.V. Munavirov, 

O.N. Antzutkin Effect of 
Curcumin on Lateral 

Diffusion of 
Phosphatidylcholines in 

Saturated and Unsaturated 
Bilayers. // Langmuir. 2014. 

V.30. P.10686-10690. 
2)A. Filippov, B. 

Munavirov, G. Gröbner, M. 
Rudakova Lateral diffusion 

in bilayers of equimolar 
mixtures of natural 

Руководство 
проектом РФФИ 

12-04-00011-а 
Изучение 

взаимодействия 
пептида (Human 
Prostatic Acidic 
Phosphatase) с 

клеточной 
мембраной на 

модельных 
системах 
методами 
ядерного 

http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
http://kpfu.ru/publication?p_id=68278
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=5653550
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sphingomyelins with 
dioleoylphosphatidylcholine. 

// Magnetic Resonance 
Imaging. 2012. V.30. P.413-

421. 
3) A. Filippov, B. 

Munavirov, T. Sparrman, V. 
Ishmuhametova, M. 

Rudakova, P. Shriram, S. 
Tavelin Interaction of 

polyacrylic acid oligomer 
with 

dimyristoylphosphatidylchol
ine bilayers. // Langmuir. 

2011. V.27. N.7. 

магнитного 
резонанса. 2012-

1014. Общее 
финансирование 

1,4 млн.руб. 

32 

Гимадутд
инов Олег 
Александр

ович, 
доцент 

кафедры 
генетики 
ИФМиБ 

Протеоми
ка 26 46 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
биология 

Кандидат биолог. 
наук, биохимия 

03.01.04 - 
биохимия, 
Почетный 

работник высшего 
профессиональног
о образования РФ, 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
 доцент 

кафедры 
генетики 
ИФМиБ 

43/40 штатный 

• КГУ по 
программе 

«Инновационна
я деятельность 

в образовании», 
01.09.2009-
30.12.2009 
(№2449) 

• Краткосрочн
ое повышение 
квалификации 

КФУ по 
программе 
«История и 
философии 

науки», 
18.10.2012-
27.10.2012 
(№3562). 

• Ежегодная 
стажировка в 
Гиссенском 

университете 
(декабрь-
февраль) 

1. Kieper, J. Production and 
characterization of 

recombinant protein 
preparations of 

Endonuclease G-homologs 
from yeast C.elegans and 
humans  / J. Kieper, C. 

Lauber, O. Gimadutdinow, 
A. Urbaсska, I . Cymerman, 
M. Ghosh, B. Szczesny, G. 
Meiss // Protein Expr Purif. 

– 2010. –V. –P. . 
2. M.Mindon, 

O.Gimadutdinow, 
G.Miess,P.Fridhoff, 

A.Pingood.Chemical rescue 
of active nuclease of the H-
N-H-famili by imidazole  / 

M. Mindon, O. 
Gimadutdinow, G. Miess, P. 

Fridhoff, A. Pingood // 
Chem Biochem. -2012. -

V.13. -P.713-721. 
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33 

Челышев 
Ю.А. 

профессор 
(0,25) 

кафедры 
общей 
физики 

Биоконстр
укции и 

наноматер
иалы в 

медицине 

24 48 

КГМУ, 
1972 г., 

лечебное 
дело 

Доктор мед. наук, 
03.03.04 – 
клеточная 
биология, 
цитология, 
гистология 
профессор 

ГБОУ ВПО 
Казанский 

ГМУ 
Минздрава 

России, 
ОКВЭД 
80.30.10 

зав. 
кафедрой 

гистологии, 
цитологии и 
эмбриологи

и 

39 совмести
тель  

1. Gafurov M.R., et al. 
Atherosclerotic plaque and 

hydroxyapatite 
nanostructures studied by 

high-frequency EPR. 
Magnetic Resonance in 
Solids, 2013, v.15, №1, 

13102-13107 (Electronic 
Journal, Scopus). 

2. Мухамедшина Я.О., и 
др. Клеточная 

трансплантология и 
тканевая инженерия, 2013, 
т.8, №3, 129-132. (Scopus) 

3. Chelyshev Y.A., et al. 
Characterization of spinal 

cord glial cells in a model of 
hindlimb unloading in mice. 
Neuroscience, 2014, V. 280, 

7 November 2014, Pages 
328-339 (Scopus). 

1. ФЦНТП, гос. 
контракт № 

02.740.11.0302 за 
2009-2011 г. 

Исследование 
фундаментальных 
механизмов пато-
генеза нейроде-

генеративных за-
болеваний и разра-

ботка современ-
ных технологий 
для их лечения 
2010-11 гг. – 2 

млн. руб 
исполнитель 

2. РФФИ 2012-
2014 Морфо-цито-
химическая харак-

теристика глии 
спинного мозга 
мыши при гипо-
гравитационном 

двигательном син-
дроме, 2012 – 405 

т.р., 2013 – 435 т.р. 
2014 – 435 т.р. 
Руководитель 

3. РФФИ 13-02-
00925 Разработка 
методов МР-томо-
графии для обна-
ружения проводя-
щих путей в голов-

ном мозге, 2013-
2015, исполнитель 

Обзор 
современн

ых 
медицинск

их 
технологи

й 

24 48 

34 

Коновалов
а Ольга 

Анатольев
на, 

Оптика и 
лазерная 
физика в 
биомедиц

24 48 

Казанский 
государств

енный 
университ

Кандидат физ.-
мат. наук, 1997 г., 
01.04.05 – оптика 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

 Институт 

17/17 штатная 

1.02.2010 - 
30.05.2010 
ФПК КФУ 

«Менеджмент в 

1. O.A.Konovalova Study of 
Characteristics of Electro-
static Interaction between 
RNases and Mica Surface 
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Доцент, 
0,5 ст. 

кафедры 
оптики и 

нанофотон
ики 

ине ет, г. 
Казань, 

Специальн
ость 

«Физик» 

физики, 
доцент 

кафедры 
оптики и 

нанофотони
ки, 0,5 ст. 

образовании в 
ходе 

модернизации 
высшего 

профессиональ
ного 

образования». 

Using Atomic Force Micro-
scopy/ O.A. Konovalova, 

N.V. Kalacheva, F.V. Shir-
shikov, M.Kh.Salakhov // 

Nanotechnologies in Russia, 
2011.-V. 6.- Nos. 7-8.- P. 

510-515 
2. Konovalova O.A. 

Scanning Probe Microscopy 
in the Study of 

Morphometric Changes and 
Physical Parameters of 

Escherichia coli Bacteria 
Under the Action of 2,4,6-

Trinitrotoluene  / O. A. 
Konovalova , G.Yu. 

Yakovleva , O.V. Steryakov 
, M.V. Trushin // World 

Applied Sciences Journal .- 
2013.- v.23.- pp.507-509.. 

3. Olga A. Konovalova O.A., 
Biocompatibility 
Investigation of 
Polypropylene 
Endoprosthesis 

Using Atomic Force 
Microscopy  / O. A. 

Konovalova et al. // World 
Applied Sciences Journal .- 
2013.- v.21.- pp.1089-1095 
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35 

Скоринки
н Андрей 
Иванович, 

доцент 
кафедры 

радиоэлек
троники 

Математи
ческое 

моделиров
ание 

биологиче
ских 

процессов 

24 48 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет 
Физик-
бионика 

Доктор физ.-мат. 
наук 

03.00.02 – 
биофизика, доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
 доцент 

кафедры 
радиоэлектр

оники 

28/21 штатный 2009 

1. Nigmatullin RR, 
Giniatullin RA, Skorinkin 

AI. Membrane current series 
monitoring: essential 

reduction of data points to 
finite number of stable 

parameters. Front Comput 
Neurosci. 2014 Sep 

26;8:120. doi: 
10.3389/fncom.2014.00120. 

eCollection 2014.  
2. Skorinkin AI. Usp Fiziol 

Nauk. 2013 Apr-
Jun;44(2):79-96. Review. 
Russian. PMID:23789354 

3. Shneider MN, Gimatdinov 
RS, Skorinkin AI, 

Kovyazina IV, Nikolsky EE. 
Hydrodynamic flow in a 

synaptic cleft during 
exocytosis. Eur Biophys J. 
2012 Jan;41(1):73-8. doi: 

10.1007/s00249-011-0759-3. 
Epub 2011 Nov 1. PMID: 

22042157 

2012-2014. 
руководитель, 
Гранта РФФИ. 

400000. Информац
ионные 

технологи
и и 

статистиче
ские 

методы в 
биомедиц

инских 
исследова

ниях 

24 48 

36 

Храмченк
ов 

Максим 
Георгиеви

ч, 
профессор 
кафедры 
общей 

геологии и 
гидрогеол

огии 

Биомехан
ика 36 68 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
физически

й 
факультет, 

1982г., 
специальн

ость 
«физика» 

Доктор физ.-мат. 
наук 

05.13.18 – 
математическое 
моделирование, 

численные методы 
и комплексы 

программ (2004); 
профессор 

академик РАЕН 
(2014) 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

 профессор, 
кафедры 
общей 

геологии и 
гидрогеолог

ии 

32/21 штатный 

Факультет ПК 
КФУ, «Система 

управления 
менеджмента 

качества», 2014 

1. Khramchenkov M.G., 
Khramchenkov E.M. 

Mathematical modeling of 
the formation of clots in 

blood vessels // Journal of 
Engineering Physics and 
Thermophysics. – 2012. - 

85 (3), pp. 668-674 
2. Khramchenkov M.G., 

Khramchenkov E.M. A new 
approach to obtain 

rheological relations for 
saturated porous media // 

International Journal of Rock 
Mechanics and Mining 

1. Грант №3868 
Международного 
научно-техничес-

кого центра 
«Изучение и моде-
лирование разви-

тия тромбов в кро-
веносных сосудах 

и связанных с этим 
нарушений гемо-

динамики» (2009 –
 2012 гг.) – 9 000 

тыс.руб. 
2. 12-07-00007-а; 
«Моделирование 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25309416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25309416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25309416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25309416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25309416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22042157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22042157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22042157
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130097&origin=resultslist
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Sciences. – 72 (2014). – P. 
49 – 53. 

на суперЭВМ 
многомасштабных 
процессов в спло-

шных средах: 
новые матема-

тические модели, 
алгоритмы расче-
тов и комплексы 

программ, 
интеграция Grid- и 
GPGPU-вычисле-

ний» (2011 – 2014) 
– 1 845 тыс.руб. 

37 

Курочкин 
Сергей 

Вячеславо
вич, 

Заведующ
ий отделе-

нием 
лучевой 

диа-
гностики - 
врач-рен-
тгенолог 

Компьюте
рная 

томографи
я 

36 18 

Казанский 
Государст

венный 
Медицинс

кий 
институт, 
Педиатрия 

Кандидат мед. 
наук 

14.01.13 - Лучевая 
диагностика, 

лучевая терапия 

ГАУЗ «РКБ 
№2» МЗ РТ, 

ОКВЭД – 
85.11.1 

Заведующи
й 

отделением 
лучевой 

диагностики 
— врач-

рентгенолог 

19/17 Совмест
итель 

• Ультразвуков
ые методы 

диагностики, 
1,5 мес, КГМА, 

2010, 
сертификат 

• Рентгенологи
я, 1,5 мес, 

КГМА, 2013, 
сертификат 

  

38 

Рыжкин 
Сергей 

Александр
ович, 

доцент 

Эмиссион
ная 

томографи
я: 

позитрон 
эмиссионн

ая 
томографи

я и 
однофазна

я 
эмиссионн

ая 
компьюте

рная 

36 18 

Казанский 
государств

енный 
медицинск

ий 
университ

ет, 2000 
год, 

Медико-
профилакт

ическое 
дело. 

Казанский 
государств

енный 

Кандидат мед. 
наук, 2005 год, 

14.00.13 (14.00.19) 
Лучевая 

диагностика, 
лучевая терапия, 

доцент 

ГБОУ ВПО 
Казанский 

ГМУ 
Минздрава 

России, 
ОКВЭД 
80.30.10, 

начальник 
управления 

по 
документац

ионному 
обеспечени

ю и 
контролю, 

14/9 Совмест
итель 

• Рентгенологи
я, 216 часов 
ГБОУ ДПО 

КГМА 
Минздрава 

России, 2012 
год. Продление 

сертификата 
специалиста 

• Радиационная 
гигиена, 144 
часа, ГБОУ 

ДПО РМАПО 
Минздрава 

России 

1. Изменение структуры 
годовой коллективной 

эффективной дозы 
медицинского облучения 

населения Республики 
Татарстан за период с 1998 
по 2010 г.г. / С.А. Рыжкин, 

С.И. Иванов, М.А. 
Патяшина, Р.К. Исмагилов 
// Казанский медицинский 
журнал. – 2012.-Т.93.-№5.-

С.811-816.(РИНЦ) 
2. Рыжкин, С.А. Динамика 

коллективных 
эффективных доз 

1. Руководство 
проектом по 

гранту 
Российского 

гуманитарного 
научного фонда 
РГНФ №14-16-
16002 "Новые 
подходы для 

изучения влияния 
рентгеновского 
излучения на 

биологические 
объекты с целью 

улучшения 
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томографи
я 

медицинск
ий 

университ
ет, 2010, 
Лечебное 

дело 

доцент (Москва), 2013 
год. 

Сертификат 
специалиста, 

удостоверение 
о повышении 

квалификации. 
• Проведение 

проверок 
образовательны
х организаций в 
соответствии с 
требованиями 

ФЗ от 29 
декабря 2012 
года №273- 

«Об 
образовании в 

Российской 
Федерации», 72 

часа, ФГБОУ 
ВПО 

«Московский 
государственны
й юридический 

университет 
им. О.Е. 

Кутафина 
(МГЮА)» 

(Москва, для 
аккредитованн
ых экспертов 

Рособрнадзора)
, 2014 год. 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации. 
• Организация 

здравоохранени
я и 

облучения населения 
Республики Татарстан от 
различных источников 

ионизирующих излучений 
за период с 1998 по 2010 
год / С.А. Рыжкин, Р.К. 

Исмагилов, М.А. 
Патяшина // Общественное 

здоровье и 
здравоохранение. -2012.-

№3.-С.76-82.(РИНЦ) 
3. Генотоксические 

эффекты рентгеновского 
облучения / А.Б.Маргулис, 

С.А.Рыжкин, 
А.Н.Слесарева, 

И.С.Захаров [и др.] // 
ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. - 2014.-
Т.17.-№15.-С.175-178 

(РИНЦ) 

радиоэкологическо
й обстановки, 
связанной с 

медицинским 
облучением 
населения"; 

2. Руководство 
проектом по 

гранту Академии 
наук Республики 

Татарстан 
«Изучение 

влияния 
рентгеновского 

излучения, 
используемого в 

медицинской 
рентгенодиагности
ческой практике, 
на генетический 

аппарат 
микроорганизмов 

в качестве 
модельной 

системы для 
гигиенической 

оценки 
медицинского 

облучения 
человека» 

(Государственный 
контракт от 

28.05.2013 №11-
35/2013 (Г)). 
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общественное 
здоровье, 216 
часов ГБОУ 

ВПО Казанский 
ГМУ 

Минздрава 
России, 2012 

год. Продление 
сертификата 
специалиста 

• Радиационная 
безопасность и 
радиационный 

контроль. 
Радиометрия, 

спектрометрия, 
дозиметрия, 72 

часа. УМЦ 
«Контроль и 

безопасность» 
(Москва). 2013 

год. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

39 

Вагизов 
Фарит 

Губдулхак
ович, 

доцент 

Ядерная 
физика в 
медицине 

и 
биологии 

36 36 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физик 

Кандидат физ.-
мат. наук,, 

01.04.07 - физика 
твердого тела, 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Доцент каф 
ФТТ, 

Институт 
физики 

41/16 штатный 

2-х недельные 
курсы 

повышения 
квалификации 
в АНО «ТНВЦ 

Протон» по 
программе 

«Радиационная 
безопасность» 

в объеме 72 
часа, 2013 

1 . Vagizov F. Coherent 
Control of the Waveforms of 
Recoilless Gamma-Photons / 

F. Vagizov, V. Antonov, 
Y.V. Radeonychev R. N. 

Shakhmuratov O. 
Kocharovskaya // Nature. – 
2014. – V. 508. – P. 80-83. 
2. Shakhmuratov R. Single 
gamma-photon revival from 

sandwich absorbers / 
Shakhmuratov R., Vagizov 

F., Kocharovskaya O. // 
Phys. Rev. A. – 2013. - V. 

87. – с. 013807-12. 

1. РФФИ - 14-32-
50091-мол_нр; 
Руководитель, 

350000 руб. 
2. РФФИ - 14- 14-

02-01078 -а; 
Исполнитель, 
500000 руб. 

3.  РФФИ - 12-02-
00263-а; 

Исполнитель, 
360000 руб. 
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3. Shakhmuratov R. 
Radiation burst from a single 

gamma-photon field / R. 
Shakhmuratov, F. Vagizov, 

O. Kocharovskaya // 
Phys.Rev. A Vol. 84, No.4, 

043820 (2011). 

40 

Орлински
й Сергей 

Борисович 
доцент 

кафедры 
квантовой 
электрони 

ки и 
радиоспек
троскопии 

Электронн
ая 

паромагни
тно-

резнансна
я 

спектроск
опия и 

томографи
я в 

биомедиц
инских 

исследова
ниях 

26 46 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
радиофизи

к 

Кандидат физ.-
мат. наук, - 

01.04.07 – физика 
твердого тела, 

доцент 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
Доцент 

кафедры 
квантовой 
электрони 

ки и 
радиоспектр

оскопии 

30/19 штатный 
(0.75) 

01.09.2009-
30.12.2009 

Современные 
направления 

развития 
вычислительны

х 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. -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 

ТНГ – 218-13 
(ФЦП ГК 

02.G25.31.0029) " 
Разработка 

высокотехнологич
ного комплекса 
геофизических 

приборов и 
методов для 

эффективного 
освоения 

месторождений 
высоковязких 

нефтей и 
природных 

битумов" (2013-
2015, 

исполнитель) 
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41 

Скирда 
Владимир 
Дмитриев

ич, зав. 
кафедрой 
физики 

молекуляр
ных 

систем 
профессор 

Магнитно-
резонансн

ые 
методы: 

физически
е 

принципы 
и 

приложен
ия 

130 86 

1974 
высшее 

образован
ие: 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
радиофизи

ка 
 

доктор физ.-мат. 
наук, 09.10.1992 

01.04.07 - Физика 
конденсированног

о состояния, 
профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Зав. 
кафедрой 
физики 

молекулярн
ых систем 
профессор  

33 штатный 

2013, 
Информационн
ые системы в 

обучении 

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 
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. 

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 
свойства 

липидных 
мембран в 

условиях их 
взаимодействия.ко

мплексное 
исследование 

методами ЯМР 
(2010-2012), 
исполнитель. 

Ядерная 
магнитно-
резонансн

ая 
микротом
ография 

24 48 

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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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 

42 

Теплов 
Александ 
Юрьевич, 

доцент 
каф. 

Общей 
патологии 

Молекуля
рная 

патология 
и 

диагности
ка 

24 48 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет 
Биофак, 

физиологи
я человека 

и 
животных. 

1981 г. 

Доктор биолог. 
наук, 

14.03.03 – па-
тологическая 
физиология 

доцент 

ГБОУ ВПО 
Казанский 

ГМУ 
Минздрава 

России, 
ОКВЭД 
80.30.10 

Доцент каф. 
Общей 

патологии  

33/23 совмести
тель 

2013. 
Повышение 

квалификации 
КГМУ 

1. Different effects of ATP 
on the contracti-lity and 
nonquantal acetylcholine 
release of rat tonic and 

phasic muscles.- 
Pharmacoloqia 4 (9): 2013, 
p.519-524. Farkhutdinov 

A.M., Ziganchin A.U. 
2. Extraneuronal toxicity of 

Alzheimer’s β-amyloid 
peptide: Comparative study 

on vertebrate skeletal 
muscles.- Muscle Nerve. 
2011 Jun;43(6):872-7. 
Mukhamedyarov MA, 

Zefirov AL 
3. Ovalbumin-induced 

sensitization affects non-
quantal acetylcholine release 

РФФИ 09-04-
00573. 

Пуринергические 
механизмы 

синаптической 
регуляции 
функции 

различных типов 
скелетных мышц 
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from motor nerve terminals 
and alters contractility of 
skeletal muscles in mice.- 

Exp. Physiol. 2009 Feb; V. 
94, № 2: p. 264-268. – 
Mukhamedyarov MA, 

Zefirov AL 

43 

Бухараев 
Анастас 

Ахметови
ч, 

профессор 

Современ
ные 

методы 
синтеза и 
исследова

ния 
нанострук

тур 

26 46 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет 
Радиофизи

ка и 
электрони

ка 

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.17 – 

химическая 
физика, в том 
числе физика 

горения и взрыва 
член-

корреспондент 
Академии Наук 

Республики 
Татарстан, 

старший научный 
сотрудник, 
профессор, 

Заслуженный 
деятель науки 
Республики 
Татарстан 

КФТИ 
КазНЦ 
РАН, 

ОКВЭД 
73.10 

заведующий 
лабораторие

й 

43/ 
20 

совмести
тель  

Current-induced phase 
transition in ballistic Ni 
nanocontact, Applied 

Physics Letters, 2010, v 96, 
P. 093108-3. 

Heat assisted effects in 
ferromagnetic nanoparticles, 
Journal of Physics: C 2013, 

v. 478 p. 012022 
Determination of the curie 
temperature of a single Ni 
nanowire from the analysis 

of current-voltage 
characteristics, JETP Letters, 

2013, V.97, I p. 141 
 

1. Изучение 
процессов, 

происходящих при 
протекании тока 

высокой 
плотности в 

ферромагнитных 
наноструктурах, 

полученных 
методом зондовой 

литографии, 
проект 

Президиума РАН, 
руководитель, 

2012-2014 г.г, 1,2 
млн. руб. 

2. Размерные и 
спиновые эффекты 

в магнитных 
наноструктурах, 

полученных 
методом зондовой 

литографии, 
руководитель, 
РФФИ 12-02-

00820, 2012-2014 
г.г., 1,285 млн. 

руб.. 
3. Исследование 
возможностей 

создания 
спинового клапана 

на основе 

Микроско
пия 

нанострук
тур 

36 36 

http://link.springer.com/journal/11448
http://link.springer.com/journal/11448/97/3/page/1
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слоистых 
гетероструктур и 

изучение 
механизмов 

фотоиндуцированн
ых процессов, 
приводящих к 
перестройке 

спиновой системы, 
руководитель,Про

ект ОФН РАН, 
2012-2014 г.г., 0,7 

млн.руб.. 

44 

Гайнутдин
ов Ренат 

Хамитови
ч, 

профессор 

Квантовая 
физика 30 42 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.02 – 
Теоретическая 

физика, 
профессор, 

заслуженный 
деятель науки РТ 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Профессор 
Каф. 

Оптики и 
нанофотони

ки 

39/39 штатный  

1. 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 
2. Lamb shift in atoms 

interacting with a strong 
laser field, Bulletin of the 

Russian Academy of 
Sciences: Physics, г. 2009, т. 

2, в. 73 
3. Electron rest mass and 

energy levels of atoms in the 
photonic crystal medium, 

Physical Review A, г. 2012, 
т. 85, в. 5 

1. Оптические 
антенны для 3D 
визуализации и 

синтез фотонных 
кристаллов на 

основе опалов». № 
госрегистрации 

НИР: 
01201158269, 
исполнитель, 
01.01.2011 -

31.12.2011, 0.75 
млн.руб. 

2. Взаимодействие 
оптического 
излучения с 

атомами, 
фотонными 

кристаллами и 
квантовыми 
точками. № 

госрегистрации 
НИР: 

01201158270. 
Годовой этап 2011, 

исполнитель, 
01.01.2011 -
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31.12.2011, 0.56 
млн.руб. 

3. Новые эффекты 
при 

взаимодействии 
электромагнитног

о 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. 

45 

Калачев 
Алексей 

Алексееви
ч, 

профессор 
Каф. 

Оптики и 
нанофотон

ики 

Квантовые 
компьюте

ры 
28 44 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Доктор физ.-мат. 
наук, 01.04.05 - 
оптика, доцент 

КФТИ 
КазНЦ 
РАН, 

ОКВЭД 
73.10 

ведущий 
научный 

сотрудник 

17/11 
лет 

совмести
тель  

1. X.Zhang, A.Kalachev, 
O.Kocharovskaya. Quantum 

storage based 
on control-field angular 

scanning, Physical Review 
A, V. 87, 013811 (2013) 

2. A.Kalachev, 
O.Kocharovskaya. 

Multimode cavity-assisted 
quantum 

storage via continuous 
phase-matching control, 

Physical Review A, V. 88, 
033846 (2013) 

1. Оптическая 
квантовая память: 
базовые принципы 
функционировани
я и эксперимен-

тальная 
реализация в 
примесных 
кристаллах, 

руководитель, 
01.01.2009 -

31.12.2011, 1.12 
млн.руб. 

2. Кооперативные 
и нелинейные 
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оптические 
явления в средах с 

управляемым 
показателем 

преломления, 
руководитель, 
17.05.2012 -

31.12.2014, 1.32 
млн.руб. 

3. «Новые 
эффекты при 

взаимодействии 
электромагнитног

о 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. 

46 

Хамадеев 
Марат 

Актасович 
ассистент 

Фотонные 
кристаллы 26 46 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
магистр 
физики 

Кандидат физ.-
мат. наук, 01.04.05 

– оптика 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

ассистент, 
младший 
научный 

сотрудник 
Каф. 

5/5 
лет штатный 

«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 24 

часа, КФУ, 
2013 год, 

сертификат 

Electron rest mass and 
energy levels of atoms in the 

photonic crystal medium, 
Physical Review A, г. 2012, 

т. 85, в. 5 

1. «Взаимодейс-
твие оптического 

излучения с 
атомами, 

фотонными 
кристаллами и 

квантовыми 
точками». Номер 
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Оптики и 
нанофотони

ки 

рег.№0330 госрегистрации 
НИР: 

01201158270. 
Годовой этап 

2011, исполнитель, 
01.01.2011 -

31.12.2011, 0.56 
млн.руб. 

2. «Новые 
эффекты при 

взаимодействии 
электромагнитног

о излучения с 
веществом, 

методы создания 
наноструктур и 

способы 
управления 

излучением в 
фотонных 

кристаллах и 
атомных системах 

при квантовых 
вычислениях». 

Номер 
госрегистрации 

НИР: 
01201259675., 
исполнитель, 
01.01.2012 -

31.12.2013, 6.1 
млн. руб. 

3. «Влияние 
нелокальности 

электромагнитног
о взаимодействия 
на спектры атомов 

и процессы 
взаимодействия 
интенсивного 
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лазерного 
излучения с 
веществом». 

Номер 
госрегистрации 

НИР: 
01201158272. 

Годовой этап 2011, 
исполнитель, 
01.01.2011 -

31.12.2011, 0.30 
млн.руб. 

47 

Харинцев 
Сергей 

Сергеевич  
доцент 

Нанофото
ника 30 42 

Казанский 
государств

енный 
университ
ет, физика 

Кандидат физ.-
мат. наук, 01.04.05 

– оптика 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 
доцент 
Каф. 

Оптики и 
нанофотони

ки КФУ, 
доцент 

 штатный  

1. Near-field optical taper 
antennas fabricated with a 

highly replicable ac 
electrochemical etching 

method, Nanotechnology, г. 
2011, т. 2, в. 22 

2. Nanopatterning and tuning 
of optical taper antenna apex 

for tipenhanced Raman 
scattering performance, 

Review of Scientific 
Instruments, г. 2013, т. 9, в. 

84 
3. Plasmonic optical antenna 

design for performing tip-
enhanced Raman 
spectroscopy and 

microscopy, Journal Of 
Physics D-Applied Physics, 

г. 2013, т. 46, в. 14 

1. «Оптические 
антенны для 3D 
визуализации и 

синтез фотонных 
кристаллов на 

основе опалов». 
Номер 

госрегистрации 
НИР: 

01201158269, 
исполнитель, 
01.01.2011 -

31.12.2011, 0.75 
млн.руб. 

2. «Новые 
эффекты при 

взаимодействии 
электромагнитног

о излучения с 
веществом, 

методы создания 
наноструктур и 

способы 
управления 

излучением в 
фотонных 

кристаллах и 
атомных системах 
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при квантовых 
вычислениях». 

Номер 
госрегистрации 

НИР: 
01201259675., 
исполнитель, 
01.01.2012 -

31.12.2013, 6.1 
млн. руб. 

48 

Тагиров 
Мурат 

Салихови
ч, 

заведующ
ий 

кафедрой, 
профессор 

Современ
ные 

методы 
микроскоп

ии и 
спектроск

опии 
твердотел

ьных 
поверхнос

тей 

 
32 

 
40 

Казанский 
государств

енный 
университ

ет, 
радиофизи

к 

Доктор физ.-мат. 
наук,  

01.04.07 – физика 
твердого тела 

профессор 

КФУ 
ОКВЭД 
80.30.1 

Зав.кафедро
й квантовой 
электрони-

ки и ра-
диоспект-
роскопии 

40/35 штатный 

ФПК, 
14.10.2013-
16.12.2013, 

Информационн
о-комму-

никацион-ные 
технологии 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 / M.S. Tagirov, et 

al. // 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, et al. // 
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, 
et al. // JETP Letters.- 2014. 

- V.99,I.3. - P. 149-152 

1. ТНГ – 218-13 
(ФЦП ГК 

02.G25.31.0029) " 
Разработка 

высокотехнологич
ного комплекса 
геофизических 

приборов и 
методов для 

эффективного 
освоения 

месторождений 
высоковязких 

нефтей и 
природных 

битумов" (2013-
2015, 

исполнитель) 
2. ТНГ - 218 (ФЦП 

ГК 
13.G25.31.0025) 

"Создание 
инновационных 

разработок, 
технологий и 
организация 
производства 

оборудования и 
программных 
средств для 
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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 
 

№ 
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 прове-
дении практик 

(договора с клиничес-
кими базами – для 
соответствующих 

программ)  

1 2 3 4 6 

1.  Философские вопросы 
естествознания 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование - 

2.  Специальный 
физический практикум 

Лаборатория компьютерного 
дизайна новых материалов 

Кремлевская 16А 
Лаборатории ФЦКП ФХИ 

(Кремлевская 16А Институт физики 
ком. 304,029,028,026,027,002) 

Аудитории с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303,1104 

Пять рабочих станций, Программный комплекс 
MedeA, мультимедийный проектор 

Установка молекулярной эпитаксии; 
фемтосекундный лазер; Рентгеновский 

порошковый дифрактометр Bruker D8 Advance; 
ростовая лаборатория (установка роста 

кристаллов методом зонной плавки, установка 
измерения физических свойств PPMS-9). 

мультимедийное оборудование 

- 

3.  
Компьютерные 

технологии в науке и 
образовании 

Компьютерный класс 
Кремлевская 16А Институт физики 

ком. 1107 
10 компьютеров в сети с выходом в Интернет - 

4.  

Иностранный язык в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации 

Лингафонный кабинет 
Кремлевская 16А Институт физики 

ком. 402,404 

10 рабочих оборудованных мест с доступом в 
Интернет, фонотека, видеотека, 

магнитофон, обучающие кассеты и DVD 
- 
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5.  Теория групп и ее 
приложения 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование - 

6.  Нанофизика. Введение в 
предмет 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование - 

7.  
Теория суперсимметрии 
/ Менеджмент научных 

проектов 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком. 1101, 303 
мультимедийное оборудование - 

8.  

Методы квантовой 
теории поля в 

статистической физике / 
Нелинейные 

динамические системы, 
хаос и фракталы 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.1104, 303 
мультимедийное оборудование - 

9.  

Современная 
абстрактная математика 

и ее приложения в 
естественных науках / 
Современные методы 

микроскопии и 
спектроскопии 
твердотельных 
поверхностей 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303,1104 
мультимедийное оборудование - 

10.  

Теория 
некристаллических сред 

/ Квантовые 
компьютеры 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.1104, 910 
мультимедийное оборудование - 

11.  Квантовая физика 
Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование - 

12.  Микроскопические 
модели в 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором мультимедийное оборудование - 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011200.68 «Физика», реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

65 

конденсированных 
средах 

Кремлевская 16А ком.305 

13.  История и методология 
физики 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование - 

14.  

Современные методы ab 
initio расчетов в физике 

конденсированного 
состояния 

Лаборатория компьютерного 
дизайна новых материалов 

Кремлевская 16А Институт физики 
ком. 304 

Пять рабочих станций, Программный комплекс 
MedeA, мультимедийный проектор - 

15.  Численные методы 
Компьютерный класс 

Кремлевская 16А Институт физики 
ком. 304 

Пять рабочих станций, мультимедийный 
проектор Пакет программ Mathematica Visual C, 

мультимедийный проектор 
- 

16.  
Физические основы 

молекулярного 
моделирования 

Лаборатория компьютерного 
дизайна новых материалов 

Кремлевская 16А Институт физики 
ком. 304 

Пять рабочих станций, Программный комплекс 
MedeA, мультимедийный проектор - 

17.  

Теория коллективных 
возбуждений в 

конденсированных 
средах 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование  

18.  Физика высоких 
энергий и космология 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.305 

мультимедийное оборудование  

19.  

Квантовая теория 
магнетизма / 

|Кооперативные и 
когерентные явления /  
Статистическая физика 

макромолекул, 
полимеров и сложных 

систем / Причинная 
термодинамика и 

статистика 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303,1104,1101 
мультимедийное оборудование  
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20.  

Теория 
сильнокоррелированных 

систем / Фотонные 
кристаллы 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303, 1001 
мультимедийное оборудование  

21.  Теория оптических 
спектров 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком. 1104 
мультимедийное оборудование  

22.  Теория струн и 
суперструн 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком. 1104,1101 
мультимедийное оборудование  

23.  Кристаллография 
Аудитория с мультимедиа 

проектором 
Кремлевская 16А ком.303 

мультимедийное оборудование  

24.  
Дополнительные главы 

неорганической и 
органической химии 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303 
мультимедийное оборудование  

25.  
Современные методы 

синтеза и исследования 
наноструктур 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303 
мультимедийное оборудование - 

26.  

Калибровочные поля / 
Физика гетерогенных и 

гранулированных 
систем 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303,1104,1101 
мультимедийное оборудование - 

27.  Методы КТП в СФ Ауд. Института Физики, ауд.1104 мультимедийное оборудование - 

28.  

Квантовая теория 
неравновесных 

процессов / 
Нанофотоника 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком. 1104, 10001 
мультимедийное оборудование - 

29.  Научно-
исследов.семинар Кафедра теор.физики,  ауд.1104 Кафедральное переносное мультимедийное 

оборудование - 

30.  НИП по КТП в СФ Ауд. Института Физики, ауд.1104 Компьютеры - 

31.  НИП по КТНП Аудитория с мультимедиа 
проектором мультимедийное оборудование - 
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Кремлевская 16А ком.303 

32.  
Наноматериалы /  

Теоретические основы 
спинтроники 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303, ком.1104 
мультимедийное оборудование - 

33.  

Исследование операций 
и теория принятия 

решений / Микроскопия 
наноструктур / Теория 
представлений групп и 

алгебр Ли с 
приложениями 

Аудитория с мультимедиа 
проектором 

Кремлевская 16А ком.303, 910, 
1101, 1104 

мультимедийное оборудование - 

34.  Специальный 
физический практикум 

Учебные кабинеты Кремлевская, 
16А Институт физики ком.  202, 

ком. 205, 
Лаборатория специального 

физического практикума, ком. 603 

учебный томограф 
релаксометр 

компьютерный томограф, 
ЯМР спектрометры, ЭПР спектрометры, 

рентгеновские установки 

- 

35.  Биофизика 
Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, лабораторный  
практикум по биофизике, 5  компьютеров в сети с 

выходом в Интернет 
- 

36.  Протеомика 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 

Кремлевская, 18 ком. 207 В 
Учебная лаборатория, Кремлевская 

18 
ком. 210 В 

 
Лаборатория протеомики, Татарстан  

2 

мультимедийное оборудование 
 
 

оборудование для выделения ДНК и белков, 
прибор для проведения ПЦР 

 
масс-спектрометр 

- 

37.  

Менеджмент научно-
образовательных 

проектов в области 
медицинской физики / 

Правовые аспекты 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 

Кремлевская, 16А  Институт физики 
ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011200.68 «Физика», реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

68 

деятельности в области 
медицинской физики 

38.  

Ядерная магнитно-
резонансная 

метабономика /  
Ядерный магнитный 

резонанс биологических 
объектов 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 

Кремлевская, 16А  Институт физики 
ком.102 

 
КиББ КазНЦ РАН, Лобачевского 
2/31 Лаборатория биофизической 

химии наносистем, ком. 20 
 

мультимедийное оборудование 
 
 
 
 

спектрометр ЯМР Bruker Avance III 600 

- 

39.  
Радиационная физика в 

медицине / Основы 
радиационной химии 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 

Кремлевская, 16А  Институт физики 
ком.102 

ФТИ КазНЦ РАН Лаборатория 
радиационной химии и 

радиобиологии Сибирский тракт 
7/10 ком 104 

мультимедийное оборудование 
 
 
 

ионно-лучевой ускоритель ИУ-3, 
магнитополяриметр 

- 

40.  Ядерная физика в 
медицине и биологии 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 

Кремлевская, 16А  Институт физики 
ком.102 

ФТИ КазНЦ РАН Лаборатория 
радиационной химии и 

радиобиологии Сибирский тракт 
7/10 ком 104 

мультимедийное оборудование 
 
 
 

ионно-лучевой ускоритель ИУ-3, 
магнитополяриметр 

- 

41.  
Физические принципы 

визуализации в 
медицине 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

РКБ-2, отдел магнитно-резонансной 
томографии, Чехова 1а 

мультимедийное оборудование 
 
 

МРТ-томограф 1.5 T Siemens Symphony 

- 

42.  Принципы и системы Лекционная аудитория с мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в - 
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адресной доставки 
лекарственных 

препаратов 

мультимедиа проектором 
Кремлевская 16А ком.102 

сети с выходом в Интернет 

43.  
Актуальные вопросы 
клиники внутренних 

болезней 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 

44.  
Диффузия и релаксация 

в биомолекулярных 
системах 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 

45.  Фармакология 
Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет 

база данных Кокрейновских систематических 
обзоров: 

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html 

- 

46.  
Научно-

исследовательский 
семинар 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 

Кремлевская, 16А ком.102, научные 
лаборатории ком. 104, 

106 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет 

 
 

- 

47.  
Молекулярная 

патология и 
диагностика 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 

48.  Оптика и лазерная 
физика в медицине 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 

49.  

Математическое 
моделирование 
биологических 

процессов 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 

50.  Биомеханика 

Учебный кабинет ул. Проф. 
Нужина, 1/37, Институт математики 
и механики им. Н.И. Лобачевского, 

ком. 330 

Параллельный комплекс «Нимфа» - 

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
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51.  Оптика и лазерная 
физика в медицине 

Учебные кабинеты Кремлевская, 
16А Институт физики ком.  1001, 

 
Видеопроектор, экран, ноутбук  

52.  Компьютерная 
томография 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 
Лаборатория специального 

физического практикума, ком. 603 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет 

 
компьютерный томограф 

 

 

53.  

Эмиссионная 
томография: позитрон 

эмиссионная 
томография и 
однофазная 

эмиссионная 
компьютерная 

томография 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

ком.  202, 
Лаборатория специального 

физического практикума, ком. 603 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет 

 
учебный томограф 

компьютерный томограф 

 

54.  Ядерная физика в 
медицине и биологии 

Учебные кабинеты: Кремлевская, 18 
Учебно-научная лаборатория 

ядерной физики, ком. № 4 (комп. 
кл.), ком. № 7 (лаб), № 8 (лекц) 

Комплект  лабораторного оборудования по курсу 
«Ядерная физика» фирмы «LEYBOLD, 

Германия», ЯГР спекрометр, 
- 

55.  

Электронная 
паромагнитно-

резнансная 
спектроскопия и 

томография в 
биомедицинских 
исследованиях 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

Кремлевская, 18: 
Кафедра квантовой электроники и 
радиоспектроскопии, ФЦКП, ауд. 

166 
Кафедра квантовой электроники и 
радиоспектроскопии, ФЦКП, ауд. 

249 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет 

 
 

ЭПР спектрометр "BRUKER ELEXSYS680" 
 

ЭПР спектрометр "BRUKER ESP300" 

- 

56.  
Молекулярная 

патология и 
диагностика 

Лекционная аудитория с 
мультимедиа проектором 
Кремлевская, 16А ком.102 

мультимедийное оборудование, 5  компьютеров в 
сети с выходом в Интернет - 
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 
 

№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Количество 
обучающихся, 

изучающих 
дисциплину 

(модуль) 

Список основной (первые по списку) и дополнительной(последние два источника) 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 Философские вопросы 
естествознания 25 Петров, Ю.П. История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика : 

[учебное пособие] / Ю. П. Петров.— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012.—V, 441 с. 16 

   Канке В.А. Философия  математики, физики, химии, биологии (учебное пособие) – М.: Кнорус. - 
2011. - 368 с. 30 

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

естественных и точных наук: биографический и институциональный справочник. ЭОР. 
[Электронный ресурс]  http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=102 . 

ЭР КФУ 

   Ларионов А.Л. История и методология физики: Античность и Средние века. [Электронный 
ресурс] http://kpfu.ru/docs/F515457482/History_Method_Physics.pdf ЭР КФУ 

   Фок В.А. Квантовая физика и строение материи. - изд. Либроком. - 2013. 10 

   
Гершель, Дж. Философия естествознания = Preliminary discourse on the study of natural 
philosophy: об общем характере, пользе и принципах исследования природы: перевод с 
английского / Дж. Гершель.—Изд. 2-е.—Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011].—355 с. 

10 

2 Специальный физический 
практикум 25 

Недопекин О.В., Лысогорский Ю.А., Петрова А.В. Введение в пользовательский интерфейс 
MedeA(с) (уч.-метод. пособие). [Электронный ресурс] / - 2011. - Казань. - КПФУ. 

http://kpfu.ru/publication?p_id=39725 
ЭР КФУ 

   
Прошин, Ю.Н. Численные методы и мат.моделирование: Лекционный материал. [Электронный 
ресурс] / Ю.Н.Прошин, С.К.Сайкин, Р.Г.Деминов  - Казань, КФУ, Институт Физики,  2010. - 330 

слайдов. http://mrsej.ksu.ru/pro/pdf_10/ChMMM_all_10.pdf 
ЭР КФУ 

   Гусев, А.И.. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. Издание 2-е, 
исправленное.— Москва: Физматлит, 2009.—416 с. 5 

   Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009 
г. [Электронный ресурс]  http://e.lanbook.com/view/book/2173/ ЭБС «Лань» 

   Рамбиди Н.Г., Берёзкин А.В. Физические и химические основы нанотехнологий. Издательство: 
Физматлит, 2009 г. [Электронный ресурс]  http://e.lanbook.com/view/book/2291/ ЭБС «Лань» 

   Барыбин А.А., Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-технологические основы макро-, микро- 
и наноэлектроники.-М.: Изд. Физматлит, 2011. -784с.   http://e.lanbook.com/view/book/5258/ ЭБС «Лань» 

3 Компьютерные технологии 
в науке и образовании 25 

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. 
100 

   Компьютерные сети: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 48 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=102
http://kpfu.ru/docs/F515457482/History_Method_Physics.pdf
http://kpfu.ru/publication?p_id=39725
http://mrsej.ksu.ru/pro/pdf_10/ChMMM_all_10.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/2173/
http://e.lanbook.com/view/book/2291/
http://e.lanbook.com/view/book/5258/
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по направлению "Информатика и вычислительная техника" и по специальностям 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные машины, 

комплексы, системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем". Принципы, технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер .— 4-е 

изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 943 с. 

   
Федотова, Е. Л. 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/catalog.php?bookinfo=411182 
ЭБС «Знаниум» 

   
Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / О.В. Шишов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 462 с.  - Режим доступа:   
http://znanium.com/bookread.php?book=263337  

ЭБС «Знаниум» 

   
Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. – М.: 

Лань, 2011. – 736 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650 

ЭБС «Лань» 

4 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной 
коммуникации 

25 Communicative English for physicists Учебно-методическое посо-бие для студентов физического 
факуль-тета http://diglib/kpfu.ru/jspui/bitstream/123456789/503/1/CEng_phys.pdf ЭР КФУ 

   
. 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. 
- http://znanium.com/bookread.php?book=409896 

ЭБС «Знаниум» 

   Попова В.В., Каширина Е.С. Effective Commenting On The Text. - М.: Изд-во: Прометей, 2011. - 
49с. - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4356 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

   
Овчинникова И.М., Лебедева В.А. BUSINESS COURSE IN ENGLISH FOR THE LINGUISTIC 

DEPARTMENT: учебное пособие. - М.: Евразийский открытый институт. - 2010. - 303с. - 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

5 Теория групп и ее 
приложения 25 Хамермеш, М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам: перевод с англ./ 

Хамермеш, М.; Данилов, Ю. А., -Издание 3-е.-Москва : Либроком, 2010 .— 584 с. : вкл. 54 

   Каргаполов М.И., Мерзляков Ю.И. Основы теории групп. – М.: «Лань». - 2009. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/177 / ЭБС «Лань» 

   Ляпин Е.С., Айзенштат А.Я., Лесохин М.М. Упражнения по теории групп.- М.: -Изд «Лань», 
2010. – 272 с. http://e.lanbook.com/view/book/528/ ЭБС «Лань» 

   Курош А.Г. Теория групп. – М.: Изд. «Лань», 2005. – 648 с. http://e.lanbook.com/view/book/562/ ЭБС «Лань» 

   Наймарк, М.А. Теория представлений групп. - М.: Физматлит, 2010. - 576 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2751/ ЭБС «Лань» 

6 Нанофизика. Введение в 
предмет 25 

Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и проблемы. -М:  
"Бином. Лаборатория знаний", 2012 .-186с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3133 
 

   Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Лабораторный практикум  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182
http://znanium.com/bookread.php?book=263337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650
http://diglib/kpfu.ru/jspui/bitstream/123456789/503/1/CEng_phys.pdf
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4356
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084
http://e.lanbook.com/view/book/177
http://e.lanbook.com/view/book/528/
http://e.lanbook.com/view/book/562/
http://e.lanbook.com/view/book/2751/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3133
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по нанотехнологиям: учебное пособие/ под ред. А. С. Сигова. – М.:"Бином. Лаборатория 
знаний", 2013. – 184с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42636 

   
Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий: методы и применение: пер. с англ./ 

под ред. У. Жу, Ж. Л. Уанга. – М.: «Бином. Лаборатория знаний»,  2013. -  582 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8689 

 

   Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. Изд. 2-е, 
исправленное. – М.: Физматлит, 2009. - 416 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173  

   

Квантовый вызов : современные исследования оснований квантовой механики : [учебное 
пособие] / Дж. Гринштейн, А. Г. Зайонц ; пер. 2-го изд. под ред. и с доп. В. В. Аристова, А. В. 
Никулова ; доп. ко 2-му изд. на рус. яз. А. В. Никулова .— 2-е изд., [доп.] .— Долгопрудный : 

Интеллект, 2012 .— 431 с.: ил. 

5 
 

7 Менеджмент научных 
проектов 25 

Управление инновационными проектами : учебное пособие по дисциплине региональной 
составляющей специальности "Менеджмент организации" / [В. Л. Попов и др.] ; под ред. проф. 

В. Л. Попова .— Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 334, [1] с.: ил. 
20 

   Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала : учеб. пособие для 
студ. вузов / М. И. Бухалков .— М. : Инфра-М, 2009 .— 192 с. 10 

   Бухалков М. И. Управление персоналом.: Учебник / М.И. Бухалков. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 400 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=337769 ЭБС «Знаниум» 

   Сатунина Т.А.  Менеджмент: Краткий конспект лекций /Т.А. Сатунина. – К.: Каз.федер.ун-т, 
2013. - 136с http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04f_002_kl-000358.pdf ЭР КФУ 

   
Фахрутдинова, Е.В. Теория и методология управления приоритетными национальными 

проектами в РФ/ Е. В. Фахрутдинова .— Казань : Казанский государственный университет, 2009 
.— 195 с.: ил. 

Доп-5 

   Романова, М. В.Управление проектами : учеб. пособие / М. В. Романова.— М. : ИД "Форум", 
2009 .— 256 с. Доп-5 

   Романова М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=391146 Доп 

8 Теория суперсимметрии 5 Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. -  М.: Физматлит, 2009. - 158 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 ЭБС «Лань» 

   Березин Ф.А., Введение в суперанализ. - М.: МЦНМО, 2014.  - 432 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/56394/page2/ ЭБС «Лань» 

   Высоцкий М.И. Лекции по теории электрослабых взаимодействий. - М.: Физматлит, 2011. - 152 
с. http://e.lanbook.com/view/book/2712/page3/ ЭБС «Лань» 

   

Бернштейн, Лейтес Д.А., Шандер, Семинар по суперсимметриям, Т. 1. Алгебра и анализ. 
Основные факты, Под ред. Д. А. Лейтеса и с дополнениями В. В. Молоткова - М.: МЦНМО, 

2011. - 410 с. 
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_491623 (сайт РФФИ)  

Доп. 

   Теория относительности, гравитация и геометрия = Relativity, gravity and geometry : Доп. -1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42636
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8689
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04f_002_kl-000358.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114
http://e.lanbook.com/view/book/56394/page2/
http://e.lanbook.com/view/book/2712/page3/
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_491623
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Международная конференция "Petrov 2010 Anniversary Symposium on General Relativity and 
Gravitation", 1-6 ноября 2010, Казань : труды / [сост.: А.В. Аминова, С.В. Сушков].— Казань : 

Казанский университет, 2010 .— 274 с.: ил. 

9 
Методы квантовой теории 

поля в статистической 
физике 

25 Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. 
Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—213 с. 36 

   

Тагиров Л.Р. Кочелаев Б.И. Деминов Р.Г. Усеинов Н. Х.  Applications of double-time 
thermodynamic Green functions to solid state physics. Конспект лекций.- Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 2012.-101 с. 
http://kpfu.ru/docs/F237569143/Application_of_Green_functions.pdf 

 

   Борисёнок С.В., Кондратьев А.С. Квантовая статистическая механика. М.: Физматлит, 2011. -136 
с.  http://e.lanbook.com/view/book/2672/ ЭБС «Лань» 

   Фок, Владимир Александрович. Квантовая физика и строение материи. 2013 10 

   Кашурников В.А., Красавин А.В. Численные методы квантовой статистики. - М.: Физматлит, 
2010. - 628 с. http://e.lanbook.com/view/book/2197/ ЭБС «Лань» 

10 Нелинейные динамические 
системы, хаос и фракталы 10 

Усыченко В.Г.Гриднев С.А., Калинин  Ю.Е., Ситников А.В., Стогней О.В. Нелинейные явления 
в нано - и микрогетерогенных системах. - М.:"Бином. Лаборатория знаний", 2012. - 448 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137 
ЭБС «Лань» 

   
Усыченко В.Г. Электронная синергетика. Физические основы самоорганизации и эволюции 

материи: Курс лекций /. - М.: "Лань", 2010. -  240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=553 

ЭБС «Лань» 

   Колесниченко А.В., Маров М.Я. Турбулентность и самоорганизация. - М.: Бином. Лаборатория 
знаний,  2012. – 632 с. http://e.lanbook.com/view/book/4382/ ЭБС «Лань» 

   Пелюхова Е.Б., Фрадкин Э.Е. Синергетика в физических процессах: самоорганизация 
физических систем. –М.: «Лань», 2011. - 448 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=649 ЭБС «Лань» 

   Ильина, В. А. Система аналитических вычислений MAXIMA для физиков-теоретиков/ Ильина, 
В. А.;Силаев, П. К. - Москва; Ижевск : [Регулярная и хаотичная динамика], 2009 .— 138 с. 10 

11 
Современная абстрактная 

математика и ее приложения 
в естественных науках 

8 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.: ил. 55 

   
Теория графов в задачах и упражнениях : более 200 задач с подробными решениями / В. А. 

Емеличев, И. Э. Зверович, О. И. Мельников [и др.] .— Москва : URSS: ЛИБРОКОМ, 2013 .— 
415 с.: ил. 

30 

   
Новиков, Ф. А. Дискретная математика: для бакалавров и магистров: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Системный анализ и 

управление" / Ф.А. Новиков .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013 .— 399 с. : ил. 
70 

   Стебков, Е. В. Комбинаторика: учебное пособие / Е. В. Стребков, В. С. Желтухин, И. А. 
Бородаев.— Казань : Казанский университет, 2013 .— 102, [1] с. 27 

   Сидоров, А. М. Функциональный анализ : [учебное пособие] / А. М. Сидоров .— Казань : 53 

http://kpfu.ru/docs/F237569143/Application_of_Green_functions.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/2672/
http://e.lanbook.com/view/book/2197/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=553
http://e.lanbook.com/view/book/4382/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=649
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Казанский университет, 2010 .— 139 с. 

   

Зарипов, Р. Г. Принципы неэкстенсивной статистической механики и геометрия мер беспорядка 
и порядка / Р. Г. Зарипов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 

образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т" [и 
др.].— Казань: Изд-во Казанского государственного технического университета, 2010 .— 402, 

[1] с. 

Доп-2 

12 
Теория представлений 

групп и алгебр Ли с 
приложениям 

5 Хамермеш, М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам : перевод с английского / 
М. Хамермеш ; Пер. Ю. А. Данилова.— Издание 3-е.— Москва: Либроком, 2010 .— 584 с.: вкл. 54 

   Наймарк М.А. Теория представлений групп. - М. Физматлит, 2010. - 576 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2751/ ЭБС «Лань» 

   Каргаполов М.И.,  Мерзляков Ю.И. Основы теории групп. – М.: «Лань», 2009. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/177/ ЭБС «Лань» 

   Ляпин Е. С., Аизенштат А. Я., Лесохин М. М. Упражнения по теории групп: Учебное пособие. 2-
е изд., стер. —СПб.: Издательство «Лань», 2010. — 272 с. http://e.lanbook.com/view/book/528/ ЭБС «Лань» 

   Молев А.И. Янгианы и классические алгебры Ли. - М.: Изд-во МЦНМО, 2009. -534с. Доп-1 

13 

Современные методы 
микроскопии и 
спектроскопии 
твердотельных 
поверхностей 

10 
Зарипов, М. М. Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах : 
курс лекций / М. М. Зарипов .— Казань : Казанский государственный университет, 2009 .— 212 

с.: ил. 
17 

   Фриш С.Э. Оптические спектры атомов. / С.Э. Фриш. - С.-Пб. М.: «Лань», 2010. - 640 с. // 
http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=56&pl1_id=601 ЭБС «Лань» 

   Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. проф. 
Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с.: http://znanium.com/go.php?id=352873 ЭБС «Знаниум» 

   Демтрёдер, В. Современная лазерная спектроскопия/В.Демтрёдер, (пер. с англ.) – 
Долгопрудный: Интеллект, 2014. – 1071с. 10 

   Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. 2-е изд. – М.:Физматлит, 2009. - 
416 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173 ЭБС «Лань» 

14 Квантовая физика 25 
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 

   
Сивухин, Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах / Д. В. Сивухин.— 

Москва: Физматлит, 2006 .— ; 22 см. Т. 5: Атомная и ядерная физика .— Издание 3-е, 
стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 784 с.: ил. 

113 

   
Фейнман, Р. Дюжина лекций: шесть попроше и шесть посложнее: перевод с английского / Р. 

Фейнман; Пер. Е. В. Фалёва, В. А. Носенко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  - 317 с.: 
ил. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50540 

ЭБС «Лань» 

   Паршаков А.Н., Введение в квантовую физику. – М.:"Лань", 2010. - 352 ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/2751/
http://e.lanbook.com/view/book/177/
http://e.lanbook.com/view/book/528/
http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=56&pl1_id=601
http://znanium.com/go.php?id=352873
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50540
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c.;http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297 

   Шпольский Э.В., Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной 
оболочки атома. - "Лань", 2010. – 448 c.;http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443 ЭБС «Лань» 

   Давыдов А.С. Квантовая механика: учебное пособие.  -  СПб: БХВ Петербург, 2011. - 704 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=351130 ЭБС «Лань» 

15 Микроскопические модели 
в конденсированных средах 25 Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. 

Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—213 с. 36 

   
Еремин, М.В. Микроскопические модели в конденсированных средах [Электронный ресурс] // 
Учебное пособие. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 113с. 

Режим доступа http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 
ЭР КФУ 

   Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния. М.:Бином. Лаборатория знаний, – 2011. – 
293 с. http://e.lanbook.com/view/book/4372 / ЭБС «Лань» 

   Садовский, М.В.. Диаграмматика. Издание 2, "ИКИ", Москва - Ижевск, 2010. – 282 с.. 
Режим  доступа: http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf  Доп 

   

Хусаинов, М.Г. Квантовая физика конденсированного состояния: учебное пособие / М. Г. 
Хусаинов, Е. Л. Парфенова, Л. А. Терентьева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. 

А Н. Туполева-КАИ".— Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013.—117, [4] с. 

Доп-1 

16 История и методология 
физики 25 

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. 
ЭР КФУ 

   Ларионов А.Л. История и методология физики: Античность и Средние века. 
http://kpfu.ru/docs/F515457482/History_Method_Physics.pdf ЭР КФУ 

   Петров, Ю.П. История и философия науки: математика, вычислительная техника, информатика: 
[учебное пособие] / Ю. П. Петров.— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012.—V, 441 с. 16 

   Канке В.А. Философия  математики, физики, химии, биологии (учебное пособие) – М.:.Кнорус. - 
2011. - 368 с. 30 

   Фок В.А. Квантовая физика и строение материи / В. А. Фок.— Изд. стер. — Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013] .— 69, [1] с. 10 

17 

Современные методы ab 
initio расчетов в физике 

конденсированного 
состояния 

8 
Аминова, Р.М. Поверхности потенциальной энергии молекулярных систем. 

Квантовохимические методы анализа ППЭ: учебное пособие / Р. М. Аминова.— Казань: 
Казанский государственный университет, 2009.—124 с. 

36 

   
Цирельсон, В.Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела: учебное 

пособие для вузов. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. – 525 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3150/ 

ЭБС «Лань» 

   Майерб И. Избранные главы квантовой химии.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014.  -383с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535 ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443
http://znanium.com/bookread.php?book=351130
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc
http://e.lanbook.com/view/book/4372
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf
http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbooks%2Felement.php%3Fpl1_id%3D50535&record=LAN5971&engine=Solr


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011200.68 «Физика», реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

79 

   Гельман, Г. Квантовая химия / Г. Гельман; А. Л. Чугреева, Г. Гельмана мл..—2-е изд., доп.— 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.—533 с Доп-1 

   Федотов, М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной химии 
(растворы и жидкости) / М. А. Федотов.— М.: Физматлит, 2009.—383 с. Доп -1 

18 
Физические основы 

молекулярного 
моделирования 

8 
Аминова, Р.М. Поверхности потенциальной энергии молекулярных систем. 

Квантовохимические методы анализа ППЭ: учебное пособие / Р. М. Аминова.— Казань: 
Казанский государственный университет, 2009.—124 с. 

36 

   
Цирельсон, В.Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела: учебное 

пособие для вузов. Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. – 525 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535 

ЭБС «Лань» 

   Майерб И. Избранные главы квантовой химии. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 383с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535  

   Гельман, Г. Квантовая химия / Г. Гельман; А. Л. Чугреева, Г. Гельмана мл..—2-е изд., доп.—М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.—533 с Доп-1 

   Федотов, М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной химии 
(растворы и жидкости) / М. А. Федотов.— М.: Физматлит, 2009.—383 с. Доп -1 

19 
Современные методы 

синтеза и исследования 
наноструктур 

25 
Гусев, А.И.. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев.— Изд.2-е, 

исправленное.— М.: Физматлит, 2009.—416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173 

ЭБС «Лань» 

   Барыбин А.А., Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-технологические основы макро-, микро- 
и наноэлектроники. - М: Физматлит, 2011. – 784с. http://e.lanbook.com/view/book/5258 ЭБС «Лань» 

   
Стойков, И.И. Основы нанотехнологии и нанохимии: [учебное пособие] / Стойков И. И., 
Евтюгин Г. А.; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова .— Казань : 

[Казанский университет], 2010 .— 236 с.: ил. 
27 

   

Елисеев, А. А. 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. 

10 

   
Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий: методы и применение/ под ред. У. Жу, 

Ж. Л. Уанга; пер. с англ.  – М.: Бином. Лаборатория знаний,  2013 -  582 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8689 

Доп. 

20 Физика гетерогенных и 
гранулированных систем 8 

Тарасевич, Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование : вводный курс : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030100 

"Информатика" / Ю. Ю. Тарасевич .— Изд. 6-е .— Москва : URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013] .— 148, 
[1] с.: ил. 

11 

   
Гриднев, С. А. Нелинейные явления в нано - и микрогетерогенных системах / С. А. Гриднев, Ю. 
Е. Калинин, А. В. Ситников, О. В. Стогней. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. - 448с.: 

ил. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137 
ЭБС «Лань» 

   Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB : 10 

http://vufind.kpfu.ru/opac/record/go2url?url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbooks%2Felement.php%3Fpl1_id%3D50535&record=LAN5971&engine=Solr
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173
http://e.lanbook.com/view/book/5258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137
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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) 

   
Обносов, Ю.В. Краевые задачи теории гетерогенных сред: многофазные среды, разделенные 

кривыми второго порядка / Ю. В. Обносов.— Казань: Казанский государственный университет, 
2009 .— 204 с.: ил. 

3 

   
Москалев, П. В. Математическое моделирование пористых структур / П. В. Москалев, В. В. 

Шитов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 120 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2748 

ЭБС «Лань» 

21 Калибровочные поля 5 
Ковалев В.А., Радаев Ю.Н. Элементы теории поля: вариационные симметрии и геометрические 

инварианты. – М.:  Физматлит,  2009. – 160с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2213 

ЭБС «Лань» 

   Фок В.А. Квантовая физика и строение материи / В. А. Фок.— Изд. стер. — Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013] .— 69, [1] с. 10 

   
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 

   Степаньянц К.В. Классическая теория поля. -  М.: Физматлит, 2009. - 544 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2328 ЭБС «Лань» 

   Боголюбов Н.Н., Ширков Д.В. Квантовые поля. -  М.: Физматлит, 2005. - 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2117 доп 

22 Наноматериалы 25 Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. 
Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—213 с. 36 

   Аплеснин С.С. Основы спинтроники. СПб.: Лань, 2010. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/551/  

   
Барыбин А.А., Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-технологические основы макро-, микро- 

и наноэлектроники. - М.: Физматлит, 2011. - 784с. 
http://e.lanbook.com/view/book/5258 / 

ЭБС «Лань» 

   
Гусев, А.И.. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев.— Издание 2-е, 

исправленное.— М.: Физматлит, 2009.—416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173 

ЭБС «Лань» 

   
Гриднев, С. А. Нелинейные явления в нано - и микрогетерогенных системах / С. А. Гриднев, Ю. 
Е. Калинин, А. В. Ситников, О. В. Стогней. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. - 448с.: 

ил. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137 
ЭБС «Лань» 

23 Квантовая теория 
магнетизма 10 Абрикосов А.А. Основы теории металлов. -  М.: Физматлит,  2010. -  600 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2093 / ЭБС «Лань» 

   Борисёнок С.В., Кондратьев А.С. Квантовая статистическая механика. -  М.: Физматлит, 2011. - 
136 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2672 / ЭБС «Лань» 

   Матухин В.Л., Ермаков В.Л., Физика твердого тела. - М.: "Лань", 2010. -  224 с. ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2748
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2213
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2328
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2117
http://e.lanbook.com/view/book/551/
http://e.lanbook.com/view/book/5258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137
http://e.lanbook.com/view/book/2093
http://e.lanbook.com/view/book/2672
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http://e.lanbook.com/view/book/262/ 

   Матвеев. А. Н. Электричество и магнетизм: Electricity and magnetism : учебное пособие / А. Н. 
Матвеев.— Издание 3-е, стереотипное.— Санкт-Петербург: Лань, 2010 .— 464 с. : ил., табл. 25 

   Боровик, Е. С. Лекции по магнетизму / Е. С. Боровик, В. В. Еременко, А. С. Мильнер .— 
Издание 3-е, переработанное и дополненное .— Москва : Физматлит, 2005 .— 512 с.: ил. 15 

24 
Статистическая физика 

макромолекул, полимеров и 
сложных систем 

10 Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф., Зайцев С.Д. Введение в химию полимеров. – М: «Лань», 2014.  - 
224 c.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4036 ЭБС «Лань» 

   Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. – М.: «Лань», 2014. - 368 c. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51931 ЭБС «Лань» 

   Основы инновационного материаловедения: Монография / О.С. Сироткин. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - 158 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226469 ЭБС «Знаниум» 

   Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М.: Форум, 2010. -336 
с.: илhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=178874 ЭБС «Знаниум» 

   
Цирельсон, В.Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела: учебное 

пособие для вузов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 525 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3150/ 

ЭБС «Лань» 

25 Исследование операций и 
теория принятия решений 10 Юдович, В. И. Математические модели естественных наук: учебное пособие / В. И. Юдович.— 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011 .— 335 с.: ил. 20 

   Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: учебное пособие / И. Л. 
Акулич.— Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009 .— 347 с. : ил., табл. 20 

   
Лабскер, Л. Г.Теория игр в экономике: (практикум с решениями задач) : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко ; под ред. 
Л. Г. Лабскера .— 2-е изд., стер. — Москва: Кнорус, 2013 .— 259 с.. 

88 

   

Кашина, О. И. Методы оптимизации : учебное пособие / О. А. Кашина, А. И. Кораблев ; Казан.  
гос. ун-т, Фак. вычисл. математики и кибернетики.— К. : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008 

Ч. 2: Численные методы решения экстремальных задач.— Казань : [Казанский (Приволжский) 
федеральный университет], 2011 .— 143 с. 

76 

   

Тутубалин, П. И. Теория принятия решений : учебное пособие / П.И. Тутубалин, Л.Т. Моисеева ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ".— Казань: [Изд-во 

Казанского государственного технического университета], 2012 .— 67 с.: ил. 

Доп-3 

26 Микроскопия наноструктур 5 
Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий: методы и применение, под ред. У. Жу, 

Ж. Л. Уанга ; пер. с англ. –М.: Бином. Лаборатория знаний,  2013. -  582 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8689 

ЭБС «Лань» 

   Свищев, Г. М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки/Г. М. Свищев – 
М. Физматлит,  2011.-120 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5292 ЭБС «Лань» 

   Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. Изд.2-е, ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/262/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4036
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51931
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=178874
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8689
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5292
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исправленное. – М.: Физматлит, 2009. - 416 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173 

   Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ/ М. М. Криштал, 
И. С. Ясников, В. И. Полунин, А. М. Филатов, А. Г. Ульяненков. – М.:Техносфера, 2009. - 208 с. Доп-2 

   
Справочник по микроскопии для нанотехнологии: перевод с английского / Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям ; под ред. Нан Яо, Чжун Лин Ван 
; науч. ред. рус. изд. И. В. Яминский .— М. : Научный мир, 2011 .— 711, [6] л. цв. ил. 

Доп-1 

27 Теория некристаллических 
сред 10 

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 

   
Еремин, М.В. Микроскопические модели в конденсированных средах [Электронный ресурс] // 
Учебное пособие. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 113с. 

Режим доступа http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 
ЭР КФУ 

   Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учебное пособие / Г. И. Епифанов.— Издание 4-е, 
стереотипное.— Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011 .— 288 с.: ил. 5 

   Дёминов Р.Г. Электронный транспорт в твёрдых телах. – Казань, 2008. - 37с. 
http://kpfu.ru/docs/F1572935065/ETSS.pdf ЭР КФУ 

   
Тагиров Л.Р., Кочелаев Б.И., Дёминов Р.Г., Усеинов Н.Х. Приложения двухвременных 

термодинамических функций Грина в физике твердого тела (Конспект лекций на английском 
языке). – Казань. 2012,  - 101с. http://kpfu.ru/docs/F237569143/Application_of_Green_functions.pdf 

ЭР КФУ 

28 Квантовые компьютеры 5 Щука А.А. Наноэлектроника. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 342 
c.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4357 ЭБС «Лань» 

   
Шишкин, Г.Г., Агеев, И.М., Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства: учебное 

пособие. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 408 c. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id= 3147 

ЭБС «Лань» 

   Игнатов А.Н., Микросхемотехника и наноэлектроника. - "Лань", 2011. - 528 c. 
http://e.lanbook.com/view/book/2035/ ЭБС «Лань» 

   Холево, А. С. Квантовые системы, каналы, информация / А. С. Холево.— М.: МЦНМО, 2010 .— 
327 с. Доп. -1 

   

Бройер, Х.-П. Теория открытых квантовых систем / Х.-П. Бройер, Ф. Петруччионе ; пер. с англ.: 
С.А. Нуянзин, Я.А. Герасименко ; под. науч. ред. и с доп. д.ф.-м.н. Ю.И. Богданова.— Москва; 
Ижевск: Институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 2010 .— 

824 с.: ил. 

Доп. -1 

29 
Теория коллективных 

возбуждений в 
конденсированных средах 

20 Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. 
Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—213 с. 36 

   Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния. – М.: Бином. Лаборатория знаний,  2011. – 
293 с. http://e.lanbook.com/view/book/4372/ ЭБС «Лань» 

   Абрикосов А.А. Основы теории металлов М. Физматлит. - 2010. -  600 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2093/ ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc
http://kpfu.ru/docs/F1572935065/ETSS.pdf
http://kpfu.ru/docs/F237569143/Application_of_Green_functions.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4357
http://e.lanbook.com/view/book/4372/
http://e.lanbook.com/view/book/2093/


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011200.68 «Физика», реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

83 

   
Еремин, М.В. Микроскопические модели в конденсированных средах // Учебное пособие. – 

Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 113с. 
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 

ЭР КФУ 

   

Хусаинов, М.Г. Квантовая физика конденсированного состояния: учебное пособие / М. Г. 
Хусаинов, Е. Л. Парфенова, Л. А. Терентьева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. 

А Н. Туполева-КАИ".— Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013.—117, [4] с. 

Доп-1 

30 Теоретические основы 
спинтроники 25 Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. 

Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—213 с. 36 

   Аплеснин С.С. Основы спинтроники. - СПб.:  Лань, 2010. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/551/ ЭБС «Лань» 

   Барыбин А.А., Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-технологические основы макро-, микро- 
и наноэлектроники.  – М.: Физматлит, 2011. – 784с. http://e.lanbook.com/view/book/5258/ ЭБС «Лань» 

   Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учебное пособие / Г. И. Епифанов.— Издание 4-е, 
стереотипное.— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .— 288 с. : ил. 5 

   Новотный, Л. Основы нанооптики: перевод с английского / Л. Новотный, Б. Хехт; Пер. с англ. А. 
А. Коновко, О. А. Шутовой; Под ред. В. В. Самарцева.— М.: Физматлит, 2009 .— 484 с.: ил. 5 

   Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния. - М.: Бином. Лаборатория знаний,  2011. – 
293 с. http://e.lanbook.com/view/book/4372 ЭБС «Лань» 

31 Квантовая теория 
неравновесных процессов 25 

Еремин, М. В. Микроскопические модели в конденсированных средах/ М. В. Еремин, Учебное 
пособие. – Казань: Изд. КГУ, 2011, - 113с. 

http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 
ЭР КФУ 

   
Хамзин А.А., Нигматуллин Р.Р. Метод неравновесного статистического оператора и его 

приложения к кинетике изинговских магнетиков. - Казань: Изд-во Казанского Университета, 
2011. - 87 с. http://kpfu.ru/portal/docs/F726314524/nonequilibrium_statistical_operator.pdf 

ЭР КФУ 

   Борисёнок С.В., Кондратьев А.С. Квантовая статистическая механика. М.: Физматлит, 2011. - 
136 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2672/ ЭБС «Лань» 

   Квасников, И. А Введение в теорию электропроводности и сверхпроводимости / И. А. 
Квасников.— Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2010] .— 212 с.: ил. Доп-1 

   Квасников, И. А. Квантовая статистика / И.А. Квасников.— М.: URSS: [КРАСАНД, 2011].—569 
с. Доп-1 

32 Кооперативные и 
когерентные явления 10 

Еремин, М. В. Микроскопические модели в конденсированных средах/ М. В. Еремин, Учебное 
пособие. – Казань: Изд. КГУ, 2011, - 113с. 

http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 
ЭР КФУ 

   
Квеглис, Л. И. Диссипативные структуры в тонких нанокристаллических пленках. Монография / 

Л. И. Квеглис, В. Б. Кашкин ; отв. ред. В. Ф. Шабанов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 
204 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441845 

ЭБС «Знаниум» 

   Кузнецов, С. И. Элементы физической кинетики. Курс физики с примерами решения задач: ЭБС «Знаниум» 

http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc
http://e.lanbook.com/view/book/551/
http://e.lanbook.com/view/book/5258/
http://e.lanbook.com/view/book/4372
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F726314524/nonequilibrium_statistical_operator.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441845
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учебное пособие / С. И. Кузнецов, В. В. Каплин, С. Р. Углов; Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2011. - 77 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417642 

   
Ландау, Л.Д. Курс теоретической физики. Т. 9. Статистическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. 

Лифшиц, Л.П. Питаевский; - М.: Физматлит, 2001. – 616  
с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2230 

Доп 

   
Ландау, Л.Д. Курс теоретической физики. Т. 9. Статистическая физика. Ч. 2. Теория 

конденсированного состояния / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. - М.: Физматлит, 2004. – 496 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2235 

Доп 

33 Причинная термодинамика 
и статистика 5 Новиков И.И. Термодинамика. - М.: Изд-во «Лань», 2009. - 592 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=286  

   Иродов И.Е., Физика макросистем. Основные законы. - M.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
- 211 с.  http://e.lanbook.com/view/book/4393/ ЭБС «Лань» 

   
Максвелл Дж.К. Труды по кинетической теории. Пер. с англ. под ред. Веденяпина В.В., Орлова 

Ю.Н. - М.: "Бином. Лаборатория знаний", 2012. - 406 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4396 

ЭБС «Лань» 

   Садовский, М.В.. Диаграмматика. Издание 2, "ИКИ", Москва - Ижевск, 2005. – 282 с.. 
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf Доп 

   Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. Издание 5-е, дополненное. - М.: Изд-во 
МЭИ, 2009. – 296с. Доп. - 1 

34 Нанофотоника 10 
Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие : в 2 томах] / 

Б. Салех, М. Тейх ; пер. с англ. В. Л. Дербова.— Долгопрудный: Интеллект, 2012 . 
Т. 1 .— 2012 .— 759 с., [4] л. ил. 

11 

   
Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / 

Б. Салех, М. Тейх ; пер. с англ. В. Л. Дербова.— Долгопрудный: Интеллект, 2012 . 
Т. 2 .— 2012 .— 780 с.: ил. 

11 

   Новотный, Л. Основы нанооптики: перевод с английского / Л. Новотный, Б. Хехт; Пер. с англ. А. 
А. Коновко, О. А. Шутовой; Под ред. В. В. Самарцева.— М.: Физматлит, 2009 .— 484 с.: ил. 5 

   Климов, В. В. Наноплазмоника / В. В. Климов.— Издание 2-е, исправленное.— М.: Физматлит, 
2010 .— 480 с. : ил., цв. ил. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2204 ЭБС «Лань» 

   
Гаврилов А.В. и др. Дифракционная нанофотоника / [Гаврилов А. В., Головашкин Д. Л., 

Досколович Л. Л. и др.]; под ред. В. А. Сойфер.— М.: Физматлит, 2011 .— 679 с.: ил. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5296 

ЭБС «Лань» 

35 Теория сильно-
коррелированных систем 10 

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 

   Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / Ю. В. 
Петров.— Долгопрудный: Интеллект, 2013.—213 с. 36 

   Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учебное пособие / Г. И. Епифанов.— Издание 4-е, 5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417642
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2230
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2235
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4396
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2204
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5296
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стереотипное.— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .— 288 с. : ил. 

   

Тагиров Л.Р., Кочелаев Б.И., Дёминов Р.Г., Усеинов Н.Х. Приложения двухвременных 
термодинамических функций Грина в физике твердого тела (Конспект лекций на английском 

языке). – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2012. – 101с.    
http://kpfu.ru/docs/F237569143/Application_of_Green_functions.pdf 

ЭР КФУ 

   
Еремин, М.В. Микроскопические модели в конденсированных средах // Учебное пособие. – 

Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 113с.  
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 

ЭР КФУ 

   Садовский, М.В.. Диаграмматика. Издание 2, "ИКИ", Москва - Ижевск, 2005. – 282 с.. 
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf Доп 

36 Теория оптических спектров 5 
Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / 

Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова.— Долгопрудный: Интеллект, 2012 
Т. 1 .— 2012 .— 759 с., [4] л. ил. 

11 

   
Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / 

Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова.— Долгопрудный: Интеллект, 2012 
Т. 2 .— 2012 .— 780 с.: ил. 

11 

   
Зарипов, М. М. Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах: 
курс лекций / М. М. Зарипов.— Казань : Казанский государственный университет, 2009 .— 212 

с.: ил. 
17 

   Хамермеш, М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам/М. Хамермеш. - М.: 
Либроком, 2010 .— 584 с.: вкл. 54 

   Фриш С.Э. Оптические спектры атомов. / С.Э. Фриш. - С.-Пб.: «Лань», 2010. - 640 с. // 
http://e.lanbook.com/view/book/625/ ЭБС «Лань» 

37 Теория струн и суперструн 5 Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. -  М.: Физматлит, 2009. - 158 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 ЭБС «Лань» 

   Степаньянц К.В. Классическая теория поля. -  М.: Физматлит, 2009. - 544 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2328 ЭБС «Лань» 

   Высоцкий М.И. Лекции по теории электрослабых взаимодействий. - М.: Физматлит, 2011. - 152 
с. http://e.lanbook.com/view/book/2712/page3/ ЭБС «Лань» 

   
Бернштейн, Лейтес Д.А., Шандер, Семинар по суперсимметриям, Т. 1. Алгебра и анализ. 

Основные факты, Под ред. Д. А. Лейтеса и с дополнениями В. В. Молоткова - М.: МЦНМО, 
2011. - 410 с. http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_491623  (сайт РФФИ) 

Доп 

   

Цвибах Б. Начальный курс теории струн / Бартон Цвибах ; предисл. лауреата Нобел. премии по 
физике Дэвида Гросса ; пер. со 2-го расшир. и доп. англ. изд.: [А.В. Берков, К.Б. Алкалаев] ; под 

ред. и с предисл. д.ф.-м.н., проф. И.Я. Арефьевой и д.ф.-м.н., проф. проф. В.И. Санюка.— 
Москва : URSS: [Едиториал УРСС, 2011] .— 780 с.: ил. 

Доп. - 1 

38 Фотонные кристаллы 5 
Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / 

Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова.— Долгопрудный: Интеллект, 2012 . 
Т. 1 .— 2012 .— 759 с., [4] л. ил. : ил., портр. 

11 

http://kpfu.ru/docs/F237569143/Application_of_Green_functions.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc
http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/DATA/Diagrammatica.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2328
http://e.lanbook.com/view/book/2712/page3/
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_491623
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Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / 

Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова.— Долгопрудный: Интеллект, 2012 . 
Т. 2 .— 2012 .— 780 с. : ил. 

11 

   Новотный, Л. Основы нанооптики: перевод с английского / Л. Новотный, Б. Хехт ; Пер. с англ. 
А. А. Коновко, О. А. Шутовой; Под ред. В. В. Самарцева.— М.: Физматлит, 2009 .— 484 с.: ил. 5 

   
Климов, Василий Васильевич. Наноплазмоника / В. В. Климов .— Издание 2-е, исправленное .— 

Москва : Физматлит, 2010 .— 480 с. : ил., цв. ил. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2204 

ЭБС «Лань» 

   
Гаврилов А.В. и др. Дифракционная нанофотоника / [Гаврилов А. В., Головашкин Д. Л., 

Досколович Л. Л. и др.] ; под ред. В. А. Сойфер .— Моска : ФИЗМАТЛИТ, 2011 .— 679 с. : ил. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5296 

ЭБС «Лань» 

39 Кристаллография 5 Хамермеш, М. Теория групп и ее применение к физическим проблемам. Хамермеш, М.; 
Данилов, Ю. А., - М.: Либроком, 2010. – 584с. 54 

   Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния. - М.: Бином. Лаборатория знаний,  2011. – 
293 с. http://e.lanbook.com/view/book/4372 ЭБС «Лань» 

   
Савельев И.В., Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц., СПб., Лань, 2011. – 384с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708 

ЭБС «Лань» 

   Матухин В.Л., Ермаков В.Л., Физика твердого тела., СПб.: Лань, 2010.  -
224с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=262 ЭБС «Лань» 

   Савельев И.В., Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела., СПб., Лань, 2011. -  320с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2040 ЭБС «Лань» 

40 
Дополнительные главы 

неорганической и 
органической химии 

5 Методические рекомендации по изучении курса "Химия", Ч. 1. Практические занятия, сост. 
Космодемьянская, С.С., Казань: ТГГПУ, 2009. – 51с. 100 

   Артеменко А.И. Органическая химия для нехимических направлений подготовки. - СПб.: Лань, 
2013. - 608 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38835 ЭБС «Лань» 

   
Органическая химия: в 4-х частях : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Химия" / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин 
.— 5-е изд. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Ч. 1 .— [2014] .— 566, [1] с.: ил. ((Ч. 1)) 

50 

   

Органическая химия: в 4-х частях : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Химия" / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин 

.— 5-е изд. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 
Ч. 2 .— [2013] .— 622, [1] с.: ил ((ч. 2)). 

50 

   Органическая химия : в 4-х частях : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Химия" / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин 

50 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2204
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5296
http://e.lanbook.com/view/book/4372
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=262
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2040
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38835
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; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 
Ч. 3 .— 2-е изд. — [2014] .— 543, [1] с. 

   

Органическая химия : в 4-х частях : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Химия" / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 

Бутин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 
Ч. 4 .— [2014] .— 722, [4] с. : ил.. 

50 

41 Биофизика 2 
Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М. Физика и биофизика. – Москва: Издательская группа 

«Гэотар-Медиа», 2010. – 480 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Волькенштейн М.В. Биофизика. – СПб.:Издательство "Лань", 2012. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898 ЭБС «ЛанЬ» 

   
Медицинская и биологическая физика. Практ.: Учеб. пос. / В.Г.Лещенко, Г.К.Ильич и др.; Под 

ред. В.Г.Лещенко - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Минск.: Нов. знание, 2013 - 334 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406747 

35 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 

   
Антонов В. Ф., Коржуев А. В. Физика и биофизика: краткий курс: учеб. пособие. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 288 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420430.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

42 Протеомика 2 Примроуз С., Тваймен Р. Геномика. Роль в медицине. – М.: «Бином. Лаборатория знаний»,  2-е 
изд.,  2014. - 276 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563 ЭБС «Лань» 

   
Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии: учебное пособие. 

Мутовин Г.Р. 3-е изд., перераб. и доп. 2010. - 832 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411520.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Клиническая биохимия: учебное пособие. Бочков В.Н., Добровольский А.Б., Кушлинский Н.Е. и 

др. / Под ред. В.А. Ткачука. 3-е изд., испр. и доп. 2008. - 264 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407332.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Клиническая генетика: учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина; Под ред. Н. П. 

Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 592 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426760.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

43 

Менеджмент научно-
образовательных проектов в 

области медицинской 
физики 

2 Зенин, И. А. Предпринимательское право: учебник для вузов / И. А. Зенин .— 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Юрайт: Высшее образование, 2009 .— 735, [1] с. 8 

   Ситдикова, Р. И. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Р. И. Ситдикова.— 226 
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Казань: Казанский университет, 2011 .— 126 с. 

   

Иванова Е.В. Гражданское право. Учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Обязательственное право. Полный 

курс. – Москва: Книжный мир, 2011. – 816 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=be&currBookId=8210&ln=ru 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

   

Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. 

гражд. права ; [В. А. Белов и др.] ; отв. ред. проф. Е. А. Суханов .— 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Статут, 2011 .— 314, [1] с. 

1 

   
Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. проф. С.Д. 

Резника - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244308 

ЭБС «Знаниум» 

44 
Правовые аспекты 

деятельности в области 
медицинской физики 

 Медицинское право: учебное пособие. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 2011. - 352 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418451.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Предпринимательское право: учебник для вузов / И. А. Зенин .— 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Юрайт : Высшее образование, 2009 .— 735, [1] с. 1 

   Ситдикова, Р. И. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Р. И. Ситдикова.— 
Казань: Казанский университет, 2011 .— 126 с. 226 

   

Иванова Е.В. Гражданское право. Учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Обязательственное право. Полный 

курс. – Москва: Книжный мир, 2011. – 816 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=be&currBookId=8210&ln=ru 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

   

Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. 

гражд. права ; [В. А. Белов и др.] ; отв. ред. проф. Е. А. Суханов .— 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Статут, 2011 .— 314, [1] с. 

1 

45 Ядерная магнитно-
резонансная метабономика 2 Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html 

1 
ЭБС 

«Консультант 
студента» 

   
Клиническая биохимия: учебное пособие. Бочков В.Н., Добровольский А.Б., Кушлинский Н.Е. и 

др. / Под ред. В.А. Ткачука. 3-е изд., испр. и доп. 2008. - 264 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407332.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 

Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415230 

ЭБС «Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=be&currBookId=8210&ln=ru
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James Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, University of Cambridge, Department of Chemistry, 
Published by John Wiley & Sons, 2010 

http://www-keeler.ch.cam.ac.uk/lectures/index.html 
http://rsc.anu.edu.au/~go/lectures/CHEM3204/Keeler_chapters.pdf  

Доп 

   

Roger S. Macomber, A Complete Introduction to Modern NMR Spectroscopy 
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-

04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger
%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf  

Доп 

46 
Ядерный магнитный 

резонанс биологических 
объектов 

 
Квантовая механика и квантовая химия : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности ВПО 020101.65 "Химия" / А. И. Ермаков.— Москва: 
Юрайт, 2014 .— 555 с. 

2 

   
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/catalog.php?bookinfo=469025 

ЭБС «Знаниум» 

   
Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 

Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415230 

ЭБС «Знаниум» 

   

James Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, University of Cambridge, Department of Chemistry, 
Published by John Wiley & Sons, 2010 

http://www-keeler.ch.cam.ac.uk/lectures/index.html 
http://rsc.anu.edu.au/~go/lectures/CHEM3204/Keeler_chapters.pdf  

Доп 

   

Roger S. Macomber, A Complete Introduction to Modern NMR Spectroscopy 
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-

04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger
%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf  

Доп 

47 Радиационная физика в 
медицине 2 

Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. 2013. - 
648 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html 
 

   

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. 
http://znanium.com/bookread.php?book=218015 

ЭБС «Знаниум» 

   
Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 2013. - 208 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) : учебник для студентов 
вузов / Ю. Б. Кудряшов; под ред. В. К. Мазурика, М. Ф. Ломанова .— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004 

.— 448 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2379 

 

http://rsc.anu.edu.au/~go/lectures/CHEM3204/Keeler_chapters.pdf
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf
http://rsc.anu.edu.au/~go/lectures/CHEM3204/Keeler_chapters.pdf
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf
http://ftp.kdis.edu.cn/211-xkkr-04/doc/fineCourses/A%20Complete%20Introduction%20to%20NMR%20Spectroscopy%20%28Roger%20S%5B1%5D%5B1%5D.%20Macomber%29.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=218015
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Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения: 

Учебник для вузов / Ю.Б. Кудряшов, Ю.Ф. Перов, А.Б. Рубин.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 184 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2221 

Доп 

48 Основы радиационной 
химии  

Радиационная гигиена: учебник для вузов. Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. 2010. - 
384 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414835.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / С.К. Терновой, В.Е. Синицын. - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 304 с 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413920.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 2013. - 208 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Воробьева, В. В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 

Воробьева. - М.: Университетская книга; Логос, 2009. - 360 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468317 

ЭБС «Знаниум» 

   

Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) : учебник для студентов 
вузов / Ю. Б. Кудряшов; под ред. В. К. Мазурика, М. Ф. Ломанова .— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004 

.— 448 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2379 

Доп -2 
 

49 Ядерная физика в медицине 
и биологии 2 

Основы клинической радиобиологии [Текст] : учебное пособие / [М. Бауманн и др.] ; под ред.: 
М. С. Джойнера, О. Дж. ван дер Когеля ; пер. с 4-го англ. изд. И. В. Филипповича ; под общ. ред. 

Е. Б. Бурлаковой, Е. В. Кижаева. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 600 с.: ил. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8800 

ЭБС «ЛанЬ» 

   

Экспериментальная ядерная физика: учебник : [в 3 т.] / К. Н. Мухин.— Изд. 7-е, стер. — Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2009 

Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т. 1. Физика атомного ядра 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277 

Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т. 2. Физика ядерных реакций 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=279 

Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т. 3. Физика элементарных частиц 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=280 

ЭБС «Лань» 

   

Кудряшов, Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) : учебник для студентов 
вузов / Ю. Б. Кудряшов; под ред. В. К. Мазурика, М. Ф. Ломанова .— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004 

.— 448 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2379 

Доп 

   
Воробьева, В. В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 

Воробьева. - М.: Университетская книга; Логос, 2009. - 360 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468317 

ЭБС «Знаниум» 

   Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е. 
Труфанова. 2013. - 208 с. 

ЭБС 
«Консультант 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=279
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145.html студента» 

50 Физические принципы 
визуализации в медицине 2 

Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и 
др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429891.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

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. 
http://znanium.com/bookread.php?book=218015#none 

ЭБС «Знаниум» 

   
Лучевая диагностика (МРТ, КТ, УЗИ, ОФЭКТ и ПЭТ) заболеваний печени: руководство. 

Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Фокин В.А. / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2008. - 264 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407424.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

Церебральный инсульт. Нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности различных 
методов лечения: атлас исследований. Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. 2012. - 

152 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421871.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   J.P.Hornak. Вasics of MRI в переводе И.Н.Гиппа Электронный ресурс www.cis.rit.edu/htbooks/mri/  

51 
Принципы и системы 

адресной доставки 
лекарственных препаратов 

2 Волькенштейн М.В. Биофизика. – СПб.:Издательство "Лань", 2012. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898 ЭБС «Лань» 

   
Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 1104 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431689.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

Фармакология : рабочая тетр. к практ. занятиям : учеб. пособие [для студентов учреждений 
высш. проф. образования, обучающихся по специальности "Фармация"] / В. Е. Петров, В. Ю. 
Балабаньян; Под ред. Р. Н. Аляутдина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

292 c. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426739.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 

   

Хлусов И.А., Чучалин В.С., Хоружая Т.Г. Принципы создания и функционирования систем 
доставки лекарственных средств. – Издательство Томского политехнического университета, 

2009, 81 с. 
http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab1/princip

y_sozdaniya_and_funkcionirov_zac.pdf 

 

52 
Актуальные вопросы 
клиники внутренних 

болезней 
2 Стрюк Р.И. Маев И.В.  Внутренние болезни: учебник // 2-е изд.е, испр. и доп. - 2013. - 514 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425169.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Макоскин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. Внутренние болезни: учебник // М.: ГЭОТАР-
Медиа. - 2013. - 768 с. 

ЭБС 
«Консультант 

http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/
http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab1/principy_sozdaniya_and_funkcionirov_zac.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab1/principy_sozdaniya_and_funkcionirov_zac.pdf
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425763.html студента» 

   
Люсов В.А., Байкова О.А., Евсиков Е.М. и др. Госпитальная терапия. Курс лекций: учебное 

пособие / Под ред. Люсова В.А. //2010. - 480 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413098.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. 

Мартынова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 c. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414217.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Пропедевтика внутренних болезней : учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / Н. А. Мухин, В. С. 

Моисеев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 848 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427699.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

53 Диффузия и релаксация в 
биомолекулярных системах 2 Волькенштейн М.В. Биофизика. – СПб.:Издательство "Лань", 2012. - 608 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898 ЭБС «Лань» 

   
Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М. Физика и биофизика. – Москва: Издательская группа 

«Гэотар-Медиа», 2010. – 480 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
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/catalog.php?bookinfo=469025 

ЭБС «Знаниум» 

   
Бакунин О.Г. Турбулентность и диффузия. От хаоса к структурам, 2010. – М.: ФИЗМАТЛИТ - 

235 с 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48259 

ЭБС «»Лань» 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 

54 Фармакология 2 
Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник для вузов.- Москва, ГЭОТАР МЕД; Изд. 10-е, 2010.- 752 

с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408506.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Клиническая фармакология : учебник / Под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1056 с 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427149.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 1104 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431689.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

Фармакология : рабочая тетр. к практ. занятиям : учеб. пособие [для студентов учреждений 
высш. проф. образования, обучающихся по специальности "Фармация"] / В. Е. Петров, В. Ю. 
Балабаньян; Под ред. Р. Н. Аляутдина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

292 c. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426739.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 
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55 Молекулярная патология и 
диагностика 2 

Пропедевтика и частная патология внутренних болезней: учебное пособие. Обрезан А.Г., Бобров 
Л.Л., Дударенко С.В. 2-е изд., перераб. и доп. 2010.- 352 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299004564.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Молекулярная онкология : от вирусной теории к лечению рака / Ф.Л. Киселёв, Е.Н. Имянитов, 
Н.П. Киселёва, Е.С. Левина ; Рос. онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина [и др.] .— Москва : 

ГЕОС, 2013 .— 151 с. 
1 

   
Синдромная патология, дифференциальная диагностика и фармакотерапия: Учебное пособие / 

Г.Д. Тобулток, Н.А. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451056 

ЭБС «Знаниум» 

   
Нахаева, В. И. Практический курс общей генетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов биологических специальностей педагогических высших учебных заведений / В. И. 

Нахаева. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 210 с. 
2? 

   Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 032400 "Биология". – М.: Академия, 2005. – 396 с. 13 

56 
Математическое 
моделирование 

биологических процессов 
2 

Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.И. Динамические системы и модели в биологии. – 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 400 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2119 
ЭБС «Лань» 

   Волькенштейн М.В. Биофизика. – СПб.:Издательство "Лань", 2012. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898 ЭБС «Лань» 

   
Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. – М.: 

Лань, 2011. – 736 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650 

ЭБС «Лань» 

   Тарасевич Ю.Ю.Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс. – М.: URSS, 
2012. – 148 c. 39 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 

57 Биомеханика 2 

Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учебное пособие / Л.П.Шершнева, 
Т.В.Пирязева, Л.В.Ларькина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160 

с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=278943 

ЭБС «Знаниум» 

   
Кроненберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике. Учебное пособие, 2011. – М.: Советский 

спорт. – 206 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4095 

ЭБС «Лань» 

   
Антонов В. Ф., Коржуев А. В. Физика и биофизика: краткий курс: учеб. пособие. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 288 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420430.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 

   Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: учебник / Под ред. Л.Л. ЭБС 
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Колесникова, С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко, В.П. Дегтярева. 2009. - 304 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411117.html 

«Консультант 
студента» 

58 Оптика и лазерная физика в 
медицине 2 

Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / В.В.Тучин.— Москва: 
Физматлиб, 2010 .— 499 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2350 
ЭБС «Лань» 

   Айбатов Д.Л., Морозов Г.А., Морозов О.Г., Садеев Т.С. Физические основы волоконной 
оптики.-  Новое знание, 2011.-153 с. 1 

   Б.Салех, М. Тейх Оптика и фотоника. Принципы и применения.-Т1.- Долгопрудный: 
Издательский дом Интеллект, 2012. - 760 с. 11 

   Б.Салех, М. Тейх Оптика и фотоника. Принципы и применения.-Т2.- Долгопрудный: 
Издательский дом Интеллект, 2012. - 760 с. 11 

   
Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб.2013. -

 648 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

59 Компьютерная томография 2 Лучевая диагностика: учебник / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 496 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425152.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429891.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Лучевая терапия: учебник. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. и др. / Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 2013. - 208 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425145.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

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. 
http://znanium.com/bookread.php?book=218015 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Физика и биофизика: учебник. Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М. 2010. - 480 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

60 

Эмиссионная томография: 
позитрон эмиссионная 

томография и однофазная 
эмиссионная компьютерная 

томография 

2 
Канюков В.Н.Медицинское диагностическое оборудование : учебное пособие.  Оренбургский 

государственный университет. 2010 год, г. Оренбург. 108 c. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=B5&currBookId=8978&ln=ru 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

   
Джойнер М.С., Когель О.Дж. ван дер. Основы клинической радиобиологии. / БИНОМ. 

Лаборатория знаний / 2013 год, Москва. - 607 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= B8&currBookId=8140&ln=ru 

ЭБС 
«Библиороссика

» 
   Внедрение новых технологий в медицинских организациях зарубежный опыт и российская ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3a+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&currBookId=8978&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%20B8&currBookId=8140&ln=ru
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практика / Отв. ред. Шишкин С. В. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 
273 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=3a+&currBookId=9892&ln=ru 

«Библиороссика
» 

   

Л.З. Магсумова, Г.В. Ефремова, А.А. Александров РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИВ РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН //Вестник Башкирского государственного медицинского университета, 2013 
год, №2 

http://e.lanbook.com/view/journal/116678/page3/ 

ЭБС «Лань» 

   Лучевая диагностика: учебник / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 496 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425152.html 

. ЭБС 
«Консультант 

студента» 

61 
Методы обработки 

медицинских изображений 
и сигналов 

2 
Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики: Учеб. пособие Т. 3.Колебания и волны. Оптика. 

Атомная и ядерная физика, 2009. – М.: ФИЗМАТЛИТ. – 656 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2239  

ЭБС «Лань» 

   
Онучин, А. П. Экспериментальные методы ядерной физики = Experimental methods of nuclear 

physics : [учебное пособие] / А. П. Онучин.— Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010 .— 219 с. 
 

1 

   Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. 2013. - 
648 с.  http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html  

. ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

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. http://znanium.com/bookread.php?book=218015#none  
 

ЭБС «Знаниум» 

   
Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами: учебное пособие. Федорова 

В.Н., Фаустов Е.В. 2010. - 592 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414231.html 

. ЭБС 
«Консультант 

студента» 

62 

Электронная парамагнитно-
резонансная спектроскопия 

и томография в 
биомедицинских 
исследованиях 

2 Зарипов, М. М. Основы теории спектров электронного парамагнитного резонанса в кристаллах : 
курс лекций / М. М. Зарипов.- Казань : Казанский государственный университет, 2009 .- 212 с. 17 

   

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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 

ЭБС «Знаниум» 

   
Внутренние болезни: Учебник / В.П. Царев, И.И. Гончарик. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2013. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009049-8, 
500 экз.   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420107  

ЭБС «Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9E%D1%82%D0%B2.+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%A1.+%D0%92.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85+%3a+&currBookId=9892&ln=ru
http://e.lanbook.com/view/journal/116678/page3/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2239
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html
http://znanium.com/bookread.php?book=218015#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420107
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Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. 2013. - 

648 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

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. 
http://znanium.com/bookread.php?book=218015#none 

ЭБС «Знаниум» 

63 
Ядерная магнитно-

резонансная 
микротомография 

2 
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/catalog.php?bookinfo=469025 

ЭБС «Знаниум» 

   
Квантовая механика и квантовая химия : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности ВПО 020101.65 "Химия" / А. И. Ермаков .— Москва 
: Юрайт, 2014 .— 555 с. 

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. 
http://znanium.com/bookread.php?book=218015#none 

ЭБС «Знаниум» 

   
Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. 2013. - 

648 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   Лучевая диагностика: учебник / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 496 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425152.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

64 Биомембранология 2 Волькенштейн М.В. Биофизика. – СПб.: «Лань". 2012. – 
608с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898 ЭБС «Лань» 

   
Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. 2013. - 

648 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424841.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html 
ЭБС 

«Консультант 
студента 

   Плутахин Г. А., Кощаев А. Г. Биофизика. – СПб.: Лань, 2012. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4048 ЭБС «Лань» 

   
Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М. Физика и биофизика. – Москва: Издательская группа 

«Гэотар-Медиа», 2010. – 480 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента 

65 
Информационные 

технологии и 
статистические методы в 

2 
Физиология возбудимых тканей и центральной нервной системы : руководство к практическим 

занятиям по физиологии человека и животных / [Т. А. Аникина и др. ; науч. ред. - Ф. Г. 
Ситдиков, д.б.н., проф.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 

8 
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биомедицинских 
исследованиях 

гуманитар.-пед. ун-т" .— Казань : [ТГГПУ], 2011 .— 95, [1]с. 

   
Физиология сердечно-сосудистой системы : учебник / В.Л. Журавлев, Т.А. Сафонова ; С.-
Петерб. гос. ун-т .— Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного 

университета, [2011] .— 143, [1] с. 
10 

   
Сравнительная физиология животных : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 110401 - "Зоотехния" / [А. А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. 

Ксенофонтов и др.] .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2010 .— 414 с. 
40 

   
Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. – М.: 

Лань, 2011. – 736 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650 

ЭБС «Лань» 

   
Основы высшей математики и математической статистики: учебник. Павлушков И.В. и др. 2-е 

изд., испр. 2012. - 432 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415771.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

66 Молекулярная патология и 
диагностика 2 

Молекулярная онкология : от вирусной теории к лечению рака / Ф.Л. Киселёв, Е.Н. Имянитов, 
Н.П. Киселёва, Е.С. Левина ; Рос. онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина [и др.] .— Москва : 

ГЕОС, 2013 .— 151 с. 
1 

   
Патология в 2-х томах: учебник / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 1024 с.  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412800.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Нейродегенеративные заболевания : фундаментальные и прикладные аспекты / [Александров 
А.В., Алесенко А.В., Анциперов А.В. и др.] ; под ред. акад. М.В. Угрюмова ; Рос. акад. наук, 

Отд-ние биол. наук .— Москва : Наука, 2010 .— 446, [1] с. 
1 

   

Патофизиология. Задачи и тестовые задания: учебно-методическое пособие / П.Ф.Литвицкий, 
В.А. Войнов, С.В. Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. 

П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424834.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии: учебное пособие. 

Мутовин Г.Р. 3-е изд., перераб. и доп. 2010. - 832 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411520.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

67 Обзор современных 
медицинских технологий 2 

Высокие технологии в инсулинотерапии сахарного диабета / Под общей редакцией А.В. 
Древаля, О.С. Медведева, С.И. Мухина, А.А. Сеид-Гусейнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2353.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Примроуз С., Тваймен Р. Геномика. Роль в медицине. - Издательство: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2-е изд.,  2014. - 276 с. ISBN: 978-5-9963-2309-8 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563 

ЭБС «Лань» 

   
Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии: учебное пособие. 

Мутовин Г.Р. 3-е изд., перераб. и доп. 2010. - 832 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411520.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 
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Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429891.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

Биология стволовых клеток и клеточные технологии: [учебник]: для студентов медицинских 
вузов: в 2 т./ под ред. акад. РАН и РАМН М.А. Пальцева – М.: Медицина Шико, 2009. 

Т.1 – 272 с.; 
 

Т.2 - 455 с. 

 
 

3 
 

3 

68 Биоконструкции и 
наноматериалы в медицине 2 

Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии: учебноепособие. 
Мутовин Г.Р. 3-е изд., перераб. и доп. 2010. - 832 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411520.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   
Сергеев Н.М. Нанохимия: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 020100 

(510500)- Химия и по специальности 020101 (011000)- Химия / Г. Б. Сергеев .— [3-е изд.].— 
Москва: Книжный дом Университет, 2009 .— 333 с. : ил., табл. 

10 

   

Биология стволовых клеток и клеточные технологии: [учебник]: для студентов медицинских 
вузов: в 2 т. / под ред. акад. РАН и РАМН М.А. Пальцева.— Москва: Медицина: Шико, 2009 . 

Т. 1 / [Пальцев М. А, акад. РАМ и РАМН, Акчурин Р. С., д.м.н., проф., акад. РАМН, 
Александрова М. А., д.б.н. и др.] .— 2009 .— 272 с.: цв. ил. 

Т. 2 / [Парфенова Е.В., Трактуев Т.О., Ткачук В.А. и др.].— 2009 .— 455 с. : ил., цв. ил. 

 
 

3 
 

3 

   Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития. – М.: Научный мир, 2011. – 
149 с. 4 

   

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. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441543 

ЭБС «Znanium» 

69 
Современные достижения 

магнитно-резонансной 
томографии 

2 
Канюкова, В. Н. Медицинское диагностичекое оборудование: учебное 

пособие / В.Н. Канюкова, Р.Ш. Тайгузин; Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург: ОГУ, 2010, - 112с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =8978&ln=ru 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

   Лучевая диагностика: учебник / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 496 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425152.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

   

Артикуляторные базы коренных тюркских этносов Южной Сибири (по данным МРТ и 
цифровой рентгенографии) / И.Я. Селютина [и др.]; отв. ред. Н.Н. Широбокова; Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т филологии, Ин-т «Международный томографический центр», Ин-т хим. 
биологии и фундаментальной медицины. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 372 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9C%D0%A0%D0%A2&currBookId=1
1161&ln=ru 

ЭБС 
«Библиороссика

» 

   Лучевая диагностика : учебное пособие. Илясова Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева В. Н. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 280 с.   

ЭБС 
«Консультант 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 011200.68 «Физика», реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

99 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427200.html  студента» 

   
Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с.  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429891.html 

ЭБС 
«Консультант 

студента» 

70 Физика высоких энергий и 
космология 25 Лукаш В.Н., Михеева Е.В., Физическая космология. - М.: Физматлит, 2012. - 404 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5279/  http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_26680 (сайт РФФИ) ЭБС «Лань» 

   Фортов В.Е. Экстремальные состояния вещества. - М.: Физматлит, 2009. - 304 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2154   ЭБС «Лань» 

   Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. -  М.: Физматлит, 2009. - 158 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 ЭБС «Лань» 

   Гриб А.А. Основные представления современной космологии. - М.: Физматлит, 2008. - 108 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2168   ЭБС «Лань» 

   

Теория относительности, гравитация и геометрия = Relativity, gravity and geometry : 
Международная конференция "Petrov 2010 Anniversary Symposium on General Relativity and 

Gravitation", 1-6 ноября 2010, Казань : труды / [сост.: А.В. Аминова, С.В. Сушков].— Казань : 
Казанский университет, 2010 .— 274 с.: ил. 

Доп. -1 

71 Численные методы 6 

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) 

10 

   
Недопекин О.В., Лысогорский Ю.А., Петрова А.В. Введение в 

пользовательский интерфейс MedeA(с) (уч.-метод. пособие). [Электронный ресурс] / - 2011. - 
Казань. - КПФУ. http://kpfu.ru/publication?p_id=39725   

ЭР КФУ 

   Юдович, В. И. Математические модели естественных наук: учебное пособие / В. И. Юдович.— 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011 .— 335 с.: ил. 20 

   

Прошин, Ю.Н. Численные методы и мат.моделирование: Лекционный 
материал. [Электронный ресурс] / Ю.Н.Прошин, С.К.Сайкин, Р.Г.Деминов - 

Казань, КФУ, Институт Физики, 2010. - 330 слайдов. 
http://mrsej.ksu.ru/pro/pdf_10/ChMMM_all_10.pdf  

ЭР КФУ 

   

Тарасевич, Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование : вводный 
курс : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 030100 "Информатика" / Ю. Ю. Тарасевич .— 
Изд. 6-е .— Москва : URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013] .— 148, [1] с.: ил.  

11 

72 Научно-исследовательская 
работа 25 

Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ / 
Издательство:"Лань", 2014 - 32 стр.   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4630 
ЭБС «Лань» 

   
Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита: учебное 
пособие для студентов вузов: [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев .- Москва : Кнорус, 2012 

.- 261 с. : ил. ; 21 . 
12 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427200.html
http://e.lanbook.com/view/book/5279/
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_26680
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2154
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2168
http://kpfu.ru/publication?p_id=39725
http://mrsej.ksu.ru/pro/pdf_10/ChMMM_all_10.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4630
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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 011200.68 «Физика», 

Цикл 
дисципл

ин 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 2013/2014 учебный год 

Успеваемо
сть, % 

Качество 
успеваемос

ти, % 

Успеваемо
сть, % 

Качество 
успеваемос

ти, % 

Успеваемо
сть, % 

Качество 
успеваемос

ти, % 

Успеваемо
сть, % 

Качество 
успеваемос

ти, % 

Успеваемо
сть, % 

Качество 
успеваемости, 

% 

М1.Б.1 Специальный физический 
практикум     100% 100% 100% 100%   

М1.В.1 Компьютерные технологии в 
науке и образовании     100% 100% 100% 100% 67% 67% 

М1.ДВ1 Теория суперсимметрии     100% 100% 100% 100%   
М1.ДВ1 Менеджмент научных проектов         67% 67% 

М1.ДВ2 Методы квантовой теории поля 
в статистической физике     100% 100% 100% 100% 100% 100% 

М1.ДВ3 Дифференциальные уравнения и 
теория групп Ли     100% 100% 100% 100% 67% 67% 

М2.В.1 
Теория коллективных 

возбуждений в 
конденсированных средах 

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 

М2.ДВ3 Причинная термодинамика и 
статистика       100% 100% 100% 100% 

М2.ДВ5 Квантовая теория 
неравновесных процессов     100% 100% 100% 100% 67% 67% 

М1.В.1 Компьютерные технологии в 
науке и образовании     100% 100% 57% 57% 87,5% 37,5% 

М1.ДВ1 Теория суперсимметрии           
М1.ДВ1 Менеджмент научных проектов     100% 100% 57% 57% 87,5% 37,5% 

М1.ДВ2 Нелинейные динамические 
системы, хаос и фракталы     100% 100%     

М1.ДВ2 Методы квантовой теории поля 
в статистической физике         33% 33% 

М1.ДВ3 
Современные методы 

микроскопии и спектроскопии 
твердотельных поверхностей 

    100% 100% 50% 50%   
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М1.ДВ3 
Современная абстрактная 

математика и ее приложения в 
естественных науках 

      60% 60% 87,5% 50% 

М2.В.1 
Современные методы ab initio 

расчетов в физике 
конденсированного состояния 

    100% 100%   33% 33% 

М2.ДВ3 
Статистическая физика 

макромолекул, полимеров и 
сложных систем 

      100% 100%   

М2.ДВ3 Квантовая теория магнетизма         100% 100% 

М2.ДВ5 Квантовая теория 
неравновесных процессов     100% 100% 57% 57% 87,5% 37,5% 

М1.В.1 Компьютерные технологии в 
науке и образовании         50% 50% 

М1.ДВ.1 
Менеджмент научно-

образовательных проектов в 
области медицинской физики 

        50% 50% 

М1.ДВ.2 Ядерно-магнитный резонанс 
биологических объектов         100% 100% 

М1.ДВ.3 Радиационная физика в 
медицине         50% 50% 

М2.В.1 Физические принципы 
визуализации в медицине         100% 100% 

М2.ДВ.4 Актуальные вопросы клиники 
внутренних болезней         100% 100% 

Анализ успеваемости студентов направления 011200.68 «Физика» показывает, что результаты прохождения ими итоговых 
контрольных мероприятий являются удовлетворительными. 84% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 16%  (до 2011 года обучение проводилось 
по другой образовательной программе) 
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4.2. Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 
 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами олимпиады 
или иного конкурсного мероприятия, по итогам которого присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи 

Количество 
обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 
обучающихся 

количест
во 

Реквизиты документа, подтверждающего статус победителя или 
призера олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам 

которого присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 
(при отсутствии дать название) 

количе
ство 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающ
его получение 

гранта 

количество 
Реквизиты документов, 

подтверждающих участие обучающихся в 
проекте, например, номер гранта 

2008 9 

1. конкурс лучших НИР по докладам НОК студентов (4 диплома) 
2. конкурс лучших НИР по докладам на 8 Научной конференции МУ 

«Материалы и технологии ХХ1 века» (2 грамоты) 
3. 1 Гор. олимпиада по нанотехнологии (1грамота) 

4. конкурс «10 лучших инновационных идей КГУ» (1 лауреат) 
5.Математическая олимпиада им. Лобачевского Н.И. (1.12.08, КГУ) (3 

место) 

5  5 РНП -3 (2ст) 
ПВНШ (3ст) 

2009 12 

1. конкурс лучших НИР по докладам НОК студентов за 2009 г. (19 мая 2009 
г.) (3 диплома) 

2. Конкурс  на лучшую научную работу студентов КГУ (4 диплома) 
3. лучший устный доклад в конкурсе молодых ученых Всероссийской 

конференции с элементами научной школы для молодежи «Структура и 
динамика молекулярных систем» (Казань, октябрь 2009г.) Диплом 2степ) 
4. П гор.студенческая олимпиада по нанотехнологиям  (Диплом 3 степ) 

5. Межфакультетском конкурсе «Дебаты»(2место) Поволжская 
математическая олимпиада студентов, посвященная дню рождения Н.И. 

Лобачевского (1 декабря 2009), 
6 Диплом 50 лучших инновационных идей для РТ. Номинация Инновации 

в образовании. Проект "Комплекс учебных экспериментов по физике" 
Лысогорский Ю. 

4  4 
РНП – 14 –(1 ст.) 

РФФИ 07-03-00222-а – (2ст) 
ПВНШ – (1 ст) 

2010 6 

1. НСК КГУ 14 мая 2010г. (3 диплома) 
2. Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов КФТИ 

КазНЦ РАН 13-14 апреля 2010 г (Диплом за 2 место) 
3. конкурс молодежных работ, посвященных Юбилею физфака (8.12.10) (1 

место) 
4. Стипендия Президента РФ 2010/2011 уч годя Лысогорский Ю. 

2  2 Бюджет 12-19- (1ст) 
РФФИ - 486 -  (1ст) 

2011 3 1. 2 премии за участие в выставке «Смотрите, это нано» 
2. 1 Стипендия Правительства РФ 2011/12 уч.год 2  2 РФФИ – 430 (2ст) 

2012 7 1.Дипломом за 1 место и денежной премией в конкурсе на лучшую НИР 2  2 Бюджет 12-19- (1ст) 
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ЧАСТЬ II 
РАЗДЕЛ 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 А.В.Аганова в составе: 
Члены комиссии: 

1. Д. А.  Таюрский  

2. С. В. Сушков 

3. К. А. Ильясов 

4. В. А.  Жихарев 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 
подготовки 011200.68 «Физика»и определила следующее. 

Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной программе 
(ООП) по направлению 011200.68 «Физика»ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2011 года. Право 
КФУ на подготовку магистров 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 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 
1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-

распорядительной документации по организации и ведению учебно-
методической и научной работы  

Подготовка магистров ведется в Институте физики. В отчетном году выпускаются 
магистры по профилям «Физика сложных систем», «Теоретическая и математическая физика», 
«Медицинская физика». В соответствии с требованиями аккредитации именно по этим трем 
профилям и составлен данный отчет. Выпускающими являются являются кафедры общей 
физики, теоретической физики, обучение ведется в том числе в рамках межкафедральных 
образовательно-научных центров (МОНЦ) «Физика сложных систем», «Медицинская физика». 
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»; 

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
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• 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 счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 
• 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 учёных 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 

http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
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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образовательных 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 
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аккредитации полностью или в 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»; 

• 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»; 
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• 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.); 

•  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.); 
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• 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); 

• 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 структуру Института входят (отделения, кафедры и другие структурные подразделения). 

Отделение астрофизики и космической геодезии:  
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• Кафедра астрономии и космической геодезии 
• Кафедра экспериментальной астрофизики (совместно с САО РАН)  

Обсерватория им. Энгельгардта 
Северо-Кавказская астрономическая станция 
1.5-метровый телескоп РТТ-150 в г. Анталья (Турция) 

Отделение физики: 

• Кафедра общей физики 
• Кафедра теоретической физики 
• Кафедра физики молекулярных систем 
• Кафедра физики твердого тела 
• Кафедра астрономии и космической геодезии 
• Кафедра оптики и нанофотоники 
• Кафедра теории относительности и гравитации 
• Кафедра химической физики (совместно с КФТИ КНЦ РАН) 
• Кафедра технической физики и энергетики 

Отделение радиофизики и информационных систем: 

• Кафедра радиофизики 
• Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии 
• Кафедра радиоэлектроники 
• Кафедра радиоастрономии 

Радиополигон, Ореховка 

Научно-педагогическое отделение: 

• Кафедра вычислительной физики 
• Кафедра теории и методики обучения физике и информатике 
• Кафедра образовательных технологий в физике 

Межкафедральные образовательно-научные центры (МОНЦ): 

• МОНЦ космических исследований и технологий 
• МОНЦ Медицинская физика   
• МОНЦ Физика сложных систем 

 
В общей сложности – 115 учебных лабораторий, 20 компьютерных классов, 36 

специализированных научных лабораторий, 214 научно-педагогических работников, (159 
ППС), 1204 студента, 120 аспирантов. 
 
Выводы: Подготовка магистров по направлению 011200.68 «Физика» 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/факультете 
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 
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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, Положением об Институте/факультете и другим локальным 
нормативно-правовым актам. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

Приём в магистратуру по направлению 011200.68 «Физика» за время существования 
программы проходил каждый год в количестве от 2 до 10 человек на профиль. К сожалению, 
примерно половина студентов покидают магистратуру по собственному желанию (основная 
причина найденная высокооплачиваемая работа), лишь одна студентка (Чернова), отчислена по 
неуспеваемости (в первом семестре 2013/14 гг), сохранность контингента в среднем 50%;  
- в 2014 принято 4 студента из Ирака и Узбекистана, обучающихся по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение;  
- целевого приёма нет;  

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт физики 
организует ряд мероприятий для абитуриентов направления 011200.68 «Физика»: 
- дни открытых дверей; 
- тематические лекции; 
- выездные дни открытых дверей; 
- предметные олимпиады. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 г. 
Институтом физики были организованы следующие мероприятия: Экскурсия для студентов 
других ВУЗов. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление 011200.68 «Физика» осуществляется по 
результатам вступительных экзаменов.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного студента 
очной формы обучения за один учебный год для обучающихся на государственно-договорной 
основе 78 070 руб. (2012).  

Контингент очной формы обучения по направлению 011200.68 «Физика» на 01.10.2014 
г. составляет 42 человека, из них на втором отчетном курсе обучаются 13 человек. 6 из них – на 
отчетных профилях, а 7 по индивидуальному плану.  

Конкурс на бюджетное место в 2013 г. – 1,5 человек на место, в 2014 – 1,64.  
Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 011200.68 «Физика» среди выпускников бакалавриата г. Казани, 
позволяют говорить о стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 
Подготовка бакалавров/магистров в Институте по направлению 011200.68 «Физика» 

ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ Приказа от 18 ноября 
2009 г. N 637. 

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 её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных 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 утверждённого 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, административном 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 также 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 магистра по направлению 
011200.68 «Физика» предусматривает изучение следующих учебных циклов: общенаучный 
(М1); профессиональный цикл (М2), а также разделов: учебная и производственная практики и 
научно-исследовательская работа, факультативы, итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 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 
аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «общенаучный цикл» предусматривает изучение 
обязательных дисциплин «Философские вопросы естествознания», «Специальный физический 
практикум».   базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение дисциплины 
«История и методология физики», «Современные проблемы физики». 

3.2. Сроки освоения ООП 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

по направлению 011200.68 «Физика» при очной форме обучения составляет 2 года, что 
полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 011200.68 «Физика» 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. 

Учебным планом предусмотрено в учебном году 10 недель каникулярного времени, в 
том числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы магистратуры – 
120 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме 
и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – не менее 2 зачетных 
единиц. 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 двухлетней 
подготовки магистров. Так, общенаучный цикл цикл включает две дисциплин базовой части, 
профессиональный цикл включает три дисциплин базовой части. 
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К базовой части программ общенаучный цикл согласно стандарту, относятся: 
«Философские вопросы естествознания», «Специальный физический практикум». 
Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане составляет 30 зачетных единиц 
(далее – ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (26-34). 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 
магистров направления 011200.68 «Физика». К базовой части дисциплин цикла относятся: 
модуль Современная физика, включающий в себя предметы: квантовая физика, 
микроскопические модели в конденсированных средах. Объем зачетных единиц дисциплин 
профессионального цикла составляет 27 ЗЕ, из них объем базовой части – 6 ЗЕ., объем 
вариативной части – 21 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта (24-28). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 26 ЗЕ., что соответствует стандарту, т.к. 
она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам М1, М2 (не менее 12 ЗЕ). 

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.  

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 рефератов, подготовка 
презентаций. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 
011200.68 «Физика» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее 
количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 
Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистра 
Таблица 2 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(011200.68) 

По 
плану 

Регламентирующи
й раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Соответствие срока освоения ООП, лет 2 2 Раздел III ФГОС 
ВПО нет 

2 Общая трудоемкость ООП (в ЗЕТ) 120 120 Раздел III ФГОС 
ВПО нет 

3 Трудоемкость ООП за учебный год (в 
ЗЕТ) 60 60 Раздел III ФГОС 

ВПО нет 

2 
Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу М.1 (в ЗЕТ) 26-34 30 Раздел VI ФГОС 
ВПО  

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 
2.1 Базовая часть 8-12 8  нет 
2.2 Вариативная часть 13-26 24  нет 

3 
Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу М.2 (в ЗЕТ) 24-28 27 Раздел VI ФГОС 
ВПО нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 
3.1 Базовая часть 6-8 6  Нет 
3.2 Вариативная часть 16-22 21  Нет 

4 
Общий объем учебной нагрузки по 

практике и научно-исследовательской 
работе М.3 (в ЗЕТ) 

37-43 42 Раздел VI ФГОС 
ВПО Нет 

5 Общий объем учебной нагрузки по ИГА 
М.4 (в ЗЕТ) 20-25 21 Раздел VI ФГОС 

ВПО Нет 

6 Общий объем учебной нагрузки по циклу 
факультативных дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 
ЗЕТ 5 Раздел VII ФГОС 

ВПО Нет 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 
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1 курс не более 10 6 - Нет 
2 курс не более 10 1 - Нет 

Максимальное количество зачетов в учебном году: 
1 курс не более 12 11 - нет 
2 курс не более 12 6 - нет 

8 

Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс 
от 7 до 10, 
Раздел VII 

ФГОС ВПО 
10 -  

2 курс от 7 до 10 10 -  
Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 
2 нед, Раздел 

VII ФГОС 
ВПО 

2 -  

2 курс 2 нед. 2 -  

9 Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 41   

10 Удельный вес занятий лекционного типа, 
% 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 47   

11 
Удельный вес дисциплин по выбору 
обучающихся в составе вариативной 

части обучения, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 60   

12 Максимальная аудиторная нагрузка, час Раздел VII 
ФГОС ВПО 32   

13 
Максимальный объем учебной нагрузки в 
недели (аудиторная и самостоятельная), 

час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО, 
не более 54 

час. 

54   

 
Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл.  
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 магистров по направлению 011200.68 «Физика» выполняются 
основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 
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, Электронно-библиотечная система Издательства «Лань», 
Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского  

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, презентации, а 
также методы, основанные на изучении практики — case studies, самостоятельная работа 
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студентов на научных приборах, выступление на научном семинаре, посещение и выступление 
на научных конференциях. Все это является, в том числе, формами и методами активизации 
познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-
исследовательской работы. Эффективность данных методов для направления подготовки 
физики высока и не вызывает сомнений.   

Институт физики разрабатывает и утверждает основную образовательную программу 
для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. 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 
Согласно ФГОС ВПО при подготовке магистров физики курсовые работы не проводятся. 

3.3.2. Организация практик 
Согласно ФГОС ВПО подготовка магистра физики предполагает прохождение 

производственных практик, с учетом профиля и содержания обучения эти практики проходят в 
виде научно-исследовательских и педагогических 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».  

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 продолжительность производственной практики 20 недель. 18 недель во всех 
четырех семестрах посвящено научно-исследовательской практике. В четвертом семестре она 
проходит в виде преддипломной. Итогом практики становится готовая для включения в состав 
выпускной квалификационной работы практическая часть, представляющая собой проведенное 
исследование. Студенты Института физики, обучающиеся в магистратуре 011200.68 «Физика», 
в основном проходят практику на кафедрах или научно-учебных лабораториях. 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.  

Одним из видов производственной практики является педагогическая (две недели). На 
этой практике студенты должны разработать план занятий (решение задач, семинар, 
физический практикум) и провести их.  

Итоговый контроль  практики осуществляется в форме зачёта.  
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.   
Работа Пиянзиной И.И. посвящена изучению диэлектрических свойств азобензенов и 

расчету температуры стеклования полимеров. Проведена большая научная работа по расчету из 
первых принципов дипольного момента азобензенов. Методом молекулярного моделирования 
рассчитана температура стеклования различных полимеров. Результаты работ докладывались 
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на совместных семинарах. По результатам практики опубликована статья в журнале Journal of 
Stricter Chemistry.    

Работа Киямова А.Г. посвящена исследованию допирования кристаллов флюаритов 
редкоземельными ионами. Работа проводилась на дифрактометре института физики. 
Результаты работы докладывались на международной конференции. Доклад по этой работе 
признан лучшим на Итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ. 

Работа Туманова В. А. посвящена изучению сверхпроводящего состояния в 
неоднородных магнитных сверхпроводниках. Выведены уравнения Горькова вблизи 
критической температуры и вычислена критическая температура. Работа доложена на 
международном симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний Новгород) и 
несомненно имеет хорошие перспективы для опубликования в солидном научном журнале. 

Работа Гайфуллина Р.Р. посвящена исследованию неоднородного магнетизма и 
сверхпроводимости в мезоскопических структурах сверхпроводник-ферромагнетик. 
Полученные результаты для NSN структур Pd/Nb/Pd и Cu/Nb/Cu согласуются с 
экспериментальными данными. Результаты работы Гайфуллина докладывались на 
международной конференции и студенческой конференции КФУ.и студенческой 
конференциях.  

В работе Кашапова Р.Н. проведено вычисление эффективного сечения рассеяния 
Комптона на фоне космической струны. Работа выполнена на хорошем теоретическом уровне. 
Результаты докладывались на международной конференции (Томск) и студенческой 
конференции КФУ. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, отзывы руководителей практик, дневники 
прохождения практик, отчеты студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
программы практик учебной, педагогической и производственной разработаны в полном 
объеме и обеспечены документами на 100%.  

Программы 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 магистров по направлению 
011200.68 «Физика» 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; 
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- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 
Учебный план подготовки магистров по направлению 011200.68 «Физика» включает в 

себя следующие элементы: 
- учебные дисциплины; 
- научно-исследовательский семинар; 
- научно-исследовательскую и научно- производственную практику, (педагогическую); 
- выпускную квалификационную работу; 

 
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  с использованием современных мультимедийных технологий. 
Например, курс «Специальный физический практикум» предпологает активное проведение 
студентами самостоятельного исследования. Также образовательный процесс по дисциплине 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» построен с применением 
лингофонного кабинета. Научно-иссследовательский семинар проводится на русском и 
английском языках с использованием активных и интерактивных форм и мультимедийных 
технологий. Также образовательный процесс по дисциплине «Методы квантовой теории поля в 
статистической физике» построен с применением современных мультимедийных технологий. 

Преподаватели Института физики активно используют в своей работе электронные 
образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации направления 
подготовки 011200.68 «Физика» используют, в частности, следующие ЭОРы:  

• А.Л. Ларионов, Н.С. Альтшулер, И.А .Ларионов Выдающиеся отечественные 
представители естественных и точных наук: биографический и институциональный 
справочник. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=102 

• В.И. Польшаков, Б.И. Хайрутдинов, К.А.Ильясов. ЯМР биомолекул: расшифровка 
структуры белка, кислот, белок – лигандные взаимодействия. 
http://tulpar.kpfu/course/view.php?id=590 

• Аганов А.В., Юльметов А.Р. Введение в магнитно-резонансную томографию. 
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1067 

• Хамзин А.А., Нигматуллин Р.Р. Квантовая теория неравновесных процессов. 
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2185 

• Аминов Л.К., Кутузов А.С., Прошин Ю.Н. Теория групп и ее приложения. 
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1586 
Ряд преподавателей Института физики также используют инновационные методы 

преподавания. Так, например, Изотов В.Г. применяет проектную форму обучения. Большинство 
преподавателей применяют на своих занятиях современные информационные технологии: 
использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, мастер-классы экспертов и специалистов. В соответствии со стандартом, 
треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления 011200.68 «Физика» 
является дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам выбирать курсы в 
соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочтениями. При 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=102
http://tulpar.kpfu/course/view.php?id=590
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1067
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2185
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1586
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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. 

Выводы: Преподаватели, осуществляющие обучение по программе обучения магистров 
по направлению 011200.68 «Физика», ведут занятия в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образованию, применяют активные 
и интерактивные формы обучения. Уровень учебно-методического обеспечения соответствует 
требованиям ФГОС ВПО  и нормативной документации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её 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.  

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:  
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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 её 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 выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 
на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 30%, 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. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению 
011200.68 «Физика» организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

4.2. Системы контроля 
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 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 
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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 
Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) для установления 
уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 
законченную разработку, в которой на основе профессионально ориентированной 
теоретической подготовкой решаются конкретные практические задачи, предусмотренные 
квалификацией и профессиональным предназначением специалиста в соответствии с ФГОС 
ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников: 
- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 
- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 
- Состав ГАК, утвержденный ректором; 
- Программы итоговой государственной аттестации; 
- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 
- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 
- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы 
(ВКР), выполненные и защищенные в 2013 году. Работа Мамедовой И. И. «Метод Монте Карло 
в предсказании термодинамических свойств углеводородов» выполненая под руководством 
проф. Таюрского Д.А. посвящена ряду проблем в нефтегазовой индустрии, связанных с 
корректным описанием углеводородов. Существующие классические уравнения состояния 
имеют ограниченную область применения и имеют расхождения в области двухфазных 
состояний. А проведение экспериментов с некоторыми системами иногда осложнено по 
техническим или коммерческим причинам. Но таких ограничений не имеет метод 
молекулярного моделирования, который позволяет предсказать любые термодинамические 
свойства при любых условиях и в отсутствии феноменологических параметров с помощью 
статистической термодинамики. В настоящей работе были получены основные 
термодинамические параметры сложных систем природных газов Бавлинского и 
Ишимбаевского месторождений с помощью моделирования методом Монте-Карло с 
использованием известных в литературе межмолекулярных потенциалов, которые, однако, до 
сих пор не применялись для исследования рассматриваемых в работе систем. Сравнение с 
имеющимися экспериментальными данными проделанных расчётов, хорошо согласуются с 
результатами моделирования, что говорит о корректном описании подобных систем с помощью 
молекулярного моделирования методом Монте-Карло. Были получены фазовые диаграммы для 
бинарных систем углекислого газа и нормального декана, а также для систем, включающих 
полимеры. Наконец, были проделаны расчеты по определению адсорбционных изотерм чистых 
газов, а также подсчитана величина адсорбции компонент смеси Бавлинского месторождения. 
Таким образом в работе было показано, как моделирование методом Монте-Карло может 
помочь при решении индустриальных проблем, связанных с определением различных свойств 
природных газов. Работа выполнена на хорошем уровне и была защищена на оценку «отлично». 
Результаты работы могут быть применены в нефтедобывающей промышленности. Результаты 
работы были доложены на конференциях: Научная конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов научно-образовательного центра КФУ «Материалы и технологии 21 века», 4я 
Молодежная научно-практическая конференция «Математическое моделирование и 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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информационные технологии» проводимая TGT Oil and Gas services (Диплом за лучший 
доклад), Международная конференция «Statistical physics and Mathematics for Complex Systems» 
и опубликованы в журнале входящем в базу цитирования «Scopus» Piyanzina, I. Prediction of 
thermodynamic properties of natural gases using Monte Carlo simulations / I. Piyanzina, Yu. 
Lysogorskiy, O Nedopekin // J. Phys.: Conf. Ser. 394 012029.- 2012.  

ВКР Туманова В.А. «Сверхпроводимость на фоне пространственно неоднородного 
среднего обменного поля» (н. рук. - профессор Прошин Ю.Н.). В работе Туманов Вадим 
Александрович рассмотрел возможность сверхпроводящего состояния в условиях 
существования неоднородного по направлению обменного поля. От уже известных работ в этой 
области, рецензируемая работа отличается оригинальным методом рассмотрения, который 
заключается в замене реальной неоднородной намагниченности эффективным "внешним" 
тензорным полем. При этом потенциал этого поля оказывается определенным неоднозначно, 
что позволило автору потребовать калибровочной инвариантности теории. В рамках данного 
подхода Туманов выводит уравнения Горькова вблизи критической температуры и из 
уравнения самосогласования параметра порядка вычисляет критическую температуру. Для 
вычисления критической температуры достаточно знать фурье-образ нормальной функции 
Грина магнитного сверхпроводника и не нужно пользоваться квазиклассическими уравнениями 
как это делалось ранее. В качестве реального примера автор ограничивается рассмотрением 
спиральной намагниченности и приходит к выводу, что вращение намагниченности ослабляет 
влияние обменного поля на критическую температуру. Пользуясь требованием калибровочной 
инвариантности теории, автор получает уравнения Узаделя, а также граничные условия для 
контакта сверхпроводника с ферромагнетиком, намагниченность которого вращается в 
плоскости границы. Работа выполнена на высоком научном уровне, доложена на 
представительном научном форуме, имеются публикации по этой теме. К недостаткам работы, 
которые не снижают общего впечатления, можно отнести излишнюю краткость при описании 
результатов. Работа несомненно имеет хорошие перспективы для опубликования в солидном 
научном журнале. Туманов неоднократно выступал с докладами на отчетных конференциях 
Института физики, участвовал в международной школе физиков-теоретиков "Коуровка", 
международном симпозиуме по магнетизму в МГУ, международном симпозиуме «Нанофизика 
и наноэлектроника» (Нижний Новгород). Туманов В.А. был стипендиатом Правительства РФ и 
фонда "Династия". К моменту защиты он имел две публикации в журналах, входящих в базу 
данных Scopus.  

ВКР Гайфуллина Р.Р. «Эффекты неоднородного магнетизма и сверхпроводимости в 
мезоскопических структурах сверхпроводник-ферромагнетик» (н. рук. - доцент кафедры 
теоретической физики Дёминов Р.Г.). Гетероструктуры сверхпроводник-ферромагнетик (SF) 
сочетают в себе физику сверхпроводимости, физику наноструктур и магнетизм. В трехслойной 
F2F1S системе возможен эффект спинового клапана, сулящий значительные практические 
применения. Гайфуллин воспроизвел процедуры вычисления температуры сверхпроводящего 
перехода в NSN (N - нормальный металл) системе матричным методом (Кушнир) и в F2F1S 
структуре с учетом триплетных компонент парной волновой функции (Деминов, Тагиров, 
Недопекин и др.), были рассчитаны критические температуры в указанных системах при 
различных значениях характеризующих их параметров. Это и составило предмет выпускной 
работы. Полученные Гайфуллиным результаты для NSN структур Pd/Nb/Pd и Cu/Nb/Cu 
согласуются с экспериментальными данными. Вычисления температуры сверхпроводящего 
перехода в F2F1S системе показывают, что различные режимы работы спинового клапана могут 
быть реализованы путем изменения как толщины ферромагнитного слоя, так и коэффициента 
прозрачности F2F1S границы. Следует отметить, что численные расчеты для NSN структур 
были выполнены с использованием пакета прикладных программ MATLAB, а для F2F1S 
системы выполнены на основе метода фундаментального решения (функции Грина) с 
использованием Microsoft Visual Studio, Intel Visual Fortran Compiler и IMSL Fortran Numerical 
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Library. Результаты работы Гайфуллина докладывались на международной конференции и 
студенческих конференциях КФУ.  

ВКР Кашапова Р.Н. «Комптон эффект в пространстве космической струны» (н. рук. – 
проф. кафедры ТОГ Хуснутдинов Н. Р.). Теория великого объединения предсказывает 
возникновение различных топологических дефектов (монополи. космические струны, 
доменные стенки, текстуры) в результате фазовых переходов, происходящих в процессе 
эволюции Вселенной. Космическая струна - это решение уравнения Эйнштейна с нитеобразным 
распределением материи. Гравитационный потенциал космической струны отсутствует. В тоже 
время существует ряд эффектов, возникающих в пространстве космической струны. В данной 
работы проведено вычисление эффективного сечения рассеяния Комптона на фоне 
космической струны. Нами решена модельная задача. в рамках которой не принимаются во 
внимание поляризационные свойства частиц п получена матрица рассеяния в такой ситуации. 
Работа выполнена на хорошем теоретическом уровне. Результаты докладывались на 
международной конференции (Томск) и студенческих конференциях КФУ. 

Все работы получили оценку "отлично". 
Государственную аттестационную комиссию аттестационную комиссию (далее – ГАК) 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех 
экзаменационных комиссий, входящих в ее состав, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК утверждается Министерством образования 
РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа лиц, не работающих в университете (доктора 
наук, профессора соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидаты наук или 
крупные специалисты предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 
кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение Ученого совета КФУ Учеными советами 
структурных подразделений в ноябре–декабре текущего учебного года. Состав ГАК по каждой 
основной образовательной программе высшего образования формируется после утверждения 
председателя государственной аттестационной комиссии. Комиссии формируются из научно-
педагогического персонала университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних 
организаций: авторитетных специалистов предприятий, учреждений и организаций – 
потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников 
других образовательных организаций или научных учреждений. Состав комиссий утверждается 
приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий представляет директор 
института. ГАК действуют в течение одного календарного года. Для ведения документации 
приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, который обеспечивает 
исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, представляет председателям ГАК 
комплект документов по проведению итогового аттестационного испытания, подготавливает 
необходимые материалы для работы комиссии и ведет протоколы заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 
профессионального образования данной ступени образования. Приказом по Институту за 
студентом-выпускником закрепляется тема выпускной квалификационной работы, научный 
руководитель и рецензент. Тематика выпускных квалификационных работ каждый год 
утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 
руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 
заключение о допуске работы к защите. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего Регламента «Об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений» и 
Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», разработанными на 
выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 
на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 
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значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, 
включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 
квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 
тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов.  

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 
уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 
соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 
ценность. Как правило, часть результатов ВКР уже опубликованы и/или доложены на 
конференции. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 
тематикой.  

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 
Программа подготовки обучающихся по направлению магистратуры 011200.68 

«Физика» нацелена на удовлетворение потребностей регионального и российского рынков в 
специалистах, имеющих фундаментальные знания в области физики, свободно владеющих 
иностранными языками, имеющих широкий набор профессиональных умений и навыков, 
приближенных к их будущей производственной деятельности. Магистр по направлению 
011200.68 «Физика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: научно-
исследовательская, научно-инновационная, организационно-управленческая, педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 
определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками и работодателями.  

Выпускник по данному направлению обладает следующими компетенциями: 
универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 
способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 
деятельность в сфере физики). Выпускник Института физики магистр по направлению физики 
востребован в областях научных исследований и инновационных разработках. Вовлеченность 
студента Института физики в научную деятельность также позволяют выпускнику в полной 
мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая востребованность выпускников 
среди работодателей, а также положительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ 
являются основными факторами, содействующими привлечению способных абитуриентов. 
Имеющиеся в Институте физики отзывы работодателей отмечают объем полученных знаний, 
умений и навыков выпускников магистратуры. Об этом же говорят и опросы выпускников.  

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 
прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 
студентов трудоустраивается по специальности. 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 магистратуры по направлению 011200.68 «Физика» поступают 
в аспирантуру. 

 
Выводы: Выпускники Института физики пользуются спросом у работодателей РТ, 

других регионов Российской федерации и за рубежом. Имеют высокие шансы на 
трудоустройство в широком диапазоне областей деятельности. 
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РАЗДЕЛ 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. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 
удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 
процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 
также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 
учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 
пользуются как фондами Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского, так и внешними 
электронными ресурсами. 

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.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 
образовательного процесса: 

доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 
o ЭБС «Лань», Znanium, Bibliorossica и др. 
o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
o Web of Knowledge и Scopus - реферативные и наукометрические электронные базы 

данных и др. 
• подписка на печатные периодические издания: Прикладная физика и математика, 

Физика, Успехи физических наук 
• подписка на электронные периодические издания: American Institute of Physics 

(AIP) , American Physical Society (APS), Institute of Physics (IOP) 
 
Выводы: Учебный процесс укомплектован основной и дополнительной литературой в 

полной мере согласно ФГОС. 
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 
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 

1 2012 A. Le Mehaute, D.A. 
Tayurskii 

Time and Prosthesis: 
Introduction to a hermeneutics 

of amateurism  // New Elements 
of Technology, ed. by M. 
Faucheux, J. Forest, Pôle 

éditorial multimédia de l'UTBM 
- 2012. - P. 63-106 

500 4 Forest, Pôle éditorial 
multimédia de l'UTBM 

2 2011 Tayurskii D., 

Tayurskii D., Concept of spin 
temperature in modern physics / 

D. Tayurskii, A. Le 
Mehaute//Thermodynamics - 
Systems in Equilibrium and 

Non-Equilibrium, ISBN 978-
953-307-283-8, Ed. by J.C.M. 

Piraján. - 2011. - Chapter 2. - P. 
21-34 

Open 
access 2 InTech, 

3 2008 Л.К.Аминов, 
Б.З.Малкин 

Динамика и кинетика 
электронных и спиновых 

возбуждений в 
парамагнитных кристаллах 

250 экз. 12,5 
у.п.л КГУ 

4 2010 
А.В.Филиппов, 

В.Д.Скирда, 
М.А.Рудакова 

"Самодиффузия в липидных 
мембранах в присутствии 

холестерина" Монография. 
2010. 226 с. ISBN 978-5-

903665-06-8. 

100 13 "Интерграфика",  
Казань. 

5 2009 
Lilia Ziganshina, 

Joel Lexchin 
 

Regulation of pharmaceutical 
promotion Why does regulation 

matter?Главав книге: 
Understanding and Responding 
to Pharmaceutical Promotion A 

Practical Guide 
First edition Working Draft for 

Pilot Field Testing(наанг. 
языке) 

300  WHO/HAI Collaborative 
Project 

6 2009 

Ф.Ф. Яркаева, 
Л.Е.Зиганшина, 
Р.К.Голубева, 

Г.А.Хайруллина, 
И.Ю.Малышева и 

др. (11) 

Республиканский 
формулярный справочник: 
торговые наименования, 
лекарственные формы и 

групповая принадлежность 
лекарственных средств. -5-е 

изд., перераб. и доп. 

200  Казань:«Медицина» 

7 2011 

Т. Р. Абакумова, Э. 
Г. Александрова, И. 
С. Бурашникова, Р. 
Г. Гамирова, С. В. 
Голубцова и др. 

(19) 

Большой Справочник 
Лекарственных Средств/ под 
ред. Л. Е. Зиганшиной, В. К. 

Лепахина, В. И. Петрова, Р. У. 
Хабриева 

2000  Москва: «ГЭОТАР-
Медиа» 

8 2012 

Ильина Р.Ю., 
Мухамеджанова 
Л.Р., Зиганшина 

Л.Е. 

Стоматологические аспекты 
лекарственного остеопороза 200  

Казань: Изд-во 
ООО"Издательский 

дом "Меддок" 
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Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых 
является (или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей 
кафедры.  

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные 
преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

Таблица 3 
Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2009 
Н.Г.Фазлеев, 

М.Г.Хусаинов, 
Ю.Н. Прошин 

Специальные разделы 
математики для физиков 

Пособие 
(на 

англ.яз.) 
 100 экз. 10,42 

у.п.л. КФУ 

2 2009 Б.И.Кочелаев Квантовая теория 

Конспек
т 

лекций, 
ч.1. 

 100 экз 6,25 
у.п.л КФУ 

3. 2010 Б.И.Кочелаев Квантовая теория 

Конспек
т 

лекций, 
ч.2. 

 100 экз 7,5 у.п.л КФУ 

4. 2010 Ю.Н. Прошин, 
И.М. Еремин 

Необычные 
сверхпроводники. 

Лекцион
ный 

материа
л (на 

английс
ком 

языке). 

 
Электр
онный 
ресурс 

427 
слайдов 

КФУ 
 

5. 2011 
А.А. Хамзин, 

Р.Р. 
Нигматуллин 

Метод неравновесного 
статистического оператора и 
его приложение к кинетике 

изинговских магнетиков 

Учебное 
пособие  

Электр
онный 
ресурс 

87с КФУ 
 

6. 2012 

Л.Р.Тагиров, 
Б.И. Кочелаев, 
Р.Г. Деминов, 
Н.Х. Усеинов 

Приложение двухвременных 
температурных функций 
Грина в физике твердого 

тела 

Конспек
т лекций 

на 
английс

ком 
языке 

 
Электр
онный 
ресурс 

101с КФУ 

7. 2012 
АльтшулерН.С. 
Ларионов А.Л., 
Ларионов И.А. 

Выдающиеся отечественные 
представители естественных 

и точных наук: 

биограф
ический 

и 
институ
циональ

ный 
справоч

ник 

 

Электр
онный 

образов
ательн

ый 
ресурс 

 КФУ 

8. 2013 Б.М.Хасанов 
Задачи по физике фазовых 

переходов в магнитных 
системах 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

19 с КФУ 

9. 2013 А.Л.Ларионов 
История и методология 
физики: Античность и 

Средние века 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

42 с КФУ 

10. 2013 Б.И.Кочелаев Квантовая теория Конспек
т лекций  

Электр
онный 
ресурс 

222 с. КФУ 

11 2010 Балакин А. Б. Введение в релятивистскую 
электродинамику сплошных 

Учебно-
методич  150 1,75 КФУ 
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сред еское 
пособие 

12 2012 Хуснутдинов 
Н.Р 

Эффект Казимира. Метод 
дзета-функции 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 150 1 КФУ 

13 2012 Хуснутдинов 
Н.Р 

Формула Абеля-Плана в 
примерах 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 150 0,5 КФУ 

14 2013 Заяц А. Е. 

Классические 
калибровочные поля и их 

симметрии: Конспект 
лекций 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 150 1,2 КФУ 

15 2013 Заяц А. Е. 

Введение в теорию 
классических 

калибровочных полей: 
Конспект лекций 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 150 0,95 КФУ 

16 2011 M. B. Еремин. Микроскопические модели в 
конденсированных средах. 

Учебное 
пособие  70 112 стр. КФУ 

17 2013 

Польшаков 
В.И., 

Хайрутдинов 
Б.И., Ильясов 

К.А.. 

ЯМР биомолекул: 
расшифровка структуры 

белка, нуклеиновых кислот, 
белок – лигандные 

взаимодействия 

Учебное 
пособие  

Электр
онный 
ресурс 

 КФУ 

18 2010 Петухов В.Ю.,  
Г.Г.Гумаров. 

Ионно-лучевые методы 
получения тонких пленок. 
Методическая разработка 

для студентов физического 
факультета 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

87 с. КФУ 

19 2009 Петухов В.Ю., 
Гумаров Г.Г. 

Исследование 
поверхностных слоев 
твердых тел методом 

скользящего рентгеновского 
пучка 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

16 с. КФУ 

20 2009 
Петухов В.Ю., 
Хабибуллина 

Н.Р. 

Исследование тонких 
пленок методом ЭПР 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

31 с. КФУ 

21 2013 
А. В. 

Халиуллина, А. 
В. Филиппов 

Исследование 
самодиффузии белков в 
растворе методом ЯМР. 

Института физики. Казань. 
2013. 47 с. 

Учебно-
методич

еское 
пособие. 

 
Электр
онный 
ресурс 

2,7 КФУ 

22 2010 

Зиганшина 
Л.Е., 

Абакумова 
Т.Р., 

Бурашникова 
И.С., Кучаева 

А.В., 
Титаренко 

А.Ф., 
Хазиахметова 

В.Н. 

Как распознавать 
продвижение лекарств и как 
к нему относиться (под ред. 

Л.Е. Зиганшиной, Н. 
Саутенковой). Совместный 

проект ВОЗ и 
Международной Программы 

Действия для 
здравоохранения, 
Глобальное Бюро, 

Амстердам. Первое издание. 
189 стр. 

Практич
еское 

руковод
ство 

 100 экз.  ВОЗ 

23 2008 

Ямашев Г.Я., 
Зиганшина 

Л.Е., Ильина 
Р.Ю 

Влияние психотропных 
средств на систему «полость 

рта-язык» психически 
больных 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 100 экз  КГМА 
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24 2011 

Р.Ю.Ильина, 
Л.Е.Зиганшина

, 
Л.Р.Мухамедж

анова 

Лекарственный остеопороз: 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 100 экз.  КГМА 

25 2010 М.Г. 
Храмченков 

Задачи массообмена и 
макрокинетики химических 

реакций при фильтрации 
растворов. 

Конспек
т лекций  100 экз. 3 п.л. КФУ 

26 2014 А.И. Евстифеев 
Н.В. Котов 

Транспорт кислорода через 
мембрану эритроцитов. 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

6,25 
у.п.л КФУ 

27 2012 

Коновалова 
О.А., 

Гайнутдинов 
Р.Х., Ильин 

Г.Г., 
Сибгатуллин 

М.Э 

Методические указания к 
выполнению лабора-торной 
работы по атомной физике 

"Гелий-неоновый лазер" 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

3,49 
 КФУ 

28 2013 

Камалова Д.И., 
Коновалова 

О.А., 
Сибгатуллин 

М.Э., Салахов 
М.Х. 

Методические указания к 
выполнению лабораторной 
работы по физике атомных 
явлений «Спектр кристалла 

рубина». 

Учебно-
методич

еское 
издание 

для 
студенто

в 
третьего 

курса 
Институ

та 
физики. 

 
Электр
онный 
ресурс 

0,93 КФУ 

29 2012 

А.В. Дуглав , 
Ю.С. Кутьин, 
Г.В. Мамин, 

С.Б. 
Орлинский, 

М.Р. Гафуров 
,Н.И. Силкин 

ЭПР спектрометр Elexsys 
E580. Часть 3: Двойной 

электронно-ядерный 
резонанс (ДЭЯР) 

http://gmamin.kpfu.ru/MRprac
t/elexsys580-DEER.pdf 

Методич
еское 

пособие 
 

Электр
онный 
ресурс 

43 КФУ 

30 2010 

Г.В. Мамин, 
С.Б. 

Орлинский, 
Н.И. Силкин, 

И.Н. Субачева, 
Р.В. Юсупов 

Использование 
программного модуля 

EasySpin в анализе спектров 
магнитного резонанса 

http://gmamin.kpfu.ru/MRprac
t/easyspin.pdf 

Методич
еское 

пособие 
 

Электр
онный 
ресурс 

31 стр. КФУ 

31 2013 

Р.Г.Хамидулли
на, 

М.В.Трушин,О
.А.Гимадутдин

ов 

Генетический анализ. 

Методич
еские 

указания 
к 

самостоя
тельной 
работе 

  40 стр. КФУ 

32 2011 

Крякунова 
Е.В., 

Хамидуллина 
Р.Г., 

Гимадутдинов 
О.А. 

Измерение концентраций 
микрообъемов биомолекул и 

суспензий с помощью 
спектрофотометра NanoDrop 

ND-1000 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

  39 с. КФУ 

33 2011 Вагизов Ф.Г., 
Садыков Э.К. 

Процессы бесфононного 
излучения и поглощения 
гамма фотонов ядрами в 

Учебно-
методич

еское 
 

Электр
онный 
ресурс 

30 с КФУ 
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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. 

твердых телах (теория и 
практика мессбауэровской 

спектроскопии) 
http://kpfu.ru/docs/F22752037

/02_vagizovfactorlm.pdf 

пособие 

34 2011 
Вагизов Ф.Г., 

Садыков Э.К. , 
Гайнов Р.Р. 

Метод задержанных 
совпадений в гамма-

резонансной спектроскопии 
(теория и практика 
мессбауэровской 
спектроскопии). 

http://kpfu.ru/docs/F17122788
44/03_vagizov_concidence.pd

f 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

20 с КФУ 

35 2013 Вагизов Ф.Г., 
Дулов Е.Н. 

Исследование 
статистического характера 

распада радиоактивных 
ядер, распределение 

Пуассона. для студентов 
Института физики. – 
Казань,.- электронная 

версия. 
http://kpfu.ru/docs/F11600672
34/raspredelenie_puassona.pdf 

 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

32 с. КФУ 

36 2013 
Гайнов  Р.Р., 
Дулов Е.Н., 

Вагизов Ф.Г. 

Регистрация 
радиоактивности. Счетная 
характеристика счетчика 

Гейгера-Мюллера. 
http://shelly.ksu.ru/portal/docs
/F1539437098/Gainov_Geiger

_v7.pdf 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

20 с. КФУ 

37 2013 

Дулов Е.Н., 
Вагизов Ф.Г., 
Бикчантаев 

М.М., Пятаев 
А.В., Гайнов 

Р.Р. 

Регистрация спектров альфа-
частиц, полупроводниковые 

детекторы. 
http://kpfu.ru/docs/F13607092

1/alfa_spektroskopiya.pdf 
 

Учебно-
методич

еское 
пособие 

 
Электр
онный 
ресурс 

27 с. КФУ 

38 2014 
Рыжкин С.А., 
Иванов С.И., 
Котов Н.Н. 

Биологические эффекты 
малых доз облучения 

Учебное 
пособие - 300 экз. 4,5 

ГБОУ 
ДПО 

РМАПО 
(Москва

) 

39 2013 
Рыжкин С.А., 
Иванов С.И., 

Михайлов М.К. 

Эпигенетические эффекты 
действия радиации 

Учебное 
пособие - 100 экз. 2,5 

ГБОУ 
ДПО 

КГМА 

http://kpfu.ru/docs/F22752037/02_vagizovfactorlm.pdf
http://kpfu.ru/docs/F22752037/02_vagizovfactorlm.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1712278844/03_vagizov_concidence.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1712278844/03_vagizov_concidence.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1712278844/03_vagizov_concidence.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1160067234/raspredelenie_puassona.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1160067234/raspredelenie_puassona.pdf
http://shelly.ksu.ru/portal/docs/F1539437098/Gainov_Geiger_v7.pdf
http://shelly.ksu.ru/portal/docs/F1539437098/Gainov_Geiger_v7.pdf
http://shelly.ksu.ru/portal/docs/F1539437098/Gainov_Geiger_v7.pdf
http://kpfu.ru/docs/F136070921/alfa_spektroskopiya.pdf
http://kpfu.ru/docs/F136070921/alfa_spektroskopiya.pdf
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РАЗДЕЛ 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по магистратуре 011200.68 
«Физика» 100%. Процент штатных ППС составляет 93%, доля преподавателей с учёной 
степенью доктора наук – 60%, что соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»: 

• заседания кафедр,  
• Ученого совета Института, 
• Ученого совета КФУ. 
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 
так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 
КФУ), проходят повышение квалификации (около 30% штатных преподавателей кафедры 
ежегодно осуществляют повышение квалификации, 100% - один раз в три года, (включая 
стажировки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку в 
сертифицированных центрах) и совершенствуют свои навыки, как в научно-
исследовательской, так и  преподавательской сфере. 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/факультете 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 выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 
Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Недопекин О.В. курсы Система менеджмента качества 
в образовательном учреждении КФУ 

2 Таюрский Д.А. курсы Повышение 
конкурентоспособности ВУЗов 

Московская школа 
управления Сколково 

3 Соловьев О.В. Программа повышения 
квалификации 

Создание и использование 
электронных образовательных 

ресурсов в техническом 
университете 

КНИТУ-КАИ 

4 Скирда В.Д. курсы Информационные системы в 
обучении КФУ 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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5 Вагизов Ф.Г. курсы Радиационная безопасность АНО «ТНВЦ Протон» 

6 Хамадеев М.А Программа повышения 
квалификации 

Теория и практика 
использования LMS MOODLE в 

обучении 
 

7 Тагиров М.С. Программа повышения 
квалификации 

Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессионально-
педагогической деятельности 

НПР исследовательского 
университета 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

В Институте физики широко распространена практика привлечения к обеспечению 
учебного процесса ведущих практиков по направлению 011200.68 «Физика». Так, к примеру, на 
условиях в качестве внешнего совместителя проводят занятия А.А. Бухараев, профессор 
Казанского физико-технического института АН России, А.Ю. Теплов, доцент каф. общей 
патологии КГМУ. Кроме того, ведущие учёные из мировых научных центров читают лекции 
для студентов института физики. Так за последние годы прочли лекции Нобелевские лауреаты 
Ж.И. Алферов (Россия), Петер Грюнберг (Германия), Акира Судзуки (Япония), Рёдзи Ноёри 
(Япония). А также профессор университета Утрехта Роберт Каптейн (Нидерланды), один из 
ведущих специалистов в области ЯМР Увэ Айхофф (Германия), профессор МГУ В.И. 
Польшаков (Россия).  

 
Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества 
Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 
Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. 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 в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки магистров по 
направлению 011200.68 «Физика». В подготовке магистров принимают участие 
высококвалифицированные преподаватели, 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, активно 
используются информационные технологии. 
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РАЗДЕЛ 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).  

Целями международной академической мобильности студентов являются интеграция 
студентов в международное научное пространство, знакомство с передовыми методами 
научных исследований. 

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с ISMANS (Франция) 
студенты КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное 
(учебный год) обучение на магистерских программах физика.  

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 
европейскими и мировыми учебными заведениями. На сегодняшний день существует порядка 
пяти программ, позволяющих студентам КФУ проходить обучение в зарубежных 
университетах. Кроме долгосрочного обучения возможно участие в летних школах и др. 

За анализируемый период пять студентов направления 011200.68 «Физика» прошли 
обучение на долгосрочных программах зарубежных университетов: ISMANS (Франция). 

В 2014 году на направление 011200.68 «Физика» поступило по договорам через 
Департамент Международных связей КФУ (Гослиния) 3 студента из Ирака (А.С.С.Р. Сфайх, А. 
А.А.Ш. Махмуд, М.А.Ф. Ахмед) на профиль «Физика конденсированного состояния» и студент 
из Узбекистана (Усманов Д.К) на профиль «Физика атомов и молекул». 

 
7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
направлению 011200.68 «Физика», 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: во Франции, в Японии, Австрии, Германии Германии, Голландии, Финляндии, 
Швеции. Прошли стажировку за рубежом 14 преподавателей. 

За два последних года к учебному процессу привлекались профессоры зарубежных 
университетов-партнеров: Гримм Р.(Австрия), Кона М.(Япония), Алан Ле Миоте (Франция), 
Логвенов Г., Еремин И.М. (Германия), Каптейн Р. (Нидерланды), Айхофф У. (Германия), а 
также профессор МГУ Польшаков В.И. (Россия). 

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. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 
преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в зарубежных 
университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными университетами и 
научными центрами ISMANS (Франция), RIKEN (Япония ), Innsburg University (Австрия). 

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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РАЗДЕЛ 8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название 
научного 

направления 
(научной 
школы) 

Код  
Ведущие 
ученые в 

данной области  

Количество 
защищенных 

диссертаций по 
данному научному 

направлению 
штатными 

преподавателями за 
последний год 

Количеств
о изданных 
штатными 
преподават

елями 
монографи

й т по 
данному 

научному 
направлен

ию 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей штатных 
преподавателей 

в журналах, 
рекомендованн

ых ВАК 

Количест
во 

патентов, 
выданных 

на 
разработк

и докторск
их 

кандида
тских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Резонансные 
свойства 

конденсирова
нных сред 

1 1.Кочелаев Б.И. 
2. Малкин Б.З. 
3. Аминов Л.К. 
4.Нигматуллин 
Р.Р. 
5.Таюрский Д.А. 
6.ПрошинЮ.Н. 

- 2011 - 1 
2012 - 1 

2009 -0 
2010 – 2 
2011 – 3 
2012 – 0 
2013 - 0 

2009 – 40 
2010 – 56 
2011-  36 
2012 – 41 
2013 - 33 

1 
 

2 
1 
0 

 
Сведения по научно-исследовательским работам 

Таблица 6 

№ Год Руково
дитель Название темы 

Вид 
исс
лед
ова
ний 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансир

ования 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в рамках 
которой выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2010 Таюрск
ий Д.А. 

Тема  «Синтез и исследование 
физических свойств перспективных 

материалов для электроники на основе 
металлических и полупроводниковых 

наночастиц» (4 апреля 2010 г.) 

Ф государственны
й контракт  

Федеральная целевая 
программа Научные и 

научно-педагогические 
кадры инновационной 
России» на 2009-2013 

годы 

2 2009 Таюрск
ий Д.А. 

ГК №02.552.11.7088 от 18.11.2009, 
регистрационный номер 01201050738, Ф государственны

й контракт 17000 

Госконтракт в рамках 
ФЦП разработки по 

приоритетным 
направлениям развития 

научно-
технологического 

комплекса России на 
2007-2012 годы» 

3 2011 Таюрск
ий Д.А. 

ГК № 16.552.11.7008 от 04.05.2011 
регистрационный номер 01201169707 Ф государственны

й контракт 95000 

Госконтракт в рамках 
ФЦП разработки по 

приоритетным 
направлениям развития 

научно-
технологического 

комплекса России на 
2007-2012 годы»: 

4 2013-
2015 

Ильясо
в К.А. 

Совершенствование методов магнитно-
резонансной томографии применительно 
к изучения функционального строения 

Ф 
средства 

различных 
российских 

800  
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головного мозга научных фондов 
(РФФИ) 

5 2009-
2011 

Проши
н Ю.Н. 

Несимметричные наноструктуры 
ферромагнетик/сверхпроводник: 

магнитные и транспортные свойства, 
2009-2011 

Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ) 

1042,5  

6 2009-
2010 

Проши
н Ю.Н. 

Зондирующая сверхпроводящая 
спектроскопия новых наноматериалов на 

основе фундаментальной теории 
эффекта близости 

Ф средства 
Минобразования 4761 АВЦП РНП 

7 2011 Проши
н Ю.Н. 

Необычные сверхпроводники, эффект 
близости и системы с сильными 

электронными корреляциями 
Ф средства 

Минобразования 1423 АВЦП РНП 

8 2009-
2011 

Проши
н Ю.Н. 

Несимметричные наноструктуры 
ферромагнетик/сверхпроводник: 

магнитные и транспортные свойства 
Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ) 

1042  

9 2012-
2013 

Проши
н Ю.Н. 

Необычные сверхпроводники, эффект 
близости и системы с сильными 

корреляциями 
Ф средства 

Минобразования 3700 госзадание ФА по 
образованию 

10 2011-
2012 

Проши
н Ю.Н. 

Nuclear Quadrupole Resonance for in-situ 
mineralogy analysis Ф 

средства 
зарубежных 
контрактов 

1165 

Curtin University of 
Technology, Pert, 
Australy) Кёртин 

Университет 
технологии, г. Перт, 

Австралия 

11 2013-
2015 

Проши
н Ю.Н. 

Управляющие устройства на основе 
эффекта близости в асимметричных 

гетероструктурах 
ферромагнетик/сверхпроводник в 

магнитном поле 

Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ) 

810  

12 2014-
2016 

Проши
н Ю.Н. 

Квазиклассические и квантовые системы 
с фазовым расслоением Ф средства 

Минобразования 5000 Проектная часть 
госзадания. 

13 2009-
2013 

Кочела
ев Б.И. 

Investigating Microscopic Properties of 
Copper and Iron Based High Temperature 

Superconductors 
Ф 

средства 
зарубежных 

грантов 
1730 (Швейцарский научный 

Фонд) 

14 2009-
2013 

Кочела
ев Б.И. 

Elеctron spin resonance of kondo-ions in 
heavy fermion compounds: theory and 

experiment 
Ф 

средства 
зарубежных 

грантов 
3300 (научный Фонд фирмы 

"Volkswagen) 

15 2009-
2010 

Нигмат
уллин 
Р.Р. 

Неинвазивные методы обработки 
спектров, сигналов и шумов сложных 

гетерогенных систем, включая 
микро/наносистемы 

Ф средства 
Минобразования 4761 АВЦП РНП 

16 2011 
Нигмат
уллин 
Р.Р. 

Неинвазивные методы обработки 
спектров, сигналов и шумов сложных 

гетерогенных систем, включая 
микро/наносистемы 

Ф средства 
Минобразования 1423 АВЦП РНП 

17 2009-
2011 

Малкин 
Б.З. 

Спектрально-кинетические 
исследования редкоземельных 

соединений 
Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ) 

1095  

18 2012 Малкин 
Б.З. 

Мюонная спиновая релаксация, 
динамическая магнитная 

восприимчивость и квантовая динамика 
намагниченности в парамагнитных 

кристаллах 

Ф средства 
Минобразования 508 Госзадание ФА по 

образованию 

19 2012- Соловь Теория электронно-колебательной Ф средства 700  
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2013 ев О.В. структуры оптических спектров 
парамагнитных ионов в 

диэлектрических кристаллах при 
нарушении «кондоновского» 

приближения 

различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ) 

20 2014-
2015 

Тагиров 
Л.Р 

Разработка технологии приготовления 
гетероструктур сверхпроводник-

ферромагнетик в условиях 
сверхвысокого вакуума и исследование 
их сверхпроводящих функциональных 

свойств 

Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ) 

500  

21 2014-
2016 

Тагиров 
Л.Р 

Разработка промышленной технологии и 
организация энергоэффективного 

производства импортозамещающих 
керамических материалов с 

использованием регионального сырья и 
техногенных отходов 

Ф прикладные 34000 ППР-218 

22 2009 Котов 
Н.В. 

Разработка методов анализа 
неоднородных гетерогенных сред Ф средства 

Минобразования 501  

23 2013-
2014 

Рудаков
а М.А. 

Исследование взаимодействия 
протегринов с модельной липидной 

мембраной методом ЯМР 
Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ 14-04-

31675) 

400  

24 2012-
2014 

Филипп
ов А.В. 

Изучение взаимодействия пептида 
(Human Prostatic Acidic Phosphatase) с 
клеточной мембраной на модельных 

системах методами ядерного магнитного 
резонанса 

Ф 

средства 
различных 
российских 

научных фондов 
(РФФИ 12-04-

00011-а) 

1405  

25 2009-
2011 

Филипп
ов А.В. 

Исследование латеральной подвижности 
мембранных фосфолипидов в их 

двухкомпонентных бислоях и в бислоях 
фосфолипид-холестерин 

Ф 

средства 
различных 
российских 

научных 
фондов(РФФИ, 
09-04-01355-а) 

1230  

26 2014 Вагизов 
Ф.Г. 

Разработка методов управления 
спектрально-временными 

характеристиками гамма фотонов в 
целях развития прецизионной ядерной 

спектроскопии и квантовой гамма-
оптики 

Ф 

средства 
различных 
российских 

научных 
фондов(РФФИ - 

14-32-50091-
мол_нр) 

 

350  

27 2014-
2016 

Юсупов 
Р.В. 

Нелинейная оптическая и 
магнитооптическая спектроскопия 

металлических и полупроводниковых 
наноструктур и композитов 

Ф средства 
Минобразования 3111 Проектная часть 

госзадания. 

 
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 выступили с докладами на:  
Международные  

1. XVII Международный Симпозиум «Нанофизика и 
наноэлектроника» г.Нижний Новгород, 11-15 марта 2013г. 

Маг. 2 г. Туманов В.А., проф. 
Прошин Ю.Н. 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=5669879
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=5669879
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2. Winter School on Applied Modelling (WSAM) 2013, Almas Tower, 
Dubai, UAE, 27.01-1.02 January-February 2013 Проф. Нигматуллин Р.Р. 

3. XV International  Feofilov Symposium on on spectroscopy of crystal 
doped with rare earth and transition metal ions, Kazan, Russia, 

September 16-20, 2013 

Проф. Малкин Б.З., проф.Аминов 
Л.К., проф.Нигматуллин Р.Р., 

доц.Хамзин А.А., доц.Ларионов А.Л., 
асс.Соловьев О.В, маг.Набиуллин 

Д.Ф., доц. Недопекин О.В. 

4. Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and 
Applications , Donostia-San Sebastian, Spain, 9 to 13 September, 2013 Проф. Прошин Ю.Н. 

5. 11th European Conference on Applied Superconductivity (Eucas 
2013), Genova, Italy, September 15-19, 2013. Проф. Прошин Ю.Н. 

6. 2-nd International conference on quantum technologies, Moscow-
2013 Маг.1курса Моисеев Е.С. 

7. XV1 International Youth Scientific School,  21-25 October 2013, 
Kazan, Russia. Проф. Малкин Б.З. 

8. Международный Конгресс  «Проблемы и перспективы развития 
наукоемкого машиностроения»,  Международная научно-

техническая конференция, «Нигматуллинские чтения» -2013» 
г.Казань, 19-21 ноября 2013 г. 

Проф. Нигматуллин Р.Р., доц.Хамзин 
А.А., 

9. Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
повышения эффективности разработки нефтяных месторождений на 

поздней стадии»,  Казань, 4-6 сентября 2013. 
Проф. Нигматуллин Р.Р. 

10. Conference "Mathematical methods in Engineering", Porto, Portugal, 
ISEP, 22-26 July, 2013. Проф. Нигматуллин Р.Р. 

11. International Symposium on Quantum Fluids and Solids - QFS2013, 
August 1st - 6th, 2013, Matsue, Japan Проф. Таюрский Д.А. 

12. V Young Scientists Conference Problems of Theoretical Physics - 
YSC2013, December 24 - 27, 2013 Проф. Тагиров Л.Р. 

13. : Международный симпозиум «ОСНОВА НАУК О ЖИЗНИ», 
посвященный 150-летию образования кафедры биохимии 

Казанского университета – Казань, 21-23 ноября2013. 

Маг. 1 г. Абдрахманов Р.Ж., 
Асс. Хайрутдинов Б.И. 

14. Международная конференция  «Modern Development of Magnetic 
Resonance». Казань, Сентябрь 24-28, 2013 

Доц. Недопекин О.В., проф. Ильясов 
К.А. 

15. 11th German Peptide Syposium. March 18-21, 2013, Garching bei 
Munchen. Проф. А.В.Филиппов 

16. 5th Congress on Ionic Liquids. April 21-25, 2013, Algarve, Portugal, Проф. А.В.Филиппов 
17. 4rd Scandinavian Meeting on Amyloid Proteins and Disease. 18-20 

November.  2013. Lund. Sweden. Проф. А.В.Филиппов 

Прочие  
1. Городской магнитный семинар, посвященный 60-летию 
открытия АПР Альтшулером С.А., 13.02.2013г., КПФУ, Казань. Кочелаев Б.И., Ларионов А.Л. 

2. Итоговая научно-образовательная конференция студентов КГУ 
за 2013 год, КФУ, Казань 

маг.1года Набиуллин Д., ст.4 курса 
Моисеев Е., Лукашенко Д., Валишина 

А., Малахов М.А. 

3. Итоговая научная конференция КПФУ за 2012 г., 31.01.13,  
Казань 

Проф.Прошин Ю.Н., Хамзин А.А., 
Туманов В.А., Гайфуллин Р.Р., 

Соловьев О.В., Недопекин О.В., 
Таюрский Д.А. 

4. МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ: 10-я 
Зимняя молодежная школа-конференция: Материалы 

конференции (Санкт-Петербург, 24-30 ноября 2013 г.); СпбГУ 
Физический факультет, Кафедра квантовых магнитных явлений. 

– С.-Петербург, 2013. 

Маг. 1 г. Абдрахманов Р.Ж. 

5. III Общероссийский семинар. Репродуктивный потенциал 
России: здоровье женщины – здоровье нации. Казанские 
чтения,  Казань КГМУ, КГМА, МЗ РТ, РУДН. 27.05.2013 

Проф.Зиганшина Л.Е., доц. 
Абакумова Т.Р. 

6. VI Общероссийский научно-практический семинар: 
Репродуктивный потенциал России (версии и контраверсии), 

Проф. Зиганшина Л.Е., доц. 
Абакумова Т.Р. 
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Сочи, Минобр РФ, 07.09.2013 – 10.09.2013 
7. VI Российский симпозиум «Белки и пептиды», Уфа, 11-15 июня 

2013 Асс. Хайрутдинов Б.И. 

8. Х Всероссийская конференция «Структура и динамика 
молекулярных систем», Йошкар-Ола, Москва-Казань, оз. 

Яльчик 
Асс. Хайрутдинов Б.И. 

9. Семнадцатая всероссийская молодежная научная Школа 
«Когерентная оптика и оптическая спектроскопия» г. Казань, 

14-16 октября 2013 
Доц. Коновалова О.А. 

10. XVIII Российский симпозиум по растровой электронной 
микроскопии и аналитическим методом исследования твердых 

тел РЭМ-2013, Черноголовка, 3 июня-7 июня 2013 г 
Доц. Коновалова О.А. 

11. Всерос. Н-п. конф. «Фундаментальные аспекты компенсатор-но-
приспособитель-ных процессов» 

г. Новосибирск, 16 – 18 апреля 2013 г 
Доц. Теплов А.Ю. 

 
Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающих кафедр. 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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РАЗДЕЛ 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 Core, объединенными во 
внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным 
необходимым и специальным программным обеспечением. Институт физики является 
подписчиком Microsoft DreamSpark. 

• В учебном процессе используются: 
- операционные системы: Windows XP/7; 
− стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 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) 
− математических расчётов Mathematica 
− программирования Microsoft Visual Studio. 

 
Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 011200.68 «Физика» 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 образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование лаборатории Перечень оборудования, размещенного в лаборатории 
Количество 

единиц 
оборудования 

1 2 3 
Лаборатория компьютерного дизайна 

новых материалов, ауд. 305 
Рабочие станции, сервер, пакет программ MedeA, 

мультимедиа оборудование 5 

Лаборатория рентгено структурного 
анализа, ауд. 002 

Рентгеновский порошковый дифрактометр Bruker D8 
Advance 1 

Ростовая лаборатория, ауд. 029 
Установка роста кристаллов методом зонной плавки 

Установка измерения физических свойств  
PPMS-9 

1 
1 
 

Лаборатория эпитаксиального роста 
гетероструктур, ауд. 027 Установка молекулярной эпитаксии 1 
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Лаборатория фемтосекундной 
лазерной спектроскопии,  ауд. 029 Фемтосекундный лазер 1 

Кафедра теоретической физики, 
 ауд. 1104 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет 
Ноутбук 
Проектор 

Оверхед проектор 
Экран 

Принтеры 

6 
1 
2 
1 
1 
2 

Кафедра общей физики, лаборатория 
специального физического 

практикума, ауд. 603 

Компьютерный томограф 
ЯМР спектрометр 
ЭПР спектрометр 

Рентгеновская установка 

1 
2 
2 
5 

Кафедра общей физики, лаборатория 
ЯМР спектроскопии, ауд. 104 ЯМР спектрометр "AVANCE IIITM - 700" 1 

Кафедра общей физики, лаборатория 
ЯМР спектроскопии, ауд. 106 ЯМР спектрометр "AVANCE IITM - 500" 1 

КиББ КазНЦ РАН, Лаборатория 
биофизической химии наносистем, 

ауд. 20 
Спектрометр ЯМР Bruker Avance III 600 1 

Кафедра физики молекулярных 
систем, ауд. 202 Учебный томограф 1 

Кафедра физики молекулярных 
систем, ауд. 205 Релаксометр 1 

Лаборатория биофизики, ауд. 102 Компьютеры, подключенные к сети Интернет 5 
Учебная лаборатория, ауд. 210 В Масс-спектрометр 1 
ФТИ КазНЦ РАН Лаборатория 

радиационной химии и 
радиобиологии, ауд. 104 

Ионно-лучевой ускоритель ИУ-3 
Магнитополяриметр 

1 
1 

РКБ-2, отдел магнитно-резонансной 
томографии МРТ-томограф 1.5 T Siemens Symphony 1 

Лаборатория зондовой сканирующей 
микроскопии и молекулярной 

спектроскопии, ауд.1004 

Сканирующий зондовый микроскоп Solver P47H 
 

Сканирующий зондовый микроскоп Solver Pro 

1 
 

1 
Кафедра квантовой электроники и 

радиоспектроскопии, ФЦКП, ауд. 166 ЭПР спектрометр "BRUKER ELEXSYS680" 1 

Кафедра квантовой электроники и 
радиоспектроскопии, ФЦКП, ауд. 249 ЭПР спектрометр "BRUKER ESP300" 1 

Материально-техническая база, достаточна для качественной подготовки магистров, 
используемое оборудование соответствует современному уровню мировых научных 
исследований, программные пакеты обновляются ежегодно.  

Студенты используют оборудование для выполнения практик, научно-
исследовательских работ, в процессе выполнения лабораторных работ. Общее количество 
компьютеров на кафедрах более 90, из них используемых в учебном процессе более 80%, все 
компьютеры подключены к сети Интернет. В лабораториях есть уникальные установки, 
используемые при подготовке магистров. 

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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РАЗДЕЛ 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 включён 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, остаётся университетская 
библиотека. Основание её 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 её 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 
диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.). 

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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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 
студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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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», Изостудия «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, 
культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 
патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  
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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 являютсяформирование 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 проводиться 
с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде всего, с учётом 
того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство 
коллективизма. 
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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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РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

При реализации ООП 011200.68 «Физика» по профилям теоретическая и математическая 
физика, физика сложных систем и медицинская физика, кроме традиционных кафедральных 
форм (кафедры теоретической физики и теории относительности и гравитации), используются 
ресурсы межкафедральных образовательно-научных центров (МОНЦ) «Физика сложных 
систем» и «Медицинская физика. Курсы читают ведущие профессора Института физики, 
Института фундаментальной медицины и биологии, других научных, учебных и лечебных 
учреждений города Казани, а также приглашенные ученые, в том числе и зарубежные.  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются ведущие научно-
исследовательские центры, осуществляющие исследовательскую деятельность в области 
фундаментальной науки, организации и фирмы, работающие в сфере высоких технологий, а 
также университеты и учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, как в РФ, так и за рубежом. Большинство выпускников поступает в аспирантуру. 
Остальные трудоустроены. 

За 2013 год все выпускники магистратуры по программе 011200.68 «Физика», защитили 
выпускные квалификационные работы на оценку отлично. Все работы докладывались на 
конференциях и большинство было опубликовано в научных журналах, входящих в базу 
данных Scopus.  

Таким образом основными достижения выпускающих кафедр при реализации 
образовательной программы можно считать: 

o Профессорско-преподавательский состав ежегодно публикует ежегодно не менее 30 
статей в журналах Web of Science.  

o Студенты активно принимают участие в НИР кафедр и МОНЦ и к защите ВКР 
имеют публикации. 

o В 2013 году магистратуру по физике окончило 4 магистра. Все сейчас успешно 
учатся в аспирантуре КФУ. 
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РАЗДЕЛ 12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Подготовка магистров по ООП 011200.68 «Физика» осуществляется в КФУ в Институте 

физики в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
Показатели приёма студентов показывают востребованность направления 011200.68 «Физика». 
Структура основной образовательной программы по направлению 011200.68 «Физика» 
соответствует стандарту. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС 
ВПО. Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению 011200.68 «Физика» 
организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качественному 
высшему образованию. Основная образовательная программа полностью обеспечена научно-
педагогическими кадрами. Учебный процесс укомплектован основной и дополнительной 
литературой. Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации 
выпускников, разработаны в полном объёме в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Выпускники имеют достаточно высокий уровень теоретической 
подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и соответствует 
профилям подготовки.  

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС ВПО.  
Направление подготовки готово к внешней экспертизе. 
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