ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КФУ

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОCТИ

Институт физики

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Дорожная карта программы повышения
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
конкурентоспособности среди мировых научно2013-2020 Г.Г.
образовательных
центров
на 2016-2020 гг.
29 июня 2017 г.

Структура Института физики
Отделение астрономии
и космической
геодезии
Кафедры
• Астрономии и
космической геодезии
• Экспериментальной
астрофизики
АОЭ
СКАС
РТТ-150

Всего – 34 НИЛ

Отделение физики

•
•
•

•
•
•
•
•

Кафедры
Общей физики
Теоретической физики
Теории
относительности и
гравитации
Оптики и
нанофотоники,
Физики твердого тела,
Физики
молекулярных систем
Медицинской физики
Ядерно-физического
материаловедения

Кадровый потенциал:
Численность НПР: 331 чел. = 209.35 ставки
Возрастной состав
Средний
• До 35 лет – 108 человек
26 % - доктора наук, 49% - кандидаты наук.

Отделение радиофизики
и информационных
систем

Научнопедагогическое
отделение

Кафедры
• Радиофизики,
• Квантовой электроники и
радиоспектроскопии,
• Радиоэлектроники,
• Радиоастрономии

Кафедры
• Образовательных
технологий в физике,
• Вычислительной
физики и
моделирования
физических процессов

Радиофизический полигон

Центр квантовых технологий
Международный центр магнитного резонанса

возраст - 46 лет

Средняя зарплата – 81 475 руб. (ППС), 64 533 руб. (НР)

Бакалавров и специалистов – 919 чел.
Магистрантов – 203 чел.
Аспирантов – 118 чел.
Доля иностранных студентов – 9,6%
Доля магистрантов и аспирантов – 26,6%
Доля контрактных студентов – 15,6%

Средний балл ЕГЭ – 76
2

Показатели Института физики

Число публикаций Scopus, WoS (отчет по НИР)

Объем НИР и НИОКР (без ППК), млн.руб.

400

180

350

160

300

140

250

120

По данным из библиотеки
за 2016 г. (на 08.06.2017) - 495 статей

200
2011

200

2012

2013

2014

Time, year

2015

2016

100
2011

Число контрактных студентов

2012

2013

2014

Time, year

2015

2016

Число иностранных студентов
100

175
80

150
60

125
100

40

75

20

50
2011

2012

2013

Time, year

2014

2015

2016

0
2011

2012

2013

2014

Time, year

2015

2016

3

QS Ranking by Subject:
«Physics and astronomy»
2016

Physics & Astronomy

# 301 - 400

368

2017

Physics & Astronomy

# 351 - 400

358

Распределение статей НПР ИФ по областям исследования
(Scopus, Author ID)
Другие области
Chemical Engineering
Medicine 2.5%
8.4%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
2.5%
Mathematics

6.4%
6.4%

Earth and Planetary Sciences
10.2%
Physics and
astronomy
(69.1%)

Engineering
(11.9%)

Chemistry
(19.2%)
Material
science
(22.1%)
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QS Ranking by Subject: Physics and Astronomy
Ранг в
предметном
рейтинге QS
Massachusetts Institute of Technology
Harvard University
Stanford University
University of Cambridge
University of California at Berkeley
Moscow State University
National University of Singapore
Moscow Institute of Physics and
Technology
Novosibirsk State University
Moscow Engineering Physics Institute
Lund University
Tomsk State University
Tomsk Polytechnic University
Kazan Volga Region Federal University
Ural Federal University
Novosibirsk State Technical University
Kazan State Technical University
Kazan Physical Technical Institute

1
2
3
4
5
21
25
42
50
51-100
101-150
201-250
251-300
351-400
351-400
401-450
---

Кол-во
Кол-во
Кол-во
цитирований (без цитирований на
публикаций за
самоцитирований) 1 публикацию за
2012-2016 гг.
за 2012-2016 гг.
2012-2016 гг.
(Scopus, SciVal)
(SciVal)
(SciVal)
12006
157375
13.11
11477
164312
14.32
9913
134506
13.57
10834
133047
12.28
8763
135007
15.41
10375
59395
5.72
5699
51613
9.06
3870
3980
5256
3763
3342
2579
1571
2554
942
222
183

17578
34222
34497
48072
8068
2760
5621
3469
1595
152
396

4.54
8.60
6.56
12.77
2.41
1.07
3.58
1.36
1.69
0.68
2.16
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Референтные вузы – «Physics and Astronomy»
QS
Ranking
2016/2017

QS Ranking by Subject
2016/2017
Physics & Astronomy

THE by subject
2016/2017
Physical science

Число
НПР

МГУ (физический факультет)

108/95

27/21

59/-

881

МФТИ

350/355

101-150/42

-/78

875

377/323

251-300/201-250

-/-

424

291/250

51-100/50

86/-

450

12/15

18/25

19/18

177

91/102

101-150/101-150

-/-

341

39/38

30/18

28/19

271

73/78

51-100/101-150

72/65

596

501-550/
441-450

301-400/351-400

-/-

331

Томский ГУ (физический,
радиофизический и физикотехнический факультеты)
Новосибирский ГУ (физический
факультет)
The National University of
Singapore (Department of Physics
Faculty of Science)
Helsinki University (Department of
Physics Faculty of Science)
Peking University
(School of physics)
Lund University (Faculty of science)
КФУ (Институт физики)
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Референтные вузы – «Physics and Astronomy»
Число
публикаций
за 2015/16
(ARWU)

Число
публикаций
на 1 НПР за
год 2015/16

Число
публикаций
на 1 НПР
2010– 2014/
2011– 2015

Среднее
значение
цитирований
на 1 статью
2010– 2014/
2011– 2015
(QS, THE)

МГУ (физический факультет)

1847/2009

2.1/2.28

9.12/9.33

6.98/7.33

102/98

МФТИ

852/1919

0.97/1.04

1.75/2.3

3.86/4.89

51/50

706/735

1.67/1.73

2.26/2.97

2.5/3.05

35/35

810/935

1.8/2.08

3.91/4.95

9.36/10.09

68/67

874/827

4.94/4.67

24.66/24.37

9.60/9.63

102/92

406/488

1.19/1.43

6.08/6.57

16.46/16.81

86/81

1515/1591

5.59/5.87

23.44/25.66

7.75/8.34

104/99

Lund University (Faculty of science)

406/488

1.08/1.24

4.72/4.96

15.71/14.39

100/84

КФУ (Институт физики)

344/447

1.04/1.35

3.23/3.89

3.19/3.05

32/27

Томский ГУ (физический,
радиофизический, физикотехнический факультеты)
Новосибирский ГУ (физический
факультет)
National University of Singapore
(Department of Physics Faculty of
Science)
Helsinki University (Department of
Physics Faculty of Science)
Peking University
(School of physics)

Индекс
Хирша
2010– 2014/
2011– 2015
(QS)
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QS Ranking by Subject: Physics and Astronomy
Среднее значение
цитирований на 1
статью 2016/2017

Индекс
Хирша
2016/17

Место в
рейтинге
2016/2017

Академическая
репутация
2016/2017

Репутация у
работодателей
2016/2017

МГУ

27

21

80.9

84.2

94.5

95.8

71.4

75.2

87.3

87.5

МФТИ

138

42

70.8

75.1

93.2

94.5

69.3

92.2

56.2

67.5

Новосибирский ГУ

83

50

68.5

73

95.5

95.9

76.4

81.3

68.4

76.7

МИФИ

94

67

68.3

75.5

84.8

89.3

72.7

69.2

80

81.2

СПбГУ
Политехнический университет
(СПб)
Томский ГУ

151

117

70.7

73.9

84.2

86.4

67.6

69.1

63.5

66.8

257

219

59

64

77.5

80.7

67.3

68.4

53.1

58.3

282

229

66.2

69.9

74.8

77.6

58.6

61.4

44.2

53.7

Нижегородский университет
Томский политехнический
университет
МГТУ им. Баумана

379

300

59.2

64

74

79.1

50.9

59.9

36.6

42.8

346

312

69.5

73

93.5

93.6

32

40.9

24.6

26

National University of Singapore

18

25

84

82.3

86.4

81.8

90.3

91.5

83.4

83.4

Helsinki University

141

118

61.5

64.3

69.3

68.2

85.9

88.9

81.9

84.5

Peking University

31

18

79

83.3

85.6

89.9

82.2

84.7

85.2

86.8

Lund University

91

116

72.5

72.3

63.4

59.5

85

85.8

81.1

81

КФУ

368

358

59.5

62.7

63.5

63.9

58.6

62.5

41.9

43.6

298

68.8

60.3

77.6

43.6
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Число публикаций на 1 НПР

3,0
2,5

МФТИ
Томский ГУ
Helsinki University
КФУ
Lund University

2,0
1,5
1,0
0,5
2011

2012

2013 Год 2014

2015

2016

Среднее значение цитирования на 1 статью

Публикационная активность предметная область «Физика и астрономия»
16
14
12
10
8
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Helsinki University
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Lund University
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Helsinki University
КФУ
Lund University

90
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2014 2015 2016
Импакт-фактор
статьи (суммарный
1.57 1.98 2.1
IF (WoS) на одну
статью)
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Цель Дорожной карты:

 Увеличение вклада сотрудников ИФ в мировые достижения в области физики и
астрономии;
 Развитие физического образования;
 Увеличение вклада сотрудников ИФ в экономику РФ.
Детектор - продвижение в предметном рейтинге «Физика и астрономия»

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Академическая репутация
Выполнение совместных научно-исследовательских работ с зарубежными партнерами;
Участие в выполнении крупных международных проектах;
Получение высокоцитируемых научных результатов;
НИР и НИОКР в интересах крупных компаний;
Проведение международных конференций и симпозиумов;
Выступление сотрудников с устными докладами на крупных международных конференциях.
Репутация Работодателей
Сотрудничество с крупными работодателями, которым требуются физики, радиофизики,
нанотехнологи…
Привлечение работодателей к образовательному процессу;
Создание банка тем от работодателей для прохождения практики и выполнения
квалификационных работ;
Создание совместных кафедр с крупными работодателями (фундаментальные и прикладные
науки);
Организация целевого набора по заказам предприятий.
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Научная деятельность
Цели: Улучшение академической репутации,
увеличение индекса цитирования на статью,
повышение индекса Хирша статьей

Задачи
1.

Увеличение числа статей на 1 НПР

2.

Повышение актуальности (востребованности) и качества
публикаций (цитирование на 1 статью, публикация в журналах
Q1, h-index статей)

3.

Увеличение объема финансирования научно-исследовательских
работ (гранты)

4.

Увеличение доли междисциплинарных научных исследований

5.

Увеличение объемов НИР и НИОКР по заказам промышленных
предприятий
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Основные научные направления Института физики
Приоритеты научно-технологического развития РФ
(Стратегия развития РФ)

• Физика и инженерия перспективных материалов (Д.А. Таюрский)
- Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиями, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования…
• Исследования медико-биологических систем физическими методами
(А.В. Аганов, В.Д. Скирда)
- Переход к персонализированной медицине, высокотехнологическому
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет
рационального применения лекарственных препаратов…
• Космические и инфокоммуникационные исследования, технологии,
разработка приборов на новых физических принципах (Н.А. Сахибуллин, О.Н.
Шерстюков)
- Связанность территории РФ за счет создания интеллектуальных транспортных
и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства…
- Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработке углеводородного сырья…
13

Увеличение
числа
публикаций
(WoS)

2017

2018

2019

2020

Участие в международных грантах совместно с
зарубежными партнерами
(легче публиковаться в журналах с высоким IF)

70

Работа в тесном сотрудничестве с институтами РАН (КФТИ,
ИСАН, ИОФАН, Институт физики твердого тела,
Международный томографический центр, ИПА РАН, ФТИ
им.А.Ф.Иоффе, Институт физики микроструктур, САО РАН),
ОИЯИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ…
2015

2016

22

33

Увеличение публикационной активности за счет
магистрантов (результаты квалификационной работы
публиковать в журналах Scopus, WоS)

120

Проведение исследований в рамках САЕ.
Приглашение ведущих ученых, постдоков, аспирантов.

Scopus
WoS
Phys.&Astr.

2016
472
395
447

430
375
460

480
437
480

550
522
520

680
620
650
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2017

2018

2019

2020

Публикация в журналах, входящих в квартиль Q1, в
предметной области «Physics and astronomy»

Повышение
качества
публикаций
и улучшение
академической
репутации

Работа в крупных международных проектах с сотрудничестве
с ведущими научными группами (высокая цитируемость)

Выступление с устными докладами на крупных
международных конференциях
Проведение международных конференций и школ молодых
ученых на базе КФУ
Привлечение в аспирантуру выпускников других вузов
(публикация на сайте ИФ тем будущих кандидатских
диссертаций по приоритетным направлениям)

Цитирование за 5 лет
2016
WoS
Scopus
Phys.&Astr.

5621

4000

4300

4600

5000

6000

6700

8500

10000
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Объем НИР и НИОКР
2016

2017

2018

2019

2020

Проекты по ПП218
(ТНГ (2017-2018))

Увеличение
объема
финансирования
научноисследовательских
работ

Участие в совместных международных грантах
(EUREKA, ISTC, UK Royal Society, DFG, Horizon 2020)

Активное участие в получении грантов различного
уровня: ПП-220, РФФИ, РНФ, ФПИ, гранты
Президента РФ

Развитие сотрудничества с промышленными
предприятиями и компаниями
Объем НИР и
НИОКР, млн.
руб.

186

230

260

300

340
16

Институт физики и стратегические
академические единицы
АСТРОВЫЗОВ

УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ
7П МЕДИЦИНА

ЭКОНЕФТЬ
ИНСТИТУТ
ФИЗИКИ

Публикации в журналах попадающих в предметную
область САЕ и «Физику и астрономию»
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САЕ «Астровызов»
2 научных центра, 11 научно-исследовательских
лабораторий:

Старобинский А.
h-index=50

Шерстюков О.Н.

•Исследование
астрофизических
объектов
высоких
энергий
и
эволюционных процессов во вселенной.
•Комплексный мониторинг быстротекущих космических процессов для
обеспечения безопасности жизнедеятельности и функционирования
оборудования на Земле и в космосе.
Разработка и создание распределённых систем мониторинга ближнего и
дальнего космоса, включая элементы платформ микроспутникового
базирования.
•Построение высокоточной селеноцентрической навигационной сети для
использования её в системе навигации ГЛОНАСС при решении задач
астронавигации - решении задач физической планетарной либрации.
•Применение результатов космической деятельности.
2017

2018

2019

2020

Число публикаций в WoS САЕ (ИФ)

220 (160)

280 (212)

380 (269)

400 (315)

Объем привлеченных средств, млн. руб.

155 (90)

199 (120)

235 (160)

268 (180)

5

7

10

12

Образовательные программы

2016 год

ИФ

САЕ

Число публикаций (Scopus)

133

207

Объем привлеченных средств, млн.руб

55

97
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Вклад САЕ «Астровызов» (НИЛ Института физики)
в увеличение публикационной активности
Число публикаций WoS

2017

2018

2019

2020

Центр Астрофизики и Космологии

97

125

162

190

НИЛ «Космология»:
Проект «Теоретическая космология»
Проект «Аксионная электродинамика»

33

45

60

70

НИЛ «Рентгеновская астрономия»

22

25

32

40

НИЛ «Исследования быстропеременных процессов во Вселенной»:
Проект «Мониторинг галактических и внегалактических объектов в
радиодиапазоне»
Проект «Широкоугольный оптический мониторинг небесной сферы»

22

30

40

45

НИЛ «Космической навигации и планетных исследований»:
Проект «Селенодезия»

20

25

30

35

Центр космических исследований и технологий

63

87

107

125

НИЛ «Исследования ближнего космоса»:
Проект «Солнечно-земные связи, мониторинг метеорной активности»
Проект «Мониторинг неоднородной структуры»

29

40

50

60

НИЛ «Перспективных систем ориентации, навигации, связи»
НИЛ «СВЧ проектирование и радиоизмерения»

26

35

42

45

НИЛ «Космическая геодезия»:
Проект «Геодинамика»
Проект «Фотограмметрия»

8

12

15

20
19

Наземная оптическая поддержка проекта орбитальной рентгеновской обсерватории
“Спектр-Рентген-Гамма” с использованием 1.5-м телескопа РТТ-150
 Комплексные исследования источников
рентгеновского излучения по оптических и
космическим наблюдениям (старт - 25.09.2018)

Оптические отождествления новых рентгеновских источников по наблюдениям на РТТ150. Исследование наблюдательных проявлений аккрецирующих черных дыр,
нейтронных звезд и белых карликов в нашей и других галактиках. Поиск новых
массивных скоплений галактик.

Бикмаев И.Ф.  Теоретические исследования в области астрофизики

высоких энергий

Гильфанов М.Р.

Теория аккреции вещества, формирование излучения в аккрецирующих компактных
объектах, природа ультра-ярких рентгеновских источников и предшественников
Сверхновых типа Ia, Обработка и интерпретация данных наблюдений рентгеновских
спутников. Обучение студентов и аспирантов КФУ в период их стажировок в ИКИ РАН
(Москва) и Институте астрофизики им. Макса Планка (Германия) для подготовки их
участия в проекте “Спектр-Рентген-Гамма”.

 Теоретические модели атмосфер сверхмягких
рентгеновских источников и развитие методики
расчета излучения от них

Изучение тесных двойных систем с белыми карликами и решение актуальных проблем
астрофизики, связанных с такого рода объектами. Запись циклов лекций по теоретической
астрофизике.

Сахибуллин Н.А.

Число публикаций WoS

2017

2018

2019

2020

10

15

20

25

Астрофизические параметры уникальных космических
объектов с черными дырами, международное сотрудничество,
сетки моделей атмосфер белых карликов и нейтронных звезд

2019 -2020 гг.

20

НИЛ «Космология». Изучение эволюции и структуры Вселенной
 Построение и отбор новых реалистичных
космологических и астрофизических моделей в
различных модифицированных (неэйнштейновских)
теориях гравитации с целью получения хорошего
соответствия теоретических результатов с
современными наблюдательными данными
Старобинский А.
h-index=50
 Участие в программах международного
сотрудничества и обмена в области теории
гравитации, астрофизики и космологии – работа в
рамках гравитационной ассоциации стран БРИКС ,
стажировки в научных центрах-партнерах,
совместные семинары и публикации и т.д.
Одинцов С.Д.
h-index=62

Сушков С.В.

 Проведение научных школ, семинаров,
конференций – Петровские чтения. Организация и
обеспечение работы магистратуры по физике
высоких энергий и космологии

Число публикаций WoS

2017

2018

2019

2020

23

30

40

45

Магистратура «Физика высоких энергий и космология»

2017 -2018 гг.21

21

Распределённая реконфигурируемая интерферометрическая система
комплексных исследований космического излучения
•
Столяров В.А.
h-index=49

•
•
•
•

Старобинский А.
•
h-index=50

•
•
Сушков С.В.

Обнаружение аксионно-индуцированных эффектов для
изучения фундаментальных свойств Вселенной
Теоретические основы космической аксионной
электродинамики
Целевая нагрузка системы воздушного и космического
базирования
Распределённая платформа на базе роя БЛА/КА
Система синхронизации регистрации пространственно
разнесенных сенсоров
Система определения взаимного расположения
Высокочувствительный радиоастрономический приёмник
Прототип радиоизмерительного комплекса для обнаружения
космологических реликтовых рекомбинационных линий в
диапазоне 1-6 ГГц

Научный прорыв
САЕ «Астровызов»

Научная кооперация

Технологические партнеры

Балакин А.Б.

К 2020 году

Число публикаций в журналах 1-го квартиля
Число публикаций в TOP-10 % журналов
Число патентов, зарегистрированных за рубежом
Число патентов, зарегистрированных в России

73
82
7
25
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Международный Центр магнитного резонанса
 НИЛ «Молекулярная биология»

Исследование методами ЯМР спектроскопии пространственного строения
лекарственных средств, в том числе и препаратов на протеиновой основе, и
их взаимодействия с моделями мембраны клетки, с последующим приложением
выявленных особенностей структуры в клинической практике.
•Идентификация химического состава органических и биоорганических
соединений в различных средах
Клочков В.В. •Изучение пространственного строения, конформационных свойств
и внутримолекулярной подвижности органических и биоорганических
соединений в различных растворителях и лиотропных жидкокристаллических
средах
•Исследование механизмов и кинетики химических реакций
•Исследование пространственного строения органических и
биоорганических соединений в твердой фазе.

Аганов А.В.

Усачев К.С.

 Качественный и количественный состав нефти
и нефтепродуктов

САЕ
«Трансляционная
7П медицина»

САЕ
«ЭкоНефть»

Адаптация методов современной ядерной магнитнорезонансной (ЯМР) спектроскопии (одномерная ЯМР (1Н, 13С)
и двумерная ЯМР (COSY, HSQC, HMBC, TOCSY,
HSQC-TOCSY и др.) спектроскопия) к определению
качественного и количественного состава нефти и нефтепродуктов,
а также описание на языке ЯМР типичных примесей,
присутствующих в этих образцах.

Число публикаций в WoS

2017

2018

2019

2020

33

36

39

44
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Международный Центр магнитного резонанса
САЕ
«Трансляционная
7П медицина»

 ЭПР в медицине и биологии

Гафуров М.Р.

Разработка и внедрение методик определения концентраций и скорости
генерирования активных форм кислорода (АФК), азота, активности ферментов
антиокислительной системы, парамагнитных комплексов ионов железа, меди и
марганца, redox состояния каталитического цикла цитохрома P-450 в тканях и
жидкостях (кровь, моча, слюна, желудочные выделения и др.) человека и
животных при различных патологических изменениях (радиационное и
электромагнитное облучение, доброкачественные и злокачественные опухоли
различной природы и локализации, холецистит, атеросклероз и др.) с
применением различных техник электронного парамагнитного резонанса.
Изучение структуры и свойств замещенных фосфатных керамик
синтетического и биогенного (атеросклероз, опухолевый кальциноз и
др.) происхождения расчетными и экспериментальными физическими методами
(метод магнитного резонанса, квантово-механические расчеты).

 Магнитный резонанс
исследований
Орлинский С.Б.

для

САЕ
«ЭкоНефть»

петрофизических

Информативные исследования и анализ сложных многокомпонентных систем,
содержащих парамагнитные центры, - нефтедисперсных систем (нефть, битумы,
дорожные битумы, их фракции, продукты переработки, включая полимеры, материалы
для фотовольтаики) методами ЭПР и мультичастотного ЯМР. Изучение асфальтенов
татарстанских нефти и битумов.

Число публикаций в WoS

2017

2018

2019

2020

15

20

22

27
24

НИЛ «Мессбауэрская спектроскопия».
Проект “Гамма-резонанс в нефтегазотехнологиях”
Проведение
фундаментальных
и
прикладных
исследований,
направленных
на
применение
мессбауэровской
спектроскопии
в
геофизике,
минералогии, в рациональном природопользовании
и нефтегазотехнологиях

Вагизов Ф.Г.

САЕ
«ЭкоНефть»

 Разработка технологий освоения керогеносодержащих месторождений
на основе установление физико-химических закономерностей
внутрипластового преобразования керогена с использованием
традиционных и гамма-резонансных методов исследования (НИЛ
«Внутрипластовое горение»)
 Разработка катализаторов нового поколения для нефтехимии,
нефтепереработки и газохимии на основе установление физикохимических закономерностей их эффективности с использованием
традиционных и гамма-резонансных методов исследования
(НИЛ "Промышленный катализ")

 Разработка моделей седиментогенеза и постседиментационных изменений
карбонатных пород и резервуаров нефти и газа республики Татарстан на основе
данных магнитных, рентгеноструктурных и гамма-резонансных исследований.
( НИЛ "Фазового анализа геоматериалов")
 Исследование коррозионной стойкости используемых в нефтегазотехнологиях
оснастки (насосы, трубы, вентиля и др.) и конструкций и разработка методов по
продлению сроков их службы.

Число публикаций в WoS

2017

2018

2019

2020

8

8

9

9

25

Функциональные программируемые материалы фотоники для биомедицинских
и инфокоммуникационных применений

Семашко В.В.

Адаптация результатов фундаментальных исследований в областях
синтеза кристаллических, керамических и композитных фторидных
материалов, лазерной спектроскопии и физики твердотельных лазеров
для применения в биомедицине




Кефалас К.-А.
h-index= 20

САЕ
«Трансляционная
7П медицина»

Исследования
в
области
синтеза
фторидных
материалов
(наноструктурированных и композитных) для биомедицинских
применений;
Разработка новых лазерных систем ультрафиолетового диапазона
спектра для терапевтических приборов персонифицированной
медицины.

Работы ведутся в следующих направлениях:
 Создание материалов для фотодинамической терапии, приборов
терапии кожных заболеваний (в т.ч. псориаз и витилиго);
Сарантопулу Е.
 Исследование
термодинамических
аспектов
интерфейса
h-index= 21
«клетка/околоклеточная среда/лекарственный нанопрепарат” и
разработка методов адресной доставки лекарственных препаратов;
 Исследование механизмов физико-биологического воздействия
наночастиц.

Ферраро А.
h-index= 19

Число публикаций в WoS

2017

2018

2019

2020

25

27

29

31

Создание новых полифункциональных материалов для
биомедицинских применений, разработка новых методик и
приборов для персонифицированной медицины.

2019 - 2020 г.
26

Функциональные программируемые материалы фотоники для биомедицинских
и инфокоммуникационных применений

Спектрально- и время- селективная лазерная атерэктомия
Цель: создание хирургического лазера
для удаления атеросклеротических
бляшек в сосудах человека

Идея: использовать лазер, воздействующий
преимущественно на бляшку и оптимизировать режимы
облучения

Предварительные результаты:
отсутствие коагуляции

Преимущества решения:
• Селективное воздействие на бляшки
различной этимологии и характеристик;
• Пониженная опасность травмирования
здоровых тканей и канцерогенного эффекта;
• Электромагнитная совместимость.

27

Создание центра превосходства по образованию в области физики
САЕ
Проект
направлен
на
создание
новых
образовательных
программ
опережающего «Учитель XXI века»
педагогического образования в области физики, а
также проведение прорывных исследований в области
современной физики и физического образования.

Таюрский Д.А.

•

•
•
Гримм Р.
h-index= 49

•

Разработка модели и технологии подготовки учителей физики, в том числе с
использованием нового лабораторного комплекса в Институте физики, IT-лицее
КФУ, творческой мастерской учителя физики;
Разработки новых организационных форм и методов обучений в рамках
физического практикума, в том числе международные программы;
Исследование проблем модернизации современного образования с помощью
современных технологий;
Исследование эффективности современных моделей образования в области
физики и формирование необходимых компетенций.

Количество публикаций в базе данных Scopus (Education)

2017

2018

2019

2020

6

7

9

12

28

Квантовый симулятор на основе электронов
на поверхности сверхтекучего гелия
 Определение условий стабилизации одиночных электронов на поверхности жидкого гелия.
Изучение возможности реализации и манипулирования одномерными структурами из
одиночных электронов, в частности, контролируемого изменения межэлектронных
расстояний.
 Реализация системы считывания одноэлектронных состояний. Апробация вариантов
считывания с использованием одноэлектронного транзистора и детектирования электронов,
туннелирующих через искусственно созданный потенциальный барьер, с помощью
Таюрский Д.А.
микроканальных пластин.
 Масштабирование системы до двух частиц с контролируемым взаимодействием между
электронами. Реализация двухкубитовой операции произвольного типа на ридберговских
состояниях электронов на гелии. Поиск возможности реализации операции CNOT.
 Разработка алгоритмов симуляции гамильтонианов
в предлагаемой модели квантового вычислителя.
Проработка возможности использования
Коно К.
квантового вычислителя в задачах
h-index= 21
материаловедения и моделирования турбулентных
течений.
 Масштабирование системы до 10 кубит. Реализация
квантового симулятора одномерной модели Изинга.

Бейсенгулов Н.Р.

Число публикаций WoS

2017

2018

2019

2020

12

18

31

42

Прототип квантового симулятора на основе
электронов на поверхности гелия

2020 гг.

29

Топологические фазы и фазовые переходы в системах
с разделенным параметром порядка
 Эффект близости в системах с топологическими изоляторами,
полуметаллами Вейля, киральными ферромагнетиками.
 Топологические экситоны и поляритоны.
 Необычные сверхпроводимость и магнетизм.
Еремин И.М.  Спинтроника и магнетотранспорт. Магнитоэлектрические
h-index= 25
свойства…
Цель:

Nobel Prize in Physics 2016
Topological phase
and topological
phases of matter

Теоретическое изучение и предсказание свойств
новых материалов для хранения информации и ее
обработки, магнитной томографии, квантовой
памяти и квантовых вычислений, устройств
спинтроники, сверхбыстрых оптических затворов,
Прошин Ю.Н. элементов интерфейса между фотоникой
и электроникой…

Сайкин С.К.
h-index= 17

Число публикаций WoS

2017

2018

2019

2020

6

9

14

20

Модели ячеек памяти, устройств спинтроники,
сверхбыстрых оптических затворов

2018 -2019 гг.

30

Базовые элементы наноэлектроники на основе двумерных халькогенидов,
современных плазмонных материалов и их гетероструктур
 Синтез тонких пленок тугоплавких металлов и их
нитридов, исследование их плазмонных свойств

Реализация интерфейса между составляющими оптического процессора и
классическими электронными компонентами перспективных компьютеров на
базе высокостабильных плазмонных наноструктур

Юсупов Р.В.

 Синтез и исследования сверхтонких пленок
(ди)халькогенидов переходных металлов и гетероструктур
на их основе

Однослойные дихалькогениды переходных металлов рассматриваются как
полупроводниковая составляющая компонентов двумерной наноэлектроники. В
сверхтонких пленках халькогенидов переходных металлов проявляются
сверхпроводимость с повышенной температурой перехода (FeSe), состояние
топологического изолятора (Bi2Se3) и др. Материалы перспективны для
высокочувствительных детекторов оптического и ИК-излучения

Тагиров Л.Р.

 Синтез и исследования магнитоплазмонных
наногетероструктур с усиленным взаимодействием между
светом и магнетиком
Сверхбыстродействующие компоненты памяти, управляемые светом.

Харинцев С.С.

Число публикаций WoS

2017

2018

2019

2020

5

9

15

25

Прототипы ячеек памяти, мемристорных устройств,
низкоразмерных волноводов и модуляторов

2019 -2020 гг.

31

Перспективные разработки и технологии
в области градиентного ЯМР
 Разработка новых принципов в ЯМР-томографии на основе нелинейных
градиентов магнитного поля

На основе нелинейных градиентов магнитного поля предлагается развить принципиально
новый подход в получении ЯМР изображений, обеспечивающий проведение исследований
локальных областей пространства и возможность регистрации высокоскоростных
динамических процессов.
Скирда В.Д.

 Разработка скважинного прибора прижимного типа для определения
Мельникова Д.Л.
водородосодержания горных пород
Характеристики вновь разрабатываемого прибора должны превосходить зарубежные
аналоги по основным параметрам. Планируется также в первые в мире обеспечить
для скважинной аппаратуры возможность регистрации объектов с малыми (от 50
мкс) временами релаксации.
 Разработка мобильной ЯМР установки для исследования биологических и
геологических объектов с функциями многомерного анализа и томографии
Дорогиницкий М.М.

Александров А.С.

2017

2018

2019

2020

Число публикаций WoS

4

7

10

15

Число патентов

2

2

3

3

Опытный экземпляр скважинного прибора
Методики ЯМР-томографии на основе нелинейных градиентов магнитного поля

2018 г.
2018 - 2019 г.

Разработка мобильной ЯМР установки функциями многомерного анализа и томографии

2019 г.

Действующий прототип ЯМР-томографа на основе нелинейного градиента магнитного поля

2020 г.

Сотрудничество с промышленными предприятиями: ПАО КамАЗ
Проект «Одиссей» - автомобили-роботы для внутризаводских
и карьерных грузоперевозок
Программное обеспечение диагностики функционального
и структурного состояния бортовой аппаратуры целевых
платформ

Системы инерциальной навигации и ориентации с динамической оценкой текущего
состояния подлежащей поверхности с определением типа рельефа местности
Системы программной симуляции - система
симуляции перемещения беспилотных
платформ наземного и воздушного
базирования (с достоверным моделированием
механики и кинематики движения)
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Разработка новых и оптимизация существующих промышленных
технологий производства керамических строительных материалов
 Ультразвуковая экструзия керамических строительных
материалов

Разработка ультразвуковых фильер и внедрение их на заводах для экструзии кирпича,
черепицы и плитки для повышения качества продукции и снижения себестоимости

Захаров Ю.А

 Разработка метода и приборов неразрушающей
акустической диагностики качества строительной
керамики

Разработка и внедрение приборов акустической диагностики качества лабораторных
образцов керамики и промышленных образцов кирпича, черепицы и плитки в процессе
производства и реализации продукции

Нафиков Р.М.

 Оптимизация промышленных технологий керамических
строительных материалов на базе керамической
лаборатории нового поколения

Выявление скрытых ресурсов для повышения качества керамических изделий,
экономии энергии и повышения производительности промышленных предприятий на
основе новых лабораторных методов и приборов объективного контроля процессов
формования, сушки и обжига керамики

Фасеева Г.Р.

Хоздоговоры, млн. руб.

2017

2018

2019

2020

4

10

15

20

Новые образцы лабораторного и промышленного
оборудования для строительной керамики и
методическое обеспечение предприятий

2019 -2020 гг.
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Editors-in-Chief
Jean JEENER (Universite Libre de
Bruxelles, Brussels, Belgium)
Boris KOCHELAEV (Kazan Federal
University, Kazan, Russia)
Raymond ORBACH (The University
of Texas, Austin, USA)
Established by Kazan University, Registered by Russia Federation
Committee on Press, August 2, 1996
Indexed by Scopus , Google Scholar, RusIndexSC (eLIBRARY),
DOAJ, ROAD, EBSCO Publishing, SiteFactor, SCImago Journal &
Country Rank, CyberLeninka, Stanford university libraries, Trove
(National library of Australia), etc
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Юбилейные мероприятия

Неделя Е.К. Завойского

28 сентября 2017 года исполняется 110 лет со дня рождения
Евгения Константиновича Завойского.
28 сентября - Завойские чтения.
Публичная лекция академика РАН А.Ф. Андреева
29 сентября по 2 октября
XX Международная молодежная научная школа «Актуальные проблемы
магнитного резонанса и его приложений».
60 лет Лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники
имени С.А.Альтшулера
1907 - 1976

Неделя И.М. Симонова

1 июля 2019 года исполняется 225 лет со дня рождения Ивана
Михайловича Симонова.

И.М. Симонов - основатель казанской астрономической школы. В период
1846—1854 гг. И.М. Симонов был ректором Казанского университета.

1794 - 1855

Создание музея И.М.Симонова в здании Городской обсерватории.
Н.А.Сахибуллин, Публичная лекция - “Иван Михайлович Симонов –
выдающийся российский астроном”
Международная конференция – “От Антарктиды до квазаров ” ( с участием
Р.А.Сюняева, А.А.Старобинского, М.Р. Гильфанова, приглашенных
зарубежных ученых)
Молодежная Школа – “Исследования уникальных объектов Вселенной с
помощью космических аппаратов ”
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Международное сотрудничество
2016 год - 130 статей (Scopus, Web of
Science) опубликовано в соавторстве с
зарубежными учеными (30% от общего
числа публикаций ИФ)

Стажировки
студентов и
аспирантов

Участие в
международных
конферен
циях

Научные
исследования,
статьи

• Institute of Physical and Chemical
Research RIKEN, Japan
• Okinawa Institute of Science and
Technology, Japan
• Kanazawa University, Japan
• University of Arizona, USA
• Aalto University, Finland
• University of Turku, Finland
• National Chiao Tung university
• University of Augsburg, Germany
• Max Planck Institute for Astrophysics,
Germany
• University of Bochum, Germany
• University of Konstanz, Germany
• University of Zurich, Switzerland
• University of Paris-Sud, France
• CNRS University of Grenoble
• ISMANS, France
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Участие студентов в научной деятельности
Института физики

2016 год

2016 год

Опубликована 91 статья
(21%) (Scopus, Web оf
Science) в соавторстве со
студентами и аспирантами
ИФ.

Студенты и аспиранты Института физики
имеют возможность стажироваться в
ведущих научных центрах мира.

Стип. Президента РФ -1
Стип. Правительства РФ - 3
Стип. Президента РФ по приор. направл. - 3
Стип. Правительства РФ по приор. направл. - 1
Стип. Президента РТ - 2
Специальная государственная стипендия РТ - 2
Стип. Академии наук РТ - 2

Студенты и аспиранты Института физики
в 2016 году участвовали в работе более
20 международных и всероссийских
молодежных конференций с устными и
стендовыми докладами.
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Образовательная деятельность
Цели: Улучшение академической репутации,
положительные отзывы работодателей
Задачи

1.
2.

3.

4.
5.

Обеспечение качественного приема
Увеличение качественного приема иностранных студентов и
выпускников других ВУЗов (повышение узнаваемости
Института физики и академической репутации)
Увеличение доли магистров и аспирантов (расширение областей
исследований, в том числе междисциплинарных, рост числа
публикаций, кадровый резерв Института)
Тесная связи с работодателями (трудоустройство выпускников,
положительные отзывы работодателей)
Увеличение количества дополнительных профессиональных
образовательных программ
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Бакалавриат, специалитет
030501 Астрономия (специалитет)
030302 Физика
030303 Радиофизика

Классическое
фундаментальное
образование

210303 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль:
Космическая геодезия и навигация)
270305 Инноватика
100301 Информационная безопасность (профиль: Безопасность
автоматизированных систем)
280301 Нанотехнологии и микросистемная техника
120304 Биотехниеские системы и технологии

Образование
прикладной
направленности

440301 Педагогическое образование (профиль: Физика)
440305 Педагогическое образование (профиль: Физика и
информатика, Физика и математика)

Педагогическое
образование
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Прием абитуриентов

Результаты приема

2015

2016

74.8

76

Доля контрактных студентов

21.7%

22%

Доля иностранных студентов

16%

12%

75

48

-

77%

Средний балл ЕГЭ

Количество иностранных студентов
Доля иногородних студентов

Проблемы приема
1.
2.

3.
4.

Низкий уровень знаний в области физики и математики, средний балл ЕГЭ
по физике в РФ – 51.2 (2016).
Нехватка в школах квалифицированных учителей физики (заявка
Министерства образования РТ на 2016 год - 92 преподавателя, средний бал
ЕГЭ по физике среди учителей (380 учителей) – 61.05).
Отток сильных абитуриентов в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга.
Слабые знания иностранных студентов (из 75 поступивших только 21
перешли на 2 курс).
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2017

2018

2019

2020

Проведение бесплатных пробных ЕГЭ и ОГЭ
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Проведение мастер-классов по решению задач
Широкое использование в учебном процессе творческой
мастерской для подготовки и переподготовки учителей физики

Увеличение
среднего
балла ЕГЭ

Проведение физических олимпиад

Всероссийская
Межрегиональная Межрегиональная Межрегиональная Межрегиональная
Городская
Городская
Городская
Городская

Проведение летних и зимних школ по физике
Работа с лицеями КФУ (экскурсии, лекции, работа в
лабораториях)
Размещение на сайте КФУ образовательных курсов
разработанных в рамках проекта «Образовательная среда 21+»

Средний бал
ЕГЭ

76.5

77

78

80
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2017

2018

2019

2020

Широкое использование в учебном процессе творческой
мастерской для подготовки и переподготовки учителей физики

Работа по
подготовке
школьных
учителей
физики

Создание совместно с Лицеями КФУ программы практик для
студентов педагогического отделения, проведение в лицеях
мастер классов
Работа с учителями (организация лекций, семинаров,
конференций, консультаций учителей).
Разработка программы переподготовки для студентов физиков
совместно с ИПиП
Работа по программам повышения квалификации и
переподготовке учителей
Размещение на сайте КФУ образовательных курсов
разработанных в рамках проекта «Образовательная среда 21+»
Активное участие в стипендиальной программе МОиН РТ по
целевой подготовке учителей для школ РТ
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Творческие мастерские для подготовки учителей физики
Цель: Практикориентированная подготовка творческих учителей физики с
использованием современного лабораторного и демонстрационного оборудования
Задачи:
• Исследование эффективности современных моделей образования в области физики и
формирование необходимых компетенций;
• Разработка новых организационных форм и методов обучений в рамках физического
кабинета;
• Создание новых образовательных программ опережающего педагогического
образования в области физики.
Творческие мастерские позволяют студентам
в реальных условиях школьного класса
готовить и проводить уроки с их записью и
дальнейшем разбором с преподавателями.
В этих мастерских будет осуществляться
подготовка и переподготовка учителей физики
и естествознания.
По результатам проведенных научных работ
будет осуществляться подготовка научных
статей и выпускных квалификационных работ
бакалаврами и магистрантами педагогики.
44

2017

2018

2019

2020

Индивидуальная работа с иностранными студентами
(адаптация, дополнительные занятия)
Международная аккредитация программ «Медицинская
физика»

Привлечение
иностранных
студентов

Открытие программ на английском языке (Condensed Matter
Physics, Physics of Magnetic Phenomena, Medical physics )
Участие студентов, магистров в академической мобильности.
(Ежегодно 10-15 студентов и аспирантов стажировка в ведущих
мировых центрах)
Привлечение преподавателей из ведущих научных центров,
университетов к чтению лекций (в том числе приглашенных
ученых из OpenLab)
Внедрение программы включенного обучения и обмена
студентами Тринити колледж, Инсбрук

Число
иностранных
студентов

130

145

170

200
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Магистратура

030402 Физика

Теоретическая и математическая физика
Физика конденсированного состояния
Физика атомов и молекул
Физика сложных систем
Медицинская физика
Condensed Matter Physics

030403 Радиофизика

Информационные процессы и системы
Радиофизические методы по областям применения
Электромагнитные волны в средах
Физика магнитных явлений
Квантовая радиофизика
Physics of Magnetic Phenomena

210403 Геодезия и
Космические технологии координатно-временного
дистанционное зондирование обеспечения и геодезический мониторинг
270405 Инноватика

Управление проектами и инновациями в сфере
высоких технологий

46

Модернизация магистерской подготовки
Международная аккредитация магистерской образовательной программы
«Медицинская физика» (2018).
Лицензирование магистерской программы «Наносистемы и наноматериалы» (2018),
аккредитация (2019).
Аккредитация магистерской образовательной программы «Информационная
безопасность» (2018).
Создание базовой кафедры с ОИЯИ (2017 г.), разработка
совместных образовательных программ по ядерной медицине,
физике конденсированного состояния.
Сетевая магистерская программа с университетом «Сколтех»
«Photonics and Quantum Materials» (2017).
В рамках магистерской программы «Электромагнитные волны в
средах» создание совместно с САО вариативной части программы
по радиоастрономии (2018).
Создание международной магистерской образовательной
программы «Физика высоких энергий и космология» (2019).

Доля магистрантов и аспирантов

2015

2016
(план/факт)

2017

2018

2019

2020

24.7

26/26,6

28

30

33

35
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2017

2018

2019

2020

Организация курсов повышения квалификации по направлениям, по
которым требуется со вступлением в действия профессиональных
стандартов (криптографические методы защиты, и лазерной медицине).

Развитие
дополнительного
образования

Cозданы программы повышения квалификации (4 программы) и
профессиональной переподготовки (2 программы) для кадастровых
инженеров.

Учебно-технологический центр совместно с Rohde & Schwarz
Курсы повышения квалификации для преподавателей ВУЗов
(Пакет LabView, резонансные методы исследования конденсированных
сред, применение ЯМР для исследования пористых сред)
Курсы по применению современного оборудования совместно с фирмами
производителями (Диэлектрическая спектроскопия, LD Didactic, Bruker
(ЯМР и ЭПР спектроскопия), томография).
Совместно с Институтом повышения квалификации курсы с учителями
физики и естествознания (в 2016 г. повысили квалификации 282 и
прошли переподготовку 45 учителей).

Доход (тыс.
руб.)

4000

7000

10000

13000
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Учебно-технологический центр
применения результатов космической деятельности
Задачи:
• обучение студентов 4 курса и магистров,
• подготовка и переподготовка кадров в области
геодезии, картографии и кадастра,
• научно-исследовательская
работа:
использование
снимков полученных беспилотными летательными
аппаратами и космическими аппаратами. Разработка
геопортала КФУ.
• хоздоговорные работы по заказу.
В
соответствии
с
приказам
Приказом
Минэкономразвития России от 24.08.2016 №541 и ФЗ
№221 от 24.07.2007г., созданы программы повышения
квалификации (4 программы) и профессиональной
переподготовки (2 программы) для кадастровых
инженеров. Все программы направлены в СРО.
2017

2018

2019

2020

Бакалавры : ВКР

-

10

15

20

Магистры: ВКР

-

3

5

15

Повышение квалификации, чел.

40

80

120

140-160

Договорные работы, млн.р.

1

3

5

7-10
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Учебно-технологический центр
по подготовке специалистов электронной промышленности РФ
в сфере радиофизики, радиоэлектроники, информационной безопасности и
приборостроения
Создание практико-ориентированной системы подготовки кадров для предприятий ГК «Ростех»
на основе трансфера высокотехнологичных приборов и технологий, а так же разработки
инновационных научно-технических импортозамещающих решений для отечественной
промышленности.
Задачи
• Осуществление целевой подготовки и переподготовки в
области радиоэлектроники, радиофизики, информационной
безопасности и приборостроения для радиоэлектронной
промышленности
• Проведение прикладных и фундаментальных НИР и НИОКР в
области разработки и модернизации существующих средств
техники и технологий
• Оптимизации процессов технологии настройки и измерений
на
базе
высокоточного
контрольно-измерительного
оборудования

Количество человек
прошедших курсы в центре

2017

2018

2019

2020

200

400

500

500
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Повышение квалификации учителей физики
для преподавания предмета «Астрономия» в средней школе
КУРСЫ:
Курсы повышения квалификации учителей для преподавания физики с элементами астрономии (72 часа)
Курсы переподготовки учителей для преподавания «Астрономии» (144 часа)
ЛЕКЦИИ:
- Наблюдения звезд и планет, их видимое движение и его особенности.
- Строение и состав Солнечной системы. Солнце как центральная звезда Солнечной Системы.
- Происхождение и эволюция звезд. Строение Вселенной.
- Связь астрономии и естественно-научных дисциплин.
- Телескоп и его использование в наблюдениях.
- Строение и состав Солнечной системы в свете открытий экзопланет.
- Рождение звезд.
Методические лекции: Методика олимпиадной подготовки по астрономии, Экспериментальная работа учащихся по астрономии вне
школы, Астрофотография для школьников, Особенности изучения темы «Небесная сфера» с привлечением планетариев.
ДЕМОНСТРАЦИИ В ПЛАНЕТАРИИ КФУ:
Демонстрация движения светил по Небесной сфере как отражение суточного и годичного вращения Земли.
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НЕБОМ:
Изучение видимого звездного неба, объектов на нем и особенностей их перемещения, строение и состав Солнечной системы и нашей
Галактики. Отдельное внимание уделяется наблюдениям Солнца и объектов ночного неба с помощью учебных телескопов.
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Показатели по образовательной деятельности
Ед.изм.

2016

план/факт

2017

2018

2019

2020

Доходы от платной образовательной
деятельности

Млн.руб.

15/18.7

15.5

16

17

18

Средний бал ЕГЭ

балл

75.3/76

75.7

76.3

76.6

77

Количество школьников охваченных
профработой

Чел.

73000

75000

80000

85000

90000

Численность иностранных студентов

чел.

115/108

130

145

170

200

Доля иностранных студентов

%

10/9.6

11

12

13

15

Численность магистров и аспирантов

чел.

338/321

457

553

617

691

Доля магистрантов и аспирантов,

%

26/26

28

30

33

35

Доля магистров из других ВУЗов

%

24/11

25

26

27

28
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Сводная таблица показателей ИФ

Индикативные показатели
Позиция в предметном рейтинге QS «Физика и астрономия»
(Physics&Astronomy)
Объем доходов от платной образовательной деятельности

Ед.изм.
Позиция

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год

Млн.руб
Единиц

Количество публикаций в базе данных WoS за отчетный год

Единиц

Средний SNIP на статью
Средний IF на статью
Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей,
учтенных в базах данных WebofScience (за последние 5 лет)
Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей,
учтенных в базе данных Scopus (за последние 5 лет)
Численность зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей,
включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных
университетов (на ставку)
Численность иностранных студентов, обучающихся на основных
образовательных программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ),
приведенный контингент
Численность аспирантов и магистрантов (приведенный контингент)
Средняя сумма баллов ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения за
счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов
Количество лиц профессорско-преподавательского состава моложе 35 лет
Количество научно-педагогических работников, имеющих опыт работы и
прошедших длительные стажировки в ведущих научно-образовательных
центрах мира
Численность студентов, прибывших из-за пределов Республики
Татарстан, поступивших на 1-ый курс
Доля обучающихся в магистратуре и аспирантуре, имеющих диплом
других организаций
Число образовательных программ, адаптированных для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (нарастающим итогом)

Млн.руб

Единиц
Единиц

2016

2017

2018

2019

2020

151-200

151-200

101-150

101-150

51-100

15

15,5

16

17

18

280,0

335,0

390

450

520

385

430

480

550

680

330

375

437

522

620

0,75
2,35

0,8
2,4

0,85
2,5

0,9
2,6

1,0
2,7

2158

3289

5010

7631

11623

4611

7027

10166

14717

21289

12,3

16,8

22,0

28,5

35,0

115

120

125

130

135

338

457

553

617

691

226

227

229

230

231

76

77

78

79

80

52

63

73

84

105

80

90

100

115

130

24

25

26

27

28

0

0

1

2

3

Человек

Человек

Человек
Балл

Человек
Человек

Человек
%
Единиц
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Спасибо за внимание!

