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Анализ кадрового потенциала

• Общая численность сотрудников, количество ставок   9 ППС – 5.2 ставки ППС
• УВП                                                                                                      2.0  ставки/3 чел.
• Средний возраст ППС                                                             52 года (57 в 2012.г) 
• Численность молодых НПР (без степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, 

доктора наук и PhD – до 40 лет включительно)                       1 чел.
• Остепененность кадрового состава (доля докторов, PhD и кандидатов наук в 

общей численности НПР), %                                                            89%
• Доля сотрудников, имеющих публикации (индексируемые в БД WoS/Scopus:
- за последний год;                                                                              89%
• Численность НПР, прошедших стажировки в ведущих вузах и научно-

образовательных центрах  (топ-400) за последние 3 года        2

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Число ставок ППС Ставки 8.65 6.9 6.5 5.2 5.2 5.2
Численность ППС Чел. 12 10 10 10 9 9
Ст. кандидата/ доктора наук Чел./чел. 6/4 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2
ППС моложе 35 лет Чел. 1 1 1 1 1 1



Бакалавриат

Направление «Радиофизика» (03.03.03)
«Радиофизические измерения»

+ Участие в бакалавриатах
«Информационная безопасность» (ИФ+ИВМиИТ) и 

«нефтегазовое дело» (ИГиНГТ)

Маг ист рат ура

направление «Радиофизика» 03.04.03
«Радиофизические методы  по областям применения»  

«Квантовые устройства и радиофотоника»
«Распределенные интеллектуальные системы»

+ участие в магистратурах Инфобезопастность (ИФ+ИВМиИТ) и 

ИГиНГТ: «Интегрированное моделирование месторождений»
«Комплексный анализ данных в геологии»
«Геология и геохимия нейти и газа»

Друг ие обр. 
прог раммы

Дополнительная
подготовка 

специалистов по 
диэлектрической  

спектроскопии

ИГиНГТ – ФПК 
"Гидродинамическ
ие исследования 
скважин"

Учебные программы



Показатель 2012 г. 2019 г.

Учебная нагрузка, бюд., час. 5526 4761

Нагрузка внебюджет 108 272

Число дисциплин 49 42

Доля аудиторных занятий 62% 51%

Общие сведения об образовательной  деятельности   

Вид Лекции Практики и лаб. Иное Всего

Бакалавры 12.9% 29.6% 25.6% 68.1%
Магистры 4.4% 3.9% 16.6% 24.9%
Аспиранты 0.3% 0.3% 6.4% 7.0%

Всего 17.6% 33.8% 48.6% 100%

Распределение нагрузки 

На начало 2018/2019 уч.года нагрузка на ставку 921час



•Лаб. Прототипирования ЭУ– 007
(National Instruments)

•Лаб. Микроэлектроники – 016 А 
(Analog Devices, XMOS, Altera)

•Автоматизации ГДИС – 010 
(Prosoft-Advantech)

•Компьютерный класс -120
(KAPPA Engineering)

•Практикум по радиофизике и 
электронике – (ауд.) 121
•Радиофизические исследования 
природных сред – 009-010 
•Лаб.физики волновых процессов -122

Учебные лаборатории

Экспериментальная база позволяет проводить обучение в области 
автоматизации и компьютерного управления современными мехатронными и 
радиосистемами, что является элементом Industrie 4.0. 

Выступающий
Заметки для презентации
National Instruments,  Analog Devices, Advantech мировые лидеры в области современной электроники и схемотехники.Также реализуется соглашение на использование продукции мирового лидера в области моделирования ГДИС KAPPA Engineering. 



Кафедра является выпускающей, принимает студентов-бакалавров 
с 3 курса, а также ведет руководство магистрантов и аспирантов.  

В последнее время проводится политика увеличения доли 
магистрантов и аспирантов в общем контингенте обучающихся. 

Год
Бакалавры 
(ВКР)

Магистры 
(диссертация)

Аспиранты 
(выпуск)

Доля в выпуске 
магистров и 
аспирантов

2016 г. 23 5 2 23%

2017 г. 23 7 2 28%

2018г. 12 10 1 48%

2019 г. 11 11 3 54%

2020 г. 12 12 0 50%

2021 г. 13 12 2 52%

2022 г. 12 13 1 54%
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Численность аспирантов

Плановые защиты  
диссертаций 
сотрудниками

Кандидатские

Васильева М.А. (2020)

Докторские

Насыров И.А. (2020)

Марфин Е.А. (2021)
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2022)
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В перспективе:

• Модернизация учебных курсов (8 курсов), включая их англоязычные версии 
(сегодня доступны 39 электронных уч., в т.ч. 9 – на английском языке). 

• Создание 12 новых ЭОР и выпуск не менее 15 новых электронных учебно-
методических пособий,

• Планируется разработка оригинального курса по фильтрации жидкостей для 
Coursera (2020 г.).

• Разработаны и будут реализованы курсы дисциплин для открытия нового 
бакалавриата на базе трех радиофизических кафедр в области радиотехники и 
электроники.

• Повышение квалификации ППС: 100%, в том числе в форме  зарубежных 
стажировок на менее 3 человек  до 2022 г.

• Согласование с работодателями учебных планов, привлечение специалистов и 
представителей предприятий к участию совместных семинарах ( не менее 3 
ежегодно), организация консультаций, работа по трудоустройству выпускников.

Выступающий
Заметки для презентации
В соответствии с форсайтом новых востребованных профессий по направлениям обучения на кафедре (на основе «Атласа новых профессий», подготовленного АСИ), выпускники могут работать или иметь компетенции по таким профессиям, как специалист по локальным системам энергоснабжения, системный инженер интеллектуальных энергосетей,системный горный инженер, системный инженер композитных материалов, архитектор интеллектуальных систем управления, проектировщик «умной среды», инженер роботизированных систем.
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предприятия и компании телекоммуникационного, нефтехимического, 
энергетического, машиностроительного секторов, банки, образовательные 

учреждения, органы госуправления, вооруженные силы и силовые структуры, 
малый бизнес

КУДА УСТРАИВАЮТСЯ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Выступающий
Заметки для презентации
Выпускники работают также в учебных заведениях (Родыгин Сергей  и Хуснуллина Альбина – победители учительских конкурсов)Трое выпускников 2018 г. прошли конкурсный отбор и служат в научных ротах.



НИЛ «Радиофизическая» НИЛ «Диэлектрическая спектроскопия» 
Диэлектрический спектрометр BDS 80

Исследовательские лаборатории

Научная деятельность.
Основной предметный рейтинг «Физика и астрономия»

НИРФИ-ННГУ (Н.Новгород) (Грач С.М.,h=19)
(ИСиЗФ (Иркутск)

Hebrew Univ. (Jerusalem, QS -148)
(договор), (Yuri Feldman, h=34)

Institute of Astronomy, Cambridge ИОФХ, ИПХ 

РГУ Нефти и газа ИММ (КазНЦ), «Академэнерго»



Мировой рост числа публикаций по областям исследований кафедры 
(приведены к 1 на 2012 год)
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Направления исследований научных групп:

1. Нелинейные электромагнитные волны большой энергии в атмосфере (зеленый)
2. Нелокальные модели волновых фильтрационные процессов (красный цвет на рис.)
3. Диэлектрическая релаксация жидкостей и растворов (синий)
По SciVal векторы исследования - atmospheric science, radar, wave, geotechnical engineering and 
engineering geology, reservoirs, migration;  fluid filtration, nonlocal models, dielectric properties, 
dielectric relaxation соответствуют растущим областям знания

Выступающий
Заметки для презентации
В области НИР нишевыми специализациями являются: диэлектрическая спектроскопия (преимущественно растворы), нелинейные волны в верхних слоях атмосферы и приложения к  системам связи и управления, приложения и контроль нестационарной подземной гидродинамики в приложении к нефтеразработке. Вклад в эти области составляет значимые единицы процентов (2-7%) от мирового. В области ПГД сохраняется лидерство в области нелокальных фильтрационных моделей, используемых в методе ФВД (см. Stanford. Univ.)/



• Число цитирований публикаций сотрудников, индексируемых в БД WoS/Scopus за 
последние 5 лет  на работы 5 последних лет без самоцитирований -148
(рост цитируемости в 5 раз по сравнению с работами 2001-2011гг.)

• Совместные публикации с сотрудниками за последние 5 лет:
- иностранных вузов и научных центров - 12 
- российских вузов и научных центров    - 16  

Число публикаций сотрудников, индексируемых в БД WoS/Scopus за последние 5 лет - 46 . 

Перечень журналов, предметные области публикационной активности
Journal of Chemical Physics,   Doklady Physical Chemistry, Clays and Clay Minerals, 
Petroleum Science and Technology, Defect and Diffusion Forum, Mendeleev Comm.,  
Physical Chemistry and Chemical Physics, Russian Journal of Physical Chemistry A, 
Geomagnetism and Aeronomy, Advances in space research,  Minor Planet Circular, 
Radiophysics and Quantum Electronics, Experimental Astronomy, Oil Industry, Results in 
Physics, Journal of Engineering and Applied Sciences, Eur Biophys J , Neuroscience,  PLoS
One, Biosystems, European Physical Journal Plus,  European Physical Journal B, 
Geophysical Research Letters. 
Q1 – 17%,  Q2 – 37%, Q3-23%, Q4 -23%. 

Выступающий
Заметки для презентации
Перспективная молодежь. Марфин Е.А. – лауреат премии «Глобальная энергия», Когогин Д.А. – гранты РФФИ, BP. Лунев И.В., Васильева М.А. проходили зарубежные стажировки.



Кафедра будет работать на  рост позиций университета в предметном рейтинге «Физика и 
Астрономия», доля кафедры в числе публикаций Института физики вырастет с 2.0% в 2018 
г. до 2.5% в 2023 г.

участвовать в деятельности  САЕ Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, 
приложения», а также САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 
будущего» в условиях строительства университета нового поколения.. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Рост числа публикаций на ставку - 4 раза по отношению к 2001-2011 гг.



Доходы от участия в НИР 4.7 млн. руб.

в т.ч. внебюджет 3.2 млн. руб.

Доходы от участия в образовательных 
программах (внебюджет) 0.2 млн. руб.

Число конкурсных заявок кафедры на участие в научно-исследовательских грантовых
программах национального уровня (министерства и ведомства Российский Федерации и 
Республики Татарстан, ФЦП, ФАИП, РНФ, РФФИ, Постановления 218, 220, прочее)  и 
международного уровня за последние 3 года   - 7

В настоящее время

В части социально-экономического развития региона и страны будет развита текущая 
практика, в соответствии с которой студенты-выпускники кафедры трудоустраиваются 
преимущественно 
в области инфокоммуникационных технологий на предприятиях радиоэлектронной 
промышленности, машиностроения, нефтегазовой отрасли, в банковской сфере, 
силовых органах и различных малых наукоемких и технологических предприятиях.  



Табл. 5. Плановые показатели развития (KPI)
Показатели /  годы 2019 2020 2021 2022 2023

Количество публикаций в базе данных Scopus за 
отчетный год

15 17 18 20 22

Количество публикаций в базе данных WoS за отч. год 10 11 12 13 15
Средний SNIP на статью 0.9 1.1 1.15 1.2 1.25
Средний IF на статью 2.6 2.7 2.75 2.8 2.85
Средний FWCI на статью 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, млн руб.

5 6 7 8 9

Численность зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей, включая российских граждан-
обладателей степени PhD зарубежных университетов (на 
ставку)

0 1 1 1 1

Численность аспирантов и магистрантов (приведенный 
контингент)

25 27 28 29 30

Количество лиц профессорско-преподавательского 
состава моложе 35 лет

1 2 3 3 3

Доля обучающихся в магистратуре и аспирантуре, 
имеющих диплом других организаций, %

27 28 29 30 30

Доля дисциплин, читаемых с использованием ЭОР, % 20 25 30 40 45

Выступающий
Заметки для презентации
Показатели развития в контексте развития Института физики
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