
– Альберт Вартанович! Что предполагает статус 
Федерального университета? Вряд ли это только сме-
на вывески...

– Конечно, нет. Такие университеты созданы в каж-
дом федеральном округе и призваны решать задачи 
всего округа. Скажем, у исследовательских универси-
тетов задачи более узкие – с акцентами на связь науки, 
образования с производством, и они регулярно будут 
участвовать в конкурсах на сохранение своего статуса. 
Федеральный статус – это навсегда, и круг задач у вуза 
много шире. В него входят и задачи исследовательских 
университетов, и вопросы социального развития регио-
на. Но главное – фундаментальная наука и фундамен-
тальное образование. Разумеется, и раньше вузы рабо-
тали на всю страну в соответствии с планами ведомств, 

которые их финансировали. Но сегодня это конкретная 
программа развития, расписанная в деталях, с жестким 
графиком финансировании и, естественно, с так назы-
ваемыми индикативными показателями отчета. Это и 
относительная свобода распоряжения финансовыми ре-
сурсами – мы теперь автономное учреждение, со всеми 
вытекающими из этого плюсами и минусами.

– А что произошло с физическим факультетом уни-
верситета? Зачем его переименовали?

– Федеральные университеты создаются в России 
либо на основе головного вуза путем присоединения к 
нему других институтов, как произошло в Казани, либо 
за счет объединения вузов на равных правах. Таким 
образом, всегда имеет место укрупнение университе-
та. Это делается с целью избежать дублирования на-

правлений подготовки и исследований, концентрации 
материальных ресурсов и оптимизации управления. В 
условиях продолжающегося демографического спада 
последует, естественно, сокращение плана приема по 
ряду направлений подготовки, сообразно потребностям 
рынка труда, и сокращение штатов всех категорий рабо-
тающих, получающих зарплату из средств федерально-
го бюджета. То же происходит и с факультетами, многие 
из которых малочисленны.

Поскольку выделяются значительные финансовые 
ресурсы на выполнение программы развития, то на 
руководителя федерального университета возлагается 
огромная ответственность и потому его назначает пра-
вительство. Естественно, ректор укрупненного вуза вы-
нужден делегировать часть полномочий по вертикали 

вниз. Но сегодня по закону он не может их делегировать 
в большом объеме декану факультета – ведь это лицо, 
избранное коллективом. Но может это сделать в том или 
ином объеме по отношению к директору института – 
лицу, им назначаемому.

Наш факультет и так состоял из трех образователь-
ных подструктур, по размерам сопоставимым с рядом 
факультетов, – мы их назвали отделениями. У них не-
сколько пониженный статус по сравнению с факультета-
ми, и руководитель отделения назначается директором 
института. Так реализуется вертикаль ответственности. 
В штате Института физики сегодня около четырехсот 
сотрудников, а студентов и аспирантов более тысячи. 
Еще пятнадцать лет назад мы получили достаточно ши-
рокую автономию в решении ряда вопросов. Сегодня 
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Это важно,
прочти!

Абитуриент 2012!

Физика – это не просто наука, а образ мыслей. И если 
ты обладаешь упорядоченным, логическим мышлением, 

мы ждем тебя в Институте физики

Окончание на стр. 2

Что следует знать при 
подаче документов 

в приемную комиссию?
Во-первых, не стоит откладывать подачу 

документов до последнего дня. Дело не толь-
ко в том, что в последний день обычно бывает 
большой наплыв людей, и приходится тратить 
массу времени на стояние в очередях. Глав-
ная причина заключается в том, что в ваших 
документах могут содержаться какие-то не-
точности, чего-то может не хватать, а за один 
день исправить это не всегда удается.

Во-вторых, следует ознакомиться с пра-
вилами подачи и оформления документов, 
разработанными сотрудниками приёмной ко-
миссии. Это поможет сберечь ваше время и 
избежать конфликтов при подаче документов, 
так как неверно оформленные документы не 
принимаются.

Итак. Документы в приёмную комиссию 
представляются лично абитуриентом, при 
себе обязательно иметь паспорт. Для иного-
родних студентов возможна отправка доку-
ментов по почте на юридический адрес Уни-
верситета. Принимается только полный ком-
плект документов, в который обязательно вхо-
дят:

1. Подлинник или копия документа об об-
разовании (аттестата или диплома) и прило-
жения к нему. Для абитуриентов, поступаю-
щих на бюджетные места, копии документов 
об образовании принимаются только на вре-
мя вступительных испытаний. Копия, заверен-
ная учебным заведением, принимается толь-
ко при наличии подлинника. Зачисление аби-
туриентов, прошедших по конкурсу на бюд-
жетные места, возможно только при наличии 
в приёмной комиссии подлинника документа 
об образовании. 

2. Сертификат сдачи ЕГЭ (или его копия).
3. Шесть фотографий размером 3 х 4 см, 

на матовой бумаге. 
4. Копия листов паспорта или документа, 

его заменяющего.

(И это еще не все! Загляни на стр. 6)

Интервью с директором Института физики
профессором Альбертом Вартановичем АГАНОВЫМ

Июль
2012

Казанский университет, кото-
рому в 2012 году исполняется 208 
лет, неизменно привлекал спо-
собных, активных, желающих по-
лучить прочные знания молодых 
людей.

Сегодня, когда наш универси-
тет стал федеральным и объеди-
нил несколько ведущих вузов на-
шей республики, у него ещё боль-
ше возможностей для того, чтобы 
дать не только современное обра-
зование, но и такие дополнитель-
ные навыки и знания, которые 
значительно усиливают конку-
рентоспособность наших питом-

цев. Наш вуз располагает практи-
чески всем спектром подготовки 
по естественно-научным и гума-
нитарным специальностям. 

Если ты талантлив, у тебя есть 
профессиональные и жизненные 
амбиции, ты стремишься раскрыть 
все свои способности и обрести яр-
кую индивидуальность, то именно 
тебя ждёт Казанский федеральный 
университет. Пусть учёба в нем ста-
нет успешным стартом в достойное 
будущее! 

Ильшат ГАФУРОВ,
ректор Казанского

федерального университета.

Институт физики Казанского (Приволжского) федерального университета явля-
ется одним из ведущих учебно-научных центров Поволжья и России в области фи-
зики и астрономии. С момента образования Казанского университета в 1804 году в 
его составе наряду с еще тремя было физико-математическое отделение (факуль-
тет). Образование и становление физического факультета в 1960-е годы связано с 
именами таких талантливых ученых и педагогов, как профессоры С.А.Альтшулер, 
Ш.Ш.Башкиров, А.А.Нефедьев, А.З.Петров, Ш.Т.Хабибуллин, и многих других.

Институт физики образовался в 2010 году на базе физического факультета Ка-
занского университета. В настоящее время в институте работают более 180 пре-
подавателей, в том числе 54 профессора. В структуре института 16 кафедр, 8 спе-
циализированных научных лабораторий, межкафедральные образовательно-научные 
центры «Медицинская физика», «Физика сложных систем», «Техническая физика и 
материаловедение», «Космические исследования и технологии» на базе Астрономиче-
ской обсерватории им. В.П.Энгельгардта (пригород Казани), радиофизические полиго-
ны, обсерватории в Турции, Зеленчуке и пригороде Казани. В распоряжении институ-
та – парк уникального новейшего оборудования.

это все 
формулы мираФИЗИКА –

Спецвыпуск посвящен 
Институту физики КФУ
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наши права существенно расширены. Статус института 
позволяет построить полупрофессиональную структуру 
управления, адекватную кругу решаемых задач. Что мы 
уже и сделали.

– Какая форма учебы в институте – специалитет 
или бакалавриат? Какие новые специальности появи-
лись у вас в последнее время?

– С 2011 года двухуровневая система образования 
бакалавр (обучение четыре года) – магистр (два года) 
введена повсеместно. Перечень всех специальностей, в 
том числе физических, сокращен до предела. У нас со-
хранилась пока только одна специальность – «астроно-
мия» – обучение пять лет.

С будущего года возобновится подготовка по специ-
альности «Комплексное обеспечение информационной 
безопасности». Введена профилизация бакалавриата ( 
по аналогии с прежними специальностями ) на основ-
ных направлениях подготовки: по физике (профили: 
фундаментальная физика, медицинская физика и физи-
ка конденсированного состояния) и радиофизике (про-
фили: квантовая радиофизика и квантовая электроника; 
физика магнитных явлений; электроника, микро- и 
наноэлектроника; телекоммуникационные системы и 
информационные технологии; физика ионосферы и 
распространения радиоволн, радиоастрономия; специ-
альные радиотехнические системы; радиофизические 
методы по областям применения; менеджмент в обла-
сти высоких технологий). На педагогическом отделении 
ведется подготовка по направлению «Педагогическое 
образование» (профиль: физика и информатика).

Это – новшество в российских вузах, введение ко-
торого мы – руководители физических факультетов 
классических университетов страны – добивались бо-
лее пятнадцати лет. Принципиально новые для нас на-
правления подготовки: инженерные бакалавриаты «тех-
ническая физика», «нанотехнологии и микросистемная 
техника» (профиль: наноматериалы), «инноватика». 
Разумеется, системно выстроена магистратура – с тем, 
чтобы был максимально большой выбор для продолже-
ния обучения.

– Скажите, чем отличается радиофизическое на-
правление от физического?

– Если очень коротко, радиофизика – это один из 
разделов физики – физика волновых процессов в очень 
широком диапазоне частот, а не только в радиочастот-
ном, как думают многие. У нас кафедра радиофизики 
была создана на базе лаборатории волновых процессов, 
созданной в свое время Е.К.Завойским – первооткры-
вателем парамагнитного резонанса. Раздельная подго-
товка по специальности «радиофизика и электроника» 
появилась недавно, и чуть было вновь ее не закрыли. 
Удалось отстоять.

А физическое отделение ориентируется на фунда-
ментальную подготовку, хотя ученые этого отделения 
занимаются и прикладными разработками, технология-
ми. Связь с радиофизикой и электроникой прямая – это 
изучение изменений среды под воздействием волн как 

электромагнитных, так и акустических, или, по-другому, 
звуковых. И потому на физическом отделении многие 
преподаватели, и я в том числе, имеют дипломы радио-
физика.

– Каковы проходные баллы, необходимые для посту-
пления в Институт физики?

– Проходной балл зависит от ситуации с ЕГЭ 
в конкретный год и от направления обучения. 200 
баллов и более за три экзамена (физика, математи-
ки, русский язык) – гарантия поступления на любое 
направление подготовки. По результатам прошло-
го года последний в основном списке абитуриент, 
зачисленный на направление «Информационная 
безопасность», имел именно столько баллов. Но 
существуют социальные и иные льготы для посту-
пающих, поэтому среди зачисленных есть и абиту-
риенты с меньшими баллами на всех направлениях 
подготовки. В этом году в Институте физики самое 
большое в КФУ число бюджетных мест – 235 (бака-
лавтриат и специалитет). 

– Какие конкретно льготы для поступающих вы 
имеете в виду?

– Льготы при поступлении предоставляются сиро-
там и инвалидам 1-2 групп – они, как и военнослужа-
щие, зачисляются вне конкурса. Преимущества получа-
ют победители и призеры российских олимпиад (физи-
ка, математика, информатика, астрономия) – диплом им 
засчитывается в качестве вступительного испытания по 
профилю олимпиады с результатом 100 баллов (по фи-
зике или математике). Такие ребята, несомненно, будут 
зачислены в студенты. Дипломы регионального уровня 
и ниже, в том числе наших открытых олимпиад, также 
дают большое преимущество, но оно определяется при-
емной комиссией при подаче документов. 

– В вашем институте всегда больше парней, чем 
девушек?

– Это устаревшая информация. Действительно, 
раньше девушек было примерно 15-20 процентов, а 
сейчас их в Институте физики 40 процентов. Но как 
на других факультетах и в институтах, так и в целом по 
университету девушки в большинстве, так что нашим 
ребятам сокрушаться по этому поводу не стоит.

– Есть ли у вас кафедры, связанные с информати-
кой и программированием? Каковы преимущества ва-
шего института перед другими вузами города, ВМК и 
мехматом?

– Все кафедры института дают хорошие знания в 
этой области, и работа многих выпускников связана 
с информатикой и программированием. Но ведется 
профильная подготовка на отделении «радиофизика и 
электроника» по специальности «компьютерное обе-
спечение информационной безопасности (с 2011 года 
– «информационная безопасность, бакалавр», профиль 
«телекоммуникационные системы и информацион-
ные технологии») и специализация (с третьего курса) 
«информационные системы и защита информации». 
Поскольку любая информационная система строится 

на физических принципах и реализуется на аппаратном 
уровне, то на кафедре радиофизики больше внимания 
уделяется защите информационных систем, включая 
мобильные, на аппаратном уровне. В любом случае, 
наши выпускники успешно конкурируют на рынке тру-
да в этой области.

– Альберт Вартанович, а как Институт физики по-
зиционируется в регионе и в стране? Где ваши преиму-
щества?

– Это весьма деликатный вопрос. Есть около десят-
ка университетов, в которых подготовка по физическим 
специальностям ведется примерно на одном уровне. Лет 
пять-шесть назад публиковались ежегодные рейтинги, в 
которых мы занимали верхние позиции. Но мы не нахо-
димся с ними в прямой конкуренции, поскольку отдале-
ны друг от друга территориально и специализируемся в 
различных научно-образовательных направлениях. 

У нас есть уникальные направления подготовки. 
Казанская школа магнитного резонанса широко из-
вестна в России и за рубежом. Есть у нас и уникальная 
международная программа по физике сложных систем, 
существует и единственная в России кафедра теории от-
носительности и гравитации.

– Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. И 
вообще о научно- исследовательской работе в инсти-
туте.

– Возможно, это и нескромно, но это правда: в об-
ласти научно-исследовательской деятельности мы, как 
структурное подразделение, безоговорочные лидеры и в 
университете, и в Казани.

В числе лидеров мы и среди родственных факуль-
тетов и вузов России. На равных конкурируем с ака-
демическими институтами. Мы работаем по многим 
научным проектам, в том числе в тесной кооперации с 
ведущими зарубежными центрами ряда стран: Японии, 
США, Франции, Германии, Швейцарии. Работаем по 
пяти научным направлениям, три из которых действуют 
в рамках ведущих научных школ России, созданных по 
Президентской программе. К слову, в Казани их девять. 
В вузах города зарегистрированы только три, и все в 
Институте физики, остальные – в академических инсти-
тутах. 

За 2011/2012 годы создан ряд новых лабораторий 
мирового уровня. В последние годы акценты смести-
лись в область технологий, создания новых перспектив-
ных материалов, в том числе для нужд наноэлектрони-
ки. Работа уже ведется по крупным проектам совместно 
с промышленностью. И во всем этом принимают самое 
активное участие студенты старших курсов, многие из 
которых остаются работать у нас. Они же проходят ста-
жировку у наших зарубежных партнеров.

– Напрашивается вопрос: как вообще трудоустра-
иваются ваши выпускники, сколько зарабатывают?

– Государственного распределения на работу по-
сле окончания вуза в настоящее время не существует. 
Однако, что касается выпускников Института физики 
последних лет, то невозможно даже кратко перечис-

лить все предприятия, где они работают – это и высшие 
учебные заведения (КФУ, КГТУ-КАИ, КГТУ-КХТИ, к 
примеру), и научные учреждения, и различные пред-
приятия и фирмы. В их числе: Казанский физико-
технический институт имени Е.К.Завойского и другие 
институты Казанского научного Центра Российской 
академии наук, Казанское открытое акционерное обще-
ство «Органический синтез», ФГУП «ГИПО», ОАО 
«Мегафон» и другие сотовые операторы, ОАО «ICL-
КПО ВС»), акционерный коммерческий банк «Ак 
Барс», «Татнефть» и многие другие производственные 
предприятия, Институт астрономии РАН, Специальная 
астрофизическая обсерватория РАН, Крымская астро-
физическая обсерватория Министерства образования и 
науки Украины (НИИ КрАО), Государственный астро-
номический институт имени П.К.Штернберга (ГАИШ) 
и другие академические институты вне Казани, МГУ и 
вузы соседних регионов. Встретить наших выпускни-
ков можно и в силовых ведомствах, наших специализи-
рованных школах – лицеях. После защиты диссертаций 
немало наших выпускников работает  за рубежом.

На рынке труда наши выпускники пользуются 
повышенным спросом, и поэтому можно уверенно 
утверждать, что все они хорошо трудоустроены, среди 
них нет ни одного безработного, а зарплата в среднем у 
них заметно выше, чем средняя зарплата по стране.

– Ходят слухи, что в Институт физики трудно по-
ступить и трудно в нем учиться. Сколько процентов 
студентов отчисляются после первой сессии?

– Отчисляются пять-десять процентов. Мы пони-
маем, что учиться у нас не просто, и к первокурсникам 
подходим в щадящем режиме. Но и по итогам пяти лет 
обучения отсев небольшой – на уровне двадцати про-
центов. Любой абитуриент, имеющий честные 110 бал-
лов ЕГЭ по двум дисциплинам – физике и математике, 
при должном усердии может освоить успешно програм-
му обучения.

– На каких кафедрах преобладает практическая 
работа?

– В основном, на радиофизических, а также при 
подготовке геодезистов. Разумеется, на кафедре техни-
ческой физики и энергетики. Но практическая работа 
ведется и на всех экспериментальных кафедрах физиче-
ского отделения.

– Личный вопрос: какими областями физики вы 
увлекались в детстве?

– В старших классах у меня были великолеп-
ные учителя по физике и математике. Эти пред-
меты мне нравились логичностью и ясностью и 
давались сравнительно легко. Я готовился к по-
ступлению в Московский физтех, но опоздал с по-
дачей заявления – там прием документов, как ока-
залось, производился на полмесяца раньше. По 
иронии судьбы, моя профессия оказалась связан-
ной с двумя предметами, которые я недолюбливал 
со школы – с радиофизикой и химией. Так что все 
в жизни случается…

  «ФИЗИКА – это все формулы мира». Окончание. Начало на стр. 1  

Партнеры Института физики

КФТИ им. Е.К.Завойского КНЦ РАН
Институт физических проблем им. 
П.Л.Капицы РАН
Институт физических и химических ис-
следований RIKEN (Япония)
Цюрихский университет (Швейцария)
Южный университет Парижа (Франция)

Институт проблем механики и современно-
го материаловедения ISMANS (Франция)
Институт им. Макса Планка (Германия)
Университет г. Каназава (Япония)
Университет г. Турку (Финляндия)
Компания «Materials Design» (USA, Europe)

Научные направления Института физики
Резонансные свойства конденсированных сред;
Радиофизические исследования природных сред и информационные системы;
Сложные астрофизические системы и фундаментальные поля во Вселенной: 

теория, космические и наземные технологии наблюдений;
Физика атомов и молекул;
Биомедицинская радиоспектроскопия и оптика;
Исследование координатно-временных проблем астрономии и геодезии.

Исследования поддерживаются многочисленными российскими и 
международными грантами и ведутся совместно с крупными научно-
исследовательскими центрами России, Германии, США, Франции, Англии, 
Японии и других стран.

Наиболее значимые и крупные
образовательные проекты Института физики

Магистерская программа «Физика сложных систем» совместно с Институтом про-
блем механики и современного материаловедения ISMANS (г. Ле Ман, Франция)

Аспирантура по физике низких температур и физике конденсированного со-
стояния совместно с Институтом физических и химических исследований RIKEN 
(Япония)

Студенческий и научный обмены с лабораторией физики низких температур уни-
верситета г. Каназава (Япония)
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Мнение мэтра

В Институте физики я бывал не раз, еще ког-
да эти помещения готовились к ремонту. Казан-
ский университет для меня Alma mater, два года 
я здесь учился, на кафедре магнитного резонан-
са. Меня тянет в мой родной университет, и я 
вижу, как он развивается. Последние два года 
в нем происходят в хорошем смысле «драмати-
ческие изменения»: то, что не было сделано за 
предыдущие десятки лет, сейчас реализуется 
скорыми темпами. В помещениях располагают-
ся крупные научные лаборатории с уникальным 
оборудованием, с интересными научными ре-
зультатами. Есть все основания считать, что Ка-
занский федеральный университет становится 
не только образовательной, но и крупной науко-
образующей организацией. 

Посмотрев практикумы и научные лаборато-
рии, я, конечно, был потрясен. Вы стали лиде-

ром! Я являюсь почетным профессором Москов-
ского государственного университета и могу 
сказать, что там ничего подобного нет. То есть 
вы обошли даже МГУ.

И вообще, Казань сейчас у всех на слуху: 
здесь грядут такие замечательные события, как 
Универсиада, здесь идет развитие федерального 
университета, развитие науки.

Хочу подчеркнуть, что здесь, в Казани, вза-
имодействие науки и власти очень правильное. 
Руководство уважительно относится к науке.

Ренад САГДЕЕВ,
академик РАН,

доктор химических наук,
член Попечительского совета КФУ,

директор института «Международный
томографический центр» СО РАН.
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Считаю, что у нас в России очень 
хорошая теоретическая подготовка. 
Та база, которую я получил в МФТИ 
и в аспирантуре Казанского универ-
ситета, мне во многом помогает. В 
Институте физики КФУ совсем не-
давно появилось новое оборудова-
ние. Думаю, что это будет большим 
плюсом для университета и позво-
лит освоить новые научные направ-
ления.

А совет будущим студентам та-
кой: занимайтесь тем, что интерес-
но! Еще Сократ говорил: «Я знаю 

только то, что ничего не знаю». Ни-
когда нельзя быть уверенным в том, 
что вы все знаете, надо всегда быть 
открытым для нового.

Тимур БАЖИРОВ,
кандидат физико-

математических наук
(окончил Московский физико-

технический институт,
аспирантуру Казанского универ-

ситета,
ныне аспирант факультета 

физики Калифорнийского уни-
верситета Беркли).

Ильшат ГАФУРОВ, профессор, ректор Казанского федерального 
университета

Кев САЛИХОВ, профессор, академик РАН, директор КФТИ КНЦ РАН
Артем ХОХОРИН, министр внутренних дел Республики Татарстан
Ленарт ШАЙДУЛЛИН, основатель и гендиректор сотовой компа-

нии «Татинком» (ННС)
Феликс МАРКМАН, основатель и гендиректор компании «АБАК»
Рустэм МЕРЗАКРЕЕВ, исполнительный директор ОАО «РКЦ «Земля»
Иван ГРАЧЕВ, депутат Государственной Думы РФ
Сергей КОГОГИН, гендиректор КамАЗа
Сергей МИРОНОВ, топ-менеджер компании «Билайн»
Загир ИСРАФИЛОВ, председатель Совета директоров группы ком-

пании «НУР»
Марат МИНГАЛЕЕВ, замдиректора Северокавказской астрономи-

ческой обсерватории
Камиль ИСХАКОВ, экс-мэр Казани

Известные выпускники Института физики КФУ

Признание в любви
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Поступая на первый курс физи-
ческого факультета, я, как и сот-
ня вчерашних школьников, не зна-
ла, чего ожидать от студенческого 
статуса. Как сегодня помню день 
Первое сентября, когда я впервые 
вошла в стены Института физики. 
Представляете: огромное здание 
физфака с кучей антенн и детек-
торов на крыше и в нем толпа оне-
мевших студентов-первокурсников 
с широко раскрытыми глазами… 

В первые же дни учебы нас 
окружили плотным вниманием 
наши прекрасные преподаватели. 
Нет, они не завлекали нас расска-
зами о беззаботном будущем, а на-
оборот, предупредили о том, что 
нас ждет тяжелая и серьезная ра-
бота над собой. Мы не знали, чего 

от нас конкретно хотят, ведь вокруг 
столько всего нового, необычного, 
абстрагированного и непонятного. 
Со временем физфак кардинально 
поменял наш образ мышления, на-
учил думать неординарно.

Честно скажу: бывали моменты, 
когда хотелось всё бросить и спря-
таться за мамину юбку, но находи-
лись люди, которые поддерживали 
и помогали прийти в себя. Спустя 
три года осознаешь, что ты не про-
сто получаешь какие-то базовые 
знания о природных явлениях, а 
ты проходишь своеобразную «шко-
лу жизни». Я безумно рада, что по-
ступила в Институт физики. Здесь 
я стала мудрее.

Маргарита ЯКОВЛЕВА,
студентка 4 курса.

Совет от бывалого аспиранта

Семен Александрович Альтшулер 
(24 сентября 1911, Витебск – 24 ян-
варя 1983, Казань) родился в семье 
служащих. Блестяще окончив Казан-
ский университет и защитив диссер-
тацию под руководством выдающего-
ся ученого – член-корр. АН СССР, про-
фессора Московского университета 
(впоследствии академика, лауреата 
Нобелевской премии) И.Е.Тамма, Се-
мен Альтшулер приступил к научно-
педагогической деятельности в сте-
нах родного университета. Война пре-
рвала его научную деятельность, он 
добровольцем уходит на фронт. Се-
мен Александрович участвует в бое-
вых действиях в составе Первой от-
дельной истребительной противотан-
ковой артиллерийской бригады ре-
зерва Главного командования. Он 
награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями.

Вся его дальнейшая научная дея-
тельность была направлена на изуче-
ние и развитие магнитного резонан-
са. С.А.Альтшулер   крупный учёный-
физик. Он оставил глубокий след в 
истории науки как теоретик, внес-
ший значительный вклад в различ-
ные области физики, прежде всего, 
физику магнитного резонанса. Как 
сказал Нобелевский лауреат, акаде-
мик А.М.Прохоров: «Можно с уверен-
ностью сказать, что он формировал 
в Казани школу физиков   крупных 
специалистов в области ЭПР, физи-
ки твёрдого тела, квантовой электро-
ники, высокий уровень исследований 
которых широко известен в нашей 
стране и за рубежом».

Под сенью великого Альтшулера

В западном крыле главного 
здания есть памятные до-
ски, свидетельствующие о 
том, что одна из аудиторий и 
научно-исследовательская 
лаборатория магнитной ра-
диоспектроскопии и кван-
товой электроники носят 
имя Семена Александрови-
ча Альтшулера.

Ох, тяжело в учении...
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Кафедра технической физики и энер-
гетики

Заведующий кафедрой – профессор Н.Ф.КАШАПОВ.
Кафедра создана в 2010 году на основе специализации «Теплофизика и энер-

гетика», подготовка по которой долгие годы осуществлялась на кафедре молеку-
лярной физики (переименована в кафедру физики молекулярных систем в 2009 
году). Научно-исследовательская работа на кафедре проводится по нескольким 
тематикам. В их числе: физические свойства газа в интервале температур от 
температуры горения до температуры образования плазмы; технологии на осно-
ве свойств низкотемпературной плазмы; ресурсо- и энергосберегающие техно-
логии и установки для получения и использования тепловой энергии; разработка 
новых методов диагностики устойчивости процессов горения и интенсификации 
процессов горения.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению 
«Техническая физика» (профили «Теплофизика» и «Прикладная физика плазмы и 
управляемый термоядерный синтез»)и магистров по направлению «Техническая 
физика» (магистерские программы «Теплофизика», «Прикладная физика плазмы 
и управляемый термоядерный синтез»).

Кафедра теоретической физики
 Заведующий кафедрой – профессор Ю.Н.ПРОШИН.
Кафедра берет начало со времени создания университета   1804 года. Однако 

в современном виде она работает с 1957 года. В настоящее время на кафедре 
работают 6 профессоров – докторов физико-математических наук, 5 доцентов 
и 3 ассистента – кандидаты физико-математических наук. Все сотрудники ка-
федры подготовили свои диссертации, обучаясь в аспирантуре на кафедре или 
работая на ней преподавателями. Всего аспирантуру на кафедре теоретической 
физики успешно закончили и защитили кандидатские диссертации около 50 че-
ловек. Преподаватели кафедры ведут занятия не только в Институте физике, но 
и во всем университете: читают лекции и проводят семинарские занятия по всем 
разделам теоретической физики, ведут ряд курсов по выбору и большое коли-
чество спецкурсов для бакалавров. Для магистрантов ряда кафедр Института 
физики читается большое количество общих и специальных курсов. Ряд общих 
курсов теоретической физики читается студентам механико-математического и 
химического факультетов.

Кафедра ориентирована на подготовку высококвалифицированных специали-
стов для научной деятельности, работы в сфере высшего образования и высоких 
технологий. За последние 50 лет кафедру окончили 345 человек: 43 выпускника ка-
федры стали докторами наук (это более 10 процентов!), 125 человек   кандидатами 
физико-математических, химических и философских наук (более одной трети!)

Научные исследования, проводимые сотрудниками кафедры теоретиче-
ской физики в течение 45 лет, в основном, объединены под общим названием 
«Теоретические исследования резонансных свойств твердых тел». К ним отно-
сятся исследования магнитного резонанса в нормальных и сверхпроводящих ме-
таллах, электрон-фононных взаимодействий, кристаллического поля и спиновой 
релаксации в кристаллах, электронного парамагнитного резонанса и оптических 
спектров ионных кристаллов. В последние годы спектр исследований значитель-
но расширился, в частности, отметим исследование магнитных и кинетических 
явлений в низкоразмерных системах (пленках, мультислоях, контактах, квазид-
вумерных структурах), магнитного пробоя в металлах, спиновой релаксации в 
ВТСП соединениях, диэлектрической релаксации и явлений в самоподобных си-
стемах (с фрактальной структурой).

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению «Физика» 
(профиль «Фундаментальная физика») и магистров по направлению «Физика» по 
программе «Теоретическая и математическая физика» (совместно с кафедрой 
теории относительности и гравитации).

Сотрудники кафедры поддерживают обширные научные связи с учеными раз-
ных стран: Швейцарии, Федеративной Республики Германии, Великобритании, 
США, Италии, Франции, Турции.

Кафедра общей физики
Заведующий кафедрой – профессор Д.А.ТАЮРСКИЙ.
Кафедра общей физики – одна из старейших в Казанском университет   

была основана в 1804 году под названием «кафедра опытной и теоретической 
физики». В течение 19 лет, вскоре после ее основания, кафедру возглавлял 
Н.И.Лобачевский, создавший при ней физический кабинет – один из лучших на 
то время в Европе.

Коллектив сегодняшней кафедры – это 6 профессоров, 12 доцентов, 8 препо-
давателей и 15 человек учебно-вспомогательного персонала.

Кафедра относится к числу общеобразовательных. Она обеспечивает препо-
давание общей физики на всех естественнонаучных факультетах, преподавание 
курса «Концепции современного естествознания» на гуманитарных факультетах, 
а также ряда спецкурсов на других кафедрах факультета. Осуществляется под-
готовка кадров по профилю направления бакалавриата «Физика»   «Медицинская 
физика» совместно с кафедрой физики молекулярных систем (в составе меж-
дисциплинарного образовательно-научного центра «Медицинская физика») и 
магистров по направлению «Физика» по программе «Физика сложных систем» 
(совместно с Институтом проблем механики и современного материаловедения 
ISMANS, г. Ле Ман, Франция, Институтом физических и химических исследова-
ний RIKEN, Япония, и компанией «Materials Design», США-Европа).

Кафедра располагает аудиториями для чтения потоковых лекций с использо-
ванием мультимедийного оборудования, а также демонстрационным кабинетом 
с уникальной коллекцией опытов по физике. В 2011 году в рамках Программы 
развития КФУ полностью переоснащены современным оборудованием фирмы 
Leybold Didaktik лаборатории «Механика», «Молекулярная физика и термодина-
мика», «Электричество и магнетизм», «Оптика» и парк демонстрационного обо-
рудования.

При кафедре созданы несколько современных научных лабораторий:
ЯМР спектроскопии химических и биологических систем;
Аналитической спектроскопии;
Физики сильно-коррелированных электронных систем;
Компьютерного дизайна новых материалов.

Кафедра теории относительности и 
гравитации

Заведующий кафедрой – профессор С.В.СУШКОВ.
Кафедра теории относительности и гравитации была образована в 1960 году. 

Основным направлением научных исследований на кафедре являлась разработ-
ка инвариантно-групповых методов в теории гравитации Эйнштейна.

Кафедра теории относительности и гравитации   единственная в стране ка-
федра такого профиля. Она направляет свои усилия на исследования теоретиче-
ских проблем гравитации, развитие работ Эйнштейна: гравитационной радиа-
ции, суперпозиции полей, теории поля.

Сотрудники кафедры ведут преподавательскую деятельность по двум на-
правлениям: 1) чтение лекций и проведение практических занятий по общим 
математическим дисциплинам для всех студентов 1-3 курсов физического фа-
культета на дневном и вечернем отделениях; 2) чтение спецкурсов и проведение 
спецпрактикумов для студентов, специализирующихся по кафедре теории отно-
сительности и гравитации.

За четыре десятилетия на кафедре была создана уникальная система высоко-
качественной подготовки специалистов в области теории гравитационного поля 
и релятивистской астрофизики, отвечающей запросам времени. Со времени 
первого выпуска , 1963 года, было подготовлено около 300 специалистов, из них 
30 выпускников стали докторами наук и 98   кандидатами наук, 45 человек под-
готовили кандидатские диссертации непосредственно на кафедре.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению «Физика» 
(профиль «Фундаментальная физика») и магистров по направлению «Физика» по 
программе «Теоретическая и математическая физика» (совместно с кафедрой 
теоретической физики).

Кафедра теории и методики 
обучения физике и информатике

Заведующий кафедрой   профессор Р.Х.МИНГАЗОВ. 
Кафедра теории и методики обучения физике и информатике была организова-

на в 2011 году в ходе реорганизации факультета физико-математического образо-
вания Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета 
из кафедр «Теории и методики обучения физике», «Математики и информатики гу-
манитарных факультетов», «Информационные технологии в образовании».

Кафедра обеспечивает преподавание элементарной физики, математики, ин-
форматики и информационных технологий, методики обучения физике и информа-
тике на научно-педагогическом отделении Института физики КФУ, а также препо-
давание математических дисциплин на юридическом факультете, в Институте исто-
рии и Институте педагогики и психологии.

Кафедра принимает участие в подготовке бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование» (профиль подготовки «Физика и информатика»). 
Ведется подготовка магистров по направлению «Педагогическое образование» 
(профиль подготовки «Физика»).

Кафедра вычислительной физики и 
моделирования физических процессов

Заведующий кафедрой – доцент А.В.МОКШИН.
Кафедра принимает участие в подготовке бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» (профиль подготовки «Физика и информатика») и 
с 2012 года по направлению «Радиофизика» (профиль подготовки «Менеджмент 
в научных исследованиях и высоких технологиях», совместно с кафедрой радио-
физики). Ведется подготовка магистров по направлению «Педагогическое обра-
зование» (профиль подготовки «Физика»).

Основные направления научных исследований связаны со статистической фи-
зикой жидкостей, магнитным резонансом и спиновой релаксацией в жидкостях 
и растворах, с моделированием транспортных процессов в жидкостях, стеклах 
и плотных средах методами молекулярной динамики; статистической физикой 
сложных систем, немарковскими процессами в неупорядоченных средах и дис-
кретных системах с приложениями в сейсмологии, астрофизике, кардиологии, 
физиологии, эпидемиологии и др., а также приложениями аналитического аппа-
рата теоретической физики в решении фундаментальных проблем в биофизике, 
медицине, сейсмологии, астрофизике и т. д.

Кафедра радиофизики
Заведующий кафедрой – профессор О.Н.ШЕРСТЮКОВ.
Кафедра радиофизики Казанского университета была организована в 1952 

году для обеспечения квалифицированными кадрами быстро растущей радио-
технической промышленности страны и научных учреждений по данному направ-
лению.

Сегодня научная работа кафедры ведется в рамках общего научного направ-
ления «Радиофизические исследования околоземного пространства и информа-
ционные системы» и связана с исследованиями радиофизических проблем рас-
пространения радиоволн, моделированием сложных радиосистем, исследова-
нием поведения информации в сложных информационных системах, изучением 
динамики атмосферы и ионосферы радиофизическими методами.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению 
«Радиофизика» (профили «Телекоммуникационные системы и информационные 
технологии», «Специальные радиотехнические системы», «Электроника, микро- и 
наноэлектроника») и направлению «Информационная безопасность», магистров 
по направлению «Радиофизика» (магистерская программа «Информационные 
процессы и системы»). Подготовка магистров по данной программе вызвана 
интенсивным развитием сферы информационных услуг, включающих наряду 
с телефонией, радио и телевидением, также многочисленные системы под-
вижной сотовой и спутниковой радиосвязи. Но самое главное, всемирную сеть 
Интернет, основанную на достижениях в области создания мощных теле-радио-
коммуникационных систем и современных сетевых компьютерных технологий 
передачи, обработки и представления информации. Учитывая, что в России 
интернет-технологии ещё развиты недостаточно, этому направлению обучения 
уделяется значительное внимание.

Кафедра радиофизики исторически была первой кафедрой радиофизиче-
ского направления в университете и до сих пор она остается ведущей в общей 
радиофизической подготовке студентов других кафедр. Преподавателями ка-
федры проводятся занятия по комплексу курсов базовой подготовки современ-
ного радиофизика: «Основы радиоэлектроники» (для радиофизиков, физиков, 
астрономо-геодезистов); «Твердотельная электроника»; «Цифровая электрони-
ка»; «Практикум по радиофизике и электронике»; «Статистическая радиофизика 
и теория информации»; «Цифровая обработка сигналов».

Для проведения учебного процесса кафедра обладает значительной лабора-
торной базой, при этом все лаборатории оснащены новейшей измерительной и 
компьютерной техникой.

При кафедре имеется загородный радиофизический полигон, где ведутся ис-
следования и проводится учебная и производственная практики.

К а ф е д р ы
Института физики КФУ

Кафедра радиоастрономии
Заведующий кафедрой – доцент А.Д.АКЧУРИН.
С первых лет основания кафедры, 1962 года, основной научной тематикой 

было использование радиоволн от метеорного следа для решения задач в обла-
сти астрономии, радиофизики, радиотехники, а чуть позже   физики атмосферы 
и ионосферы. В частности, был решен ряд вопросов физики метеорной радио-
связи и сверхточной синхронизации временных шкал, разработана соответству-
ющая лабораторная база специального назначения. На кафедре осуществляет-
ся подготовка бакалавров по направлению «Радиофизика» (профиль «Физика 
ионосферы и распространения радиоволн, радиоастрономия») и магистров по 
направлению «Радиофизика» (магистерская программа «Электромагнитные вол-
ны в средах», совместно с кафедрой радиоэлектроники

Кафедра образовательных техноло-
гий в физике

Заведующий кафедрой – профессор Л.А.НЕФЕДЬЕВ.
Коллектив кафедры сегодня – это 2 профессора, 4 доцента, 3 старших пре-

подавателя и 4 сотрудника учебно-вспомогательного персонала. Кафедра от-
носится к числу общеобразовательных и обеспечивает преподавание общей 
физики на всех педагогических отделениях естественнонаучных факультетов. 
Осуществляется подготовка кадров по специальности «Физика с дополнитель-
ной специальностью «информатика»», бакалавров по направлению «Физика и 
информатика» и магистров по направлению «Образование в области физики».

Кафедра готовит бакалавров по направлению «Педагогическое образова-
ние» (профиль подготовки «Физика и информатика»). Ведется подготовка ма-
гистров по направлению «Педагогическое образование» (профиль подготовки 
«Физика»).

Научная деятельность кафедры в настоящее время осуществляется в рамках 
основного научного направления Института физики «Физика атомов и молекул».
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Кафедра химической физики
Заведующий кафедрой – профессор К.М.САЛИХОВ.
Химическая физика   наука, возникшая на стыке физики, химии и биологии. 

Основное внимание на кафедре уделяется изучению квантовых свойств маг-
нитных и электрических моментов молекул и их корреляции, проявляющейся во 
взаимодействиях между молекулами. Обучение студентов организовано по ин-
дивидуальным планам на базе Казанского физико-технического института.

Кафедра химической физики организована в 1989 году при Казанском 
физико-техническом институте им. Е.К.Завойского Казанского научного центра 
Российской Академии наук (КНЦ РАН) по инициативе его директора   профессо-
ра, академика РАН, действительного члена АНТ К.М.Салихова.

Основные направления научных исследований: теоретическое и эксперимен-
тальное изучение электронного строения и спиновой динамики молекул, опре-
деляющей основные закономерности фотофизических и фотохимических про-
цессов. Это спиновая химия; квантовая химия возбужденных состояний молекул, 
фемтосекундная динамика молекул, физика атомов и молекул на поверхности; 
магнитно-резонансная томография; когерентная и квантовая оптика.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению «Физика» 
(профиль «Фундаментальная физика»).

Учебный план кафедры включает следующие дисциплины: «Физические осно-
вы и техника магнитного резонанса», «Химическая кинетика», «Оптическая спек-
троскопия молекул», «Изучение свойств жидкостей методом ЭПР», «Избранные 
физические вопросы молекулярной биологии», «Теория магнитного резонан-
са», «Численные методы квантовой химии», «Квантовая механика молекул», 
«Органическая химия». Они подобраны таким образом, чтобы обеспечить базо-
вую подготовку выпускников кафедры по химической физике, передать им навы-
ки экспериментатора, углубленные представления о современных эксперимен-
тальных и теоретических методах исследования физических процессов в химии. 
Помимо этого преподаватели кафедры читают на химическом факультете общий 
курс «Квантовая химия» и на физическом факультете читается «курс по выбору» 
«Строение молекул и квантовая химия».

Научные исследования проводятся в лабораториях КФТИ КНЦ РАН.

Кафедра квантовой электроники и 
радиоспектроскопии

Заведующий кафедрой – профессор М.С.ТАГИРОВ.
Казанский университет является одним из ведущих мировых центров радио-

спектроскопии, а кафедра   одним из центров по подготовке студентов в обла-
сти магнитного резонанса и физики твердотельных лазеров. При кафедре име-
ется крупнейшая в университете лаборатория магнитной радиоспектроскопии 
и квантовой электроники. Образование, полученное на кафедре, соответствует 
уровню ведущих университетов Европы и Америки. Совместные исследования 
ведутся со многими научными центрами Европы и Японии. Там же проходят ста-
жировку студенты и аспиранты, а также сотрудники кафедры и лаборатории.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению 
«Радиофизика» (профиль «Квантовая радиофизика и квантовая электроника») и 
магистров по направлениям «Радиофизика» (магистерские программы «Физика 
магнитных явлений», «Квантовая радиофизика») и «Физика» (магистерская про-
грамма «Физика конденсированного состояния», совместно с кафедрой физики 
молекулярных систем и кафедрой физики твердого тела).

Выпускники кафедры (а их за годы существования кафедры насчитывается 
более 650) работают в самых различных областях науки и техники: физика, хи-
мия, биология, медицина, геология, ЯМР-томография, квантовая электроника, 
компьютерная техника.

Большое число выпускников кафедры работает в Казанском физико-
техническом институте им. Е.К.Завойского, в Институте биохимии и биофизики, в 
Институте органической химии, в других научных и педагогических учреждениях 
Казани. Многие работают в зарубежных университетах Германии, Швейцарии, 
Голландии, Франции, США, Израиля и Японии.

Кафедра физики твердого тела
Заведующий кафедрой – профессор Л.Р.ТАГИРОВ.
Физика твердого тела   наука о строении и практическом использовании ве-

щества в твердом состоянии. На кафедре готовят специалистов в области физи-
ки полупроводников, физики магнитных материалов, магнитных пленок, высоко-
температурной сверхпроводимости. Основные научные направления   изучение 
полупроводников, ферритов, тонких магнитных пленок, сплавов, минералов.

В то время как научные исследования большинства кафедр Института физики 
так или иначе связаны с открытием в 1944 году в Казанском университете явле-
ния электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), на кафедре физики твердо-
го тела они, образованной в 1969 году, связаны с другим выдающимся откры-
тием ХХ века – резонансным поглощением гамма-квантов ядрами вещества, ко-
торое легло в основу так называемой ядерной гамма-резонансной спектроско-
пии (ЯГРС) – уникального метода исследования кристаллической и магнитной 
микроструктуры твердых тел.

Всего выпускников за истекшие годы   около 500 человек. Они работают по 
всей России, в ближнем и дальнем – от США до Северной Кореи – зарубежье. 
Среди них много известных ученых, руководителей производства, бизнесменов. 
Выпускники кафедры отличаются как фундаментальной подготовкой по физике, 
так и уникальными навыками физика-экспериментатора. Прежде всего, их отли-
чают глубокие знания по материаловедению, опыт работы с излучениями боль-
ших энергий (рентгеновское и гамма излучение), хорошая подготовка по элек-
тронике широкого применения и использованию компьютеров. Все это обеспе-
чивает их востребованность в вузах, научных и заводских лабораториях, в сфере 
новых технологий, в области разработки и применения методов неразрушаю-
щего контроля, диагностики и дефектоскопии материалов и изделий, а также в 
экологии. По всему Поволжскому региону и за его пределами в перечисленных 
выше областях наши выпускники являются нужными науке и производству спе-
циалистами. За прошедшие годы по материалам исследований, выполненных на 
кафедре, было защищено 2 докторские и более 30 кандидатских диссертаций.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлени-
ям «Физика» (профиль «Физика конденсированного состояния вещества») и 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» (профиль «Наноматериалы», со-
вместно с кафедрой оптики и нанофотоники) и магистров по направлению 
«Физика» по программе «Физика конденсированного состояния» (совместно с 
кафедрой физики молекулярных систем и кафедрой квантовой электроники и 
радиоспектроскопии).

При кафедре созданы научные лаборатории:
резонансной и интерференционной гамма-спектроскопии перспективных ма-

териалов;
физики магнитных наноструктур и спинтроники;
синтеза и анализа тонкопленочных систем;
керамики.
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Кафедра оптики и нанофотоники
Заведующий кафедрой – профессор М.Х.САЛАХОВ.
Кафедра оптики и нанофотоники под таким названием существует с 2006 года, 

но была образована в 1960 году как кафедра оптики и спектроскопии.
Научные направления кафедры   взаимодействие оптического излучения с 

атомами, молекулами и фотонными кристаллами, атомная и молекулярная спек-
троскопия, квантовая оптика, нелинейная оптика, квантовая электродинамика, 
лазерная физика, математическая обработка спектральных данных. В состав 
кафедры входят «Научно-исследовательская лаборатория квантовой оптики, 
нанофотоники и оптической спектроскопии» и совместная с КФТИ КНЦ РАН 
«Лаборатория когерентной оптики и оптической спектроскопии». Многие ис-
следования ведутся в сотрудничестве с университетами Европы и США и веду-
щими научными центрами РФ.

Коллектив кафедры состоит из 5 профессоров, 5 доцентов, 2 ассистентов 
и группы инженеров. Преподаватели читают, преимущественно, спецкурсы, 
которые сопровождаются спецпрактикумами. Это: атомная спектроскопия, об-
ратные некорректные задачи в спектроскопии, современные проблемы кванто-
вой физики, релятивистская теория атомов, лазерная спектроскопия, вопросы 
когерентной оптики, оптика фемтосекундных лазеров, новые принципы опти-
ческой обработки информации, молекулярная спектроскопия, современные 
методы спектроскопии, техника оптической спектроскопии, теория излучения, 
физика лазеров, оптика ближнего поля, нанофотоника и другие. 

На кафедре ведется подготовка бакалавров по направлениям «Физика» 
(профиль «Фундаментальная физика») и «Нанотехнологии и микросистемная 
техника» (профиль «Наноматериалы», совместно с кафедрой физики твердого 
тела) и магистров по направлению «Физика» по программе «Физика атомов и 
молекул».

В состав кафедры входят «Научно-исследовательская лаборатория квантовой 
оптики, нанофотоники и оптической спектроскопии» и совместная с КФТИ КНЦ 
РАН «Лаборатория когерентной оптики и оптической спектроскопии».

Кафедра совместно с КФТИ КНЦ РАН ежегодно проводит Международную 
молодежную научную школу «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия», 
в которой студенты и аспиранты кафедры наряду с молодыми учеными и при-
глашенными профессорами из России и зарубежных стран принимают актив-
ное участие.

Кафедра физики молекулярных систем
Заведующий кафедрой – профессор В.Д.СКИРДА.
Кафедра создана в 1949 году. Основное направление подготовки бакалав-

ров   изучение фундаментальных физических закономерностей в области физи-
ки полимеров (профиль «физика конденсированного состояния вещества») и в 
области медицинской физики по профилю направления бакалавриата «Физика»   
«Медицинская физика» совместно с кафедрой общей физики (в составе меж-
дисциплинарного образовательно-научного центра «Медицинская физика»). В 
области исследования структуры и динамики молекул в сложных системах: пори-
стых средах, полимерах, биологических объектах   кафедра занимает одно из ве-
дущих мест в мире. Здесь на основе градиентных методов ядерного магнитного 
резонанса созданы уникальные приборы, которых нет ни в одной лаборатории 
мира и которые позволяют измерять предельно малые смещения молекул (на 1 
мм за 3,5 года).

Градиентные методы ЯМР находят все новые области применения, суще-
ственно расширяя возможности научных исследований. Полученные на кафедре 
научные результаты нашли отражение в сотнях публикаций, докладах на отече-
ственных и международных конференциях. Было показано, что трансляционная 
подвижность линейных гибкоцепных полимеров вне зависимости от их химиче-
ской природы, качества растворителя и так далее, может быть описана в рамках 
универсальных скейлинговых закономерностей.

Возможности аппаратуры позволяют получать уникальные результаты, кото-
рые инициировали также и развитие новых теорий.

На кафедре имеется малое предприятие «Резонанс», которое создает уни-
кальные приборы для измерения коэффициентов самодиффузии.

Кафедра радиоэлектроники
Заведующий кафедрой – М.Н.ОВЧИННИКОВ.
Кафедра была создана в 1960 году для обеспечения специалистами радио-

физиками работ по радиодиспетчеризации нефтяных промыслов Республики 
Татарстан и решения некоторых проблем, возникающих при добыче нефти. 

Сегодня кафедра радиоэлектроники проводит научные исследования в рам-
ках основного научного направления КФУ «Радиофизические исследования при-
родных сред и информационные системы». Это: физика диэлектриков и диэлек-
трическая спектроскопия, физика волновых процессов и распространения волн 
различной природы в широком диапазоне частот (от микрогерц до десятков ги-
гагерц), в частности, исследования излучения и рассеяния радиоволн в ионос-
ферной плазме, сигналов межклеточных контактов. Ведутся работы и в области 
подземной гидродинамики.

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров по направлению 
«Радиофизика» (профили «Радиофизические методы по областям применения 
(радиофизические измерения)», «Радиофизические методы по областям при-
менения (биофизика)»,) и магистров по направлению «Радиофизика» (магистер-
ская программа «Электромагнитные волны в средах», совместно с кафедрой 
радиоастрономии).

Кафедра астрономии и космической 
геодезии

Заведующий кафедрой – профессор Н.А.САХИБУЛЛИН.
Кафедра астрономии Казанского университета   старейшая в России. С 1810 

года здесь ведется подготовка профессиональных астрономов. В числе пер-
вых студентов кафедры были Н.И.Лобачевский, будущий великий математик, 
и И.М.Симонов   участник кругосветной экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена и 
М.П.Лазарева, которая открыла материк Антарктиду и множество островов.

В настоящее время на кафедре астрономии работают 2 доктора и 12 кан-
дидатов наук. Продолжают развиваться традиционные для Казанской школы 
астрономии направления: астрометрия, селенодезия, небесная механика. В 
важное место занимают астрофизические исследования. 4 человека являются 
членами Международного Астрономического Союза; 5 человек   Европейского 
Астрономического общества.

Сложилась научная школа по изучению физики звездных атмосфер, возглав-
ляемая Н.А.Сахибуллиным, который в начале 1970-х впервые в бывшем СССР 
реализовал новый подход анализа звездных спектров, основанный на отказе от 
гипотезы локального термодинамического равновесия. 

Казанская астрономическая научная школа признана в России и за рубежом. 
Совместные исследования ведутся со многими российскими и зарубежными об-
серваториями и другими научными центрами. 

На кафедре осуществляется подготовка кадров по специальности 
«Астрономия» и бакалавров по направлению «Геодезия и дистанционное зонди-
рование» (профиль «Фундаментальная физика»). Подготовка студентов ведется 
с участием созданного в 2012 году межкафедрального образовательно-научного 
«Центра космических исследований и технологий»   Астрономической обсерва-
тории им. В.П.Энгельгардта Института физики КФУ.

В русле мировых тенденций расположения астрономических обсерваторий 
вдали от населенных пунктов и в высокогорье c 1975 года работает Северо-
Кавказская астрономическая станция (СКАС) Казанского университета, где 
установлен 40-см телескоп. Там проводятся научные наблюдения и студенческие 
практики. В 1998 году завершено строительство нового 1.5-м телескопа АЗТ-22. 
По соображениям наилучшего астроклимата он установлен в Турции, вблизи г. 
Анталия, на высоте 2500 м. Работы на нем сегодня ведутся совместно с учеными 
Института космических исследований РАН (Москва) и Национальной обсервато-
рии Турции.
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Это важно,
прочти!

Что еще следует знать при 
подаче документов в 
приемную комиссию?

Кроме указанных на первой странице 
спецвыпуска документов, могут понадобить-
ся:

1. Копия сертификата ЕГЭ.
2. Документ о льготах. В случае, если 

абитуриент имеет право на льготы, он дол-
жен представить в приёмную комиссию доку-
мент, подтверждающий это право (удостове-
рение, справка). 

3. Копия свидетельства о браке (о раз-
воде, о смене фамилии, имени, отчества)   в 
случае, если абитуриент менял фамилию, 
имя или отчество, и его данные в паспорте не 
совпадают с данными в документе об образо-
вании или иных документах. 

4. Нотариально заверенный перевод до-
кумента об образовании   в случае, если до-
кумент об образовании выдан за пределами 
Российской Федерации.

                                  Х Х Х 

Пусть тебя не волнует вопрос жития-
бытия: Казанский федеральный универ-
ситет обеспечивает абсолютно всех ино-
городних студентов и аспирантов местами 
в общежитии. Наши учащиеся живут в 
Деревне Универсиады - лучшем студенче-
ском кампусе России, где созданы замеча-
тельные  условия для отдыха.

                                   Х Х Х
 

Приемная комиссия КФУ
Режим работы: понедельник – пятница с 9 до 
16 (с 12 до 13 обед), суббота с 9 до 12 часов. 
Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская,
д. 35, КФУ, корпус 2, к.114, 115, 116.
Тел: 8 (843) 292-73-40; 233-70-76 (внутр. 70-76).

Адрес Института физики КФУ:
420008, Казань, ул. Кремлевская, 16а.
Тел. 8 (843) 292-76-33 (внутр. 70-59).
E-mail: phys.dep@ksu.ru

На странице Приемной комиссии можно 
подробно узнать о правилах приема в КФУ 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=2
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Музей-лаборатория Евгения Завойского
Музей-лаборатория Е.К.Завойского 

был открыт в сентябре 1997 года. Здесь, 
в комнате №246 главного здания Ка-
занского федерального университета, 
в 1944 году Евгений Константинович 
впервые в мире наблюдал сигналы маг-
нитного спинового резонанса. Идея 
воссоздания установки ученого для 
наблюдения эффекта поглощения ра-
диочастотного поля в веществе нашла 
полное одобрение и понимание у члена-
корреспондента АН СССР, заведующе-
го кафедрой магнитной радиоспектро-
скопии С.А.Альтшулера и в дальнейшем 
трансформировалась в идею создания 
музея-лаборатории.

Но для каждого дела нужен кон-
кретный исполнитель, который бы этим 
делом жил. Таким человеком оказался 
Игорь Иванович Силкин – по профес-
сии электромонтер, а по призванию – 
страстный собиратель старинных науч-
ных приборов и книг по истории науки и 
техники. Встреча Семена Александрови-
ча и Игоря Ивановича оказалась решаю-
щей для создания будущего музея.

В течение многих лет И.И.Силкин фа-
натично занимался поисками не только 
оригинальных приборов Е.К.Завойского, 
но и всего, что связано с эпохой 1920-
1960 годов. Его можно было встретить в 

букинистических магазинах, на развалах 
книг частных продавцов, в архивах Ка-
зани и Москвы, на физических кафедрах 
всех казанских вузов, в музеях и инсти-
тутах Москвы, в других местах, часто не 
очень популярных у ценителей рарите-
тов. 

Показателен такой эпизод. Игорь 
Иванович прочел в дневниках Евгения 
Константиновича, что тот проводил 
эксперименты в меридианном круге 
астрономической обсерватории им. 
В.П.Энгельгардта (АОЭ). На другой же 
день Силкин поехал в обсерваторию в 
пригород Казани и, ко всеобщему из-
умлению (почти через 50 лет!), отыскал 
в дальнем углу латунный ящик, потем-
невший от времени, который оказался 
самодельным ультракоротковолновым 
генератором, на котором Е.К.Завойский 
проводил свои опыты с применением 
метода сеточного тока.

Доброго слова заслуживает жена и 
помощница И.И.Силкина, Нажия Гиль-
мановна Усманова, которая словом, 
делом и, главное, финансами поддер-
живала мужа в его трудах. Сын Олег 
активно участвует в реализации идей 
Игоря Ивановича по восстановлению и 
реконструкции старинных приборов и 
установок Е.К.Завойского.
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От сессии до сессии

Для Казанского университета имя Завойского в физике так же свя-
то, как и имя Лобачевского – в математике, Бутлерова – в химии, 
Бодуэна де Куртенэ  – в филологии. 21 января 1944 года Евгений 
Константинович впервые в мире наблюдал явление электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР). Это открытие положило начало 
новому разделу физики – магнитной радиоспектроскопии.

Пройдет несколько лет, уважаемые абитуриенты, и настанет тот замечательный день, когда специально для вас соберется в 
старинном Актовом зале весь цвет Казанского университета. И будут речи, цветы, объятия и слезы радости, и будут поздравления 
мэтров науки и самого ректора... И все это священнодейство будет называться «вручением дипломов выпускникам КФУ». Мы ни-
сколько не сомневаемся, что так оно и случится, ведь эта традиция стара как мир, ей уже два века с лишним!

Мы желаем вам непременно оказаться в числе студентов Института физики и стать полезным физике человеком, а возможно, и 
светилой науки. Дерзайте, господа-студенты, может быть, именно вам предначертано вывести формулу мироустройства!


