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История
 1804 – кафедра теоретической и опытной физики
 1960 – современное название кафедра теоретической физики

Заведующие кафедрой

проф. Альтшулер С.А. проф. Кочелаев Б.И. проф. Малкин Б.З. 
(с 1953 по 1971) (с 1971 по 2000) (с 2000 по 2005)



1. Кадровый состав кафедры.

 Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 
Число ставок ППС ставки 13.25 13.25 13.25 12.75 10.75 
Численность ППС Чел. 14 14 14 15 16 
Число ППС, имеющих 
степень кандидата/ 
доктора наук 

Чел./чел. 5/9 5/9 5/8 5/9 4/10 

Количество лиц 
профессорско-
преподавательского 
состава моложе 35 лет 

Чел. 4 4 4 4 6 

Численность кадрового 
резерва 

Чел. 1 1 1 1 1 

 

На данный момент 2 молодые мамы  в декретном 
отпуске (не считаем) – еще один «резерв»?

Моложе 35 От 35 до 50 От 50 до 60 От 60 до 70 Старше 70
6 2 2 3 3

4 ставки 1.25 ставки 1.5 ставки 2.5 ставки 1.5 ставки


		

		Ед. изм.

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		Число ставок ППС

		ставки

		13.25

		13.25

		13.25

		12.75

		10.75



		Численность ППС

		Чел.

		14

		14

		14

		15

		16



		Число ППС, имеющих степень кандидата/ доктора наук

		Чел./чел.

		5/9

		5/9

		5/8

		5/9

		4/10



		Количество лиц профессорско-преподавательского состава моложе 35 лет

		Чел.

		4

		4

		4

		4

		6



		Численность кадрового резерва

		Чел.

		1

		1

		1

		1

		1









 Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 
Число ставок ППС ставки 10.75 10.75 11.75 11.75 11.75 
Численность ППС Чел. 16 16 16 16 16 
Число ППС, имеющих 
степень кандидата/ 
доктора наук 

Чел./чел. 5/9 5/10 6/10 6/10 6/10 

Количество лиц 
профессорско-
преподавательского 
состава моложе 35 лет 

Чел. 

6 6 7 7 7 

Численность кадрового 
резерва 

Чел. 1 1 2 2 4 
 

1. Кадровый состав кафедры. Планы.

Предполагаются защиты 
3 кандидатских диссертаций и 2 докторских (15-20 гг.)


		

		Ед. изм.

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		Число ставок ППС

		ставки

		10.75

		10.75

		11.75

		11.75

		11.75



		Численность ППС

		Чел.

		16

		16

		16

		16

		16



		Число ППС, имеющих степень кандидата/ доктора наук

		Чел./чел.

		5/9

		5/10

		6/10

		6/10

		6/10



		Количество лиц профессорско-преподавательского состава моложе 35 лет

		Чел.

		6

		6

		7

		7

		7



		Численность кадрового резерва

		Чел.

		1

		1

		2

		2

		4









2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 

За прошедшие 5 лет проводилось обучение в рамках
• специалитета (010701.65, Физика, специальность Теоретическая физика, 

5-хор., 1-отл, 6 человек)
• бакалавриата (011200.62, Физика, 03.03.02, Физика, 

12-отл., 1-хор., 13 человек)
• магистратуры (011200.68, Физика, профиль Теоретическая и математическая 

физика, 03.04.02 Физика, профиль Теоретическая  и математическая физика, 
6-отл., 2-хор., 9 человек). 

В настоящий момент обучение ведется только по последним 2 программам в
рамках ФГОС 3+.
Обучение в рамках специалитета закончено в 2015 году. В начале 2015 года
успешно пройдена аккредитация по всем выпускаемым специальностям.
Специализированное обучение в бакалавриате по субпрофилю Теоретическая 
физика с 2012 года не проводится. Из 12 специальных курсов, существовавших 
в учебном плане, в настоящий момент осталось только три (причем они 
адаптированы для студентов – не теоретиков). 
Приходится спец. предметы давать индивидуально и на сам. изучение.  



• Введение в физику нелинейных систем,
• Теория симметрии, 
• Теория групп, 
• Теоретическая механика. Механика 

сплошных сред (для физ. и р/ф, 
техн.физ., нанотехнол.), 

• Электродинамика (для физ. и р/ф, 
техн.физ., нанотехнол.), 

• Квантовая теория (для физ. и р/ф, 
техн.физ., нанотехнол.), 

• Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика (для физ. и р/ф, 
техн.физ., нанотехнол.), 

• Квантовая статистика, 
• Дополнительные главы теоретической 

физики, 
• Фазовые переходы, 
• Квантовая теория парамагнетизма, 

• Квантовая теория твердого тела, 
• История и методология физики, 
• Теоретические основы спектроскопии, 
• Математические методы физики 

фракталов, 
• Моделирование и визуализация в 

физике, 
• Диэлектрическая спектроскопия в 

неупорядоченных системах,
• Оптика. Колебания и волны (для р/ф), 
• Вычислительная физика, 
• Основы квантовых вычислений (для 

р/ф), 
• Прикладная механика (для биотехн), 
• Современная физика (для биотехн. и 

инноват.), 
• Эконофизика (для инноват.), 
• Компьютерные технологии в науке и 

образовании.
• Физика магнитных систем

Бакалавриат (Читаемые курсы с 2011 года, продолжающиеся, новые с 2016)

Выпущено 9 пособий и 3 ЭОР
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2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 



• Философские вопросы естествознания, 
• Специальный физпрактикум, 
• Теория групп и ее приложения, 
• Коллективные возбуждения в 

конденсированных средах, 
• Методы квантовой теории поля в 

статистической физике, 
• Теория некристаллических сред, 

• История и методология физики, 
• Теоретические основы спинтроники, 
• Квантовая теория неравновесных 

процессов, 
• Теория сильно-коррелированных 

систем, 
• Теория оптических спектров, 
• Компьютерные технологии в научной 

деятельности.

Выпущено 4 пособия и 2 ЭОР

2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 

Магистратура (Читаемые курсы с 2011 года, продолжающиеся курсы,
новые с 2016)



• Философские вопросы естествознания, 
• Специальный физпрактикум, 
• Теория групп и ее приложения, 
• Коллективные возбуждения в 

конденсированных средах, 
• Методы квантовой теории поля в 

статистической физике, 
• Теория некристаллических сред, 

• История и методология физики, 
• Теоретические основы спинтроники, 
• Квантовая теория неравновесных 

процессов, 
• Теория сильно-коррелированных 

систем, 
• Теория оптических спектров, 
• Компьютерные технологии в научной 

деятельности.

Выпущено 4 пособия и 2 ЭОР

2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 

 Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность магистрантов, 
научный руководитель 
которых сотрудник кафедры 
и/или лаборатории при 
кафедре/из них: иностранцы 

Чел./чел. 5 5 5 4 6/1 

 Специализированное обучение в магистратуре Теоретическая  и математическая 
физика проводится двумя кафедрами ИФ – Теоретической физики и Теории 
относительности и гравитации (по уникальной программе). 

Магистратура (курсы читаемые с 2011 года, продолжающиеся, новые с 2016)


		

		Ед. изм.

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		Численность магистрантов, научный руководитель которых сотрудник кафедры и/или лаборатории при кафедре/из них: иностранцы

		Чел./чел.

		5

		5

		5

		4

		6/1









 Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность магистрантов, науч-
ный рук-ль которых сотрудник 
кафедры или лаборатории при 
кафедре/из них: иностранцы 

Чел. 5/1 7/1 6/0 7/0 7/0 

 

• Философские вопросы естествознания, 
• Специальный физпрактикум, 
• Теория групп и ее приложения, 
• Коллективные возбуждения в 

конденсированных средах, 
• Методы квантовой теории поля в 

статистической физике, 
• Теория некристаллических сред, 

• История и методология физики, 
• Теоретические основы спинтроники, 
• Квантовая теория неравновесных 

процессов, 
• Теория сильно-коррелированных 

систем, 
• Теория оптических спектров, 
• Компьютерные технологии в научной 

деятельности.

2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 

 Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность магистрантов, 
научный руководитель 
которых сотрудник кафедры 
и/или лаборатории при 
кафедре/из них: иностранцы 

Чел./чел. 5 5 5 4 6/1 

 

Магистратура (курсы читаемые с 2011 года, продолжающиеся, новые с 2016)


		

		Ед. изм.

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		Численность магистрантов, науч-ный рук-ль которых сотрудник кафедры или лаборатории при кафедре/из них: иностранцы

		Чел.

		5/1

		7/1

		6/0

		7/0

		7/0








		

		Ед. изм.

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		Численность магистрантов, научный руководитель которых сотрудник кафедры и/или лаборатории при кафедре/из них: иностранцы

		Чел./чел.

		5

		5

		5

		4

		6/1









• История и философия науки, 
• Методы обработки сигналов экспериментальных данных, 
• Квантовая теория сильно-коррелированных систем,  
• Математические методы современной физики, 
• Современные проблемы физики,
• Методы теоретической физики.
• Теоретическая физика

Аспирантура (профильная кафедра)

(читаемые курсы с 2011 года, продолжающиеся курсы в 2016 г.,
новые курсы с 2016 г.)

2 лекционных материала и 1 ЭОР

2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 

03.04.02 Теоретическая физика (есть специализированный докторский совет по 
этой специальности). 

2014-2015 гг. – сотрудничество – стажировки аспирантов и магистров + 
соглашения с университетом Калгари (Канада) и Рурским университетом 
(Германия, ППК).    
Готовятся совместные статьи аспирантов (Phys. Rev. B -2015) 

Подготовка к аккредитации…



Нагрузка (Общая/Лекционная) в часах

2011/12 уч.год - 7038/ 1800
2012/13 уч.год - 7254/1808
2013/14 уч.год - 6511/1678
2014/15 уч.год - 6630/1546
2015/16 уч.год – 5906/1258

Пути оптимизации
• Объединение потоков, 
• Унификация программ для различных направлений,
• Учет публикационной активности,
• Учет «работ второй половины дня».  

2. Образовательная деятельность (последние 5 лет, 2016-2020 гг.): 



3. Приоритетные направления исследований на кафедре: 
последние 5 лет и развитие на период 2016-2020 гг. 

Сверхпроводимость и магнетизм, системы с сильными электронными
корреляциями
Проф. Кочелаев Б.И., доц. Белов С.И., ассистенты Кутузов А.С., Скворцова А.М.
(декрет), Малахов М.А. (аспирант) и приглашенный ученый
Ерёмин И.М. (Ruhr University).

Магнитные и оптические свойства  кристаллов, содержащих ионы 
переходных металлов и редкоземельных элементов

Сверхпроводимость и магнетизм, Спинтроника и магнетотранспорт в 
многослойных системах, Экситоны и поляритоны в органических 
светочувствительных элементах
Проф. Прошин Ю.Н., доц. Деминов Р.Г. , ассистенты Авдеев М.В., Туманов В.А. 
(аспирант), студенты Шакиров М., Шмаков Г. и приглашенный ученый 
Сайкин С.К. (Harvard University).
Квантовая статистическая физика,   Методы обработки данных 
(Шумометрия), диэлектрическая спектроскопия, конечные ферми системы, 
жидкие кристаллы
Проф. Нигматуллин Р.Р., доц. Хамзин А.А., доц. Хасанов Б.М., студент Грошев Д.

Проф. Малкин Б.З., проф. Аминов Л.К., доц. Аникеенок О.А., ассистенты
Соловьев О.В., Байбеков Э.И., Клековкина В.В. (декрет)



3. Приоритетные направления исследований(значимые результаты)

2011 Байбеков Э.И. 
Теория электронно-ядерной кросс-релаксации в резонансном микроволновом 
поле  [Письма в ЖЭТФ, J. Magn. Res., Physical Review B] (изучен новый механизм затухания 
сигнала электронной спиновой нутации, связанный с резонансным обменом энергией между электронным и 
ядерным резервуарами)

2011 Нигматуллин Р.Р. 
Создание основ флуктуационной метрологии для извлечения количественной 
информации из произвольных случайных последовательностей различной 
природы [Матем. и хим. журналы с IF >1]
2012 Малкин Б.З.
Теория спиновой релаксации положительных мюонов, имплантированных в 
разбавленные парамагнитные кристаллы [Physical Review B] (совместно с зарубежными 
коллегами-экспериментаторами)

2012-13 Нигматуллин Р.Р., Хамзин А.А., Попов И.И.
Теория аномальной диэлектрической релаксации в неупорядоченных средах, 
основанная на представлении о самоподобной пространственно-временной 
организации релаксационных процессов [Journal of Chemical Physics, Journal of 
Non-Crystalline Solids, Theoretical and Mathematical Physics, Physica A]



2014 Авдеев М.В., Прошин Ю.Н.
Влияние магнитного поля на триплетный эффект близости в трёхслойных 
системах ферромагнетик-сверхпроводник [Supercond.Sci.Technol., J. Low Temp. 
Phys., JMMM]  (для реализации сверхпроводящего спинового клапана с оптимальными параметрами)

2014 Аникеенок О.А.
Метод вторичного квантования с неортогональным базисом и его приложение к 
теории локальных магнитных полей на ядрах диамагнитных ионов в ионных 
кристаллах [докт. диссертация]
2014 Байбеков Э.И., Малкин Б.З.
Теоретическая модель динамики и релаксации спиновых состояний в 
анизотропном кристаллическом поле [Appl. Magn. Res., Physical Review B] (для 
анализа перспективности того или иного кристаллического соединения, содержащего парамагнитные примесные 
центры, в квантовых вычислениях)

2014 Сайкин С.К. 
Изучение экситонной передачи энергии в живых бактериях с помощью 
оптических резонаторов [Nature Communications] (в сотрудничестве с экспериментальными 
группами Оксфордского университета (Великобритания) и Университета Кларка (США), а также теоретической 
группой Гарвардского университета (США)

3. Приоритетные направления исследований(значимые результаты)



2015 Ерёмин И.М. 
Влияние внешнего приложенного давления поля на свойства железосодержащих 
сверхпроводников [Physical Review Lett.] (Результаты расчетов хорошо согласуются с 
экспериментальными данными, полученными коллегами в Дрездене, ФРГ. Впервые предсказано поведение этих 
сверхпроводящих систем при разных давлениях при экспериментально достижимых параметрах.)

2015 Авдеев М.В., Прошин Ю.Н.
Уединенная сверхпроводимость в гетероструктуре ферромагнетик-
ферромагнетик-сверхпроводник [JETP Letters]  (Предсказанные состояния с уединённой 
сверхпроводимостью являются наиболее оптимальными для устойчивой работы спинового клапана)

2015 Хамзин А.А., 
Модель диэлектрической релаксации гексагонального льда 
[Phys. Chem. Chem. Phys.]

2015 Клековкина В.В., Малкин Б.З. 
Спин-квадрупольное упорядочивание ионов неодима в геометрически 
фрустрированных кристаллах со структурой пирохлора 
[Phys. Chem. Chem. Phys.] .] (Построение теории магнитных структур в кристаллах. В соавторстве с 
сотрудниками University of Warwick (United Kingdom))

3. Приоритетные направления исследований (значимые результаты)



Это говорит и об актуальности исследований и об их уровне.
Исследования в этих направлениях будут продолжены. 
Очень важно продолжение сотрудничества, начатого в рамках ППК
(НИЛ Необычная сверхпроводимость и магнетизм), с целью подготовки 
молодых сотрудников (Еремин И. – Малахов М. и Сайкин С. – Шакиров М.)

C другой стороны – это привело к снижению общего числа публикаций.

3b. Актуальность

При кафедре созданы 2 виртуальные НИЛ: 
Теоретическая и компьютерная физика 

Необычная сверхпроводимость и магнетизм (ППК)

В 2015 кафедра была ориентирована на публикации в журналах с высокими 
импакт-факторами  (IF) (данные 27.11.2015)

Nano Letters 13.6
Nature Communications 11.5
Physical Review Letters (2 Пуб.) 7.51
Scientific Reports 5.58
Physical Chemistry Chemical Physics 4.49
Physical Review B (4 Пуб.) 3.73

Journal of Magnetism and Magnetic Materials
(3 Пуб.) 1.97

Physics Letters A 1.68
Applied Magnetic Resonance (2 Пуб.) 1.17
Journal of Low Temperature Physics 1.02
Low Temperature Physics 0.786



3b. Актуальность

Руководитель группы



3b. Актуальность

Руководитель группы



3b. Актуальность

Руководитель группы



3b. Актуальность

Руководитель группы
вместо Нигматуллина Р.Р. 

















3b. Актуальность. Анализ по ключевым словам 
(Scopus - SciVal) 







 





3b. Актуальность одного из направлений (мировой тренд)



3b. Актуальность среди университетов РФ




Kazan  research techn. Univ-ty (KAI)



3b. Актуальность одного из направлений (мировой тренд)





3b. Актуальность среди университетов РФ



3b. Актуальность по авторам (РФ)










3b. Актуальность по авторам (в мире)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

27

28



3b. Актуальность по авторам (ключевые персоны кТФ )

КНИТУ
КАИ



Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015
Количество публикаций в базе данных Scopus за
отчетный год Ед. 18 32 27 43 15

+Нигматуллин Р.Р.  Scopus Ед. 27 37 35 49 16
Количество публикаций в базе данных Web of
Science за отчетный год (всего) Ед. 16 28 26 35 14

Количество публикаций в базе данных Web of
Science за отчетный год (в журналах с IF) Ед. 8 18 25 30 14

+Нигматуллин Р.Р.  WoS Ед. 25 32 33 40 15
+Нигматуллин Р.Р.  WoS (журналы с IF) Ед. 17 20 32 35 15
Количество цитирований, рассчитываемое по
совокупности статей (все статьи кадрового состава
кафедры), учтенных в базе данных Web of Science
(за последние 5 лет)

Ед. 709 753 860 936 1135

+Нигматуллин Р.Р. Цитирование WoS Ед. 1123 1202 1369 1543 1767
Количество цитирований, рассчитываемое по
совокупности статей (все статьи кадрового состава
кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за
последние 5 лет)

Ед. 973 1037 1135 1210 1446

'+Нигматуллин Р.Р. Цитирование Scopus Ед. 1416 1492 1647 1835 2085
Количество публикаций в высокорейтинговых
журналах (IF≥2) Ед. 7 10 10 11 8

Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей,
учтенных в базе данных Web of Science число 28,897 47,439 48,44 69,571 51,838

4. Публикации в журналах (Scopus, Web of Science) 
за последние 5 лет

28.10.2015


Оригинал

				Ед. изм.		2011		2012		2013		2014		2015

		Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год		Ед.		18		32		27		43		15

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации Scopus		Ед.		27		37		35		49		16

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (всего)		Ед.		16		28		26		35		14

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (в журналах с IF)		Ед.		8		18		25		30		14

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации WoS		Ед.		25		32		33		40		15

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации WoS (в журналах с IF)		Ед.		17		20		32		35		15

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Web of Science (за последние 5 лет)		Ед.		709		753		860		936		1135

				Ед.		1123		1202		1369		1543		1767

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за последние 5 лет)		Ед.		973		1037		1135		1210		1446

				Ед.		1416		1492		1647		1835		2085

		Количество публикаций в высокорейтинговых журналах (IF≥2)		Ед.		7		10		10		11		8

		Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей, учтенных в базе данных Web of Science (по 14 году)		число		30,448		48,855		52,766		69,571		55,838

		По своим годам				28,897		49,684		54,126		69,571		55,838

		Еще не вошёл в WoS		число		28,897		47,439		48,44		69,571		55,838





Оригинал (2)

				Ед. изм.		2011		2012		2013		2014		2015

		Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год		Ед.		18		32		27		43		15

		+Нигматуллин Р.Р.  Scopus		Ед.		27		37		35		49		16

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (всего)		Ед.		16		28		26		35		14

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (в журналах с IF)		Ед.		8		18		25		30		14

		+Нигматуллин Р.Р.  WoS		Ед.		25		32		33		40		15

		+Нигматуллин Р.Р.  WoS (журналы с IF)		Ед.		17		20		32		35		15

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Web of Science (за последние 5 лет)		Ед.		709		753		860		936		1135

		+Нигматуллин Р.Р. Цитирование WoS		Ед.		1123		1202		1369		1543		1767

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за последние 5 лет)		Ед.		973		1037		1135		1210		1446

		'+Нигматуллин Р.Р. Цитирование Scopus		Ед.		1416		1492		1647		1835		2085

		Количество публикаций в высокорейтинговых журналах (IF≥2)		Ед.		7		10		10		11		8

		Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей, учтенных в базе данных Web of Science		число		28,897		47,439		48,44		69,571		51,838







4. Публикации в журналах (Scopus, Web of Science) 
план на 2016-2020 гг. (согласованный в начале октября)

Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020
Количество публикаций в базе данных Scopus за
отчетный год Ед. 32 33 35 38 40

Количество публикаций в базе данных Web of
Science за отчетный год Ед. 26 27 28 30 32

Количество цитирований, рассчитываемое по
совокупности статей (все статьи кадрового состава
кафедры), учтенных в базе данных Web of Science
(за год)

Ед. 1125 1175 1225 1250 1300

Количество цитирований, рассчитываемое по
совокупности статей (все статьи кадрового состава
кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за год)

Ед. 1325 1375 1425 1475 1575

Количество публикаций в высокорейтинговых
журналах (IF≥2) Ед. 8 8 9 9 10

Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей,
учтенных в базе данных Web of Science число 30 30 32 34 36

Выполнение плана зависит 
• от сохранения состава кафедры (ее ключевых сотрудников)
• от продолжения сотрудничества, начатого в рамках ППК (НИЛ Необычная 

сверхпроводимость и магнетизм), 
• от успешности грантовской программы (см.ниже)
• от сохранения «климата» кафедры … 


Оригинал

				Ед. изм.		2011		2012		2013		2014		2015

		Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год		Ед.		18		32		27		43		15

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации Scopus		Ед.		27		37		35		49		16

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (всего)		Ед.		16		28		26		35		14

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (в журналах с IF)		Ед.		8		18		25		30		14

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации WoS		Ед.		25		32		33		40		15

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации WoS (в журналах с IF)		Ед.		17		20		32		35		15

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Web of Science (за последние 5 лет)		Ед.		709		753		860		936		1135

				Ед.		1123		1202		1369		1543		1767

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за последние 5 лет)		Ед.		973		1037		1135		1210		1446

				Ед.		1416		1492		1647		1835		2085

		Количество публикаций в высокорейтинговых журналах (IF≥2)		Ед.		7		10		10		11		8

		Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей, учтенных в базе данных Web of Science (по 14 году)		число		30,448		48,855		52,766		69,571		55,838

		По своим годам				28,897		49,684		54,126		69,571		55,838

		Еще не вошёл в WoS		число		28,897		47,439		48,44		69,571		55,838





Оригинал (2)

				Ед. изм.		2011		2012		2013		2014		2015

		Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год		Ед.		18		32		27		43		15

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации Scopus		Ед.		27		37		35		49		16

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (всего)		Ед.		16		28		26		35		14

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год (в журналах с IF)		Ед.		8		18		25		30		14

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации WoS		Ед.		25		32		33		40		15

		+Нигматуллин Р.Р. Публикации WoS (в журналах с IF)		Ед.		17		20		32		35		15

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Web of Science (за последние 5 лет)		Ед.		709		753		860		936		1135

		+Нигматуллин Р.Р. Цитирование WoS		Ед.		1123		1202		1369		1543		1767

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за последние 5 лет)		Ед.		973		1037		1135		1210		1446

		'+Нигматуллин Р.Р. Цитирование Scopus		Ед.		1416		1492		1647		1835		2085

		Количество публикаций в высокорейтинговых журналах (IF≥2)		Ед.		7		10		10		11		8

		Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей, учтенных в базе данных Web of Science		число		28,897		47,439		48,44		69,571		55,838





План

				Ед. изм.		2016		2017		2018		2019		2020

		Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год		Ед.		32		33		35		38		40

		Количество публикаций в базе данных Web of Science за отчетный год		Ед.		26		27		28		30		32

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Web of Science (за год)		Ед.		1125		1175		1225		1250		1300

		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей (все статьи кадрового состава кафедры), учтенных в базе данных Scopus (за год)		Ед.		1325		1375		1425		1475		1575

		Количество публикаций в высокорейтинговых журналах (IF≥2)		Ед.		8		8		9		9		10

		Суммарный Импакт-фактор опубликованных статей, учтенных в базе данных Web of Science		число		30		30		32		34		36







Ruhr-Universitaet (Bochum) Germany Theoretische Physik III
Harvard University USA Department of Chemistry and Chemical Biology
University of Zurich Swiss Physics Institute
University of Calgary Canada Department of Physics and Astronomy

Max Planck Institute for Chemi-
cal Physics of Solids (Dresden) Germany Physics of Quantum Materials

University of Augsburg Germany
Center for Electronic Correlations and Magnetism 
and Institute for Materials Research Management, 
Institut fur Physik

Centre National de la Recher-
che Scientifique (Grenoble) France Insitut Neel

University of Warwick 
(Coventry) Great Britain Centre for Magnetic Resonance

ФТИ им Иоффе РАН 
(Петербург) Россия Отделение физики твердого тела

Институт спектроскопии РАН 
(Троицк) Россия Отдел спектроскопии твердого тела

КФТИ КНЦ РАН (Казань) Россия Лаборатория физики перспективных материалов

Партнеры по научной и образовательной деятельности
совместные исследования и публикации, аспиранты и магистры



4а. Предметный рейтинг. 
Анализ ситуации через призму кафедры (Web of Science, Scopus) 

Цитируемость и импакт-фактор журналов. 2015

144 публикации WoS за 2009-13 процитировано 824
119 (без конференций) из них дают суммарный IF 248.219,  
процитировано 786 

В предмет Physics&Astronomy (по методике Scopus) входит
121 публикация WoS за 2009-13 процитировано 671
97 (без конференций) из них дают суммарный IF=197.708 
процитировано 641

Результаты:
1) «Ушли» в другие рейтинги 23 публикации (16%) и унесли 153 

цитирования (19%). При этом суммарный импакт фактор потерял 
51 пункт (21%).

2) Публикации в журналах с «нулевым» IF дали примерно 5% 
цитируемости  



4а. Предметный рейтинг. 
Анализ ситуации через призму кафедры (Web of Science, Scopus) 

Цитируемость и импакт-фактор журналов. 2015
144 публикации WoS за 2009-13 процитировано 824
119 (без конференций) из них дают суммарный IF 248.219,  
процитировано 786 

В предмет Physics&Astronomy (по методике Scopus) входит
121 публикация WoS за 2009-13 процитировано 671
97 (без конференций) из них дают суммарный IF=197.708 
процитировано 641

2016
155 публикаций WoS за 2010-14 процитировано 635
129 (без конференций) из них дают суммарный IF 258.915 
процитировано 599 

В предмет Physics входит
127 публикации WoS за 2009-14 процитировано 476 (потеряно 25%)
102 (без конференций) из них дают суммарный  IF=191.64 

процитировано 445



Прогноз

Кафедра ТФ, начиная с этого года, резко сократит число публикаций в 
нефизических журналах. Тем не менее, поскольку существует временной 
лаг, то «потери» в предметном рейтинге сохранятся ближайшие 3 года… 

Журналы и рейтинги (2009-2014 гг.) 
• Journal of Physical Chemistry Letters (Materials Science) – 2 публикации 

(суммар. Σ-IF ~2*7.5 = 15)
• Multidisciplinary – 2 статьи (Σ-IF= 10.7)
• Materials Science – 16 статей (Σ-IF= 39.9)
• Engineering – 3 статьи (Σ-IF= 4.9)
• Mathematics – 16 статей (Σ-IF= 39.9)
• Chemistry– 6 статей (Σ-IF= 5.7)
• Computer Science – 2 статьи (Σ-IF= 3.7)
• Earth and Planetary Sciences - – 4 статьи (Σ-IF= 7.41)
• Neuroscience and Agricultural and Biological Sciences and Biochemistry, 

Genetics and Molecular Biology and Medicine 

4а. Предметный рейтинг. 
Анализ ситуации через призму кафедры (Web of Science, Scopus) 



4а. Предметный рейтинг. 
Анализ ситуации через призму кафедры

Physics&Astronomy

2015 
год



4а. Предметный рейтинг. 
Анализ ситуации через призму кафедры

Планы 
на 2015-2020

2015 
год

2020
год

95%

Physics&Astronomy



4а. Предметный рейтинг. Внутри 
Анализ ситуации через призму кафедры

Physics&Astronomy



5. Финансирование НИР и заработанные деньги (последние 5 лет)

Название, девиз Фонд Руководитель / 
соруководитель Годы

Investigating Microscopic Properties of Copper and Iron Based High 
Temperature Superconductors Швейцарский научны й Фонд Кочелаев Б.И. 2009-13

Elеctron spin resonance of kondo-ions in heavy fermion compounds: 
theory and experiment

Научны й Фонд фирмы  
"Volkswagen" Кочелаев Б.И. 2006-13

Неинвазивные методы обработки спектров, сигналов и шумов 
сложных гетерогенных систем, включая микро/наносистемы

РНП Нигматуллин Р.Р. 2009-11

Необычные сверхпроводники, эффект близости и системы с 
сильными электронными корреляциями

РНП Прошин Ю.Н. 2009-11

Nuclear Quadrupole Resonance for in-situ mineralogy analysis Curtin University of Technology, 
Per t, Australy Прошин Ю.Н. 2011-12

Теоретическое исследование магнитоупругих взаимодействий и 
магнитной релаксации в редкоземельных титанатах со 
структурой пирохлора

ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры 
инновационной России»

Клековкина В.В. 2012-13

Квазиклассические и квантовые системы с фазовым 
расслоением

проектная часть 
государственного задания Прошин Ю.Н. 2014-16

6 грантов РФФИ

Байбеков, 
Малкин(2), 
Прошин(2), 
Соловьев

2011-15

Итого 13 грантов

4 темы ЕЗН, ДЗН Малкин, Прошин 2011-13
Необычная сверхпроводимость и магнетизм ППК Прошин Ю.Н. 2014-15
Итого 5 тем

Внутренние темы

Внешние гранты



5. Финансирование НИР и заработанные деньги (последние 5 лет)

 Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
млн. руб. 

Млн. 
руб. 5.4 2.5 1.55 5.9 5.4 

Из них: 
Гранты (РФФИ, РНФ, ФЦП, ПП218 
и т.п.): НИР/НИОКР 

Ед./млн. 
руб. 4.6/0.8 2.1/0.4 1.55 5.9 5.4 

Хоз. договора Ед./млн. 
руб. 

     

 
5. Финансирование НИР и заработанные деньги (план)

 Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, млн. 
руб. 

Млн. 
руб. 5,2 3,5 4 4,5 5,5 

Из них: 
Гранты (РФФИ, РНФ, ФЦП, ПП218 и 
т.п.): НИР/НИОКР 

Ед./млн. 
руб. 5,2 3,5 4 4,5 5,5 

Хоз. договора Ед./млн 
руб. 

     

 


		

		Ед. изм.

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн. руб.

		Млн. руб.

		5.4

		2.5

		1.55

		5.9

		5.4



		Из них:

Гранты (РФФИ, РНФ, ФЦП, ПП218 и т.п.): НИР/НИОКР

		Ед./млн. руб.

		4.6/0.8

		2.1/0.4

		1.55

		5.9

		5.4



		Хоз. договора

		Ед./млн. руб.

		

		

		

		

		








		

		Ед. изм.

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн. руб.

		Млн. руб.

		5,2

		3,5

		4

		4,5

		5,5



		Из них:

Гранты (РФФИ, РНФ, ФЦП, ПП218 и т.п.): НИР/НИОКР

		Ед./млн. руб.

		5,2

		3,5

		4

		4,5

		5,5



		Хоз. договора

		Ед./млн руб.

		

		

		

		

		









6. Подготовка кадров высшей квалификации

В 2011-15 гг. аспирантуру при кафедре по теоретической физике (01.04.02) окончило 
7 аспирантов (6 из них под руководством сотрудников кафедры): 
• 3 аспиранта (Байбеков, Попов, Вишина) окончили с защитой. 
• В течение полугода защитилось еще 3 аспиранта (Авдеев, Алехин, Шакиров). 
• 1 аспирант окончил аспирантуру в 2015 году (Юнусов, работает с текстом 

диссертации). 
Кроме того, 1 докторант (Андроненко) защитил докторскую диссертацию.

 Ед. 
изм. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Численность аспирантов, научный 
руководитель которых сотрудник 
кафедры и/или лаборатории при 
кафедре/из них: иностранцы  

Чел. 8/0 5/0 4/0 2/0 3/0 

  Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Численность аспирантов, научный 
руководитель которых сотрудник 
кафедры и/или лаборатории при 
кафедре/из них: иностранцы 

Чел. 8 10/1 11/1 12/1 13/1 

 

 Планируется поднять эффективность до 50-60% 
(окончание с защитой)

2014-2016 гг. – стажировки (университет Калгари, Рурский университет) (Phys.Rev.B, 2015) 


		

		Ед. изм.

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		Численность аспирантов, научный руководитель которых сотрудник кафедры и/или лаборатории при кафедре/из них: иностранцы 

		Чел.

		8/0

		5/0

		4/0

		2/0

		3/0








		

		Ед. изм.

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		Численность аспирантов, научный руководитель которых сотрудник кафедры и/или лаборатории при кафедре/из них: иностранцы

		Чел.

		8

		10/1

		11/1

		12/1

		13/1









7. Целевые индикаторы (KPI) в разрезе кафедры на 2016-2020 гг. 
 Ед. 

изм. 
2014 
(факт) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
млн. руб. 

Млн. 
руб. 5,9 5 5,2 3,5 4 4,5 5,5 

Количество публикаций в базе 
данных Scopus за отчетный год Ед. 43 30 32 33 35 38 40 

Количество публикаций в базе 
данных WoS за отчетный год Ед. 35 25 26 27 28 30 32 

Количество цитирований, 
рассчитываемое по совокупности 
статей, учтенных в базе данных 
Web of Science (за последние 5 
лет) 

Ед. 936 1100 1125 1175 1225 1250 1300 

Количество цитирований, 
рассчитываемое по совокупности 
статей, учтенных в базе данных 
Scopus (за последние 5 лет) 

Ед. 1210 1300 1325 1375 1425 1475 1575 

Численность аспирантов и 
магистрантов (приведенный 
контингент) 

Чел. 8 10 11 12 13 13 14 

Количество лиц профессорско-
преподавательского состава 
моложе 35 лет 

Чел. 4 6 6 6 7 7 7 

Численность кадрового резерва Чел. 1 1 1 1 2 2 4 
 


		

		Ед. изм.

		2014

(факт)

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн. руб.

		Млн. руб.

		5,9

		5

		5,2

		3,5

		4

		4,5

		5,5



		Количество публикаций в базе данных Scopus за отчетный год

		Ед.

		43

		30

		32

		33

		35

		38

		40



		Количество публикаций в базе данных WoS за отчетный год

		Ед.

		35

		25

		26

		27

		28

		30

		32



		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей, учтенных в базе данных Web of Science (за последние 5 лет)

		Ед.

		936

		1100

		1125

		1175

		1225

		1250

		1300



		Количество цитирований, рассчитываемое по совокупности статей, учтенных в базе данных Scopus (за последние 5 лет)

		Ед.

		1210

		1300

		1325

		1375

		1425

		1475

		1575



		Численность аспирантов и магистрантов (приведенный контингент)

		Чел.

		8

		10

		11

		12

		13

		13

		14



		Количество лиц профессорско-преподавательского состава моложе 35 лет

		Чел.

		4

		6

		6

		6

		7

		7

		7



		Численность кадрового резерва

		Чел.

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		4









Основные риски (2016-2020 гг.)               (и противодействие им?)

Человеческий фактор
• потеря ключевых сотрудников кафедры и отсутствие молодых 

исследователей (6 молодых НПР + 4 магистра 1 года!)
• разрушение «климата» кафедры (его сохранение - дело заведующего)
• уход внешних сотрудников (вовлечение молодых, поиск возможностей )

Финансовый фактор
• закрытие ППК (НИЛ Необычная сверхпроводимость и магнетизм) 
• неуспешность грантовской программы (участие в конкурсах!)

Внешние факторы
• Изменения «правил игры во время игры»
• Форс-мажор…

Риск это проблема, которая еще не возникла, 
а проблема — это риск, который материализовался



Квалификационные требования (Прошин Ю.Н.) 
Данные за последние 5 лет:
 высшее профессиональное образование: обязательно 
 ученая степень, ученое звание: обязательно
 стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет 

 Программа развития кафедры на 5 лет, с учетом направлений развития 
института ИФ: обязательно

 наличие общих лекционных курсов: обязательно
 среднегодовая  лекционная нагрузка за отчетный период: не менее 70 часов
 монографии или главы в коллективных монографиях, 

обзорные статьи: 1
 научные статьи: 10 (в т.ч. не менее 4 в изданиях ВАК 

или WoS, или Scopus)
 публикационная активность: количество цитирований в базе РИНЦ не 

менее 15
 H – index: не менее 2
 учебник: 1 или учебное пособие: 2

или учебно-методическое пособие: 3
 руководство аспирантами: 2

 д.ф.-м.н., профессор


 2 моногр. +1 

глава + 1 ред.
 24 WoS

 11 WoS
 2 пос., 2 лекц. мат-ла,    

1 ЭОР
2

 32 года 8 месяцев

 72








Спасибо за внимание!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 31
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46

