
Кафедра радиоэлектроники  
 

К Программе развития («Дорожной карте»)  
кафедры радиоэлектроники Института физики на 2019-2023 гг. 

 
1. Резюме  

В соответствии с тематикой научных исследований, содержанием образовательных 
дисциплин и, будучи структурным подразделением Института физики, кафедра будет 
работать на  рост позиций университета в предметном рейтинге «Физика и Астрономия», 
участвовать в деятельности  САЕ Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, 
приложения», а также САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 
будущего».  
По ДК Института физики планируется достижение следующих показателей в предметном 
рейтинге QS «Физика и Астрономия» по годам : 2019 – 101-150, 2020 – 51-100. 

Обобщенные планируемые показатели кафедры (KPI), согласованные с директоратом 
Института физики: 

Показатели /  годы 2019 2020 2021 2022 2023 
Количество публикаций в базе данных Scopus за 
отчетный год 

15 17 18 20 22 

Количество публикаций в базе данных WoS за отч. год 10 11 12 13 15 

Средний SNIP на статью 0.9 1.1 1.15 1.2 1.25 

Средний IF на статью 2.6 2.7 2.75 2.8 2.85 

Средний FWCI на статью 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 

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

5 6 7 8 9 

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

0 1 1 1 1 

Численность аспирантов и магистрантов (приведенный 
контингент) 

25 27 28 29 30 

Количество лиц профессорско-преподавательского 
состава моложе 35 лет 

1 2 3 3 3 

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

27 28 29 30 30 

Доля дисциплин, читаемых с использованием ЭОР, % 20 25 30 40 45 
Произойдут изменения в составе кафедры: поэтапное снижение доли ставок дли лиц 

пенсионного возраста с ростом доли ставок молодых сотрудников; прием на работу 2 новых 
сотрудников в возрасте до 35 лет; средний возраст планируется снизить  с 52 лет (57 лет в 
2012 г.) и довести до 42 лет к 2023 г.; процент штатных единиц с учеными степенями довести 
к 2020 г. 100%. Для повышения эффективности деятельности сотрудников планируется их 
участие в программах повышения квалификации, улучшение условий труда, оптимизация 
учебных планов со снижением аудиторной нагрузки,  



2. Анализ стартовых позиций  
 

Краткий SWOT-анализ: 
сильные стороны: квалифицированные, опытные ППС, востребованность образовательных 
дисциплин, хорошее техническое оснащение; 
слабые стороны: инерция прежней низкой публикационной активности, отсутствие 
устойчивых групп, работающих с прикладными разработками, недостаточные зарубежные 
связи;  
угрозы: низкое качество студентов на входе, рост нетворческой нагрузки, старение кадров; 
возможности: участие в прикладных междисциплинарных проектах по измерительным 
системам,  в новых образовательных программах в области информатики и нефтегазовой 
промышленности. 
Общие сведения об образовательной деятельности.       Распределение нагрузки 2019 г. 
Показатель 2012 2019 Вид Лекции Практ. Иное  Всего 
Учебная нагр., бюд., час. 5526 4761 Бакалавры 12.9% 29.6% 25.6% 68.1% 
Нагрузка внебюджет 108 272 Магистры 4.4% 3.9% 16.6% 24.9% 
Число дисциплин 49 44 Аспиранты 0.3% 0.3% 6.4% 7.0% 
Нагрузка на ставку (бюд.) 678 921 Всего 17.6% 33.8% 48.6% 100.0% 
Доля аудиторных занятий 62% 51% 
 

Конкретные направления исследований научных групп: нелокальные модели волновых 
фильтрационные процессов (красный цвет на рис.), диэлектрическая релаксация жидкостей и 
растворов (синий), нелинейные электромагнитные волны большой энергии в атмосфере 
(зеленый). По SciVal векторы исследования - atmospheric science, radar, wave, geotechnical 
engineering and engineering geology, reservoirs, migration;  fluid filtration, nonlocal models, 
dielectric properties, dielectric relaxation соответствуют растущим областям знания. На 
рисунке ниже показан мировой рост числа публикаций по указанным областям (2012 год =1 
для каждой отдельной области).  

 
В сравнении с референтными подразделениями ведущих вузов в области НИР в расчете 

на одного человека  имеются разрывы по числу публикаций в 1.2-1.4 раза, по цитируемости  
в 5-6 раз. Преодоление разрывов предполагается осуществлять за счет развития 
международных связей, стажировок, повышения качества публикаций, роста числа 
публикаций с участием магистрантов и аспирантов. В течение 3 лет планируются защиты 
диссертаций сотрудниками кафедры:  асс. Васильевой М.А. (К), доц. Насыровым И.А. (Д), 
позже доц.Марфиным Е.А. (Д), доц.Луневым И.В.(Д).  
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3. Анализ приема. Сравнение образовательных программ 
Кафедра является выпускающей и специализированной, принимает студентов с 3 курса, 

а также на программу магистратуры и в аспирантуру.  Сотрудники кафедры участвуют в 
работе англоязычных магистратур,  программах ФПК.  

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

Год Бакалавры (ВКР) 
Магистры 
(диссертация) 

Аспиранты 
(выпуск) 

Доля в выпуске магистров и 
аспирантов 

2016 г. 23 5 2 23% 
2017 г. 23 7 2 28% 
2018г. 12 10 1 48% 
2019 г. 11 11 3 54% 
2020 г. 12 12 0 50% 
2021 г. 13 12 2 52% 
2022 г. 12 13 1 54% 

В подразделениях референтных вузов в образовательных программах отсутствуют 
непрофильные дисциплины; большое внимание уделяется индивидуальной работе, 
соотношение студент-преподаватель колеблется от 2:1 до 8:1. При этом реализуется подход: 
один преподаватель – одна дисциплина; подготовка на программах бакалавриата основана на 
широком охвате разных направлений в выбранной области знания при отсутствии узких 
профилей подготовки; дисциплины устойчивы по содержанию. Можно говорить о 
фундаментальной специализированной подготовке. Упор делается на развитие мышления и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Преодоление подобных «разрывов» требует 
принципиального изменения образовательных стандартов, в экспериментальном порядке мы 
планируем принять участие в разработке такого стандарта по направлению «Радиофизика». 

Образовательный уровень принимаемых на 1 курс бакалавриата Института физики 
студентов требует повышения от сегодняшних 75 баллов до 80-90 баллов. Фактически, 
отсутствует конкурс при приеме в магистратуру. Повышение качества приема, увеличение 
иностранцев являются актуальными задачами. Мы планируем:  
• довести долю студентов, участвующих в НИР до 90%; 
• продолжить работу кружка по электронике для школьников; 
• проводить работу с выпускниками с использованием интернет- страницы кафедры  
• взаимодействие с работодателями расширить с проведением производственных 
семинаров ( 2019 -3, 2020-5), опросов работодателей (2019 – 30, 2020 – 50), увеличением 
специальных информационных материалов на странице кафедры (2019 – 10, 2020 -15).  
 

4. Новые проекты и мероприятия для достижения целевых показателей. Оценка 
бюджета и ресурсного обеспечения 

 
В области НИР в прошедший период продолжились исследования в областях 

исследований волновых явлений в верхней атмосфере, волновых явлений в подземной 
гидродинамике, существенно расширились возможности  и появились новые результаты 
лаборатории диэлектричеcкой спектроскопии (прибор BDS 80). Имеется договор и 



продолжится сотрудничество с лабораторией диэлектрической спектроскопии Hebrew Univ. 
Israel (совместные измерения и публикации).  

 

Формулировка темы  
(сотрудник) ФИО ученых соавторов  Вуз (страна, ТОР QS) 

Диэлектрическая 
спектроскопия 

Feldman Yu. D., H=34 
Scopus 

Hebrew Univ. Israel, ARWU -87 (2016) 
QS-145 (2018) 

 
Образовательные проекты: 

Наименование Вид 
Язык 

обучения 
(рус/англ) 

Год 
запуска 

Количество 
чел. (комм.) 

- план 

Курс «Нестационарная фильтрация 
жидкостей». 

On-line 
Coursera 

Англ. 2020 25 

Курсы дисциплин для открытия нового 
бакалавриата на базе трех 
радиофизических кафедр в области 
радиотехники и электроники  

Бакалав-
риат 

Рус. 2020 15*4=60 

 
Оценка ресурсов: кадровый потенциал (привлечение новых специалистов, обучение 

английскому языку и пр.); имеющийся персонал +2 специалиста дополнительно; 
материально-техническая база (помещения, учебное оборудование, ПО, доступ к БД и пр.) –
имеется. 

Также планируется модернизация курсов бакалавриата и магистратуры: 
функциональная электроника, машинный анализ электронных схем, микроэлектроника, 
применение цифровых сигнальных процессоров, радиофизические измерения, электроника и 
схемотехника.  
 

5. Соответствие реалиям 4-ой промышленной революции  
Внедрение Industry 4.0 предполагает переход от уже привычной компьютеризации и 

автоматизации (3.0) к  проектированию и использованию киберфизических систем, 
управляемых искусственным интеллектом и соединенных беспроводными каналами связи. 

Деятельность кафедры укладывается в элементы  Industrie 4.0, такие, как автоматизация 
на основе искусственного интеллекта и компьютерное управление мехатронными и 
радиосистемами.  

Для обучения студентов используются современные лаборатории: лаб. 
прототипирования  (на базе оборудования National Instruments),  микроэлектроники ( Analog 
Devices, XMOS, Altera),  автоматизации ГДИС – ((Prosoft-Advantech), компьютерное 
моделирование ((KAPPA Engineering). 

Выпускники кафедры сегодня работают по специальности в исследовательских 
организациях, в том числе и в международных, в компаниях, как правило, в области 



информационных технологий, информационном обслуживании. Более половины студентов 
находят работу в процессе обучения.  

В соответствии с форсайтом новых востребованных профессий по направлениям 
обучения на кафедре (на основе «Атласа новых профессий», подготовленного АСИ), 
выпускники могут работать или иметь компетенции по таким профессиям, как специалист по 
локальным системам энергоснабжения, системный инженер интеллектуальных энергосетей, 
системный горный инженер, системный инженер композитных материалов, архитектор 
интеллектуальных систем управления, проектировщик «умной среды», инженер 
роботизированных систем. 

Включение в мир Industry 4.0 предполагает активный электронный обмен с внешней 
средой и здесь предполагается: 

• Развитие НИР и приложений в области автоматического управления экспериментом в 
астрофизике (телескоп), физике атмосферы (мощные импульсные волны) и 
управления системами гидродинамических экспериментов  области нефтедобычи, 

• проведение работы по обновлению информации рабочих программ дисциплин и 
подготовка к лицензированию обновленных образовательных программ по 
направлению «Радиофизика» в 2019 г., 

• модернизация учебных курсов (8 курсов), включая их англоязычные версии (3 курса), 
• обеспечение электронной поддержки курсов. Сегодня в открытом доступе находятся 

39 курсов (9 – на английском языке). Также реализуется соглашение на использование 
продукции мирового лидера в области моделирования ГДИС KAPPA Engineering. В 
перспективе - создание 12 новых ЭОР и выпуск не менее 15 новых электронных 
учебно-методических пособий, 

• повышение квалификации ППС: 100%, в том числе в форме  зарубежных стажировок 
на менее 3 человек  до 2021 г., 

• согласование с работодателями учебных планов, привлечение специалистов и 
представителей предприятий к участию совместных семинарах, организация 
консультаций, работа по трудоустройству выпускников.  
 
 

6. Экономическая эффективность  
 

Кафедра радиоэлектроники существенно изменилась в процессе участия в реализации  
ПР и ППК КФУ. Были введены в эксплуатацию: новая учебная лаборатория 
прототипирования, обновлен компьютерный класс, создана лаборатория автоматизации 
гидродинамических исследований, обновлена лаборатория микроэлектроники, 
диэлектрический спектрометр BDS-80. С учетом процессов оптимизации учебного процесса, 
кадрового состава, а также переводом ряда сотрудников во вновь образованную кафедру 
медицинской физики, число ставок ППС уменьшилось до 5.2 к сентябрю 2017 г. Улучшение 
условий труда, повышение квалификации персонала, рационализация использования 
рабочего времени позволяют повысить эффективность деятельности кафедры. Не менее 5 
сотрудников кафедры пройдут ФПК в 2019-2021 гг.: Гаврилов А.Г. (2019),  Марфин Е.А. 
(2019), Когогин Д.А. (2020), Васильева М.А. (2020), Лунев И.В. (2021). 

Деятельность кафедры планируется осуществлять таким образом, чтобы продукция 
кафедры в виде выпускаемых специалистов, передачи и создания новой научно-технической 



информации  производилась с уменьшением затрат на единицу продукции при росте 
качества. В части подготовки специалистов по бюджету это заключается в увеличении числа 
студентов, приходящихся на одну ставку ППС. В последние годы это соотношение 
увеличилось примерно с 7:1 до 12:1, что соответствует росту доходов на 1 ставку более, чем 
на 40% без учета роста стоимости обучения. В этих условиях рост качества обеспечивается  
более эффективной  организацией самостоятельной работы студентов и продуманной 
индивидуальной работой с ними.  

Сотрудники кафедры принимают участие в обучении студентов-контрактников, 
иностранных студентов и платных программах повышения квалификации, в том числе для 
ИГ и НГТ, ИВМ и ИТ и это участие будет развиваться. Планируется поднять доходы от этой 
деятельности до 1 млн. руб. в год за счет, включая рост числа студентов, обучающихся по 
договорам с предприятиями. 

Проблемным местом кафедры является низкая степень участия в прикладных 
разработках, инженерно-технических проектах, создание МИПов и коммерциализация РИД.  
Планируется к 2023 г. зарегистрировать не менее 5 новых ОИС, принять участие не менее, 
чем в 3 проектах инженерно-технической направленности и написании не менее 12 заявок на 
подобные проекты по исследовательскому профилю кафедры. 

За счет участия в грантовых и иных программах (своих и в качестве исполнителей – 
иных внутриуниверситетских) в настоящее время доход кафедры оценивается в 2.5-3 млн. 
руб. и требует увеличения. При этом, стоимость одной публикации WoS/Scopus 
уменьшилась с 900 т.р. до 300 т.р. при увеличении числа публикаций и IF (средний – 1.85); 
цитирование в Scopus составляет     208 (на работы 5 последних лет, без самоцитирований - 
148), а распределение публикаций по Q-уровням составляет: Q1 – 17%,  Q2 – 37%, Q3-23%, 
Q4 -23%, выросло число совместных публикаций за последние 5 лет: с сотрудниками 
иностранных вузов и научных центров-  12;  российских вузов и научных центров-16.  
 
 

7. Вклад в стратегию вуза 
 

Сотрудники кафедры радиоэлектроники участвуют и планируют продолжить участие в 
деятельности по реализации миссии университета, в том числе в рамках реализации 
программ  ППК и ПР. Продвижению в рейтингах будет способствовать участие  в 
мероприятиях ППК, в частности:  
• ППК. Мероприятие 1.1.2. Разработка и реализация образовательных программ по 

приоритетным направлениям развития страны (энергетика, медицина и науки о жизни, 
информационно-коммуникационные технологии) – модернизация программ 
магистратуры и бакалавриата по направлениям 03.04.03. и 03.03.03 – радиофизика, 
разработка новой бакалаврской программы.  

• ППК. Мероприятие 1.1.7. Разработка и запуск электронных образовательных программ, 
MOOC-курсов международных платформ – планируется разработка курса для Coursera 
(2020 г.). 

• ППК. Мероприятие 7.3.2. Расширение присутствия НПР КФУ в международных 
профессиональных сетях (Researcher ID, ORCID и др.) – 100% ППС к концу 2019 г. 

• ППК. Мероприятие 9.3.1. Создание и наполнение страниц институтов и лабораторий- 
обновление обеих версий страницы кафедры в 2019 г.  



• ПР. М2. Формирование качественного контингента обучающихся в университете – 
реализация программы работы со школьниками и студентами младших курсов. 

• ПР. М6. Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения 
исследований по приоритетным научным направлениям – расширение связей с 
академическими институтами, организация конференции по распространению 
радиоволн (2019 г.).  

• ПР. М9. Развитие академической мобильности обучающихся и научно-педагогических 
работников университета. – участие 2-3 сотрудников ежегодно. 
Указанные мероприятия работают на улучшение целевых показателей ППК и ПР, 

прежде всего ЦП1,  5, 8, 12, 14, 17, 19. 
В области НИР основной вклад кафедры будет заключаться в получении новых 

научных результатов, их представлению на международных научных конференциях и 
публикации в ведущих научных журналах и повышении цитируемости работ.  Доля кафедры 
в числе публикаций Института физики вырастет с 2.0% в 2018 г. до 2.5% в 2023 г.  

Будет изменен качественный состав обучающихся, доля обучающихся в магистратуре и 
аспирантуре вырастет до 60% в 2023 г.  

В части социально-экономического развития региона и страны будет развита текущая 
практика, в соответствии с которой студенты-выпускники кафедры трудоустраиваются 
преимущественно в области инфокоммуникационных технологий на предприятиях 
радиоэлектронной промышленности, машиностроения, нефтегазовой отрасли, в банковской 
сфере, силовых органах, учителями в школах (С.Родыгин,  –  победители конкурсов учителей 
Казани) и различных малых наукоемких и технологических предприятиях.   

 
Программа развития кафедры радиоэлектроники составлена с учетом ДК развития Института 
физики, его плановых показателей. 

Претендент                                                                               М.Н.Овчинников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Информационные материалы. Основные параметры развития кафедры в 2014-2019 гг. 

 
Табл. П1. Ставки и общая характеристика ППС в 2014-2019 гг. 

 Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Число ставок ППС Ставки 8.65 6.9 6.5 5.2 5.2 5.2 
Численность ППС Чел. 12 10 10 10 9 9 
Число ППС, имеющих степень 
кандидата/ доктора наук 

Чел./чел. 6/4 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 

Количество лиц профессорско-
преподавательского состава 
моложе 35 лет 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

 

 
 
Рис. П1. ВКР кафедры  с 2009 года. 
 

В 2014 году в дополнение к студентам профиля бакалавриата и специалитета  
«Радиофизические измерения»  были присоединены студенты бывшего Зеленодольского 
филиала КФУ по направлению «Радиофизика» и  специальности  «Радиофизика и 
электроника», в связи с чем существенно вырос выпуск специалистов в 2015 году  и выпуск 
бакалавров в 2015-2016 гг., что показано на рис.П1.  При этом вырос и выпуск магистров. 

 
 Образовательная деятельность. Число основных образовательных программ, в реализации 
которых задействованы сотрудники кафедры (по уровням обучения 
бакалавриат/магистратура/аспирантура) 5/8/1 Число профильных дисциплин кафедры, 
входящих в учебный план – 38.  Основные читаемые дисциплины: 

1. Электроника 
Функциональная электроника, Машинный анализ электронных схем, Теория и применение 
микроконтроллеров, Метрологический анализ измерительных схем, Микроэлектроника, 
Применение цифровых сигнальных процессоров, Контроллеры и интерфейсы 
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измерительных систем, Цифровая обработка сигналов, Радиофизические измерения, 
Радиофизика и электроника (спецпрактикум по радиофизике), Автоматизированная система 
контроля разработки месторождения, Аналоговые и цифровые измерительные приборы. 

2. Радиофизика: волновые процессы, анализ данных, измерения, моделирование 
Введение в спутниковые радионавигационные системы, Антенны и распространение 
радиоволн, Физика волновых процессов, Физика диэлектриков, Физика нелинейных явлений, 
Геоинформационные системы, Физика атмосферы и гидросферы, Вычислительные 
программные средства в геофизике,  Математическое моделирование геофизических 
процессов, Термодинамика подземной гидросферы и граничной атмосферы, Методы 
решения задач рассеяния радиоволн, Подземная гидродинамика, Акустические и 
сейсмические волны, Теоретические основы компьютерной безопасности.  

 В области НИР в прошедший период продолжились исследования в областях 
исследований волновых явлений в верхней атмосфере, волновых явлений в подземной 
гидродинамике, существенно расширились возможности  и появились новые результаты 
лаборатории диэлектричеcкой спектроскопии (прибор BDS 80). Лаборатория биофизики 
организационно перешла в состав кафедры медицинской физики (2016 г.). 

 
Заведующий кафедрой радиоэлектроники                                           М.Н.Овчинников 
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