
Ключевые индикаторы 

Программы развития 

СПбГУ 

 

О результатах научной 

деятельности коллектива 

физического факультета в 2015 г., 

задачах и перспективах на 2016 г. 



Категория сотрудника 2012 2013 2014 2015 

профессор 143 152 140 138 

доцент 180 169 149 150 

старший преподаватель 48 39 40 41 

ассистент 38 31 26 31 

м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с. 278 256 151 115 

Инженер-исследователь, 

лаборант-исследователь 
— 168 167 206 

Стажер-исследователь 

(«мега-постдок») 
— 20 27 11 

Всего 687 835 700 692 

Сотрудники физического факультета 



Финансирование НИР
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Финансирование НИР по типам (2013 г.)  

(общее финансирование 297 823 тыс. ₽) 
 

 

 



Финансирование НИР по типам (2014 г.)  

(общее финансирование 310 828,3 тыс. ₽) 
 

 

 



Финансирование НИР по типам (2015 г.)  

(общее финансирование 241 687,3 тыс. ₽) 
 

 

 

"Мегагранты"

28 500 тыс.₽

(12,8%)

Коммерческое

16 032,47 тыс.₽

(7,2%)
Целевое

85 540,79 тыс.₽

(38,4%)

Из средств СПбГУ

92 436,2 тыс. ₽

(41,5%)



Доля доходов, получаемых за счет выполнения  

научно-исследовательских разработок и  

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, в общем объеме 

доходов 

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

СПбГУ, целевой 14 16 18 20 

Физический 

факультет, 

фактический 

49 52 48 
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Финансирование из средств РФФИ и РГНФ по кафедрам (всего 45 183 
тыс. ₽) 

2015



2013 2014 2015 

Научные статьи в периодических 

изданиях 
958 861 751 

Статьи в сборниках 79 19 6 

Монографии 6 9 9 

Главы в монографиях 20 4 4 

Обзорные статьи 19 13 10 

Учебные пособия 28 14 3 

Учебники 1 1 — 

Тезисы докладов 326 227 175 

Публикации за 2013–15 г., зарегистрированные в 

ИАС УНИ на 01.02.2016 

Данные за 2015 г. следует рассматривать как предварительные. Данные по годам на один и 

тот же момент не подходят для оценки динамики показателей, т.к. данные за прошлые годы 

существенно уточнялись со временем (даже по истечении двух лет!) по мере регистрации 

публикаций в ИАС. 



2013 2014 2015 

Научные статьи в периодических 

изданиях 
685 674 751 

Статьи в сборниках 63 16 6 

Монографии 6 8 9 

Главы в монографиях 15 2 4 

Обзорные статьи 14 8 10 

Учебные пособия 9 12 3 

Учебники — 1 — 

Тезисы докладов 268 202 175 

Публикации за 2013–15 г., зарегистрированные в ИАС 

УНИ на 1 февраля следующего за отчетным года 

Данные за прошлые годы существенно уточняются со временем (даже по истечении двух лет!) 

по мере регистрации публикаций в ИАС. Для оценки динамики имеет смысл сравнивать число 

публикаций, зарегистрированных через одно и то же время после окончания отчетного года. 



Доля научно-педагогических работников, публикующих 

статьи в журналах, входящих в наукометрические базы 

Web of  Science, Scopus, в общей численности  

научно-педагогических работников  

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

СПбГУ, 

целевой 

19 20 22,5 23 

Физический 

факультет, 

фактический 

48 50 68 



Количество публикаций  в журналах Science и 

Nature Publ. Group  
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

СПбГУ, 

целевой 

— 1 1 2 

Физический 

факультет, 

фактический 

1 6 6 



Доля научных  публикаций  на иностранных 

языках в общем количестве научных публикаций  

научно-педагогических работников 

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

СПбГУ, 

целевой 

34 37 39 40 

Физический 

факультет, 

фактический 

65 70 71 



Доля публикаций, написанных в соавторстве с 

иностранными партнерами, в общем количестве 

статей в журналах списка 

Web of Science и Scopus 

(фактические данные из ИАС УНИ СПбГУ) 

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

СПбГУ, 

целевой 

41 43 46 48 

Физический 

факультет, 

фактический 

34 31 35 



Количество объектов интеллектуальной 

собственности, правообладателем которых 

является Санкт-Петербургский университет  

2013 г. 

единиц  

2014 г. 

единиц 

2015 г. 

единиц 

2016 г. 

единиц 

СПбГУ, 

целевой 

200 220 240 252 

Физический 

факультет, 

фактический 

22 28 33 



Количество поданных заявок на защиту объектов 

интеллектуальной собственности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

СПбГУ, целевой 53 59 65 71 

Физический 

факультет, 

фактический 

4 10 11 



Аспирантура физического факультета 

Направление подготовки 
Выпуск 2015 

асп./докт. 

Прием 2015 

асп./докт. 

Кол-во на 

31.12.2015 

асп./докт. 

Прием 2016 
(контрольные цифры, 

проект) асп./докт. 

01.06.01 «Математика и механика» 1 / 0 2 / 0 8 / 0 2 / — 

02.06.01 «Компьютерные и 

информационные науки» 
0 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / — 

03.06.01 «Физика и астрономия» 53 / 4 54 / 0 152 / 3 56 / — 

04.06.01 «Химические науки» 4 / 0 3 / 0 12 / 0 3 / — 

09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 
3 / 0 0 / 0 5 / 0 6 / — 

05.06.01 «Науки о Земле» 5 / 0 1 / 0 6 / 0 2 / — 

Всего: 66 / 4 62 / 0 185 / 3 69 / — 



Численность аспирантов и докторантов на конец 

2015 г. по кафедрам
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аспиранты докторанты



    

Сведения о защитах диссертационных работ в 2013–15 г. 

2013 2014 2015 

Защиты в срок 3 5 10 

Защиты диссертаций аспирантами не 

в срок, но в год выпуска  
7 4 6 

Защиты кандидатских диссертаций 

аспирантами разных годов выпуска 

12  
из них 7 —

2012г. вып. 

8 
из них 3 — 

2013г. вып. 

16 
из них 7 — 

2014г. вып. 

Защиты кандидатских диссертаций 

соискателями  
2 1 0 

Защиты кандидатских  диссертаций 

соискателями сторонних организаций  
3 3 3 

Защиты докторских диссертаций 

докторантами разных годов выпуска  
2 1 1 

Защиты докторских диссертаций 

сотрудниками СПбГУ  
4 2 1 

Аникеев Д.В. «Совместное обнаружение, локация и определение механизмов очагов 

микросейсмических событий» — защита 02.11.2015 (науч. рук. Каштан Б.В.) 

PhD СПбГУ 

в 2015 г.: 



 Исполнителями НИР по различным источникам 

финансирования  являются также  молодые сотрудники, 

аспиранты и студенты (45% от общего количества 

исполнителей в 2015 г.). Большая часть из числа молодых 

сотрудников, аспирантов и студентов в 2015 г. приходится на 

проекты Мероприятия 2 (54%) и РФФИ (37%). 

 По условиям конкурсов 2013–2015 годов (Мероприятия 1–3) 

не менее 50% ФЗП должно быть потрачено на молодых (до 

35 лет) сотрудников, аспирантов и студентов. 

 На конец 2015 г. на факультете работает 22 ассистента и 

старшего преподавателя по программе ППТМ. 

 На конец 2015 г. на факультете 11 стажёров-исследователей 

(«мега-постдоков»). 

 

Финансовая поддержка молодых сотрудников 

и аспирантов 



Доля научно-педагогических работников, моложе 

35 лет, имеющих ученые степени кандидатов 

наук или PhD, в общей численности  

научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени кандидатов наук или PhD  

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

СПбГУ, 

целевой 

25 25 26 27 

Физический 

факультет, 

фактический 

16 12 13 



Доля докторов наук моложе 40 лет в общей 

численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук 

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

СПбГУ, целевой 4 5 6 6 

Физический 

факультет, 

фактический 

3 3 3 



Наиболее значимые достижения 2015 г. 

• Международная группа исследователей с участием ученых кафедры 

электроники твердого тела СПбГУ разработала способ формирования графена 

на кристаллической поверхности кобальта (0001), позволяющий получить 

высококачественную структуру интерфейса графен — металл,  характеризуемую 

совпадением кристаллических решеток графена и подложки. Обнаружено, что в 

электронной структуре такой системы вблизи уровня Ферми образуется спин-

поляризованное интерфейсное состояние, имеющее коническую дисперсию и 

заселенное электронами с одним направлением спина, что является следствием 

спин-зависимой гибридизации дираковского конуса графена с состояниями 

кобальта, расщепленными обменным взаимодействием. Полученный результат 

расширяет перспективы использования контакта графен-ферромагнетик в 

разработке устройств спинтроники. Результаты опубликованы в журнале Nano 

Letters [D. Usachov, A. Fedorov, M.M. Otrokov, A. Chikina, O. Vilkov, A. Petukhov, 

AG. Rybkin, Y.M. Koroteev, E.V. Chulkov, V.K. Adamchuk, A. Grüneis, C. 

Laubschat, D.V. Vyalikh // Nano Lett. 2015. V. 15. No. 4. P. 2396. DOI: 

10.1021/nl504693u]. 

Институт физики твердотельных материалов и наноструктур 



Наиболее значимые достижения 2015 г. 

• Физики кафедры электроники твердого тела СПбГУ в составе международной 

группы исследователей установили, что в ориентированной структуре 

графен/кобальт 0001) половина атомов углерода расположена над атомами 

кобальта, а вторая половина — над междоузлиями. Это позволило использовать 

металл в качестве шаблона для формирования легированного графена, в котором 

примесь внедрена в одну из двух углеродных подрешеток. Согласно теории, такой 

графен должен иметь запрещенную зону, ширина которой определяется 

концентрацией примеси. Разработанный способ синтеза легированного бором 

графена на поверхностях кобальта и никеля позволил контролировать 

концентрацию примеси вплоть до 19 aт.%. Экспериментально показано, что при 

сравнительно низких концентрациях бора (< 5 ат.%) наблюдается 

предпочтительное внедрение примеси в одну из двух подрешеток графена, что 

открывает дальнейшие перспективы в разработке электроники на основе 

углерода. Результаты этого исследования опубликованы в журнале ACS Nano 

[D.Yu. Usachov, A.V. Fedorov, A.E. Petukhov, O.Yu. Vilkov, A.G. Rybkin, M.M. 

Otrokov, A. Arnau, E.V. Chulkov, L.V. Yashina, M. Farjam, V.K. Adamchuk, B.V. 

Senkovskiy, C. Laubschat, D.V. Vyalikh // ACS Nano. 2015. V. 9. No. 7. P. 7314. DOI: 

10.1021/acsnano.5b02322]. 

Институт физики твердотельных материалов и наноструктур 



Наиболее значимые достижения 2015 г. 

Институт моделирования и мониторинга геосфер 

• Международная группа исследователей с участием доцента кафедры физики 

Земли СПбГУ Н.А. Цыганенко на основе данных зонда MESSENGER установила 

возраст магнитного поля Меркурия. Его первые следы ученые зафиксировали в 

вулканических породах, изверженных около 3,9 миллиарда лет назад и с тех пор 

сохранивших в себе намагниченность. Установив, что Меркурий, как и Земля, 

приобрел собственное магнитное поле на самых ранних стадиях своего 

формирования, исследователи сделали новый шаг в изучении истории 

возникновения Солнечной системы. Результат существенно опирается на модель 

магнитосферного магнитного поля Меркурия, основанную на развитом Н.А. 

Цыганенко модульном принципе. Результаты работы опубликованы в журналах 

Science [C.L. Johnson, R.J. Phillips, M.E. Purucker, B.J. Anderson, P.K. Byrne, B.W. 

Denevi, J.M. Feinberg, S.A. Hauck II, J.W. Head III, H. Korth, P.B. James, E. Mazarico, 

G.A. Neumann, L.C. Philpott, M.A. Siegler, N.A. Tsyganenko, S.C. Solomon // Science. 

2015. V. 348. No. 6237. P. 892. DOI: 10.1126/science.aaa8720] и Journal of 

Geophysical Research: Space Physics [H. Korth, N.A. Tsyganenko, C.L. Johnson, L.C. 

Philpott, B.J. Anderson, M.M. Al Asad, S.C. Solomon, R.L. McNutt Jr. // J. Geophys. 

Res. Space Phys. 2015. V. 120. No. 6. P. 4503. DOI: 10.1002/2015JA021022]. 



Наиболее значимые научные достижения 2015 г. 

Институт моделирования и мониторинга геосфер 

• Профессор кафедры физики атмосферы СПбГУ Е.Ф. Михайлов и исследователи 

из Германии смогли решить задачу о фазовом состоянии аэрозольных наночастиц. 

На основе анализа прецизионных данных, полученных для наночастиц сульфата 

аммония и хлористого натрия, ученым удалось определить поверхностную 

энергию и критические диаметры для фазовых переходов в таких наночастицах. 

Было показано, что наночастицы могут переходить в жидкое состояние не только в 

результате увеличения температуры и влажности, но и при уменьшении их 

размера. В частности, согласно теоретическому анализу при нормальных условиях, 

присутствующие в  атмосфере  органические частицы диаметром меньше 20 нм 

всегда находятся в жидком состоянии. Основной вывод работы состоит в том, что 

размер является дополнительной координатой, определяющей фазовое состояние 

наночастиц. Полученные результаты имеют большое значение для специалистов в 

области климата и физики атмосферы, а также могут быть полезны в других 

областях, включая биомедицину и материаловедение, где размер наночастиц играет 

существенную роль. Результаты работы опубликованы в журнале Nature 

Communications [Yafang Cheng, Hang Su, Thomas Koop, Eugene Mikhailov, Ulrich 

Pöschl // Nature Commun. 2015. V. 6. 5923. DOI: 10.1038/ncomms6923]. 



Наиболее значимые научные достижения 2015 г. 

• Профессор кафедры квантовой механики СПбГУ В.М. Шабаев совместно с 

главным научным сотрудником В.А. Ерохиным из СПбПГУ решили важную 

проблему — провели высокоточный расчет квантово-электродинамических вкладов 

высших порядков от эффекта отдачи ядра в лэмбовский сдвиг легких 

водородоподобных атомов. Эта работа позволила разрешить давно имеющееся 

противоречие между аналитическим и численным результатами для этого вклада, 

полученными более 15 лет назад. Проведенный расчет позволил полностью 

исключить второй по важности вклад в погрешность сдвига Лэмба 1s и 2s 

состояний атома водорода. Кроме того, данная работа наглядно продемонстировала 

необходимость выполнения непертурбативных расчетов даже для самых легких 

атомных систем.  На основании проведенных расчетов опубликована статья в 

журнале Physical Review Letters [V.A. Yerokhin, V.M. Shabaev // Phys. Rev. Lett. 2015. 

V. 115. 233002. DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.233002], включенная в число особо 

отмеченных редакцией статей выпуска. 

Институт теоретической и математической физики 



Наиболее значимые научные достижения 2015 г. 

• Физики из Японии, США и России провели экспериментальное и теоретическое 

исследование, в результате которого изотропия скорости света (независимость ее 

величины от направления в пространстве) была подтверждена на принципиально 

новом уровне с использованием микроскопических квантовых объектов. В состав 

группы исследователей вошел профессор кафедры квантовой механики СПбГУ 

И.И. Тупицын. Ученые использовали ионы кальция, которые находились в 

электромагнитной ловушке во внешнем вертикальном магнитном поле, менявшем 

свою ориентацию по мере вращения Земли. При этом точность измерений 

примерно в сто раз превысила предыдущие опыты с электронами и в пять раз — 

эксперименты типа Майкельсона — Морли, проводимые со светом. Исследование 

продемонстрировало новую возможность для проведения высокоточных 

экспериментов по проверке лоренцевой симметрии с использованием квантово-

информационной техники. Результаты исследования опубликованы в журнале 

Nature [T. Pruttivarasin, M. Ramm, S.G. Porsev, I.I. Tupitsyn, M.S. Safronova, M.A. 

Hohensee, H. Häffner // Nature. 2015. V. 517. P. 592. DOI: 10.1038/nature14091]. 

Институт теоретической и математической физики 



Наиболее значимые научные достижения 2015 г. 

• Профессор кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц СПбГУ 

М.А. Браун и ученые из Португалии, США и Испании построили модель рождения 

частиц в сильном взаимодействии при высоких энергиях в мягкой области, 

основанную на возникновении цветных струн и их слипании. Найдено, что при 

большой плотности струн происходит фазовый переход (перколяция), что может 

быть интерпретировано как появление кварк-глюонной плазмы. Проведено 

сравнение с экспериментальными данными, полученными на коллайдерах RHIC  и 

LHC, которое обнаруживает хорошее их согласие с предсказаниями модели. 

Результаты опубликованы в журнале Physics Reports [M.A. Braun, J. Dias de Deus, 

A.S. Hirsch, C. Pajares, R.P. Sharenberg, B.K. Srivastava // Phys. Rep. 2015. V. 599. P. 1. 

DOI: 10.1016/j.physrep.2015.09.003]. 

• Профессора кафедры статистической физики физики СПбГУ Л.Ц. Аджемян и 

А.К. Щёкин и студент А.И. Захаров впервые вычислили все характерные времена и 

моды релаксации к равновесию мицеллярных растворов поверхностно-активных 

веществ при учете слияния и распада сферических мицелл с любыми числами 

агрегации. Результаты работы опубликованы в Journal of Chemical Physics 

[A.I. Zakharov, L.Ts. Adzhemyan, A.K. Shchekin // J. Сhem. Phys. 2015. V. 143. No. 12. 

124902. DOI: 10.1063/1.4931413]. 

Институт теоретической и математической физики 



Наиболее значимые научные достижения 2015 г. 

• Группа теоретиков кафедр статистической физики и физики высоких 

энергий и элементарных частиц СПбГУ существенно продвинулась в развитии 

многопетлевых методов расчета диаграмм Фейнмана, используемых в задачах 

квантовой теории поля и статистической физики. Применение R операции 

Боголюбова для ренормгруппового анализа моделей со сложной тензорной 

структурой полей позволило продвинутся на несколько порядков теории 

возмущений в расчете ренормгрупповых функций. Это дало возможность 

сделать предсказания о типе фазового перехода и оценить его температуру для 

физически интересных случаев систем фермионов с высшими спинами. По 

результатам этого исследования опубликована статья в журнале Nuclear Physics B 

[G.A. Kalagov, M.V. Kompaniets, M.Yu. Nalimov // Nucl. Phys. B. 2016. V. 905. P. 

16. DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2016.02.004]. Также было проведено обобщение 

перспективного метода вычисления критических показателей в задачах, 

описывающих динамику критических явлений. Разработанный метод позволяет 

существенно упростить расчет этих показателей. Использованный подход 

отлично зарекомендовал себя при описании явлений в теории критического 

поведения. По результатам работы опубликована статья в журнале 

«Теоретическая и математическая физика» [Л.Ц. Аджемян, С.Е. Воробьева, 

М.В. Компаниец // ТМФ. 2015. Т. 185. № 1. С. 3. DOI: 10.4213/tmf8911]. 

Институт теоретической и математической физики 



Наиболее значимые научные достижения 2015 г. 

• Международная группа исследователей с участием профессора С.В. Григорьева, 

студента А.С. Суханова и аспиранта Е.В. Алтынбаева с кафедры ядерно-

физических методов исследования продемонстрировала возможность 

измерения важного параметра спин-волновой динамики в гелимагнетиках, а 

именно, спин-волновой жесткости гелимагнонов с помощью малоуглового 

рассеяния поляризованных нейтронов. Разработанный группой метод основан 

на анализе интенсивности рассеяния нейтронов на гелимагнетике в полях, 

превышающих значение критического поля, соответствующего переходу 

гелимагнитной структуры в индуцированную полем ферромагнитную фазу. По 

результатам работы опубликована статья в журнале Physical Review B [S.V. 

Grigoriev, A.S. Sukhanov, E.V. Altynbaev, S.-A. Siegfried, A. Heinemann, P. Kizhe, 

and S.V. Maleyev // Phys. Rev. B. 2016. V. 192. 220415(R)]. 

Институт ядерной физики и ядерных методов исследования 



Задачи на 2016 год 
 

 

• Максимальное содействие проведению исследований мирового 

уровня на базе СПбГУ. 

• Максимальное содействие привлечению талантливой молодежи  к 

научным исследованиям в СПбГУ. 

• Максимальное содействие привлечению внешнего 

финансирования в СПбГУ.   

• Сохранение научных школ посредством поддержки наиболее 

перспективных молодых ученых. 

• Участие СПбГУ в мегапроектах, развитие междисциплинарных 

исследований. 

• Увеличение доли НПР, публикующихся в  журналах, 

индексируемых в WoS CC, Scopus. 


