
Ключевые индикаторы 
Программы развития 

СПбГУ 
 

О стратегии развития в СПбГУ 
образовательных программ и 
научно-исследовательской  

деятельности в области физики 
в 2016–20 годах 



I. Развитие образовательных 
программ 



Образовательные 
программы бакалавриата 



Доля студентов, принятых на обучение по 
программам бакалавриата и подготовки 

специалистов, в общей численности студентов, 
принятых по программам высшего образования 

2013 г. 
% 

2014 г. 
% 

2015 г. 
% 

2016 г. 
% 

СПбГУ, 
целевой 

62 58 54 53 

Физический 
факультет, 
фактический 

59 55 54 



Образовательные программы бакалавриата 

• Физика 
• Радиофизика 
• Прикладные физика и математика  

(5 профилей для приема в 2016 году) 
    В стандарте 8 профилей. 
 
Очень широкий охват всех областей физики 



Физика: блоки дисциплин по выбору 

1. Высшая математика и 
математическая физика 

11. Физика высоких энергий и 
элементарных частиц 

2. Вычислительная физика  12. Физика Земли 
3. Квантовая механика 13. Физика полимеров и жидких 

кристаллов 
4. Магнитный резонанс 14. Физика твердого тела: оптика 
5. Молекулярная биофизика 15. Физика твердого тела: 

акустика 
6. Молекулярная спектроскопия 16. Фотоника 
7. Квантовая электроника 17. Электроника твердого тела 
8. Оптика 18. Ядерная физика 
9. Статистическая физика 19. Нейтронная и синхротронная 

физика 
10. Физика атмосферы 



Прикладные физика и математика 

1: Вычислительные, информационные и томографические 
технологии 

2: Современные компьютерные технологии в электрофизике и 
физике плазмы 

3: Физические методы и информационные технологии в 
исследованиях окружающей среды 

4: Нанобиофизика 
5: Физические основы диагностики функциональных 

материалов  



Контрольные цифры (бакалавриат) 

Физика Радио- 
физика ПМФ Итого 

2014 
Бюджет 

(Платные 
формы) 

85 (1) 15 (1) 35 (1) 134 (3) 

2015 
Бюджет 

(Платные 
формы) 

70 (1) 15 (1) 30 (7) 115 (5) 

2016 
Бюджет 

(Платные 
формы) 

50 (2) 10 (1)  40 (5) 100 (8) 



Вступительные испытания 

Высокий минимальный балл по каждому из 
вступительных испытаний в форме ЕГЭ: 65 
 
Минимальный балл для использования 
особого права (диплом олимпиады): 75 
 
Необходимость борьбы за «качественного» 
абитуриента 



Образовательные 
программы магистратуры 



Доля студентов, принятых на обучение по 
программам магистратуры, в общей численности 

студентов, принятых по программам высшего 
образования 

 
 
 

2013 г. 
% 

2014 г. 
% 

2015 г. 
% 

2016 г. 
% 

СПбГУ, 
целевой 

29 33 37 38 

Физический 
факультет, 
фактический 

41 45 46 



Доля выпускников бакалавриата других вузов в 
общей численности таких выпускников,  

принятых в магистратуру  
Санкт-Петербургского университета  

2013 г. 
% 

2014 г. 
% 

2015 г. 
% 

2016 г. 
% 

СПбГУ, 
целевой 

16 18 20 22 

Физический 
факультет, 
фактический 

4 5 17 



Образовательные программы магистратуры 

• Физика (14 профилей для приема в 2016 году) 
    В стандарте 34 профиля. 
• Прикладные физика и математика  

(нет профилей для приема в 2016 году) 
     В стандарте 9 профилей. 
 
Очень разнообразная подготовка. 



Физика 

1. Волновые процессы и методы их 
исследования 

8. Физика Земли, атмосферы и 
ближнего космоса 

2. Магнитный резонанс. Физические 
аспекты и приложения 

9. Физика плазмы 

3. Методы и проблемы 
математической и 
вычислительной физики 

10. Физика функциональных 
наноматериалов 

4. Молекулярная биофизика 11. Фотофизика и спектроскопия 
наноструктур 

5. Нейтронная и синхротронная 
физика 

12. Экспериментальная физика 

6. Оптика. Спектроскопия. Лазерная 
физика 

13. Экспериментальное и 
теоретическое исследование 
свойств атомных ядер 

7. Теоретическая физика 14. Электроника твердотельных 
систем 



Контрольные цифры (магистратура) 

Физика ПМФ Итого 
2014 

Бюджет 
(Платные 
формы) 

90 (1) 20 (5) 110 (5) 

2015 
Бюджет 

(Платные 
формы) 

90 (1) 10 (5) 100 (4) 

2016 
Бюджет 

(Платные 
формы) 

70 (1) 20 (5) 90 (6) 



Образовательные 
программы аспирантуры 



Доля обучающихся, принятых на обучение  по 
программам подготовки кадров высшей 

квалификации, в общей численности 
обучающихся, принятых по программам высшего 

образования 

2013 г. 
% 

2014 г. 
% 

2015 г. 
% 

2016 г. 
% 

СПбГУ, 
целевой 

9 9 9 9 

Физический 
факультет, 
фактический 

20 20 22 



Программы 

01.03.03 Физика Солнца 01.04.10 Физика полупроводников 

01.04.02 Теоретическая физика 01.04.11 Физика магнитных 
явлений 

01.04.03 Радиофизика 01.04.13 
Электрофизика, 
электрофизические 
установки 

01.04.05 Оптика 01.04.16 Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

01.04.07 
Физика 
конденсированного 
состояния 

01.04.21 Лазерная физика 

01.04.08 Физика плазмы 

Физика — 11 специальностей научных работников 



Программы 

01.01.03 Математическая физика 

Математическая физика  

02.00.06 Высокомолекулярные соединения 

Физика полимеров и биополимеров  
  

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

Информационные технологии и численные методы  

25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных 
ископаемых 

25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы 

Моделирование и мониторинг геосфер 



Контрольные цифры (аспирантура) — 2016 

Решение по контрольным цифрам и формам 
проведения вступительных испытаний пока не 
принято. 



• Усиление профориентационной работы с целью 
отбора лучших абитуриентов (летняя практика).  

• Создание «Санкт-Петербургского Центра 
непрерывного междисциплинарного образования». 
Должен вступить в действие в 2016 г. (практики, 
научная работа школьников, лаборатории, очные 
туры олимпиад, лекции, работа с учителями и т.д.). 

• Особое внимание взаимодействию с АГ СПбГУ 

•  Олимпиады и конкурсы школьников (СПбГУ, 
городская, интернет, Курчатовского НИЦ и т.д.) 

Стратегия развития образовательных программ 



• Ориентация направлений подготовки на конкретных 
работодателей — усиление работы по трудоустройству 

• Развитие практик обучающихся: в ресурсных центрах, 
производственные практики, выездные практики, 
практики у потенциального работодателя 

• Привлечение в магистратуру и аспирантуру 
выпускников Российских и зарубежных вузов  

• Подготовка программ магистратуры на английском 
языке (Condensed Matter Physics) 

 

Стратегия развития образовательных программ 



• Помощь обучающимся к адаптации в СПбГУ и 
освоению образовательных программ всех 
уровней — создан институт кураторов.  

• Исключать дублирование спецкурсов в рамках 
образовательных программ.  

• Развивать междисциплинарность образовательных 
программ (химия, биология и т.д.) 

• Разработка программ магистратуры с 
«инженерным» уклоном (нанотехнологии, ядерные 
технологии, радиофизика…) 

Стратегия развития образовательных программ 



II. Системное развитие научных исследований, 
экспертной и инновационной деятельности  

 
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 



Доля научно-педагогических работников, 
ведущих научную работу в рамках 

финансирования по федеральным целевым 
научно-техническим программам, грантам 
российских и зарубежных фондов, в общей 

численности научно-педагогических работников  

2013 г. 
% 

2014 г. 
% 

2015 г. 
% 

2016 г. 
% 

СПбГУ, 
целевой 

65 70 71 72 

Физический 
факультет, 
фактический 

72 87 91 



Доля научно-педагогических работников, моложе 
35 лет, имеющих ученые степени кандидатов 

наук или Ph, 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 



Доля доходов, получаемых за счет выполнения  
научно-исследовательских разработок и  

научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, в общем объеме 

доходов (доля внешнего финансирования) 

2013 г. 
% 

2014 г. 
% 

2015 г. 
% 

2016 г. 
% 

СПбГУ, целевой 14 16 18 20 

Физический 
факультет, 
фактический 

49 52 49 



2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Статьи в периодических изданиях 859 743 676 
Статьи в сборниках 79 20 7 
Монографии 6 9 7 
Главы в монографиях 20 4 3 
Обзорные статьи 18 13 8 

Учебные пособия 26 14 3 

Учебники 1 1 — 
Тезисы докладов 326 227 126 
Патенты — — — 

Публикации за 2013–15 г., 
зарегистрированные в ИАС УНИ 



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 



Общий объем финансирования  



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 222 509,46 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%)



Внешнее финансирование НИР по типам (2013–15 гг.)
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Научные исследования проводятся в рамках 6 
институтов  физического факультета СПбГУ: 

• Институт теоретической и математической физики; 
• Институт ядерной физики и ядерных методов 

исследования; 
• Институт физики твердотельных материалов и 

наноструктур; 
• Институт физики полимеров и молекулярной 

биофизики; 
• Институт оптики и спектроскопии; 
• Институт моделирования и мониторинга геосфер. 



Основные направления научных исследований, 
сформулированные в программе развития факультета. 

Краткие обобщающие формулировки: 

• Фундаментальные и прикладные исследования в области 
ядерной физики, физики ускорителей, элементарных частиц 
и высоких энергий. 

• Фундаментальные исследования в области теоретической, 
математической и вычислительной физики и 
информационных технологий. 

Институт теоретической и математической 
физики 



• Развитие физических методов для медико-биологических 
исследований и ранней диагностики. Совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» и ПИЯФ им. Б. П. Константинова, 
петербургских институтов РАМН и РАН, факультетом 
Стоматологии и медицинских технологий СПбГУ. 

• Разработка и создание новых материалов, устройств и систем, 
включая системы с наноструктурированными компонентами, 
для обеспечения развития технологий и техники в Российской 
Федерации, развитие и широкое внедрение методов и 
технических средств, использующих нейтронное и 
синхротронное излучения для исследования новых 
материалов. 

Институт ядерной физики и ядерных методов 
исследования 



• Получение новых знаний о фундаментальных свойствах 
материи, комплексное обеспечение поддержки и развития 
важнейших направлений современной фундаментальной 
физики и техники (физики частиц высоких и промежуточных 
энергий, физики нейтрино и слабых взаимодействий, ядерной 
физики, физики пучков заряженных частиц и ускорителей) с 
использованием исследовательской базы ПИЯФ им. Б. П. 
Константинова Научного исследовательского центра 
«Курчатовский институт». 

Институт ядерной физики и ядерных методов 
исследования 



• Синтез, электронная, спиновая структура и физико-химические 
свойства наносистем и наноструктурированных материалов для 
создания устройств наноэлектроники, нанофотоники и 
спинтроники. 

• Решение фундаментальных проблем синтеза, функционализации 
и диагностики наноструктурированных материалов комплексом 
современных экспериментальных и теоретических методов. 

• Использование оптического, рентгеновского и синхротронного 
излучения для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований функционализированных материалов и 
наноструктур для информационных и энергосберегающих 
технологий. 

Институт физики твердотельных материалов и 
наноструктур 



• Фундаментальные исследования структуры и свойств 
биологически значимых объектов (ДНК, белки, биополимеры, 
лекарственные формы и т.д.) 

• Фундаментальные междисциплинарные исследования, 
направленные на формирование и изучение  наноструктур на 
основе биологических и синтетических полимеров. 

• Фундаментальные и прикладные исследования анизотропных 
и мезоморфных  структур (в том числе ЖК) для нового 
поколения систем отображения информации, нано- и 
оптоэлектроники, сенсоров, модуляторов и поляризаторов 
света. 

Институт физики полимеров и молекулярной 
биофизики 



• Фундаментальные и прикладные исследования в области 
физики плазмы и её взаимодействия с поверхностью. 

• Междисциплинарные исследования в нано-, био-, 
информационной науках с использованием оптического, 
рентгеновского излучения. 

• Фундаментальные и прикладные исследования в интересах 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации и 
противодействия терроризму. 

Институт оптики и спектроскопии 



• Теория волновых процессов, излучение волн и электрофизика 
• Фундаментальная и прикладная геофизика 
• Исследование и моделирование атмосфер планет 

Институт моделирования и мониторинга геосфер 



Пути совершенствования научных  исследований 
 

•Развитие междисциплинарных исследований, подача 
междисциплинарных проектов (использование возможностей 
НИЦ КИ, совместных РЦ и т.д.). 
•Увеличение числа проектов РФФИ, РНФ, РГНФ и др. и 
наращивание объемов финансирования 
•Увеличение числа договоров на выполнение научных 
исследований и разработок. Особое внимание ВПК.  
•Обратить особое внимание на проекты в области медицины и 
здоровья человека, ввиду их приоритетного финансирования 
правительством РФ. 
•Увеличение числа публикаций в журналах, индексируемых в 
WoS CC, Scopus.  
•Довести долю НПР, публикующихся в  журналах, 
индексируемых в WoS CC, Scopus, до 100%. Те, кто не может,  
не должен быть НПР (может быть преподаватель-практик). 
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