Сообщение заведующего кафедрой физики
Физико-технологического института РТУ МИРЭА
А.А. Задерновского
на заседании Ученого совета ФТИ
14 ноября 2019 года

Из истории кафедры
о
Перечень структурных
подразделений

Кафедра физики создана в 1967 году на базе соответствующей
кафедры Всесоюзного заочного энергетического института.
В разные годы кафедрой заведовали:
(1967-1969) – д.ф.-м.н., профессор С.Я. Никитин
(1969-1977) – к.т.н., доцент А.А. Хомяков
(1977-1978) – к.т.н., доцент Г.А. Кузьмин
(1978-1985) – к.ф.-м.н., доцент А.С. Маркин
(1985-1992) – д.ф.-м.н., академик РАН А.С. Сигов
(1992-2005) – д.т.н., профессор М.А. Красненков
(2005) – д.ф.-м.н., профессор А.А. Задерновский
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Организационная структура кафедры
о
Перечень структурных
подразделений
КАФЕДРА ФИЗИКИ

Учебные лаборатории

Учебно-научные лаборатории

Учебная лаборатория механики
и молекулярной физики

Лаборатория прикладной
физики

+
Учебная лаборатория
электричества и магнетизма

+
Учебная лаборатория оптики и
атомной физики

+
Лаборатория лазеров с
накачкой электронным
пучком

+
Лаборатория
взаимодействия лазерного
излучения с веществом
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Кадровый состав кафедры
Численность
сотрудников
ППС (шт. ед./чел.)

Структура
персонала

2018г.

2019г.

88%

77%

ППС

Должностной
состав ППС

2017 г. -- 34,4/ 42
2018 г. -- 35,3/ 42
2019 г. -- 37,55/ 43
УВП (шт. ед./чел.)
2017г. – 4,5/6

Все
остальные
категории

12%

23%

2018г.

2019г.

Профессор /
доктор наук

14%

14%

Доцент /
кандидат наук

56%

56%

Старший
преподаватель

12%

12%

Преподаватель

18%

18 %

Возрастной состав
2018г.
НПР

2019г.

2018г. – 4,6/6

До 44

23%

23%

2019г. – 11,7/13

45-54

2%

2%

Целевые
показатели
ПСР на
2018г. 2019 г.
53

более 55

75%

75%

средний возраст

59

59

53
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Кадровый состав кафедры
о
Доля прошедших
повышение
квалификации *

2018г.

2019г.

ППС

15%

14%

Научные
сотрудники

0%

0%

Все остальные
категории

0%

Доля ППС
с учеными
степенями
2018г.

2019г.

70%

70%

0%

* Доля рассчитывается к общей численности сотрудников кафедры
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Образование. Учебная работа кафедры
Кафедра проводит занятия по очной форме обучения в
следующих институтах РТУ МИРЭА:







Физико-технологический институт (ФТИ)
Институт кибернетики (ИК)
Институт информационных технологий (ИИТ)
Институт комплексной безопасности и специального
приборостроения (ИКБиСП)
Институт Радиотехнических и телекоммуникационных
систем (ИРТС)
Институт экономики и права (ЭиП)

Дисциплина: Физика
Часть 1. Механика и молекулярная физика
Часть 2. Электричество и магнетизм
Часть 3. Оптика и атомная физика

Виды учебных занятий в каждой части
курса:




лекции
практические занятия (семинары)
лабораторные работы

Образование. Учебная работа (статистика)
о

 Примерный объем годовой нагрузки в учебном году: 31850 часов
 Средняя годовая нагрузка на 1 ставку: 848 часов
 Примерное число студентов, обучающихся на кафедре в учебном году:
 осенний семестр - 4200 человек (1 курс) + 2300 (2 курс) = 6500;
 весенний семестр - 4200 человек

 Число подготовленных УМКД: 55
 Среднее число учебно-методических публикаций, издаваемых за год: 5
 Преподавателями кафедры подготовлены и опубликованы:
 лекционные учебные пособия по всем трем частям курса физики (имеются в
открытом доступе на сайте кафедры)
 учебные пособия по решению задач по всем трем частям курса физике
(имеются в открытом доступе на сайте кафедры)
 описания лабораторных работ по всем трем частям курса физики (имеются в
открытом доступе на сайте кафедры)

Образование. Промежуточный контроль знаний
о

Контроль знаний студентов в течение семестра
Номер недели

1

Лабораторные
работы

Первое
занятие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Контрольные
работы
Домашние
задания

Первое
занятие

Зачет

На кафедре действует балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости студентов
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Образование. Стенды кафедры физики
о

Образование. Сайт кафедры физики

Образование. Лабораторный практикум
о
За отчетный период приобретено оборудование на ~9 млн. руб. Это
примерно 80 лабораторных установок.
 Подготовлены и изданы 3 сборника описаний лабораторных работ
по всем трем частям курса физики.
 Описания всех лабораторных работ имеются в открытом доступе на
сайте кафедры физики
 Подготовлены и размещены во всех учебных классах плакаты с
методическими указаниями по проведению лабораторных работ:


Образование. Профориентационная работа со школьниками
о

Кафедра физики:

 формирует предметную комиссию по физике на вступительных
экзаменах в РТУ МИРЭА;

 участвует в работе ФМШ РТУ МИРЭА;

 участвует в проведении Университетских суббот для школьников и
абитуриентов;

 участвует в проекте Инженерный класс;

 проводит лабораторные работы для школьников;
 проводит методические семинары для учителей.

Наука. Статистика публикаций и цитирований
о

Ключевые показатели научной
деятельности
Количество
публикаций

Количество
цитирований
публикаций

Значение показателя

Целевые
показатели
ПСР на 2019 г.

2017

2018

в Web of Science на 100 НПР

29,3

32,5

16,0

в базе данных Scopus на 100 НПР

29,3

32,5

20,0

Объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в
расчете на одного НПР (тыс. руб.)

58,3

75,8

18,0

Web of Science за период 5 лет на
100 НПР

163,2

282,3

86,0

Scopus за период 5 лет на 100 НПР

197,5

365,4

116,0

Наука. Ключевые проекты
о

Ключевые проекты за 3 года

Источник
финансирования
проекта

Период
реализации
проекта

Бюджет,
млн. руб.

Исследование механизмов искажения сигналов
модуляции интенсивности света в аналоговых
волоконно-оптических линиях связи

Госзадание
Минобрнауки
РФ

2017-2019

3,1

Разработка мощных импульсных УФ-излучателей с
электронно-лучевой накачкой на основе
полупроводниковых кристаллов и структур
я усреднения

Госзадание
Минобрнауки
РФ

2017-2019

2,5

Кинетика формирования источника рентгеновского
излучения в плазме лазерно-искрового разряда

Грант
РФФИ

2017-2019

1,4

Разработка и исследование мощных импульсных
лазеров с внешним резонатором на основе
многослойных квантоворазмерных структур с
накачкой низкоэнергетичным электронным пучком.

Грант
РФФИ

2018-2020

2,4

Наука. Ключевые научные достижения
Ключевыеонаучные достижения за последние 3 года
Область достижения

Описание
1.

Полупроводниковые лазеры
2.

Лазерная плазма
3.

Радарная метеорология и
радиофизика

Плазменные двигатели

Волоконно-оптические
системы передачи
информации

Разработаны способы изготовления лазерных сборок на основе
полупроводниковых квантоворазмерных структур с накачкой
низкоэнергетичными (5-25 кэВ) электронами.
Показана возможность достижения импульсной мощности
излучения более 2 кВт в зеленом диапазоне спектра на основе
квантоворазмерных ZnSe- содержащих структур с увеличенной
шириной резонатора.
Исследованы спектры катодолюминесценции фторидов бария и
кальция, а также нитридов индия, галлия и алюминия при накачке
сильноточным электронным пучком с энергией 5-25 кэВ.

4.

Исследовано прохождение плазменных сгустков через поперечный
магнитный барьер. Показано, что длина проникновения сгустков в
магнитный барьер пропорциональна энергии сгустка и обратно
пропорциональна площади сечения сгустка.

5.

Показана возможность создания системы поворота вектора тяги
двигателя путем воздействия на струю поперечным магнитным
полем.
Получено аналитическое выражение для частотной
характеристики ВОЛС с внешней модуляцией интенсивности
света лазера и прямым детектированием фототока излучения на
выходе из оптоволокна. Выведены простые формулы для
максимумов и минимумов передаточной функции.
Установлен оптимальный диапазон частот с минимальными
нелинейными дисперсионными искажениями

6.

7.

Дополнительные показатели
о
Значение
показателя

Доля учебных дисциплин, обеспеченных
электронной поддержкой

Участие в международных мероприятиях
(конференции, выставки, ярмарки, симпозиумы),
ед. в год

Относительное число утвержденных УМК по
читаемым курсам

2017

2018

Целевые
показатели
ПСР на 2019 г.

100%

100%

60%

19

100%

15

100%

100%

Перспективные проекты на ближайшие 3 года
ДОМ ФИЗИКИ

Перспективные проекты на ближайшие 3 года
ДОМ ФИЗИКИ

Перспективные проекты на ближайшие 3 года
ДОМ ФИЗИКИ

Перспективные проекты на ближайшие 3 года
ДОМ ФИЗИКИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

