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Приложение	  2	  
Анкета	  эксперта	  
	  
	  
1.	  Характеристика	  тематики	  и	  результатов	  Заявителя:	  	  

•	  	  тематика	  современная,	  редкая	  
o	  	  получены	  новые	  результаты	  (какие	  –	  коротко)	  
o	  	  создан	  методический	  задел	  для	  дальнейшего	  развития	  
o	  	  затрачены	  	  значительные	  	  усилия	  	  на	  	  создание	  	  задела,	  	  можно	  	  ожидать	  
	  	  	  	  	  результатов	  в	  ближайшие	  2-‐3	  года	  	  

•	  	  тематика	  современная,	  массовая	  
o	  	  получены	  принципиально	  новые	  результаты	  (какие	  –	  коротко)	  
o	  	  получены	  конкурентоспособные	  результаты,	  которые:	  

♦	  	  входят	  	  в	  	  верхние	  25%	  в	  	  мире	  (значительно	  	  выше	  	  среднего	  
	  	  	  	  	  мирового	  уровня)	  
♦	  	  выше	  среднего	  	  
♦	  	  ниже	  среднего	  мирового	  уровня,	  но	  лаборатория	  важна	  в	  России	  
по	  каким-‐то	  причинам(указать)	  	  

o	  	  найдены	  оригинальные	  и	  перспективные	  подходы/методы	  
•	  	  традиционная	  для	  данного	  коллектива	  

o	  	  результаты	  позволяют	  надеяться	  на	  развитие	  и	  расширение	  тематики	  	  
o	  	  результаты	  и	  методы	  полезны	  для	  работы	  других	  коллективов(указать,	  в	  
каких	  областях)	  

•	  	  Если	  	  ни	  	  к	  	  одной	  	  из	  	  указанных	  	  категорий	  	  отнесение	  	  невозможно,	  	  кратко	  
охарактеризовать	  	  тематики	  	  лаборатории,	  	  уровень	  	  и	  	  стиль	  	  ее	  	  работы	  	  в	  
свободной	  форме	  (до	  0.25	  страницы).	  
Можно	  выбрать	  более	  одного	  варианта	  

	  
Тематика	  работ	  Заявителя	  является	  весьма	  современной,	  но	  не	  массовой,	  в	  значительной	  степени	  
имеет	  прикладной	  характер.	  Научная	  работа	  вполне	  отвечает	  требованиям,	  предъявляемым	  к	  
научным	  исследованиям	  нашего	  времени.	  Например,	  разработанные	  Заявителем	  
сверхпроводниковые	  СВЧ	  устройства	  способны	  работать	  в	  очень	  востребованных	  диапазонах	  
частот,	  причем	  некоторые	  из	  этих	  устройств	  имеют	  рекордные	  характеристики.	  Данные	  
исследования	  имеют	  практический	  выход	  к	  применениям	  в	  области	  изучения	  космоса,	  
радиоастрономии,	  систем	  безопасности	  и	  медицины.	  	  
	  
2.	  Характеристика	  публикационной	  активности	  коллектива:	  

•	  	  количество	  и	  уровень	  публикаций:	  
o	  	  регулярные	  	  публикации	  	  в	  	  международных	  	  изданиях	  	  с	  	  высокой	  
концентрацией	  работ	  по	  той	  же	  тематике	  
o	  	  регулярные	  	  публикации	  	  в	  	  рецензируемых	  	  изданиях	  	  с	  	  высокой	  
репутацией	  
o	  	  редкие	  	  публикации	  	  или	  	  публикации	  	  в	  	  нерецензируемых	  	  изданиях	  	  и	  
низкорейтинговых	  журналах	  

•	  	  цитирование	  работ	  в	  сравнении	  с	  работами	  других	  групп	  по	  той	  же	  тематике	  
	  	  	  	  (кроме	  	  специальностей,	  подчеркнутых	  в	  Рубрикаторе,	  см.	  Приложение):	  

o	  	  высокое	  (причины	  отличий	  от	  типичного)	  
o	  	  типичное	  
o	  	  низкое	  (причины	  отличий	  от	  типичного)	  

	  
Количество	  и	  качество	  публикаций	  Заявителя	  и	  его	  группы	  является	  достаточно	  высоким.	  Статьи,	  в	  
основном,	  публикуются	  в	  международных	  высокорейтинговых	  общефизических	  журналах	  (PRL,	  
APL,	  Nat.	  Phys.,	  etc.)	  и	  ведущих	  профильных	  журналах	  (IEEE	  AS,	  SUST,	  etc.).	  Многие	  работы	  
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написаны	  в	  соавторстве	  с	  зарубежными	  коллегами.	  Работы	  хорошо	  цитируются	  как	  в	  
специальных,	  так	  и	  в	  обзорных	  статьях	  (особенно,	  если	  дело	  касается	  упоминания	  достигнутых	  
рекордных	  параметров	  СВЧ	  устройств,	  работающих	  на	  эффекте	  Джозефсона	  или	  на	  туннельной	  
квазичестичной	  нелинейности).	  	  	  
	  
3.	  Ресурсы	  коллектива:	  

•	  	  достаточны	  для	  работы	  по	  данной	  тематике	  при	  сохранении	  финансирования	  на	  
	  	  	  	  прежнем	  уровне	  	  
•	  	  достаточны	  при	  условии	  сохранения	  существующих	  коллабораций	  
•	  	  достаточны	  при	  сохранении	  существующей	  инфраструктуры	  института	  
•	  	  необходимо	  предоставление	  специалистам	  дополнительного	  оборудования	  
•	  	  необходимо	  увеличение	  финансирования	  
•	  	  иное	  

	  
Как	  это	  следует	  из	  заявки,	  группа	  Заявителя	  в	  значительной	  степени	  существует	  за	  счет	  научных	  
грантов.	  При	  этом,	  большую	  часть	  фининсирования	  обеспечивают	  более	  «жирные»	  совместные	  
научные	  проекты	  с	  европейскими	  партнерами.	  Это	  является	  возможным,	  хотя	  и	  непростым	  (в	  
значительной	  степени	  зависящем	  от	  ситуации	  и	  случая)	  решением	  проблемы	  финансирования	  
группы.	  Желаю	  им	  в	  этом	  деле	  удачи.	  Насколько	  я	  могу	  судить	  из	  текста	  Заявки,	  РФФИ	  гранты	  и	  
«Соглашения	  с	  МОН»,	  как	  правило,	  обеспечивают	  относительно	  умеренное	  финансирование	  	  
исследований.	  Сохранение	  их	  количества	  и	  наполнения	  хотя	  бы	  на	  прежнем	  уровне	  является	  
важнейшим	  условием	  продолжения	  работ	  в	  более-‐менее	  прежнем	  объеме.	  Приятно	  отметить,	  
что	  руководителями	  части	  этих	  проектов	  являются	  относительно	  молодые	  научные	  сотрудники	  из	  
лаборатории	  Заявителя.	  Это	  надо	  приветствовать,	  а	  поданным	  ими	  проектам	  обеспечивать	  
прохождение	  непредвзятой	  экспертизы.	  Насколько	  в	  настоящее	  время	  реалистично	  существенное	  
увеличение	  финансирования	  группы	  за	  счет	  госбюджета	  судить	  не	  берусь,	  но	  им	  того	  желаю.	  
	  
4.	  	  Участие	  сотрудников	  в	  преподавании	  в	  вузах:	  

•	  	  следует	  пригласить	  для	  преподавательской	  работы*	  (если	  cведений	  о	  таковой	  
	  	  	  	  нет	  	  в	  	  заявке,	  	  а	  	  эксперт	  	  считает,	  	  что	  	  сотрудники	  	  Заявителя	  	  могут	  преподавать)	  
•	  	  следует	  продолжать	  в	  том	  же	  объеме	  
•	  	  рекомендовать	  расширение	  этой	  работы*	  
•	  	  иное	  
*	  по	  возможности	  указать	  силами	  каких	  сотрудников,	  для	  каких	  специализаций,	  в	  
	  	  	  каких	  вузах	  и	  в	  какой	  форме	  (общие	  курсы,	  спецкурсы,	  практикумы,	  руководство	  
	  	  	  дипломными	  и	  аспирантскими	  работами)	  

	  
Как	  следует	  из	  Заявки,	  данная	  лаборатория	  активно	  участвует	  в	  подготовке	  молодых	  научных	  
кадров	  (например,	  в	  рамках	  научной	  школы	  «Разработка	  новых	  сверхпроводниковых	  
элементов...»).	  Насколько	  я	  знаю,	  работа	  студентов-‐дипломников	  и	  аспирантов	  также	  хорошо	  
налажена	  и	  обеспечиват	  преемственность	  научных	  исследований	  в	  данной	  области.	  Эту	  полезную	  
работу	  необходимо	  продолжать,	  по	  крайней	  мере,	  в	  не	  меньшем	  объеме.	  	  	  	  
	  
5.	  Перспективы	  наукоемких	  разработок	  на	  основе	  результатов	  коллектива	  	  

•	  	  среднесрочные	  (5-‐10	  лет)	  
•	  	  долгосрочные	  
•	  	  оценка	  перспектив	  применений	  	  затруднена	  в	  связи	  с	  поисковым	  характером	  
	  	  	  	  исследований	  
•	  	  иное	  

	  
Область	  исследований	  Заявителя	  безусловно	  относится	  к	  довольно	  горячим	  темам	  прикладной	  
физики	  (например,	  освоение	  терагерцового	  диапазона	  волн	  с	  целью	  развития	  коммуникационной	  
техники,	  систем	  безопасности,	  диагностической	  медицины	  и	  пр.).	  Пересечение	  с	  такими	  
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передовыми	  областями	  как	  нанотехнологии,	  разработка	  новых	  материалов,	  квантовая	  
информатика,	  а	  также	  с	  фундаментальной	  радиоастрономией	  позволяет	  сделать	  вывод,	  что	  
данные	  исследования	  Заявителя,	  уже	  имеющие	  отличный	  задел,	  сохранят	  свою	  актуальность	  по	  
крайней	  мере	  в	  течение	  последующих	  5-‐10	  лет.	  Какое	  развитие	  данная	  тема	  получит	  лет	  через	  10-‐
20,	  в	  настоящий	  момент	  спрогнозировать	  сложно.	  	  	  
	  
6.	  Общий	  вывод	  (не	  более	  0.5	  стр)	  

•	  	  коллективу	  необходимо	  предоставить	  дополнительные	  штатные	  единицы	  
•	  	  коллектив	  необходимо	  при	  любых	  условиях	  полностью	  сохранить	  в	  составе	  
	  	  	  	  данного	  института	  
•	  	  коллектив	  необходимо	  полностью	  сохранить	  
•	  	  необходимо	  расширить	  некоторые	  группы	  	  
•	  	  необходимо	  полностью	  сохранить	  некоторые	  группы	  в	  составе	  коллектива	  
•	  	  иное	  

	  
Коллектив	  Заявителя	  безусловно	  принадлежит	  к	  ведущим	  экспериментальным	  научным	  группам,	  
сохранившимся	  и	  практически	  полностью	  восстановившимся	  после	  начало	  90х	  годов	  на	  
постсоветском	  пространстве.	  Работы	  данной	  группы	  хорошо	  известны	  за	  рубежом,	  нередко	  
докладываются	  на	  международных	  научных	  форумах	  и	  цитируются	  в	  научной	  печати.	  Сотрудники	  
группы	  посещают	  (а	  некоторые	  работают	  там	  уже	  довольно	  продолжительное	  время)	  мировые	  
научные	  центры.	  Проблема	  добывания	  средств	  для	  поддержания	  исследований	  в	  данной,	  весьма	  
активной	  группе	  (как,	  впрочем,	  и	  во	  всех	  других	  академических	  и	  университетских	  группах,	  
конечно,	  не	  считая	  небольшого	  числа	  прикормленных	  и,	  насколько	  мне	  известно,	  неоправданно	  
жирно	  финансируемых	  коллективов)	  является	  весьма	  острой	  и	  требует	  значительного	  времени.	  
Тем	  не	  менее,	  данный	  коллектив	  имеет	  замечательные	  достижения	  в	  области	  
сверхпроводниковой	  СВЧ	  электроники	  и	  имеет	  существенный	  потенциал	  для	  плодотворных	  
дальнейших	  исследований.	  Отчасти	  это	  возможно	  благодаря	  имеющемуся	  в	  лаборатории	  
неплохому	  технологическому	  оборудованию	  и	  большой	  энергии	  и	  личным	  качествам	  
руководителя	  данного	  коллектива.	  Мне	  трудно	  судить,	  насколько	  критичным	  для	  данной	  группы	  
может	  быть	  сокращение	  или	  увеличение	  их	  штата	  на	  одну	  или	  пару	  единиц,	  но	  ясно	  одно,	  что	  для	  
успешного	  сохранения	  этих	  важных	  исследований	  в	  России	  выживание	  коллектива	  в	  сложившихся	  
условиях	  как	  единого	  целого,	  просто	  необходимо.	  	  
	  
7.	  Подтверждение	  отсутствия	  конфликта	  интересов	  с	  Заявителем	  или	  пометка	  о	  
возможном	  конфликте	  интересов.	  
	  
Конфликт	  интересов	  у	  эксперта	  и	  Заявителя	  отсутствует.	  


