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Научно-образовательный центр «Нанотехнологии»  
(основан в 2008)  
 

«Нанотехнологии» – первый научно-образовательный центр (НОЦ) в 
Южно-Уральском государственном университете, создан на основании решения 
ученого совета от 25.02.2008, протокол № 6 (Приказ № 175).  

Предварительно, в 2007 на основании Приказа № 106 была организована 
рабочая группа. Центр комплектовался в рамках трёх государственных программ 
– Национального проекта «Образование», Проекта создания Национальной 
нанотехнологической сети и Национального исследовательского университета. В 
настоящее время общая стоимость высокотехнологичного научного 
оборудования превышает 7 миллионов долларов. 

Руководитель НОЦ – д. х. н. В.В. Авдин. 

Основная цель центра – обеспечение выполнения фундаментальных и прикладных научных 
исследований мирового уровня коллективами Южно-Уральского государственного университета. 

НОЦ «Нанотехнологии» состоит из пяти исследовательских лабораторий и лаборатории 
пробоподготовки. В составе исследователей центра почти 30 штатных сотрудников, из которых 90% 
имеют ученую степень доктора или кандидата наук, двое – степень PhD, полученную в европейских 
университетах. Все операторы прошли обучение на заводах-изготовителях или в их официальных 
представительствах в России. 

Основные научные направления работы центра: 

– Элементоорганический синтез (д.х.н., проф. В.В. Шарутин); 

– Компьютерное моделирование свойств атомно-молекулярных систем (к.х.н., доц. Е.В. 
Барташевич); 

– Органические полупроводниковые материалы нового поколения (к.х.н. О.И. Большаков); 

– Наноструктурированные металлоксидные функциональные материалы (д.х.н. В.В. Авдин); 

– Стеклоуглеродные наноматериалы (к.х.н. Д.А. Жеребцов); 

– Рост и исследование свойств монокристаллических материалов (к.т.н. Д.А. Винник). 

За 2008–2017 гг. сотрудниками НОЦ «Нанотехнологии»: 

– опубликовано более 300 научных статей в журналах, индексирующихся в базах данных Scopus и 
Web of Science, в том числе около 40 – в журналах уровня Топ-25; 

– выполнено НИР и НИОКР на сумму свыше 80 млн. руб.; 

– защищено 2 докторских и 11 кандидатских диссертаций. 
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