
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

16 июня 2022 г. 50-летие Екатерины Владимировны Барташевич 

 

Барташевич Екатерина Владимировна 

(р. 16.06.1972) 

 
  

Доктор химических наук (2016), доцент (2008), профессор кафедры 
теоретической и прикладной химии Института естественных и точных наук ЮУрГУ, 
ведущий научный сотрудник НИЛ «Многомасштабное моделирование 
многокомпонентных функциональных материалов», главный научный сотрудник управления научной и 
инновационной деятельности ЮУрГУ. Член диссертационного совета 24.2.437.03 (Д 212.298.04) при 
ЮУрГУ. 

В 1994 г. окончила Челябинский государственный университет (ЧелГУ) по специальности 
«Химия», с 1995 г. работала в ЧелГУ на различных преподавательских должностях. В 2002 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия» в диссертационном совете 
Д212.298.04 при ЮУрГУ. В 2007 г. пришла работать в ЮУрГУ на кафедру физической химии, затем в 
2008 г. перешла на кафедру органической химии. Докторскую диссертацию по специальности 
«Физическая химия» защитила в совете ЮУрГУ в 2015 г. Учёное звание доцента получила в 2008 г. по 
кафедре органической химии. 

Научные интересы: характеристики химической связи, нековалентные взаимодействия, 
инженерия молекулярных кристаллов, многомасштабное моделирование структуры и свойств 
многокомпонентных материалов. 

Автор более 170 научных публикаций. Индекс Хирша: 18 (Web of Science), 19 (Scopus), 19 (РИНЦ). 

Награждена премией «Профессор года» общественной организации «Российское профессорское 
собрание» (2019). 

 

Список источников 

Барташевич Е. В. На стыке химии и программирования : [интервью] / провела Е. Кузнецова // SMART Университет : 
газета Южно-Уральского государственного университета. – URL: ссылка (дата обращения: 03.05.2022). 

Барташевич Екатерина Владимировна // Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет) : [официальный сайт]. – URL: https://www.susu.ru/ru/employee/bartashevich-ekaterina-
vladimirovna (дата обращения: 03.05.2022). 

Ковязина М. Екатерина Барташевич и Вадим Цейликман стали лауреатами премии «Профессор года» // Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) : [официальный сайт]. – URL: 
https://www.susu.ru/ru/news/2019/11/15/ekaterina-bartashevich-i-vadim-ceylikman-stali-laureatami-premii-professor-goda (дата 
обращения: 03.05.2022). 

Профессор Екатерина Барташевич прочитала лекцию о нековалентных взаимодействиях // Международный 
научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) : сайт. – URL: 
https://sctms.ru/novosti_centra/20171116-07/ (дата обращения: 03.05.2022). 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-teoreticheskaya-i-prikladnaya-himiya
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-teoreticheskaya-i-prikladnaya-himiya
file:///C:/Downloads/ногомасштабное%20моделирование%20многокомпонентных%20функциональных%20материалов
file:///C:/Downloads/ногомасштабное%20моделирование%20многокомпонентных%20функциональных%20материалов
https://publons.com/researcher/2566231/ekaterina-v-bartashevich/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602528269
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=49808
https://smartuniversity.susu.ru/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3533
https://www.susu.ru/ru/employee/bartashevich-ekaterina-vladimirovna
https://www.susu.ru/ru/employee/bartashevich-ekaterina-vladimirovna
https://www.susu.ru/ru/news/2019/11/15/ekaterina-bartashevich-i-vadim-ceylikman-stali-laureatami-premii-professor-goda
https://sctms.ru/novosti_centra/20171116-07/

