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Образование и карьера:  
–    ученое звание “Профессор” присвоено ВАК в 2009 г.; 

– докторская диссертация: “Локализация, резонансы и нелинейные аномалии в 

твердотельных структурах”  –  1999;  

– кандидатская диссертация: “Электронные состояния и процессы переноса в 

неупорядоченных материалах” – 1983; 

– окончил Нижегородский (Горьковский) государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского по специальности «физика» со специализацией «Математическое 

обеспечение ЭВМ» в 1975 г.;  

–  с 1975 г. ассистент/ ст. преподаватель/ доцент/ профессор кафедры теоретической 

физики Нижегородского государственного университета.  

–  стажировался в МИФИ, МГУ и ИТФ им. Ландау (Москва). Был стипендиатом фонда 

KOSEF и Brain Pool Professor Channam National University (Республика Корея), Visiting 

Professor Ball State University (США), Professor Consultant University of Minho 

(Португалия), Visiting Scientist в Universidad Autonoma de Madrid (Испания) и 

национальной лаборатории RIKEN (Япония). 

С августа 2002 г. по февраль 2007 г. –  в.н.с. ИФМ РАН.  

В настоящее время - профессор кафедры теоретической физики Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобаческого (избран по конкурсу на 5 лет: с  2017 

по 2021 г.).  С 2016 по 2017 г. А.М.Сатанин исполнял обязанности заведующего кафедрой 

теоретической физики ННГУ. 

 

Публикации: Имеет более 200 публикаций в ведущих международных и российских 

журналах; из них 14 учебно-методических, широко используемых в педагогической 

практике. 

 

Достижения и награды: Работы А.М.Сатанина поддержаны девятью грантами РФФИ, 

тремя грантами Минобразования России, грантом Корейского научно-инженерного фонда 

(1998).  

В настоящее время руководит двумя грантами РФФИ (один из них – международный) и 

проектом госзадания № 3.3026.2017/ПЧ Минобрнауки на 2017-2019 гг. 

В 2009 г. А.М. Сатанин организовал в НИФТИ ННГУ лабораторию «Теория 

наноструктур». Общий объем поддержки  группы, рук. А.М.Сатаниным по ГЗ и грантам в 

2018, составляет 6 млн. руб.  

Член диссертационного совета Д 212.166.01 по физике конденсированного состояния при 

Нижегородском госуниверситете им. Н.И.Лобачевского с 2001 г. 

Количество публикаций  128 РИНЦ 
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Индекс цитирования 529  РИНЦ 

h- индекс = 11 

Почетный диплом губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева (2015). 

Работа: C.S.Kim,  А. M. Satanin,Yong S.Joe and Ronald M. Cosby, Resonant tunneling in a 

quantum waveguide: Effect of a finite-size attractive impurity, Physical Review B 60, 10962 

(1999) имеет 68 цитирований  по базе журнала Physical Review). Работа: Yong S Joe, 

Arkady M Satanin and Chang Sub Kim, Classical analogy of Fano resonances, Phys. Scr. 74 

259–266 (2006) (около 150 цитирований). 

 

Педагогическая работа: А.М. Сатанин читал потоковые лекции по курсам теоретической 

физики: «Квантовая механика» для студентов 3 курса и «Статистическая физика» для 

студентов 4 курса физического факультета; вел практические занятия по основным курсам 

теоретической физики. В настоящее время читает лекции на физическом факультете 

ННГУ: "Электродинамика" для студентов 3 курса факультета и специальные курсы: 

"Квантовая теория твердого тела" для студентов 4 курса и "Дополнительные главы 

квантовой механики" для студентов 3 курса. Под научным руководством А.М. Сатанина 

подготовлены 4 кандидата наук и 6 магистров физики. В настоящее время осуществляет 

руководство аспирантом. 

Имеет тесные научные контакты с зарубежными коллегами. Наиболее активно 

сотрудничает с: 

i) Franco Nori,(Advanced Science Institute, RIKEN, Japan and Department of Physics, 

University of Michigan,  USA) 

ii)    R. Casby, E. Hedin, Y. S. Joe (Department of Physics and Astronomy, Ball State University, 

USA) 

iii)  G. Klimeck (School of Electrical and Computer Engineering, Purdue University, USA),  

iv)  Chang Sub Kim  (Department of Physics, Chonnam National University, Kwangju 500-757, 

Korea) 
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