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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг. 

 

Университет Санкт-Петрбургский электротехнический университет 

“ЛЭТИ» 

Уровень владения английским 

языком 

Свободный английский язык 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Физика и Астрономия 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

03.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

2016-2017 гг., Грант Совета при Президенте Российской 

Федерации по государственной поддержке ведущих научных 

школ Российской Федерации «изучение гигагерцовых и 

терагерцовых волновых явлений и разработка электронно-

настроенных наноэлектронных, микроэлектронных и СВЧ-

фотонных устройств и систем на их основе», научный 

руководитель 

2017-2018, грант Российского научного фонда: «исследование 

физики устойчивых многоволновых нелинейных и 

хаотических явлений в волноводных структурах на основе 

тонких ферромагнитных пленок с целью их возможного 

применения в микроэлектронике», научный руководитель 

2017-2019 гг., грант Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: «разработка базовой 

технологии создания перестраиваемых сверхнизкошумящих 

спиновых генераторов СВЧ-фотоники в гигагерцевом 

диапазоне частот», научный руководитель 

2020-2024 годы, грант Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: «фундаментальные 

исследования линейной и нелинейной динамики спиновых 

волн и оптических явлений с целью их применения в 

устройствах СВЧ-фотоники», исполнитель 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Устройства СВЧ-фотоники на основе ферритовых пленок 

Микроволновые фотонные устройства на основе 

мультиферроиков 

Спин-волновые устройства для генерации нелинейных 

частотно-модулированных сигналов 

Физика и применение микроволновых явлений в нелинейно-

диэлектрических многослойных системах 
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Научный руководитель: 

Б. А. Калиникос, 

Кандидат физико-

математических наук: 

Ленинградский 

электротехнический институт 

Ленинград, 1975 г. 

 

Доктор физико-

математических наук: 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 

Ленинград, 1985 г. 

Научные интересы руководителя: 

Линейные и нелинейные микроволновые процессы в 

ферритовых/сегнетоэлектрических (искусственных 

мультиферроидных) слоистых структурах 

Солитоны и нелинейные формы мультиферроидных 

спиновых волн в ферритовых пленках и слоистых структурах 

Линейные и нелинейные спиновые и мультиферроидные 

устройства для обработки аналоговых сигналов 

Лаборатория: 

Возможность использования современного оборудования: 

1. Оптический анализатор спектра Yenista Optics OSA 20. 

2. Rohde & Schwarz ZVA40 векторный анализатор и микшеры, 

позволяющие измерять частоту до 110 ГГц. 

3. Осциллограф Tektronix DPO 7354. 

4. Анализатор спектра Hewlett Packard 8563A. 

5. Микроволновые генераторы Hewlett Packard 8672A и 

Agilent 83752A. 

6. Анализатор сигналов Rohde & Schwarz FSWP26. 

7. Оптические измерители мощности в диапазоне длин волн 

от 980 до 1600 нм. 

8. Магнитометр Aktakom АТЕ-8702. 

9. Генератор сигналов произвольной формы Rohde & Schwarz 

SM300. 

Особые требования руководителя: 

Навыки использования микроволнового измерительного 

оборудования; 

Глубокие знания университетских курсов: 

Физика твердого тела 

Классическая электродинамика 

Материалы для СВЧ-техники 

Микроволновый Инструментальный Анализ 

Практическое радиочастотное и микроволновое 

конструирование 

Основы микроволновой фотоники 

Основные публикации научного руководителя: 

Общее количество статей, индексируемых WoS за последние 

5 лет, составляет 21. 

 Zihui Wang, Mikhail Cherkasskii, Boris A. Kalinikos, and 

MingzhongWu, “Observation of spin-wave dark soliton pairs in 

yttrium iron garnet thin films,” Physical Review B 91, article 174418 

(2015). 

 A.B. Ustinov, A.A. Nikitin, B.A. Kalinikos, "Magnetically 

Tunable Microwave Spin-Wave Photonic Oscillator," IEEE 

Magnetics Letters, Vol. 6, article 3500704 (2015). 

 Daniel Richardson, Boris A Kalinikos, Lincoln D. Carr, and 

Mingzhong Wu, “Spontaneous Exact Spin-Wave Fractals in 

Magnonic Crystals”, Phys. Rev. Letters, Vol. 121, article 107204 

(2018). 

 A. B. Ustinov, A. V. Kondrashov, A. A. Nikitin, A. V. 

Drozdovskii, and B. A. Kalinikos, “Self-Generation of Chaotic 

Microwave Signal in Spin Wave Optoelectronic Generator” Physics 

of the Solid State, Vol. 60, No. 11, pp. 2127–2131 (2018). 
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 H.J. Jason Liu,  Grant A. Riley, César L. Ordóñez-Romero, Boris 

A. Kalinikos, and Kristen S. Buchanan, “Time resolved study of 

nonlinear three-magnon processes in yttrium iron garnet films”, 

Physical Review B 99, article 024429 (2019). 

 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

Разработка оригинальной методики анализа линейных 

собственных волновых явлений в тонких магнитных пленках 

и тонкопленочных образцах. 

Разработка оригинального подхода к рассмотрению 

нелинейных параметрических процессов в тонких 

ферромагнитных пленках. 

Разработка оригинального подхода к рассмотрению 

линейного возбуждения распространяющихся спиновых волн 

в тонких ферромагнитных пленках. 

Разработка оригинального подхода к рассмотрению 

нелинейных процессов в системах «активного кольца» на 

основе ферромагнитных пленок. 

Открытие спиновых огибающих солитонов в пленках YIG и 

последующие детальные исследования возбуждения, 

формирования и распространения спиновых огибающих 

солитонов в пленках YIG, а также связанных с ними 

эффектов. 

 


