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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 

Электроника 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

03.06.01 

11.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

2013-2015 гг. Научный проект «Исследование технологии 

создания сверхширокополосных приемо-передающих 

устройств на основе методов и средств СВЧ-фотоники». 

Руководитель. 

2015-2018 гг. Научный проект «Разработка технологии 

создания сверхширокополосных аналоговых линий передачи 

СВЧ-сигнала на основе радиофотонических составляющих». 

Руководитель. 

2019-2020 гг. Научный проект «Разработка малогабаритных 

радиолокационных антенн миллиметрового диапазона». 

Руководитель. 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Исследование микроволновых свойств объемных и 

тонкопленочных материалов. 

Проектирование управляющих и защитных СВЧ-устройств 

(ограничителей, перестраиваемых фильтров, 

фазовращателей) и фазированных антенных решеток 

 
 

Физическая и техническая СВЧ электроника 

Научные интересы руководителя: 

Микроволновые измерения нелинейных параметров 

сверхпроводников и сегнетоэлектриков. 

Исследование и теоретическое объяснение коммутации в 

сверхпроводниках и сегнетоэлектриках. 

Создание нового класса быстродействующих СВЧ-устройств. 

Исследование нелинейных свойств тонких 

сегнетоэлектрических пленок в широком диапазоне частот (1-

80) ГГц и создание на их основе нового класса 

быстродействующих устройств управления в миллиметровом 

диапазоне длин волн. 

Создание фазированных антенных решеток для локальных 

многоточечных распределенных систем с использованием 

сегнетоэлектрических фазовращателей. 
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Научный руководитель: 

Андрей Борисович Козырев, 

Доктор технических наук: 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет, 1990, Санкт-

Петербург 

Лаборатория: 

Экспериментальные исследования будут проводиться в 

микроволновой лаборатории, оснащенной современным 

оборудованием. Мы сотрудничаем с зарубежными 

компаниями Samsung, LG, Huawei, а также с ведущими 

университетами в Санкт-Петербурге, Москве и др. 

Особые требования руководителя: 

Навыки в области СВЧ-техники. 

Глубокие знания университетских курсов: 

Физика твердого тела 

Классическая электродинамика 

Материалы СВЧ-техники 

Микроволновый Инструментальный Анализ 

Радиочастотное/микроволновое конструирование 

Основные публикации научного руководителя: 

Общее количество статей, индексируемых Web of Science за 

последние 5 лет, превышает 30. 

 A.V. Tumarkin, S.V. Razumov, A.G. Gagarin, A.G. Altynnikov, 

A.K. Mikhailov, R.A. Platonov, I.V. Kotelnikov, A.B. Kozyrev, J.E. 

Butler Thin film ferroelectric structures on diamond for high power 

microwave applications // Diamond and Related Materials Volume 

75, May 2017, Pages 176-180 

http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2016.10.007 (Q1) 

 G.B.Furman, S.D.Goren, V.M.Meerovich, V.L.Sokolovsky, 

A.B.Kozyrev. Quantum and classical correlations in three-qubit 

spin. // Quantum Information Processing (2019) 18: 66, pp. 1-19 

DOI https://doi.org/10.1007/s11128-019-2189-6 (Impact Factor 

2.283) (Q2) 

 Aleksandr Oseev, Nikolay Mukhin, Ralf Lucklum, Mikhail Zubtsov, 

Marc-Peter Schmidt, Ulrike Steinmann, Aleksandr Fomin, Andrey 

Kozyrev, Soeren Hirsch. Study of liquid resonances in solid-liquid 

composite periodic structures (phononic crystals) – theoretical 

investigations and practical application for in-line analysis of 

conventional petroleum products. // Sensors and Actuators B: 

Chemical, V 257, pp. 469–477, March 2018 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.10.144 (Q1) 

 Sergey V. Ptashnik, Anatoliy K. Mikhailov, Alexander V. 

Yastrebov, Peter K. Petrov, Wei Liu, Neil McN Alford, Soeren 

Hirsch, Andrey B. Kozyrev. Ferroelectric thin film acoustic devices 

with electrical multiband switching ability. // Scientific Reports 7 

(Nature), 2017 doi:10.1038/s41598-017-14895-8 (Impact Factor 

4.847) (Q1) 

 Aleksandr Oseev, Nikolay V. Mukhin, Ralf Lucklum, Mikhail 

Zubtsov, Marc-Peter Schmidt, Dmitrii Redka, Andrey Kozyrev, 

Soeren Hirsch. Towards macroporous phononic crystal based 

structures for FBAR applications. Theoretical investigation of 

technologically competitive solutions. // Microsystem Technologies 

DOI 10.1007/s00542-017-3616-1 (Impact Factor 1.195) (Q2) 

 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

Патент №2571582 от 20.12.2015 отклоняющая система для 

управления плоской электромагнитной волной. 

Патент RU 170735 U1 от 08.12.2016 СВЧ-конденсатор для 

согласующих цепей радиофотонных элементов. 
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Сертификат №2017611434 от 02.02.2017 программный 

комплекс для моделирования частотно-передаточных 

характеристик аналоговой оптической линии связи. 

Сертификат №2017611014 от 19.01.2017 программный 

комплекс для моделирования расчетных параметров и 

нелинейных свойств аналоговой оптической линии связи. 

 


