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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 

Фотоника 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

03.06.01 

12.06.01 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Исследования колебаний и волн в области магноники и СВЧ-

фотоники. 2020-2025 год. Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (грант № 0788-2020-

0005), руководитель 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1) исследование нелинейных спиновых волн в магнонных 

кристаллах. 

2) исследование оптоэлектронных СВЧ-генераторов. 

 
 

Научный руководитель: 

Устинов Алексей Борисович, 

Доктор физико-

математических наук (Санкт-

Петербургский 

электротехнический 

университет) 

Микроволновая фотоника и магноника 

Научные интересы руководителя: магноника, микроволновая 

фотоника, нелинейные колебания и волны 

Исследования в областях: 

 параметрические взаимодействия спиновых волн в 

ферритовых пленках и многослойных структурах; 

 солитоны, нелинейные формы волн и хаос микроволновых 

спиновых волн в ферритовых пленках и слоистых 

структурах; 

 линейные и нелинейные микроволновые устройства на 

основе ферритовых пленок и 

ферритовых/сегнетоэлектрических структур; 

 измерения магнитных параметров ферритовых пленок и 

структур на СВЧ; 

 автоматизированное проектирование магнитостатических 

волновых устройств; 

 спиновые фотонные генераторы. 

Особые требования руководителя: высшее образование в 

данной области. 

Глубокие знания университетских курсов: 

физика, интегральная оптика, микроволновая фотоника 

электротехника, оптическая техника 

микроволновая электроника, оптоэлектроника 
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Основные публикации научного руководителя: 

Более 30 публикаций, проиндексированных WoS за 

последние 5 лет 
 P. Frey, A.A. Nikitin, D.A. Bozhko, S.A. Bunyaev, G.N. 

Kakazei, A.B. Ustinov, B.A. Kalinikos, F. Ciubotaru, A.V. 

Chumak, Q. Wang, V.S. Tiberkevich, B. Hillebrands, and 

A.A. Serga, "Reflection-less width-modulated magnonic 

crystal" Communications Physics 3, 17 (2020). 

 A.A. Nikitin, V.V. Vitko, A.A. Nikitin, A.B. Ustinov, V.V. 

Karzin, A.E. Komlev, B.A. Kalinikos, E. Lähderanta "Spin-

wave phase shifters utilizing metal-insulator transition" // 

IEEE Magnetics Letters. – 2018. – V. 9.  – P. 3706905 
 A.B. Ustinov, A.V. Drozdovskii, A.A. Nikitin, 

A.A. Semenov, D.A. Bozhko, A.A. Serga, B. Hillebrands, 

E. Lähderanta, B.A. Kalinikos, “Dynamic electromagnonic 

crystal based on artificial multiferroic heterostructure,” 

Communications Physics 2, 137 (2019). 

 M. Kostylev, A. B. Ustinov, A. V. Drozdovskii, B. A. 

Kalinikos, and E. Ivanov, "Towards experimental observation 

of parametrically squeezed states of microwave magnons in 

yttrium iron garnet films," Phys. Rev. B 100, 020401(R) 

(2019). 

 A.B. Ustinov, E. Lähderanta, M. Inoue, B.A. Kalinikos, 

"Nonlinear spin-wave logic gates," IEEE Magnetics Letters 

10, 5508204 (2019) 

 
Результаты интеллектуальной деятельности 

 


