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Можно бесконечно долго перечислять все 
награды юбиляра, но главное, что Ирина Бо-
рисовна сама стала настоящей alma mater для 
сотен студентов, аспирантов и молодых уче-
ных. В  течение многих лет она руководит 
коллективом сотрудников лаборатории СВЧ-
микроэлектроники, состоящим главным об-
разом из молодых ученых – выпускников ка-
федры, аспирантов и студентов старших кур-
сов. Под руководством Ирины Борисовны 
подготовлено 20 кандидатов и два доктора 
наук, ее студенты и аспиранты являются об-
ладателями различных наград и грантов. Им 
слово!

Андрей САЗОНОВ, к.ф.-м.н., ведущий 
конструктор Scanreco Industrielektonik AB, 
Стокгольм, Швеция: «В жизни есть дороги, 
которые мы выбираем. И есть дороги, на 
которые нас заботливо выводят за руку. Мне 
очень повезло, что, выбрав стезю радиоин-
женера и попав в ЛЭТИ, я оказался в группе 
Ирины Борисовны. В последующем при-
глашение в её лабораторию на НИРС 
определило мой жизненный путь. Неповто-
римый университетский дух, традиционная 
свобода творчества и личности на нашей 
кафедре сочетались c высочайшим научным 
потенциалом лаборатории. Особое ощуще-
ние в 90-е годы придавал статус возглавляе-
мой Ириной Борисовной лаборатории – 
«underground», причём не только из-за рас-
положения в полуподвале второго корпуса. 

И сегодня приятно видеть громадную 
динамику – в настоящее время лаборатория 
отвечает мировым стандартам. Слушая до-
клады на международных конференциях 
аспирантов и сотрудников Ирины Борисов-
ны, испытываешь (без лишней патетики) 
гордость за страну. Существует поразитель-
ный феномен – в лаборатории Ирины Бо-

Эталонная 
величина 
«Vendik»

Имя Ирины Борисовны ВЕНДИК и лаборатория СВЧ-микроэлектроники ЛЭТИ – понятия практически 
не разделимые. Это прекрасно знают в ЛЭТИ, в российском и даже зарубежном научном сообществе. 
Выпускница факультета электроники – сегодня она профессор кафедры микро-радиоэлектроники и 
технологии радиоаппаратуры СПбГЭТУ, доктор физико-математических наук. Многолетняя научная 
деятельность Ирины Борисовны связана с изучением свойств различных материалов, в том числе 
полупроводников, полуметаллов, низкоразмерных структур, сегнетоэлектриков, высокотемпературных 
сверхпроводников и метаматериалов, и применением этих материалов при проектировании СВЧ-
устройств. В ее «копилке» огромное количество научных работ, публикаций, проектов и конференций, 
членство в Нью-Йоркской Академии наук, обществе инженеров в области электроники и электротехники 
(IEEE) в США, обществе «Who is Who International»,  а также работа в редакционной коллегии 
международных научных журналов IEEE. Университеты Финляндии, Франции, Германии и Китая 
и по сей день приглашают Ирину Борисовну для проведения лекций. 

рисовны оказываются не только талантли-
вые (что само собой разумеется), но все без 
исключения открытые, добрые личности.

Предлагаю ввести эталонную величину 
за вклад в науку, личные духовные качества 
и взращённый молодой научный потенциал 
и назвать ее Vendik (максимальная теорети-
ческая величина)».

Марина ГАШИНОВА, д. ф.-м. наук, The 
University of Birmingham Edgbaston, Англия: 
«Ирина Борисовна – тот человек, к которому 
всегда можно обратиться за помощью и по-
лучить ценный совет. В науке – по определе-
нию и на 100% , в жизни – по великодушию 
и в рамках тактичной «нелюбопытности». 
Времена были довольно трудные, но благо-
даря международным проектам у нас всегда 
были средства, которые распределялись очень 
разумно, и все чувствовали поддержку. 

Поражают ее умение и сила нести ответ-
ственность за принятие решений в научных 
вопросах, в руководстве лабораторией, в пере-
говорах по проектам, и, конечно, в мягком, 
но очень последовательном наставлении 
«молодых и очень способных». А еще «свет-
скость» в хорошем смысле этого слова. Ду-
маю, многие ученики Ирины Борисовны хотя 
бы подсознательно ее копировали, а на по-
тенциальных партнеров в научных проектах 
это производило должное  впечатление. Об-
щение с ученым подобного уровня – пре-
красный шанс получить профессиональный 
совет, без которого блуждать бы тебе в по-
темках гипотез и отсутствия необходимых 
энциклопедических знаний очень долго.

Отмечу, что ни одна российская лабора-
тория, работающая в данном направлении, 
не представлена на научных конференциях в 
таком большом количестве и таком молодом 
качестве, как группа Ирины Борисовны».

Павел ЮДИН, к.т.н., лауреат государ-
ственной премии 2003 года для молодых 
ученых, специалист по разработке про-
граммного обеспечения ООО «Олимп»: «С 
Ириной Борисовной сложные формулы об-
ретали не просто смысл, но и становились 
инструментом для самостоятельных дей-
ствий, пусть поначалу и незначительных, но 
имеющих практический выход. Всегда удив-
ляло, как с таким количеством работы, с 
катастрофической нехваткой времени она 
находит время, чтобы вникнуть и помочь 
разобраться каждому сотруднику лаборато-
рии и обычному студенту».

Елена СЕРЕБРЯКОВА, аспирант техни-
ческого университета г. Ильменау (Герма-
ния): «Как свеча, зажигающая пламенем 
другие свечи, ничего не теряет и делает мир 
светлее и теплее, так Ирина Борисовна де-
лится знаниями и мудростью с окружающи-
ми, оставляя в людях только светлые вос-
поминания, искреннее уважение и желание 
следовать примеру».

Кирилл ЗЕМЛЯКОВ, аспирант профес-
сора Вендик: «Для меня Ирина Борисовна 
– олицетворение человека, которого в япон-
ской культуре называют «сэнсэй», а в Китае 
– «сяньшэн». Наставник, учитель, мудрый 
человек. Младшие обязаны его уважать и 
спрашивать совета. Причем, мудрость не 
только научная, но и жизненная. Так, про-
изнесенные вовремя слова «take it easy» за-
ставляют задуматься и могут предотвратить 
поспешность и ошибки. Её всегда добро-
желательное и уважительное отношение, что 
в академической среде встречается, к сожа-
лению, не так часто, располагает к себе лю-
дей с первой минуты общения».

Без сомнения, приятно, когда коллеги 
ценят компетентность и признают успешность 

человека. Но согласитесь, что любая женщина 
будет чувствовать себя счастливой, если при 
этом ей удается оставаться заботливой хозяй-

кой и доброй хранительницей очага. В этой 
роли ее, как никто другой, лучше всего 

знает ее муж, д.т.н., профессор ЛЭТИ 
Орест Генрихович ВЕНДИК.

Будущие супруги познакомились 
в университете. В то время Ирина 
была студенткой, отвечала за науч-
ную работу студентов как член ко-
митета комсомола института. Орест 
уже учился в аспирантуре и работал 

председателем совета СНО. Осенью 1956 года 
в институте шла подготовка к большой кон-
ференции научных работ, и на одном из ее 
этапов руководство вуза решило объединить 
усилия комсомола института и членов СНО. 
В качестве ответственных за эти направления 
в кабинет проректора по научной работе Г.В. 
ОДИНЦОВА пригласили Ирину и Ореста. 
День знакомства пара до сих пор вспомина-
ет с улыбкой, а Г.В. Одинцова они называют 
своим сватом. 

На вопрос о том, какие черты привлекли 
его в избраннице, Орест Генрихович отвечает: 
«Что именно – не могу сказать. Просто в тот 
момент человечество в моем сознании разде-
лилось на две части: Ирина и остальной мир, 
она – лучшая». И продолжает: «Помню, как в 
67-68 годах я помогал Ирине осваивать ан-
глийский язык после моей  стажировки в Ве-
ликобритании. А сегодня она уже сама меня 
исправляет, если пишу по-английски с ошиб-
ками. Ну, а немецким она прекрасно владела 
с детства. Ее семья – родители и две сестры 
– три года жила в Германии после окончания 
войны. Пока отец работал военным врачом в 
Берлине, дети потихоньку учили язык. Позже 
семья вернулась в Ташкент. Тогда как раз был 
бум увлечения техникой, только появилось 
телевидение, стали использовать атомную 
энергию. Старшая сестра Ирины поступила в 
ЛИАП, потом и младших «перетянула» в Ле-
нинград. Получилось так, что Ирина училась 
на факультете электронной техники, я на 
факультете радиотехники, а впоследствии мы, 
можно сказать, поменялись: сейчас жена ра-
ботает на ФРТ, а я на ФЭЛ».

Подготовили Михаил ОДИТ 
и Вероника СТАРИКОВА

На фото: Ирина Борисовна с правнучкой 
Софией. 

Вот какую историю прислала нам Елена КОРЯВЕЦ, вы-
пускница ЛЭТИ 1987 года: 

«Все случилось в июне 1986 года. Мои друзья – Коля 
Березин и Лена Мулюкова учились на ФАВТе на одной 
специальности, но в разных группах. Оба – иногородние. У 
Коли было место в общежитии на Студенческой, у неё – на 
Новоизмайловском. А комнату они тогда снимали рядом с 
метро «Петроградская». Особо сей факт не афишировался, 
так как в советские времена с нравственностью особо не 
шутили и приличия старались соблюдать. Поэтому их фак-
тическое место проживания, а тем более номер телефона 
знали немногие. 

К свадьбе готовились заранее, заявление подали во Дво-
рец бракосочетания на Петровской набережной. Я и Олег 
Кугушев были приглашены свидетелями. Но буквально за 
день до свадьбы произошло крайне неприятное событие – 
невеста потеряла паспорт. Причем вспомнить, где именно 
это могло произойти, было нереально, так как перед свадь-
бой всегда много суеты и беготни. Тем более в те советские 
времена, когда полки магазинов от изобилия товаров не 
ломились, и молодоженам на свадьбу выдавали талоны на 
продукты и одежду, которые отоваривались в специальных 
магазинах. 

Утро в день свадьбы. Комната на Петроградке. Мы со 
свидетелем успокаиваем мам. Жених с невестой и ее отец 
при полном параде – мужчины в костюмах при галстуках, 
невеста – вся в белом и с фатой в картонке – на троллейбу-
се, с несколькими пересадками, так как такси днём в Ленин-
граде ни вызвать, ни поймать было невозможно, отправились 
в паспортный стол за справкой для невесты. Время шло, 

Свадебный переполох
нервничали все. Телефонный звонок, женский голос про-
износит совершенно невероятное:

 – Леночка, что ж ты паспорт у нас в столе заказов за-
была? У тебя же свадьба сегодня, я в паспорте талон нашла… 

Помню, как я сначала растерялась, но потом все-таки 
успела уточнить, что стол заказов находится на Ленинском 
проспекте. И только положив трубку, поняла, что кроме 
жениха с невестой, где именно на Ленинском проспекте 
находится данное учреждение, никто из нас не знает. Да и 
паспорт никому, кроме невесты не отдадут. Не помню уже, 
сколько звонков пришлось тогда сделать, чтобы узнать теле-
фон того самого паспортного стола, куда поехали жених и 
невеста. До сих пор это кажется невероятным, так как но-
мера телефонов паспортных столов в советское время были 
закрытой информацией. Дальнейшие подробности я узнала 
от невесты. 

Они приехали в паспортный стол еще до начала приема 
и вызвали большое удивление своим видом у очереди, но по 
такому случаю их пропустили. Тут, слава Богу, позвонила я 
и сообщила о находке паспорта. Еще более фантастическим 
оказался звонок из стола заказов. Ведь номера телефона в 
забытых документах не было…Оказывается, сотрудница по 
прописке в паспорте выяснила телефон вахты Лениного 
общежития. И именно тогда, когда она позвонила и попро-
сила пригласить к телефону Лену (не знаю как сейчас, но у 
нас вахтеры за студентами не ходили, а если везло, и кто-то 
проходил мимо, то только тогда могли попросить позвать к 
телефону), в тот самый момент у вахты оказалась соседка 
нашей невесты по комнате. Она единственная (!) в обще-
житии знала «конспиративный» телефон на Петроградке. 

Нам же со свидетелем пришлось развлекать разговорами 
водителя «Чайки», чтобы он не уехал и дождался жениха с 
невестой.…Но свадьба получилась потрясающе душевной. 
После регистрации мы катались по Питеру и заезжали в 
ЛЭТИ. 

Сейчас мои друзья живут в Канаде, у них двое прекрасных 
сыновей. И когда я читаю Ленкины письма, смотрю фото-
графии друзей и вспоминаю невероятную историю их свадь-
бы, я каждый раз думаю: этот брак был предначертан свы-
ше…»

И свадьба всё-таки состоялась…И свадьба всё-таки состоялась…


