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Примечательный факт: полупроводниковым 
карбидом кремния учёные кафедры занимаются 
со дня её основания. Последнее достижение – 
нанокристаллы, выращенные на его основе.

Дорогие друзья!
Одна из наиболее успешных, динамично развивающихся кафедр нашего универси-

тета отмечает своё 65-летие. Она была создана в 1946 году профессором Н.П. Богоро-
дицким, который впервые в нашей стране начал подготовку инженеров в области 
твердотельной электроники. С момента образования кафедра являлась лидером в 
разработке учебных планов и программ, написании учебников, которые впоследствии 
использовались во всех вузах страны, осуществляющих подготовку специалистов в 
данном направлении. 

Эти традиции поддерживаются кафедрой и сегодня. Так, по инициативе ведущих 
учёных кафедры были открыты новые направления «Электроника и наноэлектроника» 
и «Нанотехнология и микросистемная техника». В интересах отечественной наноинду-
стрии здесь осуществляют подготовку педагогических и инженерных кадров, по праву 
кафедра является одним из лидеров в этой области.

Атмосфера творчества, высокая культура отношений были заложены отцами-осно-
вателями кафедры, а в наше время сохраняются и приумножаются новыми поколения-
ми. Для сотрудников кафедры характерны интеллигентность, высокий профессиона-
лизм и, безусловно, особое чувство – новизны. Уверен, что коллектив кафедры 
«Микро- и наноэлектроники» и впредь будет оставаться молодым, активно развиваю-
щимся и востребованным в современной научно-образовательной структуре нашего 
университета.

В.М. КУТУЗОВ, 
ректор СПбГЭТУ,  доктор технических наук, профессор

Уважаемые коллеги!
Кафедра, 65-летие которой в эти дни отмечается, была создана талантливым 

отечественным ученым в области физики и технологии диэлектрических материалов 
профессором Н.П. Богородицким. Идея подготовки специалистов в области твёрдо-
тельной электроники в то время была активно  поддержана директором нашего 
института академиком А.Ф. Иоффе. Этот пример явился образцом реализации 
принципов вузовско-академической кооперации.

Важнейшим показателем эффективности работы любой кафедры является востребо-
ванность ее выпускников. Многие поколения ваших выпускников работали, работают и, 
я убежден, будут работать  в стенах Физтеха. Таким образом совместными усилиями 
создавалась отечественная школа физики и технологии твердотельной электроники. И 
наглядным свидетельством этого стали последние достижения молодых ученых, выпуск-
ников кафедры, работающих в нашем институте в области микро- и наноэнергетики.

Сегодня научные группы Физико-технического института и вашей кафедры 
продуктивно взаимодействуют при выполнении государственных контрактов. Вместе  
мы осуществляем подготовку и переподготовку кадров для наноиндустрии, и ведущие 
сотрудники ФТИ на регулярной основе участвуют в образовательном процессе 
кафедры  микро- и наноэлектроники ЛЭТИ. Всё это способствует формированию 
новой отечественной технологической культуры, которая обогащает как вузовскую, 
так и академическую среду.  

А.Г. ЗАБРОДСКИЙ, 
директор ФТИ, член-корреспондент РАН 

В 1946 году, еще до 
создания транзистора и 

наступления эры твердо-
тельной электроники, в 
ЛЭТИ по предложению 
выдающегося отечествен-
ного ученого Николая 
Петровича Богородицкого 
была организована кафедра 
электротехнических 
материалов, которую в 1951 
году переименовали в 
кафедру диэлектриков и 
полупроводников (ДП), а в 
1995-м – в кафедру 
микроэлектроники (МЭ). 
В 2011 году ученый совет 

Фундаментальность, 
профессионализм, новизна

К 65-летию кафедры микро- и наноэлектроники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
поддержал инициативу 
кафедры о переименовании 
ее в кафедру микро- 
и наноэлектроники (МНЭ).

В создании кафедры 
проявился дар предвидения 
её основателя, который 
впервые в нашей стране 

организовал целенаправ-
ленную подготовку специа-
листов по твердотельной 
электронике для развиваю-
щейся электронной 
промышленности.

Кафедра стала интенсив-
но развиваться в связи с 
начавшейся по инициативе 

Н.П. Богородицкого, 
поддержанной академика-
ми А.Ф. Иоффе и А.И. 
Бергом, подготовкой 
инженеров по специально-
сти 0604 – «Диэлектрики и 
полупроводники». 

Прием студентов на эту 
специальность производил-

ся как на первый, так и на 
старшие курсы, что позво-
лило уже в 1952 году 
выпустить первых инжене-
ров. 

С 1961 года кафедра стала 
выпускающей по 

специальности «Полупро-
водниковые приборы», а с 

2001 года – по специально-
сти «Микросистемная 
техника». 

Будучи одним из 
инициаторов открытия в 
2004 году нового направле-
ния подготовки «Нанотех-
нология», кафедра совмест-
но с профильными кафе-
драми МИЭТ и МИСИС 
приняла активное участие в 
разработке федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) 
второго поколения по 
вышеуказанному направле-
нию.

В.В. Лучинин, Ю.М. Таиров
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