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Родной кафедре

Уважаемые коллеги!
Сравнительно недавно я была в стенах ЛЭТИ в связи с 

организацией международной молодежной школы в рамках 
проведения в сентябре 2012 года Европейской конференции 
по карбиду кремния. С удовольствием приняла предложение 
оргкомитета конференции и еще раз порадовалась за мой 
родной вуз, который открыл мне дорогу в научную жизнь. 
Работая в Болгарии, а затем около 20 лет в Европе, прекрасно 
понимала, что дала мне кафедра диэлектриков и полупровод-
ников. Высокий научный потенциал и трудолюбие сотрудни-
ков кафедры определили ее стабильность и международное 
признание. Исходя из опыта работы в одном из ведущих 
университетов Швеции, утверждаю, что кафедра микро- и 
наноэлектроники современна и конкурентоспособна.
Росица ЯКИМОВА – выпускница кафедры 1970 г. (Болгария), 

ныне – профессор университета г. Линчопинг (Швеция), 
международный эксперт по росту широкозонных 

полупроводников

Дорогие лэтишники!
Чрезвычайно тепло вспоминаю атмосферу моего любимо-

го ЛЭТИ и преподавателей кафедры диэлектриков и полу-
проводников. Школа нашей кафедры позволила многим 

выпускникам сохранить свое профессиональное лицо и быть 
востребованными в трудные годы перемен. Важно, что и 
сегодня коллектив кафедры является инициатором становле-
ния в России нанотехнологии, соответствующей мировому 
уровню.

Георг КЕЛЬМ – выпускник кафедры 1973 г. (ГДР),
ныне – руководитель отдела управления наноэлектроники, 

департамента информационных и коммутационных технологий 
Европейской комиссии

Уважаемые Юрий Михайлович и Виктор Викторович!
Благодарю вас, что в трудные для России годы вы 

приняли меня на кафедру и в Центр микротехнологии и 
диагностики. И сегодня, работая в системе Академии наук 
Китая, я остро ощущаю, что годы, проведенные в ЛЭТИ, 
сформировали меня как специалиста с широким кругозо-
ром и умением не только ставить задачи, но и решать их. В 
том числе и в области технологии карбида кремния.

Большой привет всем моим друзьям в ЛЭТИ!
Чжан ХАЙИН – аспирантка кафедры 1991-1993 гг. (КНР), 

ныне – профессор, заместитель директора отделения 
микроволновых приборов и интегральных схем 

Института микроэлектроники Академии наук Китая

АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ…
1 ноября лэтишники стали свидетелями и участниками знаменательно-
го события: впервые в новейшей истории вуза состоялся большой кон-
церт инструментальной музыки известного камерного оркестра «Ди-
вертисмент» под управлением Ильи Иоффе. В актовом зале универси-
тета можно было насладиться концертной программой «Времена года 
в Буэнос-Айресе для скрипки и струнного оркестра: Лето, Осень, Зима, 
Весна и хиты ХХ века». Авторы – известные композиторы современно-
сти  Астор Пьяццолла и Леонид Десятников.
Музыканты не ограничились заявленной программой: со сцены прозву-
чали также произведения  известного композитора Андрея Петрова, 
сюита для джаз-оркестра Дмитрия Шостаковича и увертюра к кино-
фильму «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского. Все выступления 
зрители в переполненном зале встречали очень тепло и эмоциональ-
но: музыкантов не раз вызывали на бис. 
Сам же концерт явился частью большого торжества по случаю дня ро-
ждения заслуженного профессора ЛЭТИ Юрия Михайловича Таирова. 
Именинник пригласил оркестр и позвал на концерт всех желающих. В 
центре всеобщего внимания оказалась и супруга юбиляра Светлана 
Эмильевна Таирова, известный искусствовед. В её честь музыканты 
исполнили танго «Рио-Сена», которое никого н е оставило равнодуш-
ным и стало потрясающим завершением грандиозного концерта.

Полина ИВАНОВА 

Музыкальная пауза

Congratulations!

Юбилей и юбиляры                                                                                                                        

Фундаментальность, Фундаментальность, 
профессионализм, профессионализм, 

новизнановизна

В 2009 году наша кафедра 
совместно с другими кафедра-

ми факультета электроники 
закончила разработку ФГОС 
третьего поколения по новому 
направлению «Электроника и 
наноэлектроника» и в результате 
победы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 
конкурсе, объявленном Минобрна-
уки, самостоятельно разработала 
стандарт по новейшему направле-
нию «Нанотехнологии и микроси-
стемная тех ника». Оба ФГОС с 
2011 года введены в образователь-
ный процесс российской высшей 
школы.

Фактически прием 2011 года 
позволил сформировать четыре 
группы студентов, две из которых 
ориентированы на традиционное 
для факультета направление 
подготовки «Электроника и 
наноэлектроника», а две другие 
будут обучаться по программам, 
разработанным только кафедрой в 
рамках образовательного направ-
ления «Нанотехнологии и 
микросистемная техника».

Основными магистерскими 
программами, реализуемыми 

на кафедре в настоящее время, 
являются: «Нанотехнологии и 
нанодиагностика», «Наноэлек-
троника и фотоника», «Нано- и 
микросистемная техника».

В настоящее время на кафедре 
работают 38 квалифицированных 
преподавателей, в том числе 11 
докторов и 27 кандидатов наук, а 
также 7 кандидатов наук – стар-
ших научных сотрудников. 
Базовыми научными направлени-
ями кафедры являются:• физика и технология 
естественных сверхрешеток 
широкозонных полупроводников 
– карбида кремния и нитрида 
алюминия, включая создание на их 
основе приборов экстремальных 
режимов и условий эксплуатации;• фундаментальные и 
прикладные исследования 
полупроводниковых соединений 
типа A3B5 с преимущественной 
ориентацией на наноструктуриро-
ванные композиции для опто- и 
наноэлектроники;• физика и технология 
нанокомпозитов на основе 
оксидов и халькогенидов элемен-
тов IV группы для оптической и 
газовой сенсорики;• аппаратурно-методическое 
обеспечение оптической и 
емкостной спектроскопии 
квантово-размерных систем;• электронная компонен-
тная база микросистемной 
техники для экстремальных 
условий эксплуатации.

В 2005 году в рамках интегра-
ции научно-образовательной 
деятельности организаций 

российской высшей школы и 
Академии наук по инициативе 
кафедры с учетом высокой 
динамики развития физики и 
технологии наноразмерных 
систем и их практического 
использования в области микро- 
и наноэнергетики при ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе была создана 
базовая кафедра физики и 
современных технологий твердо-
тельной электроники. Ее возгла-
вил директор института член-кор-
респондент РАН А.Г. Забродский.

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие инфраструктуры наноинду-
стрии в РФ на 2008–2011 годы» 
при непосредственном участии 
сотрудников нашей кафедры в 
2010 году в университете был 
создан научно-образовательный 
центр «Нанотехнологии». Темати-
ческая направленность центра 
определена как «Нанотехнологии 
для систем безопасности». 
Директором центра является 
доцент кафедры, д.т.н. А.В. 
Корляков, а научным руководите-
лем – заведующий кафедрой В.В. 
Лучинин.

Характеризуя общую динамику 
развития научно-образова-

тельной деятельности кафедры за 
прошедший период, следует 
отметить, что по результатам 
выполненных на кафедре иссле-
дований докторские диссертации 
защитили: В.В. Пасынков, 
Д.А. Яськов, Ю.М. Таиров, 
А.Н. Пихтин, В.С. Сорокин, 
Г.Ф. Глинский, В.А. Мошников, 
В.П. Афанасьев, А.В. Соломонов, 
В.В. Лучинин, В.И. Зубков, 
А.А. Петров, А.В. Корляков, 
а также работавшие в других 
структурах Г.Ф. Холуянов, Ю.М. 
Волокобинский, Ю.С. Карпов, 
В.Ф. Цветков, В.В. Кузнецов.

Наряду с отечественными 
специалистами кафедра подгото-
вила свыше 500 инженеров, 
кандидатов и докторов наук для 
зарубежных стран: это Китай, 
Германия, Куба, Вьетнам, 
Болгария, Польша и другие, в том 
числе: для Германии – 158, для 
Болгарии – 138, для Польши – 84.

Преподавателями кафедры 
написан целый ряд учебников и 
учебных пособий по общенауч-
ным и специальным дисципли-
нам – по ним ведется подготов-
ка студентов во всех вузах 
страны. 

Сравнительно недавно изда-
тельство «Академия» выпустило 
новый двухтомный учебник 
«Материалы и элементы элек-
тронной техники» (авторы – 
В.С. Сорокин, Н.П. Лазарева, 
Б.Л. Антипов), а также новое 
учебное пособие «Физические 
основы интегральной оптики» 
(авторы – сотрудники кафедры 
доцент М.Ф. Панов, профессор 
А.В. Соломонов и заведующий 
кафедрой ЛИНС СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» профессор Ю.В. Фила-
тов). Издательство «Физматлит» 
опубликовало монографию 
«Нанотехнология. Физика, 
процессы, диагностика, приборы» 
под редакцией В.В. Лучинина и 
Ю.М. Таирова. Ее авторами 
являются десять профессоров 
кафедры, а также научные 
сотрудники, докторанты и 
аспиранты кафедры и Центра 
микротехнологии и диагностики. 
В 2009 году в издательстве 
«Физматлит» вышла в свет 
монография «Введение в констру-
ирование бионических наноси-
стем» (авторы – В.А. Карасев и 
В.В. Лучинин), отражающая 
современные подходы к материа-
ловедению биоорганических сред. 
В 2011-м совместно с ФТИ была 
издана монография «Основы 
водородной энергетики» под 
редакцией В.А. Мошникова и 
Е.И. Терукова.

Особо следует отметить, что в 
2009–2011 годах сотрудника-

ми кафедры и НОЦ «Нанотехно-
логии» был разработан специали-
зированный малобюджетный 
учебно-научный лабораторный 
комплекс для обеспечения 
процессов повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров в 
интересах наноиндустрии. 

В 2011 году в связи с новыми 
требованиями ФГОС третьего 
поколения по уменьшению 

лекционной и увеличению 
экспериментально-прак тической 
составляющей учебного процесса 
по заказу Минобрнауки был 
реализован проект по обеспече-
нию удаленного доступа к 
уникальному аналитико-
технологиче скому комплексу 
интегрированных в единой 
технологической камере нанораз-
мерных ионного и электронного 
пучков. За разработку и создание 
отечественной инновационной 
образовательной системы 
подготовки кадров в области 
нанотехнологий и наноматериа-
лов, объединяющей высокий 
научный потенциал с передовыми 
разработками в образовательной 
сфере, сотрудники кафедры 
В.В. Лучинин, Ю.М. Таиров и ряд 
преподавателей других вузов 
(МИЭТ, МИСиС, МАТИ) были 
удостоены в 2011 году премии 
Правительства РФ в области обра-
зования.

Значимым событием в жизни 
кафедры в 2011-м также 

следует считать признание ее 
определяющей роли в развитии 
отечественной технологии 
выращивания объемных моно-
кристаллов карбида кремния 
(руководитель работ – профессор 
Ю.М. Таиров). Корпорация 
«РОСНАНО» приняла решение о 
финансировании предложенного 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проекта на 
тему: «Организация производства 
объемных монокристаллов 
карбида кремния и эпитаксиаль-
ных структур на его основе для 
электронной компонентной базы 
нового поколения». 

Определяя перспективы 
развития кафедры на ближайшие 
годы, следует выделить три 
наиболее востребованных 
направления образовательного 
процесса:• фундаментальное образо-
вание для обеспечения поисковых 
исследований и разработок;• профессионально ориенти-
рованное инженерное образование;• повышение квалификации 
и переподготовка кадров для 
новых наукоёмких производств.
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