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Мой учитель

Его человеческое обаяние и 
дипломатический дар позволи-
ли создать по-петербургски 
деловую и доброжелательную 
среду для ведущих профессо-
ров и руководителей 
вузов страны.

Юрий Михайлович 
ТАИРОВ родился 

1 ноября 1931 года. В 1950 
году поступил в ЛЭТИ, но 
вскоре был репрессирован 
по так называемому 
«ленинградскому делу» и 
выслан в Казахстан как 
«сын врага народа». В 
1953-м, после смерти 
Сталина, был реабилитиро-
ван и восстановлен в 
качестве студента ЛЭТИ, а 
в 1959 году получил диплом 
инженера по специальности 
«Диэлектрики и полупро-
водники».

Вся его трудовая деятель-
ность связана с нашей 
кафедрой: 1959–1960 годы 
– инженер проблемной 
лаборатории электрофизи-
ческих процессов в диэлек-
триках и полупроводниках, 
1960–1963 годы – аспирант, 
1964–1965 годы – ассистент, 
1965–1975 годы – доцент, с 
1976-го – профессор 
кафедры. На 1959–1960 
учебный год приходится его 
научная стажировка в 
Калифорнийском универси-
тете (США). По возвраще-
нии Таиров стал заниматься 
синтезом монокристалличе-
ского карбида кремния и в 
1963 году успешно защитил 
кандидатскую, а в 1975-м – 
докторскую диссертации по 
этой тематике.

С 1970 по 1988 год Юрий 
Михайлович являлся 
проректором ЛЭТИ по 

ЧЕЛОВЕК
с другой планеты

научной работе. Среди его 
лучших качеств как 
руководителя следует 
отметить уравновешен-
ность, способность видеть 
перспективы, доступность 
для каждого сотрудника, 

аспиранта и студента, 
готовность поддержать 
любую здравую инициати-
ву. 

Нашей кафедрой Юрий 
Михайлович руководил 
ровно четверть века (с 1984 
по 2009 год) – дольше, чем 
Николай Петрович Богоро-
дицкий (22 года) и Влади-

мир Васильевич Пасынков 
(18 лет). Начало его 
правления совпало с 
окончанием «серебряного 
века» кафедры (вторая 
половина восьмидесятых), а 
потом начались «лихие 

девяностые». 
В условиях 

всеобщего хаоса 
Юрию Михайловичу 
удалось удержать от 
разрушения ядро 
преподавательского 
состава кафедры, 
сохранить и укрепить 
ее лучшие традиции, 
обеспечить приток 
талантливой молоде-
жи и преемствен-

ность научно-педагогиче-
ских школ.

Позиционирование 
нашей кафедры как 
ведущей образовательной 
структуры Рос сии по 
направлениям «Электрони-
ка и наноэлектроника», 
«Нанотехнология и микро-
системная техника» в 

значительной 
степени 
связано с 
именем 
Таирова. Его 
человеческое 
обаяние и 
дипломатиче-
ский дар 
позволили 
создать 
по-петербург-
ски деловую и доброжела-
тельную среду для ведущих 
профессоров и руководите-
лей вузов страны, участвую-
щих в подготовке кадров по 
данным направлениям.

Предложенный впервые 
в нашей стране метод 
выращивания объемных 
монокристаллов карбида 
кремния, одним из авторов 
которого является Ю.М. 
Таиров, известен во всем 
мире как «метод ЛЭТИ». 
Он стал основой промыш-
ленного освоения этого 
очень востребованного 
сегодня материала.

Ю.М. Таиров входит в 
состав редколлегий веду-
щих профильных журналов, 
таких как «Физика и 
техника полупроводников», 
«Известия вузов. Электро-
ника», «Известия вузов. 
Материалы электронной 
техники». Он – автор более 
300 научных работ, в том 
числе, 5 монографий и 70 
изобретений. В его активе 
шесть «выпущенных в свет» 
докторов наук и более 70 
кандидатов.

Портрет третьего 
заведующего нашей 
кафедрой будет неполным, 

если не отметить еще одну 
важную грань его личности: 
он – истинный петербург-
ский интеллигент, тонко 
чувствующий и понимаю-
щий музыку, блестяще 
эрудированный во многих 
областях искусства и 
культуры, предельно 
доброжелательный по 
отношению к людям. Когда 
я в студенческие годы 
пришел работать в его 
лабораторию, то воспринял 
его как «человека с другой 
планеты» – настолько он 
был не похож на всех 
окружающих. Сейчас 
понимаю, что в его обаянии 
было три составляющих: 
гены, воспитание и школа 
работы в ректорате «вави-
ловских» времён.

Труд Юрия Михайловича 
отмечен высокими награда-
ми: орден Трудового 
Красного Знамени, орден 
«Знак Почета», медали, 
почетный знак ЛЭТИ 
«За заслуги» и почетными 
званиями: Заслуженный 
деятель науки и техники РФ, 
Заслуженный профессор 
ЛЭТИ, Почетный доктор 
Новгородского госунивер-
ситета. Но главной награ-
дой, безусловно, является 
уважение студентов, 
аспирантов и коллег. 

Здоровья и новых 
успехов Вам, уважаемый 
профессор!

Виктор ЛУЧИНИН

Поколение NEXT

Международный форум «RUSNANOTECH 2011»: в октябре 
этого года аспирантка кафедры МНЭ Дарья КОШКИНА 
стала дипломанткой IV Международного конкурса научных 
работ молодых ученых в области нанотехнологий по секции 
«Нанотехнологии и зеленая энергетика».

Магистрант 
кафедры МНЭ 

Михаил 
КРИШТАБ 
в 2011 году 

стажировался 
в Межунивер-

ситетском 
центре 

микроэлектро-
ники (г. Лёвен, 

Бельгия) в рам-
ках междуна-

родного 
проекта 

EU-RU.NET. 
Тема его 

магистерской 
диссертации: 

«Изолирующие 
слои с низкой 

диэлектриче-
ской проницае-

мостью для 
СБИС».

«Vivat Academia! Vivat professores»! Магистранты первого года поздравляют любимого 
профессора Юрия Михайловича Таирова с 80-летием.

Отличительной особен-
ностью кафедры микро- и 
наноэлектроники всегда 
являлось привлечение 
талантливых сотрудников 
к активному участию в 
научных исследованиях. 
Практически все наши 
выпускники, в настоящее 
время доктора наук, члены 
российской Академии 
наук начинали свою 
исследовательскую 
деятельность уже на 2-3 
курсе университета. Эта 
традиция продолжается и 
сегодня.

На протяжении послед-
них 5 лет во всероссийских 
и региональных мероприя-
тиях ежегодно принимают 
участие более 50 студентов 
и 20 аспирантов кафедры.

Участие в постоянно 
действующих молодежных 
семинарах, конференциях 
различного ранга и в 
молодежных конкурсах 
стимулирует молодых 
исследователей к повыше-
нию качества выполняе-

мых научно-исследователь-
ских работ и обеспечивает 
высокий уровень выпуск-
ных квалификационных 
работ бакалавров и маги-
стерских диссертаций. 

Студенты и аспиранты 
кафедры МНЭ за последние 
два года получили 10 
дипломов победителей 
Всероссийского конкурса 
«Материаловедение». Семь 
дипломов, включая премию 
Гросса, на Всероссийской 
молодежной конференции 
по физике полупроводни-
ков и наноструктур, 
полупроводниковой опто- и 
наноэлеткронике, проводи-
мой ФТИ им.А.Ф. Иоффе и 
СПбГПУ, а также четыре 
гранта Правительства РФ. 
В активе у молодых восемь 
грантов Правительства 
Санкт-Петербурга, шесть 
человек имеют грант 
«УМНИК».

За последние два года 12 
студентов кафедры по 
итогам Всероссийского 
конкурса научно-исследо-

вательских работ студентов 
вузов в области нанотехно-
логий и наноматериалов 
награждены медалью «За 
лучшую научную студенче-
скую работу».

В 2011 году аспиранты 
кафедры МНЭ Д.В. Кошки-
на, А.А. Пономарева, Н.В. 
Пермяков, Е.Н. Соколова, а 
также ассистент кафедры 
Ю.М. Спивак стали 
победителями самых 
престижных конкурсов в 
области нанотехнологии: IV 
международного форума по 
нанотехнологиям 
Rusnanotech, V Всероссий-
ского интеллектуального 
форума «Нанотехнологии 
– прорвыв в будущее», 
Всероссийского конкурса 
«Практикум сканирующей 
зондовой микроскопии».

14 лет подряд на кафедре 
проводятся молодежные 
научные школы по твердо-
тельной электронике. 80 
процентов участников 
первых «школ» стали 
кандидатами наук. 

Твоя перспектива

Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности

Ведущего научного сотрудника
Северо-Западного научного 
методического центра 
(СЗНМЦ)  . . . . . . . . . . . . 1 ставка
Срок подачи заявлений на конкурс  

до 15 декабря 2011 года
Заявления подаются на имя 

ректора университета
Ректор  В.М. Кутузов

Alma-mater
НАТАЛЬЯ ПРОНИНА,

выпускница 1969 г.
На склоне лет

На склоне лет 
прощаясь с тем, что было,

С плохим, хорошим 
на моем пути,

Я многое из юности забыла,
Но не тебя, 

мой дорогой ЛЭТИ.
Вот твой фасад 

готического стиля,
И в новый корпус 

долгий переход,
И сессия, где слово

«или – или» –
Моей судьбы 

и жизни поворот,
Ряды скамеек, 

что к «камчатке» выше,
И гул нестройных 

наших голосов,
Волокобинский 

увлеченно пишет
Физическую песнь 

проводников,
Которые 

«живут наполовину»,
Не то что мы, 

открытые для всех.
Жизнь впереди казалась 

очень длинной,
В ней только радость,

счастье и успех.
И вот теперь 

мы собираем камни:
Кто – самоцветы, 

кто – сухой песок.
Но кажется,

совсем-совсем недавно
В зачетке росчерк 

плыл наискосок…


