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Портреты

Наука без границ

Все флаги  
в гости к нам!

В сентябре 2012 года 
Санкт-Петербург впервые 
принял у себя участников 
крупнейшего в своей 
области VI ежегодного 
международного конгресса 
по современным электро-
магнитным материалам в 
СВЧ и оптике – «Метамате-
риалы-2012». С российской 
стороны организаторами 
форума выступили сотруд-
ники лаборатории микроэ-
лектроники СВЧ (кафедра 
МИТ, ЛЭТИ) и лаборато-
рии «Метаматериалы» 
(НИУ ИТМО).

В программу научного 
форума вошли пленарные 
обзорные и тематические 
доклады, стендовые 
доклады молодых ученых. 
Их слушателями стали 
гости из США, Германии, 
Японии, Испании, Англии, 
Италии и других стран. В 
рамках конгресса также 
прошла двухдневная 
международная молодежная 
научная школа «Управляе-
мые и реконфигурируемые 
метаматериалы». Она была 
организована лабораторией 
СВЧ на средства гранта, 
полученного в рамках 
федеральной целевой 
программы «Кадры» 
Минобрнауки России. 
Студенты и молодые 
ученые прослушали лекции 
от мировых гуру в сфере 
метаматериалов, в том 
числе профессоров И.Б. 
ВЕНДИК и Б.А. КАЛИНИ-
КОСА   из ЛЭТИ, познако-
мились с новейшими 
достижениями в области 
метаматериалов и предста-
вили свои работы в стендо-
вой секции.

Как отметил по итогам 
конференции руководитель 
лаборатории «Метаматериа-

Встреча  
на метауровне

лы» НИУ ИТМО Павел 
БЕЛОВ, визит более 250 
видных ученых со всего мира 
в Петербург разрушает 
сложившийся в последние 
десятилетия стереотип, что 
российская наука более не 
интересна мировому 
сообществу. «Нам есть что 
показать, результаты наших 
исследований публикуются в 
наиболее цитируемых 
англоязычных научных 
журналах», – добавил Павел.

Просто – о сложном
– Метаматериалы – это 

не просто тип материалов, 
которые можно подержать в 
руках, это более широкое 
понятие. С одной стороны, 
оно включает в себя особую 
конструкцию с запрограм-
мированными инженером 
свойствами, а с другой 
– это целая концепция, 
позволяющая создавать 
новые типы электромагнит-
ных сред, – поясняет 
Михаил ОДИТ, сотрудник 
лаборатории микроэлектро-
ники СВЧ, ответственный 
секретарь конгресса. – За 
счет особой структуры они 
позволяют, например, 
изменять направление 
распространения в них 
электромагнитных волн. 
На основе метаматериалов в 
ведущих научных центрах 
мира разрабатываются 

устройства, способные 
делать объекты невидимы-
ми в определенном частот-
ном диапазоне электромаг-
нитного излучения, а также 
проектируются элементы 
оптической логики будущих 
суперкомпьютеров.

К примеру, суперлинзы 
из метаматериалов приме-
няются для повышения 
качества магнитно-резо-
нансной томографии 
(МРТ). Кроме того, 
планируется использовать 
метаматериалы для повы-
шения безопасности 
производства солнечных 
батарей, облегчения 
изготовления и транспорти-
ровки параболических 
спутниковых антенн – они 
будут плоскими, создания 
сверхмощных оптических 
суперкомпьютеров с 
фотонными сигналами – 
современные микропроцес-
сорные станции станут 
размером с «планшетник». 
Прогресс здесь очевиден, и 
область метаматериалов не 
случайно становится все 
более интригующей и 
привлекательной. 

Повод  
для личной гордости

Сотрудники лаборатории 
кафедры МИТ участвуют в 
конгрессе по метаматериа-
лам уже шестой раз, однако 

в качестве организаторов 
– впервые. Все началось с 
того, что в 2011 году они с 
успехом выступили на 
заседании виртуального 
института «Метаморфоза», 
головной организации 
– устроителе метаконгрес-
сов в Англии. Там они 
сделали отличную презен-
тацию Санкт-Петербурга 
как потенциального места 
проведения VI Конгресса.

А дальше начался 
непростой год подготовки 
форума, и хотя у подопеч-
ных руководителя лабора-
тории СВЧ микроэлектро-
ники И.Б. Вендик достаточ-

но опыта в организации 
конференций, с мероприя-
тием такого масштаба 
справиться оказалось нелег-
ко. Регулярные встречи 
локального оргкомитета, 
строгая финансовая 
отчетность перед организа-
торами из Европы, согласо-
вание двуязычных догово-
ров с гостиницей, взаимо-
действие с копицентрами и 
экскурсионными бюро 
– всё это легло на плечи 
молодых ученых из ЛЭТИ и 
ИТМО. Зато теперь 
конгресс – не только 
показатель успеха нашего 
вуза, но и повод для личной 

гордости сотрудников 
лаборатории микроэлектро-
ники СВЧ. Ведь над 
каждым элементом про-
граммы, над «каждой 
буковкой» на сайте кон-
гресса команда организато-
ров работала сама.

– Это просто фантасти-
ка! – делится впечатления-
ми Алессио МОНТИ из 
университета Roma Tre, 
Италия. – Участие в 
конгрессе позволило нам 
ознакомиться с актуальны-
ми разработками зарубеж-
ных коллег и получить 
более полную картину об 
исследовании метаматериа-
лов в разных научных 
центрах мира. Кроме того, 
мы сами сделали доклады и 
обсудили их с уважаемыми 
профессорами. На наш 
взгляд, уровень организа-
ции форума был очень 
высоким. И хотя нам 
удалось осмотреть совсем 
небольшую часть Санкт-
Петербурга, мы были под 
впечатлением от красоты 
этого города! 

Приятно, что не менее 
позитивные отзывы об 
итогах конгресса – и у 
самих организаторов:

– Мы довольны, что 
сделали это, – рассказывает 
Евгения ЗАМЕШАЕВА, 
сотрудник лаборатории 
СВЧ микроэлектроники. – 
Со многим пришлось 
столкнуться в первый раз, 
было немало камней 
преткновения, ведь это как 
на первой сессии – когда 
толком даже не знаешь, к 
чему готовиться. Но сейчас 
появилось чувство удовлет-
ворения – мы смогли 
выполнить запланирован-
ное на достойном уровне. 
К тому же получили огром-
ный организаторский опыт.

Вероника СТАРИКОВА

Наши люди в профессии
Дмитрий ЧЕРЕЗОВ.

Сегодня выпускник ФРТ ЛЭТИ 2012 
года работает инженером-конструктором на 
ОАО «НИИ «Вектор». Дмитрий уже успел 
завоевать доверие на новой работе и думает 
об аспирантуре – ведь лидеру по натуре, 
широко мыслящему и любознательному 
человеку, начинающему профессионалу в 
одном лице под силу не только это…

В 2006 году, закончив с золотой медалью 
школу в Ставропольском крае, Дмитрий 
поступил в ЛЭТИ. Группа подобралась 
хорошая: 100% посещаемости не было, но 
всегда была тяга к знаниям. 

– После 3-го курса мне предложили 
практику, а впоследствии – и работу на 
кафедре в лаборатории НИЛ РОС, – вспо-
минает Дмитрий. – Видимо, к тому 
времени я уже успел зарекомендовать себя 
благодаря победам в региональных олим-
пиадах по ТОЭ и РТЦ. Хотя лично для 
меня победы в них были намного важнее 
оценок. Практика на кафедре оказалась 
очень полезной. Благодаря хорошей 
теоретической нагрузке она была эффек-
тивнее, чем во многих внешних организа-
циях. Хотя на первых порах зарплата 
немного смущала, но я всегда осознавал, 
что первая практика на государственном 
предприятии вдвойне полезна: и опыт, и 
стаж будут.

Следующей большой карьерной сту-
пенькой стал для него ОАО «НИИ «Век-
тор». На 6-м курсе после обращения в 
Центр занятости ЛЭТИ Черезов прошёл 
собеседование в паре отделов «Вектора» и в 
одном из них решил остаться. «Выбор 

оказался 
очень 
удачным: 
отдел 
работает 
«на кос-
мос», имеет 
много 
заказов, 
зарплата 
вполне 
достойная, 
руководи-
тель 
– профес-
сионал. К 
тому же я 
имею 
возможность продолжать заниматься 
«теорией», есть идеи насчет аспирантуры 
на базовой кафедре вуза при «Векторе».

– Уверен: ЛЭТИ дал мне очень многое,– 
говорит Дмитрий. – Знания, друзья, 
любовь, – всё это – замечательный 
жизненный фундамент! Благодаря своему 
образованию я никогда не испытываю 
страха  перед сложностями в работе: если 
сейчас передо мной поставят абсолютно 
незнакомую задачу, я просто сяду и буду 
разбираться. Как говорили нам преподава-
тели, если после выпуска идешь работать 
по специальности, то лет 10 тебе еще точно 
предстоит учиться. Я часто с теплом 
вспоминаю, как умели заинтересовать 
своими лекциями профессора Ушаков, 
Ипатов, Мирошкин и другие. Я бы сейчас 
многое отдал, чтобы вернуться в ЛЭТИ!

Никита ЗОГРАБЯН.
После окончания школы золотой 

медалист из Мурманской области вместе со 
старшей сестрой отправился пытать счастье 
в Санкт-Петербург. Решение тестовых 
задач на собеседовании в ЛЭТИ далось 
легко, и вчерашние школьники стали 

студентами 
ФЭЛ. Учеба 
на младших 
курсах 
давалась уже 
тяжелее, но 
все-таки 
«поддава-
лась», и когда 
пришло 
время 
выбирать спе-
циальность, 
Никита 

решил пойти на кафедру ФЭТ.
– Летом после второго курса, как 

только исполнилось 18 лет, я начал 
работать, – рассказывает Никита. – Мать 
у нас одна, поэтому «сидеть на шее» 
просто не позволяла совесть. Ночью 
работал на складах разных сетевых 
магазинов, днем шел на занятия, подра-
батывал на кафедре. Старался лекции не 
пропускать, к экзаменам как следует 
готовиться. В основном, получалось: на 
«допсу» я ни разу не попадал, хотя много 
про нее слышал от знакомых. Даже 
успевал участвовать в интеллектуаде 
общежитий, выступать в спартакиаде в 
соревнованиях по волейболу. Правда, 

здоровье тогда себе здорово посадил…
В 2012 году, будучи уже на 6-м курсе, я 

стал искать работу по специальности. Про 
ОАО «НПП «Радар ммс» узнал еще от аспи-
рантки с кафедры ФЭТ, которая раньше 
там работала. Затем выяснилось, что там 
работает мой друг, и я попросил его узнать, 
есть ли вакансии. Тот дал начальнику 
отдела мой телефон, и скоро меня пригла-
сили на собеседование. Было страшно! 
Почти полтора часа меня «гоняли» по 
всему курсу – тогда думал, что не пройду. 
Но всё закончилось хорошо, меня приняли, 
причем сразу на должность инженера.

Трудиться в отделе мне нравится, 
несмотря на то, что работаю не совсем по 
специальности – разработчиком в сфере 
радиолокации. Задачи, которые приходится 
решать, – интересные, и полученные в 
ЛЭТИ знания мне пригодились. Возможно, 
в следующем году даже пойду в аспиранту-
ру по этой специальности. А еще у нас 
классный молодой коллектив, но много и 
специалистов с громадным опытом. 
Немало «лэтишников», особенно в «сосед-
ней» лаборатории.

До сих пор не могу привыкнуть, что уже 
выехал из общежития. Это была настоящая 
школа жизни, с круговоротом ярких 
событий и компанией удивительных 
людей! И конечно, часто вспоминаю 
университет, особенно преподавателей с 
любимого ФЭЛ: А.И. Соколова, А.А. 
Барыбина, Б.А. Калиникоса, В.Б. Янкеви-
ча, С.А. Башарина и других – там просто 
отличные люди!

Вероника СТАРИКОВА


