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25-26 мая в Санкт-Петербурге 
прошел ежегодный фестиваль 
современных танцев United 
Dance Open, в котором приня-
ли участие студенты из твор-
ческого объединения ЛЭТИ 
Modern Step. Даниил Решетняк 
и Заремба Денис выступили 
в номинации «Дуэт» и заняли 
победное первое место! Но-
вички, коллектив LCA, заня-
ли 6-е место, танцевальный 
коллектив WAKA – 8-е место. 
Поздравляем участников кон-
курса! 

#
Студенты ЛЭТИ приняли учас-
тие в эстафете огня Универси-
ады-2013. 29 мая Огонь XXVII 
Всемирных студенческих игр 
встретили жители Северной 
столицы, которая стала пят-
надцатым городом на пути 
российского этапа эстафеты 
огня. Всего по улицам и пло-
щадям Питера символ Все-
мирных студенческих игр про-
несли 32 факелоносца.

#
С 31 мая по 7 июня в ЛЭТИ 
прошла летняя ознакоми-
тельная профориентационная 
практика для школьников 10-х 
классов. Более четырехсот 
участников практики позна-
комились с инновационными 
учебно-научными лаборатори-
ями и технологиями обучения, 
узнали о направлениях подго-
товки бакалавров и магистров, 
приняли участие в увлекатель-
ных играх и узнали о внеучеб-
ной жизни вуза.

#
6 июня в актовом зале 3-го 
корпуса ЛЭТИ состоялся от-
четный концерт Академическо-
го хора нашего университета 
под руководством художест-
венного руководителя и дири-
жера Елены Касьяновой.

#
12 июня Дом молодежи Санкт-
Петербурга провел моло-
дежный квест, посвященный 
празднованию Дня России. 25 
команд по пять человек прохо-
дили маршрут, зашифрован-
ный на карте. Миссия была 
непростая: отыскать объект 
в городе, сфотографировать, 
«зачекиниться» в Foursquare. 
Победителями стали самые 
смекалистые и быстрые.

#
ЛЭТИ объявляет набор кура-
торов  для первокурсников 
среди студентов 3-4 курсов. 
Основная задача – помочь 
новичкам адаптироваться в 
университете, найти ответы 
на интересующие их вопросы.  
Количество мест для кура-
торов ограничено, возможен 
конкурсный отбор. Главные 
требования к кандидатам: 
хорошая успеваемость, ком-
муникабельность и искреннее 
желание помогать людям.  За-
явки принимаются до 17 июня 
по электронному адресу: http://
www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-
i-socialnaya/kuratorstvo.
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Ольга Смердова, студентка 4-го курса ГФ, руководи-
тель  проекта «Дача в городе»: «Я не могу в одиночку изме-
нить весь город, но я могу вдохновить людей, могу 
организовать процесс...»

В номере Тема Цитата

ЛЭТИ расширяет круг международных научных  контактов. 
Скоро специалисты нашего университета  примут участие в 
разработках учёного с мировым именем 
Дж. Э. Батлера.

Кафедра радиоэлектронных средств факультета  радио-
техники и телекоммуникаций  в этом году отмечает юбилей.  
О достижениях и новых разработках, о подающих на-
дежды молодых сотрудниках и о ветеранах  кафедры 
читайте в номере.

Реализация на базе 
ЛЭТИ этого важного для 
экономики страны 
научного исследования 
стала возможной благода-
ря победе в конкурсе на 
получение грантов Прави-
тельства Российской 
Федерации для государст-
венной поддержки науч-
ных исследований, 
проводимых под руковод-
ством ведущих учёных в 
российских вузах, учре-
ждениях государственных 
академий наук и государ-
ственных научных цен-
трах. Об исключительном 
значении этой работы 
свидетельствует и то, что 
из 720 заявок, поданных на 
конкурс, в результате 
детального обсуждения с 
учетом международной 
экспертизы, победителями 
признаны только 42. 3>>

щим материалом при 
изготовлении полупровод-
никовых приборов средней 
и высокой мощности, уже 
не может обеспечивать тех 
свойств, которые соответст-
вуют современным техно-
логиям, не говоря уже о 
требованиях технологий 
завтрашнего дня. В то время 
как полупроводники на 
основе алмаза не имеют 
этих недостатков. 

Как отмечает руководи-
тель  формируемой в ЛЭТИ 
группы ученых и специали-
стов, которые будут 
участвовать в проекте, 
д.ф-м.н., доцент, заведую-
щий кафедрой физики вуза 
А.Д. КАНАРЕЙКИН: 
«Разработка электронных 
компонентов на основе 
алмаза даст мощный толчок 
развитию силовой электро-
ники. А это повлечет за 
собой бурное развитие 
систем распределения и 
накопления электроэнер-
гии, появление более 
разносторонних и стабиль-
ных энергосистем с 
эффективным доступом к 
нетрадиционным источни-
кам энергии. Будут разрабо-

таны СВЧ-системы 
большой мощности, 
микромеханические 
высокочастотные системы 
повышенной надежности и 
источники терагерцевого 
излучения, что крайне 
необходимо для материало-
ведения и быстроразвиваю-
щейся биохимии.  

Исследования ученых 
будут вестись по трем 
направлениям: разработка 
технологии нанесения 
полупроводниковых алмаз-
ных плёнок, разработка 
методов контроля и 
диагностики, разработка 
прототипов полупроводни-
ковых приборов на основе 
алмаза. Впервые в стенах 
ЛЭТИ наши специалисты 
будут решать сложные 
научные задачи под 
руководством известного 
иностранного ученого. Его 
участие в реализации 
проекта не только способ-
ствовало победе в конкурсе, 
но и дает полную уверен-
ность в том, что запланиро-
ванные исследования будут 
иметь успех».

 «Наша победа не 
случайна, – отмечает д.т.н., 
профессор, ректор универ-
ситета В.М. КУТУЗОВ. 
– Мы давно и успешно 
исследуем углеродосодер-
жащие, алмазоподобные 
материалы, являющиеся 
основой приборов экстре-
мальной электроники. Еще 
в 1970-е учеными ЛЭТИ 
впервые в мире были 
получены объемные 
кристаллы карбида 
кремния и разработана 
технология его примене-
ния. Эта технология 
сегодня известна, как 
«Метод ЛЭТИ». Успешные 
работы с новыми полупро-
водниковыми материалами 
велись в вузе и в последую-
щие годы. Мы обладаем 
большим опытом и 
высокой культурой 
создания приборов на 

основе углерода, соответст-
вующими навыками и 
технологиями, что является 
хорошей базой для работы 
интернационального 
коллектива под руководст-
вом Дж.Э. Батлера. Уверен, 
что совместными усилиями 
мы создадим новые 
технологии изготовления 
полупроводниковых 
приборов на основе 
искусственных алмазов».

По оценкам специали-
стов, мировой рынок 
силовых полупроводнико-
вых приборов превышает 
сегодня 10 миллиардов 
долларов и ежегодно растет 
на 8 – 10%. При этом 
большая часть технологий 
инфраструктуры энергоси-
стем была разработана еще 
в 1930-е годы и нуждается в 
замене. А кремний, кото-
рый является доминирую-
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В ЛЭТИ займутся…алмазами
В скором времени в стенах нашего университета приступит к работе ученый с 
мировым именем, признанный авторитет в области разработки современных 
электронных материалов доктор Дж. Э. БАТЛЕР. Под его руководством коллекти-
вом ученых Института прикладной физики РАН и ЛЭТИ будут разработаны 
высокочастотные электронные приборы большой мощности, основанные на 
полупроводниковых алмазных материалах. Эти разработки определят дальнейшее 
развитие силовых электронных устройств, работающих в экстремальных условиях.

Июнь: в ЛЭТИ – жаркая пора экзаменов.


