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Наука молодая

 Организатором программы У.М.Н.И.К  является Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Конкурс  направлен на поддержку 
молодых учёных и стимулирование их к участию в  научно-
технической и инновационной деятельности. Студенты и 
аспиранты, представившие свои работы на конкурс, боролись 
за право получить грант на проведение научно-исследова-
тельских работ для их дальнейшего внедрения в жизнь. Одной 
из перспектив развития таких проектов может также 
стать открытие собственного малого инновационного 
предприятия. 

Держать марку
Конкурс У.М.Н.И.К.  традиционно проходит в несколь-

ко этапов: сначала претенденты выступают на определен-
ных научных конференциях, а затем лучших выдвигают на 
участие в программе. В ЛЭТИ куратором подобных 
мероприятий выступает Молодежный инновационный 
центр (МИЦ). 

Определенной квоты на количество участников от нашего 
университета не было, однако для того, чтобы поддерживать 
марку ЛЭТИ, к проектам предъявлялись достаточно жесткие 
требования – многое отсеяли. А.Ю. ГРЯЗНОВ, профессор 
ЛЭТИ, член отборочной комиссии, рассказал, что основны-
ми критериями, по которым 
оценивалась работа соискателя, 
были инновационность и 
жизнеспособность разработки в 
условиях непрерывного роста 
влияния высоких технологий и 
их внедрения в повседневную 
жизнь. Артем Юрьевич отметил, 
что комиссии также  важно 
было увидеть глубину прорабо-
танности проекта, его  технико-
экономическое обоснование и 
понимание автором тех трудно-
стей,  которые ему могут 
встретиться на пути практиче-
ской реализации. 

«Ходили в Политех…»
Региональный этап конкур-

са У.М.Н.И.К. проходил в 
стенах Политехнического 
университета – куратором 
программы в Санкт-Петербур-
ге в этом году выступил 
технопарк «Политехниче-
ский».  Студенты и аспиранты, 
так же, как и на отборочном 
туре, демонстрировали свои 
презентации жюри. Подготов-
ка на этой ступени была 
серьезная: конкурсанты 
рассказывают, что нередко 
засиживались допоздна в 
ЛЭТИ, где репетировали свои 
речи, помогали друг другу 
понять ошибки в презентации 
материала.  Наконец, лэтиш-
ники предстали перед строгим 
жюри.  

К сожалению, наши 
участники отметили, что 
уровень организации на этом 
этапе осеннего отбора был 
далек от идеала: члены комис-
сии опаздывали, вставали на 
середине доклада и выходили из аудитории. Студенты 
посетовали, что кого-то оценивали 10 человек из 10, кого-то 
– 6, а в один из дней сменилось больше половины судей. Не 
в пользу объективности было и то, что во время презента-
ции выступающего  иногда работал принтер, и звук оргтех-
ники полностью заглушал говорящего.  

В «десятку»
И всё же итоги конкурса оказались весьма показатель-

ными: работы десяти лэтишников были признаны лучши-
ми. Призерами стали Дмитрий Веселов, Виталий Витько, 
Андрей Лутовинов, Никита Лютецкий, Артем Маричев, 
Михаил Мартынов, Иван Михайлов, Иван Мыльников, 
Александр Свистунов и Алексей Фадеев. Второе место в 
«общекомандном зачете» разделили ФТИ и СПбГПУ  – по 
4 победителя у каждого вуза. Символическая бронза – у  
СПбГТИ и  СПХФА: по два студента вошли в число 
лучших. Отрыв нашего университета в этом конкурсе 
очевиден.

Наталья ФОМИНА, директор МИЦ, отметила, что 
осенний отбор – традиционно удачный для нашего вуза, 
так как в это время проходят конференции, которые по 
направлениям максимально близки нашему университету. 

Всё – по теме
Разброс тем, представленных лэтишниками в рамках 

программы У.М.Н.И.К., – самый широкий. Александр 
СВИСТУНОВ, студент ФЭЛ, ставший победителем, 
представлял работу по разработке технологии получения 
варизонных слоев и основанных на них фотоэлектриче-
ских преобразователей. «В дальнейшем развитие этого 
направления позволит промышленно производить 

относительно дешевые, простые в изготовлении, высоко-
эффективные солнечные элементы, – объясняет значи-
мость своей работы призер.  Солнечные элементы исполь-
зуются в качестве альтернативных источников для прео-
бразования энергии солнца в электрическую».

Исследованиями по этой теме молодой человек  зани-
мается уже 1,5 года в лаборатории квантоворазмерных 
гетероструктур Физико-технического института имени 
А.Ф. Иоффе – там находится базовая кафедра оптоэлек-
троники, на которой учится Александр.  Идею для работы, 
представленной на конкурсе,  молодому человеку предло-
жил лауреат Ленинской премии, заведующий группой 
газофазной эпитаксии (ГФЭ) лаборатории квантовораз-
мерных гетероструктур Борис Васильевич ПУШНЫЙ. «Он 
посоветовал мне тему создания слоев с внутренними 
тянущими полями в качестве дипломной работы, – расска-
зывает Александр. – Я заинтересовался и принял предло-
жение. В дальнейшем, получив образцы варизонных слоев, 
мы развили идею их применения для солнечных элемен-
тов. Совместно с группой  ГФЭ была разработана техноло-
гия получения слоев с внутренними тянущими полями». 

На основании полученных результатов исследований 
Александр выступил с докладами на научных конференци-
ях  «Физика СПб »  и XV Всероссийской молодежной 
конференции по физике полупроводников и нанострук-
тур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике. По их 
итогам студент ЛЭТИ и был номинирован на конкурс 
У.М.Н.И.К. Всего за месяц он подготовил проект на 
конкурс, с которым в дальнейшем и победил. Научным 
руководителем  его работы был научный сотрудник ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе Роман Викторович ЛЕВИН. 

По словам Александра, конкурс ему очень понравился, 
и негативных моментов не осталось.  Он очень рад, что 

оказался победителем среди 
такого большого числа 
участников. В дальнейшем в 
рамках освоения гранта 
молодой человек планирует 
совершенствовать  получае-
мые варизонные слои с 
целью их последующего 
применения в ФЭП.

Электроэнергия –  
на расстояние

Еще один победитель – 
Артем МАРИЧЕВ выступал 
с темой «Разработка 
технологии изготовления 
гетероструктур на основе 
фосфида индия для прием-
ников лазерного излуче-
ния». «Для передачи 
электроэнергии на расстоя-
ние необязательно исполь-
зовать провода, – объясняет 
смысл работы студент ФЭЛ. 
– Так, электроэнергию 
можно передавать посредст-
вом преобразования ее в 
лазерное излучение, которое 
впоследствии преобразуется 
в электрический ток при 
помощи фотоэлектрическо-
го приемника. ФЭПМЛИ 
(фотоэлектрические 
приемники лазерного 
излучения) могут использо-
ваться в энергетике, 
например, при построении 
линий электропередачи, 
бесконтактной подзарядке 
летательных аппаратов и в 
тех местах, где нельзя прове-
сти провода, например, в 
Эрмитаже».  В своей работе 
Артем разработал техноло-

гию изготовления гетероструктур для ФЭПМЛИ. Главное 
отличие этих ФЭПМЛИ от солнечных элементов – прео-
бразование монохромного излучения (излучения лазера) и 
большие мощности этого излучения (до 10 кВт). Наиболее 
перспективными, по словам Артема, являются фотоэлек-
трические преобразователи для лазерного излучения с 
длиной волны в диапазоне 1.06 мкм, который «попадает» в 
локальный максимум пропускания земной атмосферы. 

На второй заход
К сожалению, не все интересные работы студентов 

нашего вуза были отмечены грантами.  Антон КОМЛЕВ, 
студент ФЭЛ, например, предлагал разработку самоочи-
щающегося покрытия, которое позволит защитить от 
пыли и грязи любые поверхности – ветровые стекла, 
зеркала машин или поверхность светофоров.  А Татьяна 
КОЗУЛИНА, магистр 1-го курса кафедры ЭТПТ ФЭА, 
представляла на конкурсе работу: «Индукционная система 
для закалки распределительных валов двигателей внутрен-
него сгорания».  Студентка планирует разработать такую 
модель системы, которая позволит при закалке обеспечи-
вать равномерное распределение твердости и глубины 
закаленного слоя шеек и кулачков вала, что позволит 
сократить количество  брака на производстве. 

Однако лэтишники, которым не посчастливилось войти в 
число победителей конкурса в этом году, не отчаиваются. 
Они планируют снова попробовать свои силы уже  в весен-
нем отборе конкурса У.М.Н.И.К.  – тем более что отбороч-
ный этап заново проходить им уже не нужно. Оптимизм 
студентов разделяет и руководитель МИЦ Наталья ФОМИ-
НА, которая подтверждает, что очень часто участники 
получают желанный грант со второго или третьего раза. 

Эльвира ЕГОРОВА

Эти умники  
из ЛЭТИ

В конце 2013-го были объявлены имена победителей осеннего отбора  программы «Участ-
ник молодежного научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К.)»  в Санкт-Петербурге. 
Треть всех выигравших участников по городу – лэтишники! Это десять представителей 
нашего университета. 
Они учатся на разных факультетах вуза, сферы приложения их научных изысканий тоже 
самые разные. Но объединяет всех одно – стремление к творчеству, желание проявить себя на 
поприще науки, на практике проверить знания, полученные в университетских аудиториях.
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