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Целевая подготовка

Наука в вузе

Группа учёных ЛЭТИ под руководством д.ф-м.н., 
профессора кафедры микро- и наноэлектроники 

Анатолия Арсеньевича ПЕТРОВА ведёт исследования 
наноразмерных композиций оксидов металлов с целью 
разработки современной технологии управляемого синтеза 
мемристорных структур и создания образцов стабильной 
энергонезависимой памяти на основе эффектов переклю-
чения сопротивления. Это откроет дорогу широкому 
применению в электронной технике  мемристоров – энер-
гонезависимых элементов компьютерной памяти, имею-
щих значительные преимущества перед применяемыми 
сегодня приборами аналогичного назначения на основе 
кремния и его оксидов.  

Для проведения научных исследований Минобрнауки 
России на конкурсной основе предоставило университету 
субсидию, поскольку результаты работ будут иметь огром-
ное значение для высокотехнологических отраслей эконо-
мики России. И не только России. Как рассказал А.А. 
Петров, «мы ведем исследования совместно с японским 
партнёром – Международным центром наноархитектоники 
материалов Национального института материаловедения. 
Проводим их  на лабораторной базе Научно-образователь-
ного центра нанотехнологий вуза, в том числе на базе 
лаборатории передовых тонкоплёночных технологий, 
созданной в ЛЭТИ совместно с финской компанией Beneq 
Oy. Часть научно-исследовательских работ, ориентирован-
ных на получение перспективных для электроники материа-
лов методом атомно-слоевого осаждения, проводится 
совместно со специалистами этой финской компании». 

Что же представляют собой мемристоры (от англ. 
memory – память, и resistor –электрическое сопро-

тивление)? Их конструкция достаточно проста: они 
состоят из 50-нм плёнки  оксида одного из металлов, 
расположенной между двумя металлическими 5-10-нм 
электродами. При определённом значении напряжения 
происходит мгновенное изменение кристаллической 
решётки оксида. В результате его электрическое сопро-
тивление изменяется на несколько порядков – в тысячи 
раз. В зависимости от полярности  подаваемого тока, 
мемристор становится либо проводником, либо диэлек-
триком. И это его состояние сохраняется после отключе-
ния тока. Вернуть кристаллическую решётку в первона-
чальное состояние можно только путем смены полярно-
сти тока. И количество таких переключений, как считают 
учёные, не ограничено.

«Мемристоры весьма перспективны в плане масштаби-
рования, т.е. возможности уменьшать их размеры при 
сохранении заданных параметров, – говорит А.А. Петров. 
– Они энергонезависимы, а современные устройства 
флэш-памяти начинают терять записанную информацию 
уже после года хранения без доступа к электрическо-
му току. К тому же применение мемристоров в компьютер-

ной технике может значительно повысить их быстродейст-
вие. Имеет значение и тот факт, что в настоящее время 
кремниевая электроника подходит к пределу своих 
возможностей и очень скоро не сможет отвечать требова-
ниям, предъявляемым к современным приборам. Однако 
до сих пор не существует стройной теории, объясняющей 
механизм работы мемристоров».  

Аспирант кафедры микро- и наноэлектроники Людми-
ла Геннадиевна АЛЕКСЕЕВА занимается  исследованием 
характеристик мемристоров на основе оксидов свинца, 
никеля, алюминия, титана и ванадия. Измерения при 
вариации материалов, толщины плёнок оксидов и площа-
ди электродов она ведет в режиме источника тока и в 
режиме источника напряжения. «Работа сложная, требую-
щая особой тщательности и аккуратности, и, самое 
главное, – очень интересная, – делится впечатлениями 
Людмила Геннадиевна. – Уже можно говорить о результа-
тах исследований. Они станут  основой статьи, которую я 
сейчас готовлю к публикации».

Современные компьютерные технологии помогают 
учёным работать в постоянном контакте, хотя и в 

удалённом доступе. Примерно раз в полгода учёные ЛЭТИ 
и их японские коллеги собираются вместе, где обменива-
ются результатами исследований, намечают планы на 
ближайшее будущее. Осенью прошлого года такая встреча 
проходила в стенах нашего университета, а в нынешнем 
мае уже наши представители ездили в Японию. Окончание 
совместной работы планируется на 2017 год.

Александр САЖИН

Внимание: мемристоры…
Впервые в истории ЛЭТИ учёные университета 
ведут научные исследования в составе международ-
ной коллаборации совместо со специалистами 
Японии и Финляндии.

Слова и смыслы

Открывая конференцию, ректор 
университета Владимир Михайлович 
КУТУЗОВ отметил необходимость научных 
исследований в области лингвистики, а 
также практические потребности вуза в 
гуманитарных знаниях: создание англоя-
зычной среды, повышение общекультур-
ных знаний. 

В этом году в научной конференции 
участвовало более ста выступающих. 
Пленарное заседание открыл доклад 
профессора Политехнического университе-
та Нины Васильевны ПОПОВОЙ, посвя-
щённый междисциплинарной модели 
обучения иностранному языку. Большой 
интерес вызвало выступление доцента 
Варшавского университета Ивоны ЯЦЕ-
ВИЧ, в котором автор с тёплым юмором 
охарактеризовала четыре психологических 
типа современного студента и предложила 
соответствующие им методики обучения.

Работа секций, где с докладами высту-
пили учёные, аспиранты, студенты, 
отразила широкую междисциплинарную 
тематику конференции. По её результатам 

издан сборник материалов, представлен-
ных её участниками из вузов Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Красноярска, Уфы, 
Нижнего Новгорода, Симферополя и 
многих других российских городов, а также 
18 зарубежных стран.

С большим успехом прошли мастер-
классы от лингвистов, выпускников 
кафедры Иняз. Мастер-класс по професси-

В конце апреля в ЛЭТИ прошла уже ставшая традиционной четвёртая межву-
зовская ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
современной лингвистики», организованная кафедрой иностранных языков и 
деканатом гуманитарного факультета.

«5» – лингвистике!
ональному переводу провела Настя 
СИЛИНСКАЯ, руководитель проектов в 
крупной международной компании. Она 
предложила слушателям  попробовать свои 
силы в переводе рекламного текста. Это 
оказалось не так просто. Отрасль подкиды-
вает интересные задачки и словечки. Как 
вам, к примеру, понравится новый «Wow-
class» автомобиля?

Антон МАЕВСКИЙ рассказал студен-
там о разнообразных возможностях работы 
специалиста-лингвиста в международном 
аэропорту «Пулково». Он успел поработать 
на четырех должностях: от сотрудника на 
стойке регистрации до бортпроводника. В 
работе ему особенно помогают владение 
двумя иностранными языками, а также 
знание основ межкультурной коммуника-
ции.  

Фактически, конференция переросла в 
настоящий праздник лингвистики. 
Участники конференции – исследователи, 
выпускники и студенты – с радостью 
погрузились в мир языкознания. Темы, 
озвученные на мероприятии, получили 

большой отклик. Так, на 
следующий день после 
сообщения Ольги Алексе-
евны ПРЕОБРАЖЕН-
СКОЙ на тему «Нефор-
мальная топонимика 
Санкт-Петербурга» 
студенты закидали её 
новейшими словечками: 
район «Академической» 
называют «Акадосом», а 
станцию метро «Проспект 
Ветеранов» – «Ветерками».

Но лингвистика – не 
просто знание языков, 
открывающее хорошие 
перспективы на професси-
ональном поприще. Это 
отрасль научного знания, 
имеющая богатейшую 

историю. При этом она постоянно развива-
ется и ставит перед исследователями новые 
интересные задачи. На кафедре планируют 
создать в одной из аудиторий галерею 
портретов выдающихся учёных-лингвистов 
и оставить пару пустых рам – для выпуск-
ников направления «Лингвистика» 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Дарья АНДРЮШИНА

В рамках этой программы 
радиотехнический факультет 
совместно с предприятиями–за-
казчиками выпускников с 2014 
года реализует два проекта, 
нацеленных на подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов как в области 
систем специальной радиоэлек-
троники, так и в области систем 
СВЧ, сверхширокополосной 
радиолокации и связи. 

Заказчиками и партнёрами 
университета в этих проектах 
выступают ведущие инновацион-
ные предприятия Санкт-Петер-
бурга и России: ОАО «Научно-
исследовательский институт «Вектор» и 
ОАО «Научно-производственное предпри-
ятие «Радар ммс». Оба предприятия уже 
давно создали в составе нашего универси-
тета базовые кафедры, которые и выступа-
ют в данных проектах инструментом для 
реализации целевой подготовки. 

В ОАО «НИИ «Вектор» базовая кафедра 
специальных средств радиоэлектроники 
действует с 1978 года. В рамках целевой 
подготовки здесь реализуются два новых, 
специально разработанных для этого 
проекта учебных модуля. По первому, 
связанному с созданием средств радиопе-
ленгации и радиоприема, подготовку 
проходят 15 студентов, поступивших в 
магистратуру в 2014 году. По второму, 
посвящённому специализированным 
комплексам радиодиагностики, завершают 
обучение в текущем году 10 магистрантов.

В ОАО «НПП «Радар ммс» базовая 
кафедра радиоэлектронных информацион-
ных систем и комплексов существует с 2000 
года. Здесь разработан и реализуется один 
новый модуль учебных дисциплин в области 
сверхвысокочастотных (СВЧ) систем и 
комплексов. Подготовку по этому модулю 
проходят 15 студентов приема 2014 года.

В нынешнем году в программе принима-
ют участие 30 магистрантов первого года 
обучения, которые защитят магистерские 
диссертации и приступят к работе на 

«Оборонка» – 
нужны кадры!

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» в результате победы в конкурсе образовательных проектов стал 
участником государственной программы целевой подготовки инженерных 
кадров для оборонно-промышленного комплекса страны.

базовых предприятиях в 2016 году. Даль-
нейшая целевая подготовка может быть 
продолжена по тем же образовательным 
программам, либо с учётом потребностей 
предприятий дисциплины модулей могут 
быть существенно переработаны. 

Преимуществом такой модели профиль-
ной целевой подготовки является возмож-
ность узкой специализации за счёт большо-
го объёма индивидуальной работы со 
студентами. Все магистранты, принимаю-
щие участие в проекте, одновременно с 
учебой работают в подразделениях, где им 
предстоит продолжить карьеру после 
окончания вуза, трудятся на самом совре-
менном оборудовании. 

Новая модель целевой подготовки 
инженерных кадров вызывает интерес и у 
ряда других предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Учитывая это, 
ЛЭТИ, безусловно, примет участие в 
конкурсе следующих этапов реализации 
этой программы. 

Такой подход может решить проблему 
нехватки инженерных кадров для предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
страны, поскольку отсутствие системы 
обязательного распределения выпускников 
приводит к трудностям при поиске канди-
датов на работу в эти организации. 

И.Р. КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры РЭС


