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ЭЛЕКТРИК№ 11 (3163)

Наука и техника

Горячие темы

– Как перейти с факультета на факультет? 
Что необходимо сделать, чтобы перейти с 
платного обучения на бюджет? Как превра-
титься из «очника» в студента заочного 
обучения?

Ситуация, когда студент переходит с 
факультета на факультет – довольно частое 
явление. Для того, чтобы это случилось с 
вами, необходимо в первую очередь обра-
титься в деканат того факультета, на который хотите перейти. 
Причин, по которым вам могут отказать, три – отсутствие свобод-
ных мест, низкий уровень вашей успеваемости и большая разница 
в программах обучения: более, чем две дисциплины. Если же места 
есть, в зачетной книжке стоят «хор» и «отл», и программы не 
сильно различаются, вы отправляетесь в свой деканат. Составляет-
ся документ, который подписывает проректор по учебной работе, 
теперь можете переводиться с чистой совестью. 

Чтобы перестать платить за своё обучение и стать бюджетни-
ком, студент должен закрыть две сессии подряд без троек и 
пересдач, а также убедиться, что имеются свободные бюджетные 
места на специальности.

Чтобы перевестись с очного обучения на заочное, вам необхо-
димо обратиться в деканат открытого факультета. В остальном 
процесс перехода ничем не отличается от процесса миграции с 
одного факультета на другой. 

– Есть ли у нас в вузе какие-либо льготы для женатых студентов?
Вне зависимости от текущего финансового положения два 

студента нашего университета, состоящие в браке друг с другом, 
могут претендовать на несколько видов помощи. В первую 

очередь, семейная комната в общежитии. Во-вто-
рых, как нам рассказали представители студенческо-
го профкома вуза, им может быть возмещена часть 
затрат – как на саму свадьбу, так и на свадебное 
путешествие. В-третьих, это матпомощь со стороны 
профсоюза на ежедневные расходы. Кроме этого, не 
надо бояться обращаться в отдел по социальной 
работе вуза. Молодожёны могут рассчитывать на 
социальную стипендию, в случае если нуждаются в 

дополнительных средствах. Необходимо будет подать соответству-
ющее заявление. Как подчеркнули специалисты отдела, они 
помогут найти выход из сложившейся ситуации любой трудности. 
Они также рассказали об обязательной социальной поддержке 
пар, у которых в браке родился ребёнок, в независимости от их 
текущего финансового положения.

– Могут ли переселить из одного общежития в другое? В частно-
сти, можно ли поселиться в комнату «на одного»?

По статистике деканатов, переселение из одного общежития в 
другое – это исключение из правил. Для этого должны быть веские 
основания. Если человек не может ужиться с соседями, например. 
Несколько лет назад переехать в комнату «на одного» могли 
студенты 6-го курса, однако сейчас такой практики не существует. 
Связано это с катастрофической нехваткой мест в общежитиях. 

– Что дают за сдачу крови?
В первую очередь, получаешь чувство выполненного граждан-

ского долга. Во вторую – тысячу рублей.
– Какой пароль от Wi-Fi в пятом корпусе?
STUDWIFI. Запомните уже!

Сергей КВАСОВ

Спрашивали? Отвечаем!

Поиск. Наука. Бизнес!
Конференция, проводящаяся в ЛЭТИ, – это место, где 

ученые представляют результаты своих исследований в 
области сверхвысокочастотных приборов, а представители 
крупнейших заводов – свою новую продукцию. Исследо-
ватель находит единомышленника, а поставщик – заказчи-
ка. Поэтому среди докладов были и теоретические высту-
пления, подчас не только описывающие итог многолетней 
успешной работы, но и первые шаги в новом направлении. 
К примеру, работа А.Н. ВАСИЛьЕВА (ООО «Резонанс») 
посвящена ограничителям мощности на основе отража-
тельных фазовращателей с сегнетоэлектрическим нели-
нейным элементом. 

В ходе работы секций, посвящённых элементам, 
приборам и устройствам,  а также материалам СВЧ-элек-
троники и микроэлектроники, представители крупных 
предприятий презентовали новейшие разработки. ООО 
«Гириконд» представил новый СВЧ-варикап, а ООО 
«Феррит-домен» ознакомил собравшихся с ультрасовре-
менными ферритовыми приборами для спутниковой 
связи. 

Об алмазах и осциллографах
Вопросы технологии СВЧ-материалов были блестяще 

отражены учёными из ЛЭТИ: Василий Иванович ЗУБКОВ 
представил результаты совместной работы с Дж. Э. 
БАТЛЕРОМ в докладе «Диагностика полупроводникового 
алмаза: дельта-легирование и прыжковая проводимость», а 
Андрей Владиленович ТУМАРКИН рассказал о новых воз-
можностях применения структурированных сегнетоэлек-
триков в СВЧ-электронике.

Еще один лэтишник, Михаил Давидович ПАРНЕС, 
исследователь антенных систем, не только представил 
разработанную им систему «Всенаправленная антенна 
спутниковой связи системы «Гонец», но и привел на 
конференцию продолжателей своего дела. Разработку 
программы для расчёта фазированных антенных решеток 
представила в ходе стендовой презентации его ученица, 
магистрантка ФРТ Олеся ДРАК.

Отдельная секция была посвящена измерениям. Её 
изюминкой стали выступления представителей главного 
спонсора конференции, немецкой компании 
«ROHDE&SCHWARZ». Компания приняла деятельное 
участие в конференции: в вестибюле и самом зале демон-
стрировались СВЧ-осциллографы и векторные анализато-
ры, разработанные компанией,  в то время как её представи-
тель рассказывал о характеристиках нового оборудования.

Центр подготовки 
кадров высшей квалификации –

аспирантура акционерного общества
«Научно-производственное предприятие 

«Радар ммс» объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

Доцента – 0,75 ставки (курс «Деловой английский язык»).
Профессора – 0,2 ставки (курс «Цифровая обработка ра-
диолокационных изображений»).
Профессора – 0,2 ставки (курс «Теория и техника радио-
локации и радионавигации»).
Профессора – 0,2 ставки (курс «Современные тенденции 
разработки цифровых бортовых устройств»).
Профессора – 0,2 ставки (курс «Компьютерные техноло-
гии проектирования СВЧ-устройств»).
Профессора – 0,2 ставки (курс «Организация измерений 
и испытаний СВЧ-комплексов»).
Профессора – 0,2 ставки (курс «Современные информа-
ционные технологии»).
Доцента – 0,2 ставки (курс «Основы теории нечётких си-
стем»).

Квалификационные требования к претендентам:
1. Высшее образование
2. Учёная степень кандидата (доктора) наук
3. Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Дата начала приема заявлений – 15 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявлений – 5 августа 2015 г.
Дата рассмотрения заявлений – 12 августа 2015 г.

Заявления принимаются по адресу: 
 Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20-А, п. 313

Конкурс

Продолжаем публиковать 
ответы на самые животрепе-
щущие вопросы, поступающие 
в один из лэтишных пабликов 
«ВК». Их подготовил наш 
корреспондент.

В статье Д. Рабчевского «Память 
чтим!» («Электрик» № 9) произошла 
ошибка. Имя, отчество сотрудника 
кафедры истории культуры, государства и 
права СТОГОВА – Дмитрий Игоревич. 
Приносим свои извинения. 

С 1 по 4 июня ЛЭТИ вновь встречал гостей с разных концов страны – в четвёртый раз в наших стенах 
прошла конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ». На ней прозвучали доклады, интересные 
широкому кругу специалистов, и не только.
Представители 16 вузов, 6 институтов РАН и 45 промышленных предприятий из шести федеральных 
округов нашей страны съехались в ЛЭТИ, чтобы больше узнать о современном состоянии СВЧ-электрони-
ки. Приветствуя участников, ректор нашего университета Владимир Михайлович КУТУЗОВ подчеркнул: 
«Эта конференция для нас – особая: вместе с вами мы её возрождали и поддерживаем теперь». Первый 
день был посвящён пленарным докладам, а со второго – развернулась работа семи секций.

На СВЧ-волне

Паря с ГЛОНАССом наравне
В «аквариуме» пятого корпуса прошла также стендовая 

презентация достижений отечественной СВЧ-электрони-
ки. Там тоже было немало интересного.

Магистрант Политеха Артём РОЕВ представил на 
стендовой презентации облучатель для радиотелескопа – 
разработанную им с коллегами первую отечественную 
версию прибора, во многом превосходящую зарубежные 
аналоги. Это – центральный приёмный элемент, направ-
ляющий собранную зеркалом антенны энергию в волно-
вод. Эти облучатели готовятся к установке в радиотелеско-
пы в Восточной Сибири. «Применение таких облучателей 
позволит покрыть страну сетью локационных станций и 
повысить точность системы ГЛОНАСС до миллиметров!», 
– уверен участник 

Студенты ЛЭТИ Екатерина МОЖАЕВА и Денис 
БЕЛЕНКО представили на стенде способ согласования 

низкоомных антенн с нагрузкой с помощью 
специального конвертера. Конвертер 
выполнен всего на одном операционном 
усилителе и позволяет добиться блестящих 
результатов. В настоящий момент разработ-
ка адаптируется для запуска её в производст-
во на заводе «Вектор».

Профессор кафедры ФЭТ Орест Генрихо-
вич ВЕНДИК, сопредседатель программного 
комитета, прокомментировал итоги конферен-
ции:

– В советское время академик 
Н.Д. Девятков многие годы организовывал 
крупную конференцию, посвященную 
СВЧ-электронике. Она создавала научную 
школу физики и техники сверхвысоких 
частот. В этом отношении хотелось бы особо 
отметить доклад С.А. Малышева из Инсти-
тута физики имени Б.И. Степанова НАН 
Беларуси «Волоконно-оптические лазерные 
и фотодиодные модули СВЧ-диапазона и 

системы радиофотоники на их основе». Чувствуется, что 
там смогли сохранить научную школу, которую мы все 
когда-то создавали. Однако в девяностые она прекратила 
свое существование, и лишь в последние несколько лет 
нашлись люди, которые решили возродить старую тради-
цию. Один из них – заведующий кафедрой ФЭТ Борис 
Антонович  КАЛИНИКОС. Благодаря его усилиям 
конференция существует уже четыре года. 

Сегодня, уверен Орест Генрихович, главной проблемой 
отечественной СВЧ-электроники является отсутствие 
надежных транзисторных усилителей для систем связи и 
радиолокации. Для её решения нужно немного – люди, 
которые хотели бы этим заняться, оборудование и финан-
совая поддержка государства. В остальном наша промыш-
ленность способна производить микроволновые устройст-
ва самостоятельно.

Работа конференции подошла к концу, но многое осталось 
недосказанным, не нашлись ответы на сложные вопросы 
современной электроники, а потому в следующем году учёные 
вновь соберутся на пятую, юбилейную, конференцию 
«Электроника и микроэлектроника СВЧ».

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Розетка без вилки и проводов…
Необычными гостями стали молодые учёные из МГУ – 

аспиранты Алексей ТРОФИМОВ и Дмитрий МИХЕЕВ. 
Первый представил работу о способах согласования 
элементов с высоким коэффициентом отражения, а второй 
исследовал возможность использовать ленточные пучки 
электронов в циклотронном преобразователе, который 
превращает энергию микроволн в постоянный ток. 
Ленточные пучки электронов позволяют намного повы-
сить мощность и эффективность прибора. Аппараты с их 
использованием уже производятся за океаном, а разработ-
ка Дмитрия – едва ли не первая в России. 

Ещё один способ передавать энергию без проводов, 
приспособленный для куда более домашних целей, предста-
вила участница из ИТМО Полина Вячеславовна КАПИТА-
НОВА. Беспроводные зарядные устройства для телефонов 
набирают всё большую популярность, однако они обладают 
массой недостатков – небольшой мощностью, небольшим 
радиусом действия. Да и телефон должен занимать строго 
определённое положение, иначе зарядка происходить не 
будет. Группа учёных из ИТМО предложила передавать 
энергию с помощью диэлектрических резонаторов. Пока 
что энергия была передана всего на два сантиметра, но рабо-
та над повышением мощности и дальнобойности – уже в 
ближайших планах молодого учёного. 


