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Реферат  

Целями выполнения работы явилось эффективное освоение молодыми исследователями и 
преподавателями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений 
в области перестраиваемых и реконфигурируемых метаматериалов. 
Основное содержание работы – организационно-техническое обеспечение проведения 
международной молодежной научной школы «Перестраиваемые и реконфигурируемые 
метаматериалы» (далее – Школа), в рамках которой ведущие специалисты в области 
метаматериалов прочитают лекции, а молодые участники представят свои работы в 
рамках стендовой секции: информирование научных организаций, высших учебных 
заведений Российской Федерации и зарубежных стран о проведении Школы, об условиях 
участия в ней и о ее результатах. 
Результат работы - отчет о выполненной работе, включающий в себя: описание условий, 
которые созданы в ходе реализации работы для эффективного освоения молодыми 
исследователями и преподавателями лучших научных и методических достижений в 
избранной научной области; перечень публикаций по результатам работы; анализ 
эффективного освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных 
и методических отечественных и мировых достижений по результатам работы. 
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Обозначения и сокращения 
 

Школа – международная молодежная научная школа «Перестраиваемые и 
реконфигурируемы метаматериалы». 

СВЧ – сверхвысокочастотный. 
Мероприятие – комплекс работ по организационно-техническому обеспечению 

проведения Школы. 
Участники Школы – лица, принимавшие участие в работе Школы: студенты, 

аспиранты, инженеры, научные сотрудники, профессора, включая лекторов. 
СПбГЭТУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
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Введение 
 

Международная молодежная научная школа «Перестраиваемые и 
реконфигурируемые метаматериалы» (Школа) направлена на изучение молодыми 
учеными (студентами, аспирантами, инженерами, научными сотрудниками, кандидатами 
наук) новейших тенденций и разработок в области метаматериалов.  

Изучение метаматериалов является современным, широко известным и особо 
актуальным направлением развития электроники сверхвысокочастотного и оптического 
диапазонов. Отличительной чертой метаматериальных структур является нетрадиционное 
направление распространения электромагнитных волн, что позволяет реализовывать 
устройства, обладающие улучшенными и нестандартными характеристиками. 

Особый класс устройств, применяемых в электротехнике – управляемые и 
реконфигурируемые устройства. Они позволяют расширить функциональность и зачастую 
уменьшить габариты конечных устройств, а также объединить несколько устройств в 
одном. Управляемость и реконфигурируемость метаматериалов является новейшим 
направлением исследования, что делает тему Школы крайне актуальной и современной.  

СПбГЭТУ имеет многолетний опыт в организации международных молодежных 
семинаров и школ по различной тематике, что позволяет  передавать новые знания и 
навыки творческой молодежи, заинтересованной в научной деятельности, и установить 
профессиональные контакты с российскими и зарубежными молодыми коллегами. 

Целью выполнения работы является создание условий для эффективного освоения 
молодыми исследователями, аспирантами и преподавателями лучших научных и 
методических отечественных и мировых достижений в области исследования 
пересраиваемых и реконфигурируемых метаматериалов; установление научных и деловых 
контактов между молодыми исследователями; привлечение новых заинтересованных 
организаций к изучению и развитию метаматериалов. Для этого в рамках организации и 
проведения Школы для молодежи привлечены ведущие российские и зарубежные учёные 
с лекционными докладами по данной тематике.  

7 лекций, представленных в рамках Школы, посвящены графену, 
полупроводниковым гибридным метаматериалам, сверхпроводниковым и 
сегнетоэлектрическим метаматериалам, жидким кристаллам, магнитным метаматериалам, 
метаматериалам терагерцового диапазона и их применениям в различных сферах 
электротехники. 
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1. Содержание выполненных работ 
 
1.1. Организационно-аналитическое обеспечение Школы 

 
Разработка программы мероприятия, включающей информацию о месте и сроках 
проведения мероприятия, наименование организации, проводящей мероприятие, 
составе организационного комитета с указанием контактной информации, графика 
проведения мероприятия с указанием тематических разделов, тем выступлений, 
сведений о докладчиках, времени выступлений и обсуждений, схему проезда до места 
проведения мероприятия: 

 
Разработана программ двухдневной Школы, содержащая 7 лекций и секцию стендовых 
докладов молодых ученых. 
 
Место проведения Школы: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 
д.5. 
Сроки проведения Школы: 21-22 сентября 2012г. 
Наименование организации, проводящей Школу: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина). 
 
Организационный комитет:  
Председатель – д. ф.-м. н., профессор кафедры микрорадиоэлектроники и технологии 

радиоаппаратуры Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета Вендик Ирина Борисовна 

 
Секретарь – к.ф.-м.н., доцент кафедры радиотехнической электроники Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета 
Одит Михаил Александрович 

 
Научно-технический комитет: д.т.н., профессор кафедры физической электроники и 

технологии Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета Вендик О.Г. 

 к.т.н., доцент кафедры микрорадиоэлектроники и 
технологии радиоаппаратуры, начальник отдела 
международных проектов Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета 
Холодняк Д.В. 

 доктор, профессор университета Аалто (Финляндия), 
Третьяков С.А. 

 
Члены организационного комитета: 
Туральчук П.А. 
Журавлева О.Н. 
Кокшаров В.В. 
Киселева М.А. 
Замешаева Е.Ю. 
Мунина И.В. 
 
Телефон для справок: +7 (812) 346 08 67,  
E-mail: contact@congress2012.metamorphose-vi.org  
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Программа мероприятия: 

Friday, September 21st 2012 [Пятница, сентябрь, 21-е, 2012] 

8:00 – 9:00 Registration [Регистрация участников] 

9:00 – 9:15 Welcome and outline of the school (Irina Vendik) [Вступительное слово и 

содержание лекций школы (Ирина Вендик)] 

9:15 – 10:45 Graphene and extreme metamaterials (Nader Engheta, Professor, University of 

Pennsylvania, USA) [Графен и экстремальные метаматериалы (Надер Энгета, профессор, 

университет Пенсильвании, США)] 

10:45 – 11:15 Coffee break [Кофейная пауза] 

11:15 – 12:45 High-impedance surfaces: modeling, tuning, applications  (Konstantin Simovski, 

Professor, Aalto University, Finland) [Высокоимпедансные поверхности: моделирование, 

управление, применение (Константин Симовский, профессор, Аалто университет, 

Финляндия)] 

13:00 – 14:30 Lunch [Перерыв на обед] 

14:30 – 16:00 Metamaterial tunability via liquid crystals with respect to ferroelectric and 

semiconductor technologies (Didier Lippens, Professor, University of Lille, France) 

[Управление метаматериалами с помощью жидких кристаллов для сегнетоэлектрических 

и полупроводниковых технологий (Дидье Липпенс, профессор, университет г. Лилль, 

Франция)] 

16:00 – 16:30 Coffee break  + Poster Session [Кофе-перерыв и секция стендовых докладов] 

16:30 – 18:00 Metamaterial antennas for embedded aeronautic systems (Habiba Ouslimani, 

Professor, University Paris West Nanterre La Defense, France) [Метаматериальные антенны 

для авиационных систем (Хабиба Оуслимани, профессор, западный университет Парижа – 

Нантерре – Ла Дефанс, Франция)] 

Saturday, September 22nd 2012 [Суббота, сентябрь, 22-е, 2012] 

9:00 – 10:00 Superconducting metamaterial and plasmonics (Vassili Fedotov, Dr., University of 

Southampton, UK) [Сверхпроводниковые метаматериалы и плазмоника (Василий Федотов, 

доктор, Университет Саутгемптона, Великобритания)] 
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10:00 – 11:00 Tunable magnonic crystals and artificial multiferroics: linear and nonlinear 

microwave properties (Boris Kalinikos, Professor, St. Petersburg Electrotechnical University, 

Russia) [Перестраиваемые магнонные кристаллы и искусственные мультиферроики: 

линейные и нелинейные микроволновые свойства (Борис Калиникоc, профессор, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет, Россия)] 

11:00 – 11:30 Coffee break + Poster Session [Кофе-перерыв и секция стендовых докладов] 

11:30 – 12:30 Tunable and reconfigurable THz metamaterials (Irina Vendik, Professor, St. 

Petersburg Electrotechnical University, Russia) [Перестраиваемые и реконфигурируемые 

терагерцовые метаматериалы (Ирина Вендик, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет, Россия)] 

12:30 – 13:30 Round table and closing ceremony [Круглый стол и церемония закрытия] 

 
Схема проезда:  
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Подготовка и чтение лекций / докладов, проведение семинаров / круглых столов, 
стендовых секций и т.п. по тематике мероприятия. 

 
Приглашенными лекторами (7 чел.) были подготовлены лекции согласно программе 

Школы (презентации в формате *.ppt прилагаются на диске – см. раздаточный материал), 
прочитанные в рамках разработанного расписания. 

Участниками Школы были подготовлены стендовые доклады в количестве 61 доклад 
(тезисы докладов размещены на диске – см. раздаточный материал). 

В рамках Школы был проведен круглый стол, на котором всеми участниками 
(лекторами и слушателями) обсуждались вопросы перестраиваемых и 
реконфигурируемых материалов, результаты, представленные участниками на секции 
стендовых докладов, новейшие разработки и перспективы развития направления. 
 

Анализ эффективности освоения молодыми исследователями и преподавателями 
лучших научных и методических достижений по результатам работы: разработка 
методики контроля полученных и усвоенных знаний участниками научной школы, 
проведение анкетирования участников мероприятия с целью определения 
эффективности освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших 
научных и методических достижений по результатам мероприятия. 
 
Была разработана анкета, позволяющая участникам оценить объем знаний и степень 

их усвоения. Анкета приведена в Приложении 1. 
Среди участников Школы (слушателей) было проведено анкетирование с целью 

определения уровня усвоения материала, предложенного лекторами. Результаты 
анкетирования приведены в Разделе 4 настоящего Отчета. 

 
1.2. Техническое обеспечение Школы 

 
Обеспечение оперативного информирования участников мероприятия: подготовка 
списка рассылки (не менее 100 ВУЗов и профильных организаций, занимающихся 
проблемами метаматериалов) и информационного письма (содержащего сведения о 
тематике мероприятия, датах проведения и приглашенных лекторах), организация 
взаимодействия с приглашенными лекторами. Рассылка итоговой программы 
зарегистрированным участникам мероприятия. 
 
Был подготовлен список рассылки, содержащий e-mail - адреса 100 ВУЗов и 

организаций на территории России, СНГ и зарубежья, занимающихся проблемами  
метаматериалов применительно к микро- и наноэлектронике, фотонике, оптике и пр. 
Список рассылки приведен в Приложении 2. В список вошли ВУЗы / организации из 21 
страны. 

Также было подготовлено информационное письмо, содержащее необходимую 
информацию о Школе (Приложение 3). Поскольку проводимая Школа является 
международным мероприятием и имеет цель привлечь участников из России, СНГ и 
зарубежных стран, в качестве рабочего языка был выбран английский. Информационное 
письмо для рассылки было подготовлено на английском языке. Также к отчету 
прилагается перевод информационного письма на русский язык. 

По результатам проведенной регистрации участников мероприятия было 
зарегистрировано 99 участникoв (список участников в Приложении 4), из которых: 7 
лекторов, 86 молодых ученых – студентов, аспирантов, научных сотрудников и инженеров 
в возрасте до 35 лет на момент проведения Школы. Участники представляли 23 страны 
(включая Россию). Участники могли ознакомиться с программой Школы на сайте 
мероприятия, также Программа была разослана зарегистрировавшимся участникам. 
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Распространение раздаточных материалов: подготовка и распространение среди 
участников мероприятия раздаточных материалов на бумажном носителе и / или на 
электронном носителе. Раздаточный материалы должны включать: программу 
мероприятия, список участников, тезисы выступлений всех докладчиков, в том числе 
лекции (в виде презентаций, выполненных в программе Microsoft Power Point). 
 
Каждый участник при очной регистрации на мероприятии получил раздаточный 

материал, в состав которого входили: 
1) Расписание Школы (с указанием времени, тем лекций и лекторов); 
2) Информация об организаторах; 
3) CD-диск, содержащий презентации всех лекций, тезисы стендовых докладов 

участников, список участников Школы; 
4) Блокнот, ручка; 
5) Бейдж. 

 
Подготовка аудиторий и мультимедийного оборудования для проведения 
мероприятия: обеспечение необходимых условий для выступления участников с 
использованием средств мультимедиа и звукоусилительной аппаратуры обеспечение 
оборудования для проведения секции стендовых докладов, обеспечение необходимого 
количества посадочных мест в лекционном зале. 
 
Мероприятие было проведено на базе СПбГЭТУ в зале видеоконференций: 

вместимость зала составляет 150 человек, зал оснащен конференц-системой, системой 
видеоконференций, системой визуализаций (большой экран формата 16:9, плазменная 
панель), системой звукоусиления (до 12 микрофонов). 

Секция стендовых докладов проводилась в фойе зала видеоконференций, были 
использованы 32 двусторонних стенда.  

Круглый стол (обсуждение) и анкетирование участников проводились также в зале 
видеоконференций. 

 
1.3. Информационно-методическое обеспечение Школы 

 
Создание и оперативная поддержка специального сайта или веб-страницы, 
подготовка информации для размещения на сайте: создание специальной веб-
страницы мероприятия и размещение информации: информационное письмо с 
приглашением к участию в мероприятии, программа мероприятия с указанием 
названий лекций и лекторов, публикации по итогам мероприятия. 
 
Адрес сайта: www.congress2012.metamorphose-vi.org/index.php/phdschool-info 

 
Копия (скрин-шот) основной страницы сайта, расположенной по ссылке 
http://school.metamorphose-
vi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=227 
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Реализация системы мер, направленных на информационное сопровождение 

подготовки и проведения мероприятия и освещения результатов, размещение 
информации в СМИ (в том числе электронных) федерального, регионального и 
институционального уровней: размещение информации о проведении и результатах 
мероприятия. 

 
Информация о Школе была размещена на сайте СПбГЭТУ 

(http://eltech.ru/ru/universitet/konferencii-forumy-seminary/2012/17-22-sentyabrya), в газете 
«Электрик» (выпускается в СПбГЭТУ), а также на официальных информационных 
ресурсах виртуального института «Метаморфоза» (http://www.metamorphose-vi.org). 

Был подготовлен пресс-релиз, содержащий информацию о Конгрессе по 
метаматериалам Metamaterials2012, состоящем из конференции и Школы. Пресс-релиз 
был опубликован: 

1). На сайте СПбГЭТУ: http://eltech.ru/ru/universitet/press-relizy-dlya-smi/vi-
mezhdunarodnyy-kongress-metamaterialy-2012, 

2). На сайте Балтийского информационного агентства БалтИнфо: 
http://www.baltinfo.ru/2012/09/20/V-Peterburge-prokhodit-kongress-po-sovremennym-
elektromagnitnym-materialam-v-SVCh-i-optike-305326, 

3). На сайте АН-онлайн (Аргументы недели): 
http://argumenti.ru/science/2012/09/203347. 

 
Текст пресс-релиза приведен в Приложении 5. 
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Интервью с участниками Школы будет опубликовано в октябрьском номере газеты 
«Электрик», выпускаемой в СПбГЭТУ. 

 
Подготовка оригинал-макета сборника тезисов и статей по результатам 

мероприятия: предпечатная подготовка и научное редактирование материалов, 
подготовка оригинал-макета сборника тезисов и статей по результатам мероприятия. 

 
На основе тезисов стендовых докладов участников был подготовлен оригинал-макет 

сборника тезисов. Электронная версия сборника тезисов содержится на диске, входящем в 
состав раздаточных материалов. 

 
Подготовка научных статей к публикации в научных журналах (в том числе в 

журналах из перечня ВАК) по результатам мероприятия: отбор, рецензирование и 
предпечатная подготовка статей для публикации в журналах. Необходимо подготовить 
макеты не менее 5 научных статей общим объемом не менее 1,0 п.л. 

Были подготовлены макеты статей, указанных в списке. Планируется их публикация 
в указанных журналах. 
1. Е.Ю. Замешаева, И.Б. Вендик. Проектирование аналоговых фазовращателей 
отражательного типа, управляемых варикапом. Объем статьи 12 стр. В журнал 
«Радиотехника». 
2. А.Б. Устинов, А.В. Дроздовский, Б.А. Калиникос. Солитоны огибающей и 
модуляционная неустойчивость спиновых волн в магнонных кристаллах. Объем статьи 14 
стр. В журнал «Известия ВУЗов: прикладная нелинейная динамика». 
3. А.И.Задорожный, О.Г.Вендик, М.Д.Парнес, С.К.Тихонов. Высокоточный аналоговый 
фазовращатель для полуактивной ФАР. Объем статьи 5 стр. В журнал «Радиотехника». 
4. Orest G. Vendik, Dmitry S. Kozlov, Michael Parnes, Anton Zadoroghny,  «Influence of errors 
in distribution of amplitude and phase of radiating currents on a formation of the radiation 
pattern with nulling side lobes for suppression of jamming». Объем 10 стр. В журнал «IEEE 
Trans. On Antenna and propagation».  
5. И.Б. Вендик, С.К. Егоров, В.И. Кузнецов. Оптимизация дискретного фазовращателя 3-х 
сантиметрового диапазона на переключаемых линиях. Объем 16 стр. В журнал 
«Радиотехника». 
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2. Результаты работы 
 

В рамках Школы ведущими специалистами в области электроники было прочитано 7 
лекций, посвященных применению современных разработок в области перестраиваемых и 
реконфигурируемых метаматериалов. Полученные знания позволяют слушателям 
повысить свой уровень знаний в области метаматериалов и в дальнейшем успешно 
применять эти знания в научной и производственной деятельности.  

Комплекс проведенным Мероприятий позволил создать базу участников, 
занимающихся проблемами метаматериалов, расширить кругозор по тематике Школы, 
обеспечить обмен сведениями о проводимых исследованиях. В дальнейшем эти 
результаты могут способствовать кооперации различных учреждений с целью проведения 
совместных исследований и реализации научно-исследовательских проектов. 

Результат работы - отчет о выполненной работе, включающий в себя описание 
организационно-аналитических, технических и информационно методических 
мероприятий, проведенных для успешной реализации контракта: условий, которые 
созданы в ходе реализации работы для проведения Школы и эффективного освоения 
молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических 
отечественных и мировых достижений в избранной научной области; перечень 
публикаций по результатам работы; результаты анализа эффективности освоения 
молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических 
достижений по результатам работы.  

Подготовлены научно-методические и информационные материалы Школы 
информация об участии в работе известных российских и зарубежных ученых и о самой 
Школе опубликованы в СМИ и в электронных изданиях, подготовлен сборник тезисов 
стендовых докладов молодых ученых – участников Школы.  

Участие в конференции позволило повысить информированность общественности о 
результатах научной и научно-инновационной деятельности в области метаматериалов, 
реализуемых образовательными, научными учреждениями и промышленными 
организациями, что позволит повысить эффективность научной и инновационной 
деятельности организаций и привлечь потенциально заинтересованных лиц к 
дальнейшему изучению проблемы. 

Подготовлены научно-методические и информационные материалы: 
- лекции приглашенных преподавателей, включая презентации и вопросы для проверки 
усвоения материала; 
- лекции записаны на СD диски и розданы всем участникам школы. 

В работе Школы приняли участие молодые ученые и специалисты из российских и 
зарубежных организаций, включающих университеты, институты, НИИ и крупные 
промышленные организации. Перечень участников приведен в Приложении 4. 

Проведено анкетирование участников, в рамках которого они могли самостоятельно 
оценить объем и качество полученных знаний. Также по каждой лекции был сформирован 
список контрольных вопросов, ответы на которые обсуждались в рамках круглого стола. 
Также при проведении круглого стола обсуждались наиболее интересные стендовые 
доклады молодых участников Школы и лекции профессоров. 

Мероприятие освещалось сотрудниками отдела связей с общественностью СПбГЭТУ 
и на сайте университета. Информация о Школе была размещена в газете «Электрик», 
издаваемой в СПбГЭТУ, а также на сайте международного виртуального института 
Metamorphose (www.metamorphose-vi.org). 

К отчету прилагается комплект раздаточных материалов Школы – CD-диск, 
содержащий список участников, сборник тезисов стендовых докладов, презентации 
лекций.  
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3. Выполнение показателей программного мероприятия Программы 
в рамках данной работы 

 
№ Наименование индикаторов и 

показателей 
Ед. 

измерения 
Плановое 
значение 

Достигнутое 
значение 

И.2.1.1. Число участников мероприятия 
в возрасте до 35 лет на момент 
окончания соответствующего 

отчетного периода 

Чел. 70 86 

И.2.1.2. Число стран, включая 
Российскую Федерацию, 
представивших участников 

мероприятия 

Ед. 6 23 

П.2.1.1. Доля привлеченных на 
выполнение работ 

внебюджетных средств от 
объема средств федерального 

бюджета 

% 20 21,8 

П.2.1.2. Общее число участников 
мероприятия 

Чел. 90 99 

 



 14 

4. Результаты оценки эффективности освоения знаний по итогам 
проведения Школы 

 
С целью выявления уровня освоения и качества полученных знаний среди участников 

Школы было проведено анкетирование (добровольное) по анкете, представленной в 
Приложении 1. 

 
По результатам обработки 88 анкет (из 99 участников) в составе: 
Студенты – 17 чел. (19%), 
Аспиранты – 54 чел. (61%), 
Инженеры – 4 чел. (3%), 
Академические сотрудники (преподаватели, доктора, профессора) – 13 чел. (17%) 

было установлено: 
 
- уровень понимания предложенного материала: 

понятен полностью – 63 чел. (72%), 
понятен частично – 23 чел. (26%), 
не понятен – 2 чел. (2%) 

- оценка формата представляемого материала: 
полностью удовлетворены – 80 чел. (91%), 
частично удовлетворены – 8 чел. (9%), 
не удовлетворены – нет 

- планируют в дальнейшем использовать материалы лекций в работе: 
планируют – 80 чел. (91%), 
не планируют – 5 чел. (6%), 
затруднились ответить – 3 чел. (3%) 

- насколько часто следует проводить подобные мероприятия: 
1 раз в год – 78 чел. (88%), 
2 раза в год – 10 чел. (12%), 
затруднились ответить – 0 чел. 
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5. Области и направления использования и внедрения полученных 
результатов 

 
Высокий уровень представленных на Школе докладов (лекций), а также новизна 

исследований, позволяет предполагать, что полученные участниками Школы знания будут 
использоваться в научно-исследовательской и образовательной деятельности (по 
дисциплинам, связанным с электроникой сверхвысоких частот и терагерцового диапазона, 
например, “Микроэлектроника СВЧ” и “СВЧ устройства для телекоммуникационных 
систем связи” для студентов старших курсов СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, а также для подготовки 
факультативных курсов и курсов повышения квалификации студентов, сотрудников 
университетов и инженеров предприятий).  

Также полученные знания могут быть применены на предприятиях, представленных 
на Школе, в рамках модернизации разрабатываемой продукции и повышения 
эффективности научной и инновационной деятельности. 

Кроме того, плодотворное общение участников Школы может способствовать 
дальнейшей реализации совместных проектов, посвященных исследованию и / или 
промышленному применению метаматериалов. 
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Заключение 
 

Принимая во внимание высокий уровень освоения участниками Школы полученных 
знаний, а также плодотворность дискуссии и общения в кулуарах, цель Мероприятия 
следует считать достигнутой, а результаты - положительными. 

Полученные участниками знания могут быть в дальнейшем успешно внедрены в 
производственный и образовательный процесс в рамках дисциплин электротехнического 
профиля. 

Мероприятия подобного формата следует проводить ежегодно с целью расширения 
кругозора и распространения информации о новейших тенденциях в исследовании 
метаматериалов. 
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Приложение 1. 
 
Анкета для определения степени усвоения полученных знаний 
 

APPLICATION FORM  
Doctoral School on Metamaterials 

 
1. Status 
Student □    PhD □ Engineer □  Academic □  
 
2. Affilation 
University □    Business concern □ 
 
3. Doctoral course acceptance level  
Completely understood □ 
Partly understood □ 
Not understood □ 
 
4. Major trends of the tunable metamaterial science development: 
 
 
 
 
 
5. Doctoral school lectures format 
Completely satisfied □ 
Partly satisfied □ 
Not satisfied □ 
 
6. I will use metamaterials doctoral school lectures in my further 
science research: 
Yes □ 
No □ 
Hard to say □ 
 
7. How often should doctoral school on metamaterials be organized? 
Once a year □ 
Twice a year □ 
Hard to say □ 
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Перевод анкеты на русский язык. 
 

Анкета 
Научная школа по Метаматериалам 

 
1. Статус 
Студент □    Аспирант □ Инженер □ Преподаватель □  
 
2. Место работы 
Университет □     Промышленная организация □ 
 
3. Уровень восприятия курса Научной школы  
Понятен полностью □ 
Понятен частично □ 
Не понятен □ 
 
4. Основные тенденции развития метаматериалов: 
 
 
 
 
 
5. Формат лекций научной школы  
Полностью удовлетворен □ 
Частично уловлетворен□ 
Не удовлетворен □ 
 
6. Я буду использовать полученные знания о метаматериалах в 
моей будущей работе: 
Да □ 
Нет □ 
Затрудняюсь ответить □ 
 
7. Насколько часто следует проводить научные школы по 
метаматериалам?  
1 раз в год □ 
2 раза в год □ 
Затрудняюсь ответить □ 
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Приложение 2. 
 

Список рассылки 
 

№ Организация Страна E-mail 
1 Санкт-Петербургский 

государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

Россия  

2 Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и 
оптики 

Россия  

3 Universitat Autonoma de 
Barcelona 

Испания  

4 Объединенный институт 
ядерных исследований 

Россия  

5 Universite catholique de 
Louvain 

Бельгия  

6 Queen’s University - Belfasst Великобритания  
7 University Roma Tre Италия  
8 Universite Paris Sud Франция  
9 University of Zagreb Хорватия  
10 University of Novi Sad Сербия  
11 Heriot-Watt University Великобритания  
12 Stellenbosh University  ЮАР  
13 Институт прикладной физики 

РАН 
Россия  

14 Московский государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова 

Россия  

15 Новгородский 
государственный университет 
им. Ярослава Мудрого 

Россия  

16 Владимирский 
государственный университет 

Россия  

17 Воронежский 
государственный технический 
университет 

Россия  

18 Сибирский федеральный 
университет 

Россия  

19 Московский государственный 
технический университет им. 
Н.Э. Баумана 

Россия  

20 Санкт-Петербургский 
государственный 
Политехнический университет 

Россия  

21 Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Россия  
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телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича 

22 Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН 

Россия  

23 Институт проблем 
машиноведения РАН 

Россия  

24 Санкт-Петербургский 
Государственный университет 

Россия  

25 ОАО «НИИ «Феррит-Домен» Россия  
26 Национальный Технический 

Университет Украины 
«Киевский Политехнический 
институт» 

Украина  

27 НИИ «Гириконд» Россия  
28 ООО «Роде и Шварц РУС» Россия  
29 Rohde&Schwarz Германия  
30 Институт радиотехники и 

электроники им. В.А. 
Котельникова РАН  

Россия  

31 Институт физики 
микроструктур РАН 

Россия  

32 Институт физики твердого 
тела РАН 

Россия  

33 Российский государственный 
педагогический университет 
им. А. И. Герцена 

Россия  

34 Московский педагогический 
государственный университет 

Россия  

35 Физический институт им. П.Н. 
Лебедева РАН 

Россия  

36 ЗАО «Светлана-
Электронприбор» 

Россия  

37 Helsinki University of 
Technology (AALTO) 

Финляндия  

38 Институт теоретической и 
прикладной электродинамики 
РАН 

Россия  

39 Московский физико-
технический институт  

Россия  

40 Московский энергетический 
институт (Технический 
университет) 

Россия  

41 НИУ Московский институт 
электронной техники  

Россия  

42 Московский государственный 
технический университет 
радиотехники, электроники и 
автоматики 

Россия  

43 ГСКБ "Алмаз-Антей" имени 
академика А. А. Расплетина" 

Россия  

44 НПП "Томилинский Россия  



 21 

электронный завод" 
45 ОАО "Радиоавионика" Россия  
46 ОАО "Авангард" Россия  
47 Казанский национальный 

исследовательский 
технический университет им. 
Н.А. Туполева 

Россия  

48 Поволжский государственный 
технологический университет 
(Марий Эл) 

Россия  

49 ОАО "ФНПЦ "Нижегородский 
научно-исследовательский 
институт радиотехники" 
(ННИИРТ) 

Россия  

50 Новосибирский 
государственный технический 
университет 

Россия  

51 ОАО НПП «Старт» Россия  
52 Корпорация "Русский 

сверхпроводник" 
Россия  

53 ФГУП "Омский НИИ 
Приборостроения" 

Россия  

54 ОАО НТЦ « Завод Ленинец» Россия  
55 Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом» 
Россия  

56 ОАО «Роснано» Россия  
57 Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского 

Россия  

58 Федеральный научно-
производственный центра 
ФГУП «РНИИРС» 

Россия  

59 Южный федеральный 
университет 

Россия  

60 ЗАО «НИИ 
Материаловедения» 

Россия  

61 Институт 
сверхвысокочастотной 
полупроводниковой 
электроники РАН 

Россия  

62 Научно-производственная 
фирма МИКРАН 

Россия  

63 Томский государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники 

Россия  

64 ФГУП «НПП Исток» Россия  
65 Рязанский государственный 

радиотехнический 
университет 

Россия  

66 Институт инженерной физики Россия  
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и радиоэлектроники СФУ 
67 University of Southampton Великобритания  
68 Bilkent University Турция  
69 Universidad Publica de Navarra Испания  
70 University of Glasgow Великобритания  
71 Foundation for research & 

technology - Hellas 
Греция  

72 University of Warsaw Польша  
73 Loughborough University Великобритания  
74 University of Siena Италия  
75 Università degli Studi di Roma 

"La Sapienza" 
Италия  

76 Microwaves and Radar Institute Германия  
77 Queen Mary University Великобритания  
78 Institute of Electronic Materials 

Technology 
Польша  

79 Friedrich-Schiller-University 
Jena 

Германия  

80 Technical University of Ilmenau Германия  
81 VTT research center of Finland Финляндия  
82 Chalmers University of 

technology 
Швеция  

83 Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
им. Академика С.П. Королева 

Россия  

84 Universite Paris Ouest Франция  
85 Universite Paris13 Франция  
86 Fraunhofer IZM Германия  
87 Infineon Technologies Германия  
88 NXP Нидерланды  
89 University of California, Irvine США  
90 University of Vilnius Литва  
91 Институт металлофизики НАН 

Украины 
Украина  

92 Institute of Physics Chineese 
Academy of Science 

Китай  

93 Department of electrical and 
system engineering, University 
of Pennsylvania  

США  

94 Национальный технический 
университет – Харьковский 
политехнический институт 

Украина  

95 Белорусский национальный 
технический университет 

Беларусь  

96 Белорусский государственный 
технологический университет 

Беларусь  

97 Донецкий национальный 
технический университет 

Украина  

98 Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 

Беларусь  
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99 Белорусский государственный 
университет 

Беларусь  

100 Delft University of technology Нидерланды  
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Приложение 3. 
Информационное письмо. 

 
Dear colleagues! 
 
We invite you to participate in doctoral school “Reconfigurable and tunable metamaterials” 
(www.congress2012.metamorphose-vi.org/index.php/phdschool-info). The school will take 
place at St. Petersburg Electrotechnical University. 

A course of the European School on Metamaterials operated by the Metamorphose Virtual 
Institute (www.metamorphose-vi.org) will be held on September 21-22 in conjunction with the 
Metamaterials'2012 Congress. The event will take place in St. Petersburg – one of the most 
famous and beautiful Russian cities. 

The School is organized by St. Petersburg Electrotechnical University (www.eltech.ru) and 
supported by St. Petersburg National Research University of Information Technologies, 
Mechanics and Optics and Ministry of Education and Science of Russia. 

The course will present a unique opportunity for students and young researchers to get exposure 
to the latest advancements in the field of metamaterials and to meet the leading experts in this 
explosively developing field. The lectures will be delivered by key speakers of the Congress: I. 
Vendik (Russia), B. Kalinikos (Russia), N. Engheta (USA), D. Smith (USA), D. Lippens 
(France), H. Ouslimani (France), and V. Fedotov (UK). 

The school course will be mainly focused on the key aspects of metamaterials and related 
concepts that make them important for the device engineering in the different areas. 
Comprehensive lectures will take into account the widespread backgrounds of the audience. 

The Doctoral school attendees are invited to prepare a presentation for a poster, which will 
be organized during the school days. The best presentation will get the prize. Please submit your 
thesis during registration via Contact E-mail address till August, 25.  

With kindest regards, 

School Chair 

Prof. Irina Vendik. 

Dr. Mikhail Odit (School secretary) 

E-mail: contact@congress2012.metamorphose-vi.org  

Tel. +7 812 346 08 67 
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Перевод информационного письма на русский язык. 

Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научной школе для молодых ученых 
«Реконфигурируемые и перестраиваемые метаматериалы 
(www.congress2012.metamorphose-vi.org/index.php/phdschool-info), которая пройдет в 
Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете.  

Курс Европейской научной школы по метаматериалам, управляемой Виртуальным 
институтом «Метаморфоза» (www.metamorphose-vi.org), пройдет 21-22 сентября и будет 
приурочен к Когрессу Метаматериалы-2012. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге – 
одном из наиболее известных и красивых Российских городов 

Школа организуется Санкт-Петербургским государственным электротехническим 
университетом (www.eltech.ru) при поддержке Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики и 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Курс Школы предоставляет уникальную возможность для студентов и молодых ученых 
познакомиться с новейшими достижениями в области метаматериалов, пообщаться с 
ведущими экспертами в этой стремительно развивающейся области. Лекции будут 
представлены такими профессорами как: И. Вендик (Россия), Б. Калиникос (Россия), Н. 
Энгета (США), Д. Смит (США), Д. Липпенс (Франция), Х. Оуслимани (Франция и В. 
Федотов (Великобритания).  

Школа будет сфокусирована на ключевых аспектах метаматериалов и близкой тематике, 
связанной с инженерным применением метаматериалов в различных областях. 
Выдающиеся лекторы примут во внимание различные области интересов слушателей.  

Участникам Школы предлагается принять участие в секции стендовых докладов, которая 
будет организована в дни проведения Школы. Лучший доклад будет удостоен приза. 
Тезисы стендовых докладов принимаются во время регистрации до 25 августа по 
электронной почте.  

С наилучшими пожеланиями, 

Председатель организационного комитета 

Профессор Ирина Вендик, 

Д-р Михаил Одит (секретарь Школы) 

E-mail: contact@congress2012.metamorphose-vi.org  

Тел.. +7 812 346 08 67 
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Приложение 4. 

Список участников 
Школы
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Приложение 5. 
 

Пресс-релиз 
 

17 - 22 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге состоится крупнейший в своей области VI 
ежегодный международный конгресс по современным электромагнитным материалам в 
СВЧ и оптике - "Метаматериалы 2012" (VI International Congress on Advanced 
Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics). В предыдущие годы конгресс 
проводился в Италии (г. Рим, 2007); Испании (г. Памплона, 2008); Великобритании (г. 
Лондон, 2009); Германии (г. Карлсруэ, 2010); Испании (г. Барселона, 2011). В этом году 
конгресс впервые пройдет в России. 

Конгресс традиционно состоит из Конференции и международной молодежной научной 
Школы. 

Организаторами Конгресса выступают два крупных ВУЗа с мировым именем: Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики" (Конференция) и Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)" (Школа).  

В рамках Конференции предусмотрены как пленарные обзорные и специализированные 
доклады ведущих ученых в области разработки и исследования метаматериалов, так и 
презентации в виде устных и стендовых докладов результатов научно-исследовательских 
работ молодых ученых, аспирантов и студентов. Будет обеспечена параллельная работа 
трех секций.  

Двухдневная международная молодежная научная Школа по метаматериалам 
предоставляет уникальную возможность для студентов и молодых ученых познакомиться 
с новейшими достижениями в области метаматериалов, пообщаться с ведущими 
экспертами в этой стремительно развивающейся области. В 2012 году темой Школы стали 
«Управляемые и реконфигурируемые метаматериалы». Организаторы Школы получили 
поддержку Министерства Образования и Науки России (грант в рамках федеральной 
целевой программы «Кадры»).  

Школа пройдет 21-22 сентября 2012г. В программе Школы запланированы 7 лекций от 
ученых с мировым именем, проводящих исследования и выполняющих разработки в 
области метаматериалов: И. Вендик (Россия), Б. Калиникос (Россия), Н. Энгета (США), К. 
Симовский (Финляндия), Д. Липпенс (Франция), Н. Оуслимани (Франция) и В. Федотов 
(Великобритания). Также в рамках Школы предусмотрена стендовая секция, на которой 
участники смогут представить свои работы. Наиболее интересные доклады участников 
будут опубликованы в ведущих рецензируемых журналах. 

Ожидается, что в Конгрессе примут участие более 300 ученых, аспирантов и студентов, в 
том числе более 250 зарубежных участников. Информация о Конгрессе доступна на 
официальном сайте: http://congress2012.metamorphose-vi.org/ 

По вопросам участия в Конгрессе (Конференции и / или Школе) обращайтесь в 
организационный комитет. 

Секретарь оргкомитета – Михаил Одит  

E-mail: contact@congress2012.metamorphose-vi.org  

 


