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Современные достижения науки, техники и технологии подтверждают неоспоримый 

факт, что творческий потенциал узких специалистов почти исчерпан. Все инновационные 

технические решения создаются на стыке смежных областей науки и инженерной мысли. 

Именно поэтому на кафедре физики в начале 2000-ых годов сформировалось понимание 

необходимости подготовки специалистов в области лучевой энергетики, включающей в себя 

преобразования любых видов энергии в электромагнитный луч и передачу энергии в откры-

том пространстве или по стекловолоконным кабелям, а также автоматизацию систем кон-

троля и управления. Это решение возникло не на пустом месте. Высокий научный и интел-

лектуальный потенциал кафедры, традиционно тесные научные контакты с Физико-

техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН (далее ФТИ) позволяли обеспечить решение 

поставленной задачи. Эту идею в те годы поддержало руководство БГТУ, понимая, что от-

крытие новой специальности укрепит позиции университета в важнейших для государства 

областях науки и техники. Таким образом, на базе кафедры физики в 2000 г. по направлению 

подготовки «Оптотехника» была создана новая спецкафедра, которая в 2017 г. вновь была 

введена в состав кафедры физики. 

Отличительной особенностью деятельности кафедры является то, что наряду с проведе-

нием всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой учебными 

планами, руководством самостоятельными занятиями студентов, проведением текущего кон-

троля знаний, курсовых, экзаменов и зачетов в вузе, используются возможности эксперимен-

тальной и производственной базы ФТИ для выполнения экспериментальной части научно - 

исследовательских работ, в которых принимают участие студенты, проведения практик. Для 

чтения специальных курсов, обеспечения конструкторско-технологической подготовки при-

влекаются специалисты ФТИ, используются демонстрации и уникальное оборудование. 

Несколько строк о ФТИ. Учреждение Российской академии наук «Физико-технический 

институт им. А. Ф. Иоффе РАН» является одним из ведущих научно-исследовательских цен-

тров мира. Отличительной особенностью ФТИ с момента его создания в 1918 г. всегда явля-

лось эффективное сочетание фундаментальных исследований с разработкой принципиально 

новых технологий и видов техники, игравших важную роль в развитии экономики государ-

ства и его обороноспособности. Широко известен вклад ФТИ в решение оборонных задач во 

время Великой Отечественной войны, а также роль института в обеспечении кадрами и реа-

лизации атомного проекта СССР. В послевоенное время ФТИ продолжал активно работать на 

экономику страны. Среди ключевых достижений ФТИ в области разработки технологий, реа-

лизованных в отечественной промышленности, можно отметить: 

1. Оружейные технологии (включая разработку ядерного, термоядерного). 

2. Первый отечественный транзистор. 

3. Силовая полупроводниковая электроника: преобразовательные и коммутационные 

устройства для железнодорожного транспорта и подводных лодок. 

4. Выращивание профилированных кристаллов, в том числе кремниевых, методом Сте-

панова. 

5. Тепловая защита ракет и спускаемых аппаратов. 

6. Термоэлектрические преобразователи с высоким  к.п.д.  для гражданского и военного 

применения. 

7. Устройства интегральной оптики. 
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8. Полупроводниковые гетеролазеры широкого применения. 

9. Масс-спектрометрическая диагностика металлургических процессов. 

10. Гетероструктурные солнечные батареи для космических аппаратов и орбитальных 

станций. 

Благодаря существенным вложениям финансовых средств в закупку технологического 

оборудования в ФТИ сформирована уникальная технологическая база перспективных иссле-

дований и разработок. ФТИ является одним из крупнейших в России и в мире исследователь-

ско-технологических центров в области технологий наногетероструктур и полупроводнико-

вой электроники. 

В настоящее время в ФТИ ведутся НИОКР в области нанотехнологий для: 

 мощных полупроводниковых гетеролазеров и светоизлучающих диодов большой ярко-

сти на основе структур с квантовыми ямами, 

 устройств детектирования наноколебаний, высокоэффективных наногетероструктур-

ных солнечных элементов, термо-фотовольтаических преобразователей нового поколения на 

основе наногетероструктур для утилизации тепловой энергии, 

 источников тока на основе микротопливных элементов и высокоактивных катализато-

ровна основе металлических наночастиц, 

 наноуглеродных материалов (детонационных наноалмазов, наноалмазных пленок, 

нанопористого углерода) для суперконденсаторов, автоэлектронных эмиттеров, высокоэф-

фективных теплоотводов электронных компонент, 

 фотонных   кристаллов   на   основе   новых   композитных   наноструктурированных 

материалов пористых диэлектрических и полупроводниковых матриц, 

 нанопористых мембран для очистки легких газов, 

 магнитных наноструктур для спинтроники, 

 нанотехнологий для биологии и медицины. 

Важнейшим фактором, определяющим успешную деятельность ФТИ, является кадровый 

потенциал высокого уровня. Авторитет ученых ФТИ в области физики и технологии наноге-

тероструктур признается научными сообществами всего мира. Научные сотрудники Институ-

та регулярно привлекаются в качестве экспертов проектов отечественных и зарубежных 

научных фондов в области нанотехнологий, выступают с приглашенными докладами на 

крупнейших российских международных и конференциях по этой тематике. 

Штат научных сотрудников Института постоянно пополняется за счет выпускников аспи-

рантуры ФТИ, выпускников базового физико-технического факультета в Санкт-Петербургском 

государственном политехническом университете, выпускников других вузов и, в том числе, и 

за счет выпускников по специальности «Оптотехника» теперь уже кафедры физики Балтий-

ского государственного технического университета. 

За прошедшее 10-летие кафедра подготовила более 150 специалистов. 

Из них более 50 успешно работают по специальности в ФТИ и связанными с институтом 

организациях. 

Стоит отметить некоторых выпускников последних лет, работы которых находятся на пе-

реднем крае российской науки: 

В лаборатории Фотоэлектрических преобразователей: 

 Левина (Кожуховская) Светлана Андреевна (15 публикаций в реферируемых изданиях, 

2016 – Третья премия для молодых ученых ФТИ «за лучшую научную работу»; 2018 – Грант 

для студентов и аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на террито-

рии Санкт-Петербурга); 

 Филимонов Евгений Дмитриевич (тема диссертации – концентраторы солнечного из-

лучения,13 публикаций в реферируемых изданиях, 2016 – Третья премия для молодых ученых 

ФТИ «за лучшую научную работу»; 2018 – Грант для студентов и аспирантов вузов и акаде-

мических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга); 

 Чекалин Александр Викторович (21 публикация в реферируемых изданиях); 
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 Емельянов Виктор Михайлович (в 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию в дис-

сертацию в Совете ФТИ Д002.205.02 на тему «Математическое моделирование и исследова-

ние характеристик многопереходных А3В5 фотоэлектрических преобразователей солнечного 

излучения», 39 публикаций в реферируемых изданиях). 

В лаборатории Квантоворазмерных гетероструктур: 

 Нечаев Дмитрий Валерьевич (тема работы  – получение нитридных гетероструктур ме-

тодом молекулярно-пучковой эпитаксии; 34 публикации в реферируемых изданиях, 2016 – 

2018 – Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам); 

 Эполетов Вадим Сергеевич.  

В лаборатории Полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей: 

 Митрофанов Максим Игоревич (тема работы – полупроводниковые нанопористые 

матрицы, 9 публикаций в реферируемых изданиях); 

 Соболева Ольга Сергеевна (тема диссертации – мощные лазерные тиристоры в системе 

AlGaAs/GaAs, 13 публикаций в реферируемых изданиях). 

В лаборатории Спектроскопии твердого тела: 

 Котова Любовь Викторовна (тема работы – оптические свойства структур с квантовы-

ми ямами, 4 публикации в реферируемых изданиях). 

Кроме того, Атращенко Александр Васильевич окончил аспирантуру ФТИ с защитой 

кандидатской диссертации на тему «Синтез и оптические свойства метаматериалов на основе 

пористых полупроводников А
3
В

5
 и Si», 2014 – Субсидия молодым ученым, молодым канди-

датам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

СПб, работал в ФТИ до мая 2016 г.  

Таким образом, совместная работа БГТУ и ФТИ, с его огромным теоретическим и прак-

тическим потенциалом  в области исследования, разработки и внедрения новейших техноло-

гий, является одним из важнейших условий в подготовке  кадров для высокотехнологичных 

отраслей промышленности. 
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Современное российское общество стремится соответствовать международным стандар-

там, в том числе в области образования. Российская высшая школа призвана создать каче-

ственно новую образовательную систему, способную обеспечить реальное взаимодействие 

специалистов в глобальном мировом пространстве, что в первую очередь отводит особую 

роль межкультурной коммуникации. В данном ключе подготовка профессиональных пере-

водчиков в вузе требует пересмотра и совершенствования методики и технологии преподава-

ния всех видов перевода. Сегодня речь идет о подготовке так называемых универсальных пе-

реводчиков, способных быстро и четко выполнять поставленную задачу и реагировать на 

смену условий труда, поскольку узкоспециализированные переводчики остаются невостребо-

ванными. Широкий кругозор, большой запас фоновых знаний в различных областях, отлич-

ное владение иностранным и родным языком, мобильность – вот те требования, которые 

предъявляются к профессиональному переводчику. Технология преподавания различных ви-

дов перевода с целью подготовки такого универсального переводчика также должна быть 

универсальной [2, с. 166 – 168]. 


