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Первая Санкт-Петербургская встреча нобелевских лауреатов, «Наука и про-
гресс человечества» состоялась в 2003 году. В 2005 году за ней последовала еще 
одна — Международный симпозиум «Наука и общество». С 2008 года Санкт-
Петербургские научные форумы получили общий заголовок — «Наука и обще-
ство». Форум 2008 года «Нанотехнологии: исследования и образование», третья 
Петербургская встреча лауреатов Нобелевской премии, состоялся 22–27 июня, 
«Информационные технологии», четвертая Петербургская встреча лауреатов 
Нобелевской премии — 21–25 сентября 2009, «Экономика и социология в XXI 
веке», пятая Петербургская встреча лауреатов Нобелевской премии, проходила с 
18 по 22 октября 2010, Форум 2011 года — «Физиология и медицина XXI века», 
проходил с 19 по 23 сентября. Седьмая Петербургская встреча лауреатов Нобе-
левской премии «Наука и прогресс человечества» проходила с 8 по 12 октября 
прошлого года. Восьмая Петербургская встреча лауреатов Нобелевской премии 
«Новые технологии для новой экономики России» состоялась 30 сентября – 4 
октября 2013 года.

Главные темы нынешнего форума, девятой Петербургской встречи лауреатов 
Нобелевской премии:

—— Технологии—наноструктур:—рост,—самоорганизация—и—нанопаттеринг
—— Атомно-размерная—характеризация—наноструктур
—— Электрические,—магнитные—и—оптические—свойства—наноструктур
—— Приложения—наноструктурных—устройств—в—электронике,—спинтронике——

и—компьютерных—науках
—— Нанофотоника,—микропустоты—и—фотонные—кристаллы:—свойства,——

характеризация—и—приложения
—— Новые—материалы—для—наноструктур
—— Наноструктуры—и—науки—о—жизни
—— Метаматериалы—

Форум проводится по инициативе правительства Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского научного центра Российской академии наук.

Для участия в Форуме приглашены лауреаты Нобелевской премии, а также 
выдающиеся российские и иностранные ученые. Уже подтвердили своё участие: 
Стивен Чу (Нобелевская премия по физике 1997 года, США), Роджер Д. Корн-
берг (Нобелевская премия по химии 2006 года, США), Юаньчжэ Ли (Нобелев-
ская премия по химии 1986 года, США), Хироси Амано (Нобелевская премия 
по физике 2014 года, Япония), Карло Руббиа (Нобелевская премия по физике 
1984 года, Италия)

Трудно переоценить значение мероприятий прошедших форумов: с лекция-
ми выступили 59 лауреатов Нобелевской премии, сделано более 250 докладов, 
в работе пленарных заседаний и круглых столов приняли участие более 7000 
профессоров, преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов. По-
чётные гости выступали с лекциями в научных центрах и университетах города, 
знакомились с работами молодых и начинающих ученых Санкт-Петербурга.



Программа  
форума
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22 июня, понедельник
Санкт-Петербургский научный центр РАН,  
Большой конференц-зал 

09:00–10:00	 Регистрация	
Открытие Форума

10:00–10:30	 Приветственные выступления
Пленарное заседание
Ведущий: Ж.И. Алфёров

10:30–11:00	 Стивен Чу,	Нобелевская	премия	по	физике	1997	года,	США
В честь Года света

11:00–11:40	 Кофе-брейк 
11:00–11:40	 Пресс-конференция,	малый	конференц-зал
11:40–12:10	 Роджер Корнберг,	Нобелевская	премия	по	химии	2006	года,	США

Транскрипция гена, наночастицы золота и революция в электронной 
микроскопии

12:10–12:30	 Бернард Жиль,	Франция
Экситоны в наноструктурах GaN-Ga

0.5
Al

0.5
N на ориентированных 

подложках (11-22): переход от 2D к 1D и 0D типу
12:40–13:40	 Обед
12:40–13:40	 Трансфер в  Академический университет

Академический университет, Актовый зал
Торжественное заседание ученого совета 
Академического университета 
Пленарное заседание
Ведущий: Ж.И. Алфёров

15:00–15:30	 Юаньчжэ Ли,	Нобелевская	премия	по	химии	1986	года,	США
Переход человеческого общества к устойчивому развитию

15:30–16:00	 Г.Я. Красников,	Россия
Транзисторные структуры в современной микроэлектронике

16:00–18:00	 Поздравления и вручение памятных знаков и дипломов 
выпускникам Академического университета

18:00–20:00	 Выступление камерного оркестра «Бис-Квит»
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23 июня, вторник
академический университет, актовый зал
Приложения наноструктурных устройств  
в электронике, спинтронике  
и компьютерных науках
Ведущий: Р.А. Сурис

09:00–09:30	 В.M. Устинов,	Россия
Вертикально-излучающие лазеры с активными областями на основе 
напряженных гетероструктур AlGaInAs, выращенных МПЭ-методом

09:30–10:00	 T. Садеев,	Германия
Лазеры на основе InP/InAs квантовых точек и квантовых черточек: 
синхронизация мод, нелинейные и динамические свойства

10:00–10:20	 Н.В. Крыжановская,	Россия
Микродисковые лазеры сверхмалого размера с активной областью 
на основе квантовых точек InAs/InGaAs и квантовых ям InGaAsNSb/
GaAs

10:20–10:40	 К. Симондс,	Франция
Поляризованные источники металл/полупроводник на основе 
ограниченных плазмонов Тамма

10:40–11:00	 Кофе-брейк
Спиновые явления в наноструктурах 
Ведущий: Л.Е. Голуб

11:00–11:30	 M. Махонин,	Великобритания
Квантовые точки в квантовых оптических интегральных схемах: 
когерентность и перенос спина

11:30–11:40	 С.A. Тарасенко,	Россия
Подвижность электронов в идеальных квантовых ямах, ограниченная 
неизбежным сверхтонким взаимодействием электронов с ядрами

11:50–12:10	 П.П. Асеев,	Россия
Фотогальванический эффект из-за оптических переходов между 
краевыми и объемными состояниями в топологическом изоляторе 
HgTe/CdTe

12:10–12:30	 A.Н. Афанасьев,	Россия
Генерация чисто спиновых токов при Оже-рекомбинации в 
квантовых ямах с расщеплением Рашбы

12:30–12:50	 Д.С. Смирнов,	Россия	
Спиновый шум электронов, взаимодействующих с оптически 
охлажденными ядрами

12:50–14:20	 Обед
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Нанофотоника, микропустоты и фотонные 
кристаллы: свойства, характеризация  
и приложения
Ведущий: М.А. Калитеевский

14:20–14:50	 Д. Крижановский,	Великобритания
Поляритоны в открытых управляемых микрорезонаторах:  
от спиновых вихрей к сильному взаимодействию между фотонами  
и экситонами в новых двумерных материалах

14:50–15:10	 И.Г. Савенко,	Финляндия,	Россия
Бистабильные и диссипативные солитоны в нерезонансно 
возбужденном полупроводниковом микрорезонаторе  
с насыщающимся поглотителем

15:10–15:30	 A.В. Пошакинский,	Россия
Оптическая спектроскопия топологических состояний в фотонных 
кристаллах 

15:30–15:50	 E.A. Муляров,	Великобритания
Точный объем мод и фактор Парселла оптических резонаторов

15:50–16:00	 Перерыв
Инфракрасные и микроволновые явления  
в наноструктурах
Ведущий: В.М. Устинов

16:00–16:30	 Г.Л. Паравичини-Бальяни,	Швейцария	
На пути к реализации квантового каскадного лазера на квантовых 
точках

16:30–16:50	 O.В. Полищук,	Россия
Полное преобразование поляризации терагерцевой волны в 
оптически накачанном графене без магнитного поля

16:50–17:10	 M.A. Семина,	Россия
Квантовые осцилляции фотопотоков в квантовых ямах

17:10–17:30	 Кофе-брейк
Экситоны в наноструктурах
Ведущий: М. Потемски

17:30–18:00	 Дитмар Фролих,	Германия
Гигантские экситоны Ридберга в Cu2O

18:00–18:20	 M.В. Кочиев,	Россия
Кинетика накопления при фотовозбуждении и релаксации 
избыточных дырок в мелких квантовых ямах GaAs/AlGaAs

18:20–18:40	 В.A. Кособукин,	Россия
Экситон-плазмонная спектроскопия наноструктур, образованных 
квантовыми ямами и металлическими наночастицами

18:40–20:40	 Стендовая сессия 
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24 июня, среда 
академический университет, актовый зал
Электрические, магнитные и оптические 
свойства наноструктур
Ведущий: Т.В. Шубина

09:00–09:20	 Д. Бареттин,	Италия
Реалистичная модель активной области c квантовыми точками 
InGaN в структуре светодиода

09:20–09:40	 Ю.В. Капитонов,	Россия
Управление зарядовыми состояниями резонансных оптических 
возбуждений в квантовых ямах GaAs/AlGaAs посредством 
нерезонансной засветки

09:40–10:00	 A.M. Надточий,	Россия
Оптические свойства бимодальных квантовых точек InGaAs/GaAs  
и пороговых характеристик лазеров на их основе

10:00–10:20	 A.M. Смирнов,	Россия
Нелинейные процессы при возбуждении экситонов в коллоидных 
квантовых точках двумя и тремя взаимодействующими лазерными 
лучами

10:20–10:40	 Кофе-брейк
Наноструктуры с широко запрещенной зоной
Ведущий: С.В. Иванов

10:40–11:10	 Хироси Амано,	Нобелевская	премия	по	физике	2014	года,	Япония
Развитие и будущее применение светодиодов на нитриде галлия

11:10–11:40	 M. Чернышева,	Франция
Нитридные нанопроводные светодиоды: от жестких источников 
света к гибким

11:40–12:00	 T.В. Шубина,	Россия
Квази-моды шепчущей галереи низких порядков в резонаторах, 
сформированных III-нитридными кристаллами, выращенными 
методом МПЭ

12:00–12:10	 Перерыв
Транспорт в наноструктурах I
Ведущий: М.С. Каган

12:10–12:30	 Г.В. Будкин,	Россия
Резонансный эффект квантового магнитного храповика в 
топологических изоляторах на основе напряженных пленок

12:30–12:50	 A.В. Германенко,	Россия
Слабая антилокализация дырок в квантовых ямах HgTe с сильным 
спин-орбитальным расщеплением спектра
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12:50–13:10	 M.В. Якунин,	Россия
Трансформации инвертированной зонной структуры двойной 
квантовой ямы HgTe с приложением напряжения затвора

13:10–14:40	 Обед
14:40–20:00	 Экскурсия

25 июня, четверг
академический университет, актовый зал
Наноструктуры на основе Si-Ge
Ведущий: М. Махонин

09:00–09:20	 П.Л. Новиков,	Россия
Пространственное упорядочение цепочек квантовых точек Ge, 
выращенных на подложках Si, структурированных методом ионно-
усиленной наноимпринт-литографии

09:20–09:40	 В.A. Тимофеев,	Россия
Влияние упругих напряжений и температуры роста на синтез 
самоорганизованных наноструктур GeSi

09:40–10:00	 A.A. Блошкин,	Россия
Предварительное моделирование гетероструктур Ge/
Si с накопленными квантовыми точками для применения в 
фотоприемниках диапазона 8-14 мкм

10:00–10:20	 O.С. Кен,	Россия
Спектральные особенности фотоответа структур с 
плотноупакованными аморфными и кристаллическими 
наночастицами кремния

10:20–10:40	 A.Д. Андреев,	Великобритания
Многомасштабное моделирование динамического изменения 
состояний кубитов при выполнении операций квантовыми 
переключателями в устройствах на основе кремния

10:40–11:00	 Кофе-брейк
Атомно-размерная характеризация 
наноструктур
Ведущий: Д. Крижановский

11:00–11:30	 М. Потемски,	Франция
Электрон-фононное и электрон-электронное взаимодействие в 
графене: изучение магнито-рамановского рассеяния

11:30–11:50	 С.Н. Данилов,	Германия
Магнитооптические исследования электрон-дырочного g-фактора  
в  структурах с квантовыми ямами InAs/In

0.75
Ga

0.25
As/In

0.75
Al

0.25
As 

11:50–12:10	 Д. Браукманн,	Германия
Магнитооптические эффекты азото-замещённых вакансий в алмазе
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12:10–12:30	 Дж. Капальдо,	США
О размере, смешении и выравнивании зон самоорганизованных 
квантовых точек In(Ga)P/GaInP, выращенных методом химического 
осаждения металлоорганических соединений из паровой фазы

12:30–12:50	 A.M. Минтаиров,	Россия
Статистичексие модуляции состава и взаимодействие дефектов в 
оптических спектрах разбавленных нитридов

12:50–14:20	 Обед
Новые материалы для наноструктур I
Ведущий: М.Л. Портной

14:20–14:50	 Ж. Манжени,	Франция
Связанное терагерцевое излучение графена под воздействием 
динамического фотонного увлечения

14:50–15:10	 Л.E. Голуб,	Россия
Second harmonic generation in graphene and topological insulators

15:10–15:30	 В.Я. Алешкин,	Россия
Перестраиваемый фотодетектор дальнего ИК диапазона на 
структуре с двумя туннельно-связанными графеновыми слоями

15:30–15:40	 Перерыв
Метаматериалы
Ведущий: В.А. Кособукин

15:40–16:00	 В.В. Чалдышев,	Россия
Оптический плазмонный резонанс в новых метаматериалах  
AsSb-AlGaAs

16:00–16:20	 Н.E. Хохлов,	Россия
Резонансные особенности магнитооптических эффектов в 
магнитофонных кристаллах с плазмонными решетками

16:20–16:40	 С.A. Гусев,	Россия
Ионная модификация магнитных наноструктур

16:40–17:00	 С.A. Гуревич,	Россия
Работа выхода и зарядовое состояние металлических наночастиц на 
проводящей подложке

17:00–17:20	 Кофе-брейк
Новые материалы для наноструктур II
Ведущий: С.А. Тарасенко

17:20–17:50	 A. Мищенко,	Великобритания
Хиральность, псевдоспин и степень свободы в точке минимума в 
графеновых транзисторах

17:50–18:10	 M.E. Портной,	Великобритания
Биэлектронные фихри в двумерных материалах Вейля



10

18:10–18:30	 A.A. Грешнов,	Россия
Теория квантового эффекта Холла  в графене при комнатной 
температуре

26 июня, пятница
академический университет, актовый зал
Технологии наноструктур: рост, 
самоорганизация и нанопаттеринг
Ведущий: С.А. Гуревич

09:00–09:20	 Н.Л. Шварц,	Россия
Изменения морфологии поверхности во время роста капельной 
эпитаксии — моделирование по методу Монте Карло 

09:20–09:40	 A.Д. Буравлев,	Россия
Электростатическое выравнивание одиночных одномерных 
наноструктур

09:40–10:00	 O.В. Кононенко,	Россия
Изготовление СТМ зондов из монокристаллической нанопроволоки 
Bi

1–x
Sb

x
 для туннельной микроскопии высокого разрешения

10:00–10:20	 П.A. Алексеев,	Россия
Нитридная пассивация поверхности GaAs нанопроводов

10:20–10:40	 Кофе-брейк
Транспорт в наноструктурах II
Ведущий: А.В. Германенко

10:40–11:00	 К.А. Даунинг,	Великобритания
Проявления феномена сверхрешетки в наноспиралях

11:00–11:20	 M.С. Каган,	Россия
Короткопериодные сверхрешетки GaAs/AlAs в ТГц оптическом 
резонаторе

11:20–11:40	 E.A. Гребенщикова,	Россия
Оптоэлектронный сенсор водорода на основе диода Шоттки  
Pd-Оксид-InP

11:40–11:50	 Перерыв
Наноструктуры и науки о жизни
Ведущий: M.В. Дубина

11:50–12:20	 M.Р. Хайтов,	Россия
Название будет объявлено позднее

12:20–12:50	 M.В. Дубина,	Россия
Нанобиотехнологии в медицине будущего

12:50–13:10	 A.Л. Чернев,	Россия
Детектирование ДНК путем накачки ТГц излучения

13:10–14:40	 Обед

Евгения
Highlight
ХаИтов! через И
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Пленарное заседание
Ведущий: 

14:40–15:10	 Жан-Мари Лен,	Нобелевская	премия	по	химии	1987	года,	Франция
На пути к сложному веществу: химия? химия! (Он-лайн трансляция) 

15:10–15:40	 Карло Руббиа,	Нобелевская	премия	по	физике	1984	года,	Италия
Ускорители будущего для физики астрочастиц

15:40–16:10	 Ж.И. Алфёров,	Нобелевская	премия	по	физике	2000	года,	Россия
Год света. Эффективные технологии преобразования  
и генерации света

Закрытие Форума
Ведущий: Ж.И. Алфёров

16:10–17:00	 Выступления.  
Награждение победителя конкурса молодых ученых



12

23 июня, вторник
Секционные доклады
18:40–20:40
Приложения наноструктурных устройств в электронике, 
спинтронике и компьютерных науках

1.	 С.А. Блохин
Аномальное поведение оптических мод в вертикально-излучающих лазерах 
спектрального диапазона 850 нм

2.	 В.В. Коренев
Аналитический подход к оптимизации тока инжекции и коэффициента 
полезного действия полупроводниковых лазеров на основе квантовых 
точек InAs/InGaAs с широким спектром генерации

3.	 Ф.И. Зубов
Оптимизация гетероструктур лазеров с асимметричными барьерами 

Спиновые явления в наноструктурах 
1.	 А.С. Борухович

Наноструктурированный спиновый инжектор EuO:Fe: зонная структура  
и эксперимент

2.	 И.И. Ляпилин
О резонансном возбуждении спин-волнового тока звуковой волной  
в гибридных наноструктурах

3.	 И.А. Кокурин
Влияние спин-орбитального взаимодействия на спектральные и 
транспортные свойства электронного газа в InAs нанопроволоках

4.	 Е.Л. Румянцев
Zitterbewegung в двумерных дираковски-подобных полупроводниках с 
точки зрения вторичного квантования

5.		 И.И. Рыжов
Ядерная поляризация, детектируемая спиновым шумом

6.	 Н.В. Воробьева	
Магниторезистивные явления в гетероструктурах типа ферромагнетик/
полимер с широкой запрещенной зоной 

Нанофотоника, микропустоты и фотонные кристаллы: 
свойства, характеризация и приложения

1.	 Л.С. Голобокова
Исследование спектров  отражения нанопилларов сформированных  
при плазменном травлении кремния 

2.	 M.A. Калитеевский
Мода когерентного излучения – монослойные брэгговские структуры

3.		 A.Н. Кузьмичев
Магнитоплазмонный оптический нанорезонатор на основе железистого 
граната, золотого и серебряного слоев
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4.	 Э.И. Моисеев
Кольцевые микролазеры анизотропной формы с активной областью на 
основе InAs/InGaAs квантовых точек

5.	 И.Г. Савенко
Пространственная и временная когерентность экситон-поляритонных 
конденсатов

6.	 М.М. Воронов
Применение обобщенного закона Кирхгоффа для изучения 
фотолюминесценции одномерных фотонных кристаллов

7.	 М.М. Воронов
Вектора дифракции и коэффициенты отражения и пропускания излучения 
для одномерных фотонных квазикристаллов

Инфракрасные и микроволновые явления в наноструктурах
1.	 А. Атращенко

Усиление терагерцовой эмиссии из нанопористого GaP(111)B 
2.	 Л.В. Данилов

Высокотемпературная сверхлинейная люминесценция в наноструктурах  
на основе GaSb с глубокими Al(As)Sb/InAsSb/Al(As)Sb квантовыми ямами, 
выращенными методом МОГФЭ

Экситоны в наноструктурах 
1.	 M.Э. Лабзовская

Влияние интенсивности возбуждения на оптические спектры тонких 
пленок ZnO, полученных методом ALD 

2.	 T.В. Шубина
Струткура экситонных уровней в плотных ансамблях эпитаксиальных  
квантовых точек II-VI

Электрические, магнитные и оптические свойства 
наноструктур

1.	 Д.С. Абрамкин
Энергетический спектр самоорганизованных квантовых точек, 
сформированных в гетеросистемах InSb/AlAs и AlSb/AlAs

2.	 В.Я. Алешкин
Временная динамика примесной фотопроводимости в GaAs  квантовых 
ямах  

3.	 Ю.С. Бердников
Скейлинг функций распределения моноатомных цепочек по размерам 

4.	 Г.Б. Галиев
Фотолюминесцентная спектроскопия модулированно-легированных 
гетероструктур  InAlAs/InGaAs/InAlAs с  напряженными  субслоями InAs 
и GaAs 

5.	 A.A. Головатенко
Эффект электронно-дырочного кулоновского взаимодействия на 
расщепление энергии дырки в нанокристаллической квантовой точке
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6.	  И. Филихин
Электронное туннелирование в слабо связанных тройных квантовых 
точках

7.	 В.Н. Кац
Поляризованная спектроскопия одиночной квантовой точки внедренной в 
одиночную нанонить 

8.	 Д.В. Лебедев
Наблюдение мод шепчущей галереи в AlInAs микродисковых резонаторах 
с ненапряженными InP квантовыми точками 

9.	 Л.Н. Никитина
Эффекты квантовой локализации в рассеянии электронов на 
коротковолновых фононах в сверхрешетках GaAs/AlAs(001)

10.	 И.В. Штром
Температурно-зависимая люминесценция от многослойных массивов 
квантовых точек InAs 

11.	 М.Я. Винниченко
Электрооптические исследования межподзонных переходов электронов в 
туннельно-связанных квантовых ямах GaAs/AlGaAs

Транспорт в наноструктурах
1.	 K.Л. Кошелев

Оптически-индуцированный ток с отсутствием диссипации в 
одноканальном квантовом кольце

2.	 Г.М. Минков
Проводимость поперечного сечения  p-n перехода в двумерной HgTe 
квантовой яме с обращенным спектром: роль граничных состояний

3.	 Л.И. Наумова
Повышение термической стабильности спиновых клапанов с 
синтетическим и обычным антиферромагнетиком

4.	 Т. Чарикова
Транспортные свойства в гетероструктурах на основе арсенида галлия с 
низким содержанием марганца 

Наноструктуры на основе Si-Ge
1.	 Р.М. Балагула

Динамика поглощения излучения среднего ИК диапазона, связанного с 
неравновесными дырками в структурах с квантовыми точками GeSi

2.	 М.П. Гамбарян
Светоизлучающие нанокристаллы GexSi

1−x
, сформированные в 

многослойных наноструктурах GeO/SiO
2

Атомно-размерная характеризация наноструктур
1.	 В.И. Белотицкий

Анизотропные свойства текстурированных материалов на основе 
нецентросимметричных кристаллов 
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2.	 В.М. Микушкин
Атомно-подобные состояния твёрдого раствора GaAsN, локализованные 
возле атома Ga 

3.	 М.Д. Шарков
Характеризация доменной структуры в гексагональных полупроводниках с 
помощью малоуглового рассеяния рентгеновских лучей 

4.	 Д.Е. Свиридов
Влияние непрерывной лазерной подсветки на топографические 
изображения, получаемые в режиме сканирующей микроскопии 
сопротивления растекания 

5.	 Д.Е. Свиридов
Сканирующая зондовая микроскопия скола нелегированной AlGaN  
гетероструктуры с квантовыми ямами, выращенной методом МПЭ-ПА 

6.	 Д.A. Цуканов
Влияние сверхтонких слоев фуллеренов C60  на электрическую 
проводимость реконструированной поверхности Si(111)

Новые материалы для наноструктур 
1.	 Г.Ю. Васильева

Линейное магнетосопротивление в двухслойном графене вблизи точки 
электронейтральности 

Метаматериалы
1.	 A.A. Лямкина

Взаимодействие	плазмонной	моды	в	металлических	кластерах	линзовидной	формы,	
полученных	МПЭ	методом,	с	точечным	дипольным	излучателем

2.	 А.Н. Камалиева
Вынужденное излучение молекул органических красителей при 
взаимодействии с наночастицами серебра 

Технологии наноструктур:  
рост, самоорганизация и нанопаттеринг

1.	 A.Д. Буравлев
Молекулярно-пучковая эпитаксия (In,Mn)As квантовых точек

2.	 Г.Б. Галиев
Структурные и электрофизические свойства низкотемпературного GaAs, 
выращенного на подложках GaAs(100) и (111)А

3.	 Н.В. Сибирев
Механизмы нуклеации и кинетика роста нитевидных нанокристаллов 
InAs на кремнии (111) методом химической пучковой эпитаксии без 
катализатора  

4.	 А.А. Корякин
Моделирование роста InGaAs нитевидных нанокристаллов на основе 
модели Стрингфеллоу для химических потенциалов 
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5.	 С.А. Масалов
Осаждение детонационного наноалмаза на поверхность пирографита  — 
(HOPG), методом электростатического распыления 

6.	 М.И. Митрофанов
Новый подход для прототипирования элементов интегральной 
нанофотоники с помощью сфокусированного ионного пучка (FIB)

7.	 А.М. Мизеров
Кинетика роста AlN на подложках Si(111) при молекулярно-пучковой 
эпитаксии с плазменной активацией азота

8.	 В.В. Привезенцев
Визуализация и идентификация наночастиц в Si, имплантированном 
ионами Zn+  и O+

9.	 Н.В. Сибирев
Получение упорядоченных массивов полистироловых сфер для метода 
наносферной литографии

10.	 И.П. Сошников
Низкотемпературный спектр фотолюминесценции CdTe структуры 

11.	 А.Б. Талочкин
Сверхплотный массив квантовых точек Ge, выращенных на Si(100) 
методом низкотемпературной МПЭ

12.	 А.Б. Талочкин
Формирование GeSn сплава на Si(100) методом низкотемпературной МПЭ: 
изучение Sn-индуцированного механизма роста

Наноструктуры и науки о жизни 
1.	 К.В. Барышникова

Плазмонная нанолинейка

Наноструктурные устройства 
1.	 Г.Г. Карева

Оптимизация функционирования резонансно-туннельных диодов 
металл(n+ Si)-изолятор-(p+Si) путем модификации диэлектрического слоя

2.	 М.Г. Пышняк
Исследование состояния с переносом заряда в замещенных порфирин-
фуллереновых диадах

3.	 М.Н. Журавлев
Y-разветвитель на основе молекулярных цепочек транс-полиацетилена как 
прототип молекулярного переключателя
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Информация  
об участниках, 

лауреатах 
Нобелевской премии

Сведения о лауреатах приводены в последовательности  
их появления в программе
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стивен Чу
Родился в семье учёных 28 февраля 1948 в Сент-Луис, Миссури, США. В 1970 
году окончил Рочестерский университет. В 1976 году получил 
степень доктора философии в области физики в Калифорний-
ском университете в Беркли.

 В 1987 году покинул исследовательсикй центр и стал 
профессором физики в Стэнфордском университете, воз-
главляя физический факультет с 1990 по 1993 год и с 1999 по 
2001 год. В августе 2004 года Чу был назначен директором 
Национальной лаборатории Лоренса Беркли. В 2009 году 
он был назначен министром энергетики в администрации 
Барака Обамы.

В 1997 году Стивен Чу получил Нобелевскую премию по физике «за создание 
методов охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом» совместно с  
К. Коэном-Таннуджи и У.Филлипсом. Этот метод применяется при конструиро-
вании прецизионных атомных часов, а также при точном позиционировании и в 
космической навигации.

Чу — член Национальной академии наук США, Американской академии ис-
кусств и наук, Американского философского общества. Он также является ино-
странным членом Академии наук Китая и Корейской академии науки и техники. 

Стивен Чу является профессором физики и профессором молекулярной и 
клеточной физиологии в медицинской школе Стэнфордского университета. 

Роджер Д. корнберг
Родился 24 апреля 1947 в Сент-Луисе (Миссури, США). В 
1967 году закончил Гарвардский университет со степенью ба-
калавра, в 1972 году получил учёную степень доктора в Стэн-
фордском университете. Затем стал сотрудником лаборатории 
молекулярной биологии в Кембридже, Великобритания. С 1976 
года работал в военно-медицинской школе при Гарвардском 
университете в должности доцента. В 1978 году вернулся в 
Стэнфордский университет на должность профессора. Член 
Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук. 

В 2006 году получил Нобелевскую премию по химии «за исследование мо-
лекулярных основ эукариотической транскрипции». 

Его отец, Артур Корнберг, который тоже был профессором Стэндфордского 
университета, — лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 
1959 года. В настоящее время Роджер Корнберг является профессором структур-
ной биологии медицинского факультета Стендфордского университета.

Евгения
Highlight
пробел
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Юаньчже Ли
Юаньчже Ли родился в 1936 году.  В 1959 году получил сте-
пень бакалавра наук Национального университета Тайваня, 
а в 1965 — степень доктора Калифорнийского университета 
в Беркли. 

В 1986 году совместно с Д. Хершбахом и Д. Полани 
удостоин Нобелевской премии по химии за «за вклад в раз-
витие исследований динамики элементарных химических 
процессов».

В 1968 году, после работы в Гарварде в качестве постдоктора, был назначен 
ассистент-профессором в университет Чикаго. В 1974 году он вернулся в Беркли 
в качестве профессора химии. Перед тем, как вернуться в Тайвань на должность 
президента Центральной академии с 1994 по 2006, Ли являлся профессором 
университета в Беркли. В 2008 году его избрали на должность Президента Между-
народного совета по науке, на которой он находился с 2011 по 2014 год. 

Помимо научных интересов, Ли направил большую часть своего внимания на 
продвижение международных научных разработок и общественно-политические 
дела. Он также являлся членом консультативного совета многих национальных 
и международных организаций, включая Министерство энергетики США, Фонд 
Роберта Уэлча, и др.

Жан-Мари Лен
Жан-Мари Лен родился в г. Росайм, Франция, в 1939 году. В 
1970 он становится профессором химии Университета им. Луи 
Пастера в Страсбурге и с 1979 по 2010 является профессором 
Коллеж де Франс в Париже.  В настоящее время — профессор 
Страсбургского университета. 

В 1987 году, совместно с Д.Дж. Крамом и Ч.Дж. Педер-
сеном, был удостоен Нобелевской премии за исследования 
химического принципа процесса «молекулярного распоз-
навания».  

Со временем его работа привела к образованию новой области химии, кото-
рую Лен предложил назвать термином «супрамолекулярная химия», так как она 
имеет дело со сложными образованиями, которые являются результатом ассо-
циации двух или более химических частиц, связанных вместе нековалентными 
межмолекулярными силами, тогда как молекулярная химия изучает образования, 
состоящие из атомов, связанных ковалентными силами. Впоследствии данная об-
ласть переросла в изучение процессов самоорганизации в химических системах, а 
в последнее время появилась так называемая «структурная динамическая химия».

Жан-Мари Лен, автор более чем 950 научных публикаций и ученый, удосто-
енный многочисленных международных премий и наград, в настоящее время 
является членом многих академий и институтов.
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Хироси амано
Родился 11 сентября 1960 года в городе Хамамацу, Япония. 
Выпускник Нагойского университета (1983). Магистр наук 
(1985), доктор наук (1989). Преподавал в Нагойском универ-
ситете до 1992 года. Позже перешёл на должность лектора в 
университет Мэйдзё, где в 1998 году стал доцентом и в 2002 
профессором. В 2010 году вернулся в Нагойский университет 
на должность профессора в аспирантуре. В 1989 году впервые 
создал светодиод, который излучает голубой свет на основе нитрида галлия.

В 2014 совместно с И. Акасаки и С. Накамура был удостоен Нобелевской пре-
мии по физике «за изобретение  эффективных синих светодиодов, которые 
сделали возможным создание ярких энергосберегающих белых источников 
света».

В настоящее время в Нагойском университете Амано работает над создани-
ем технологий изготовления высокоэффективных  мощных полупроводниковых 
устройств и новых энергосберегающих устройств

карло Руббиа
Родился 31 марта 1934 в Гориции, Италия. Окончил физиче-
ский факультет Пизанского университета. В 1958 становится 
исследователем в Колумбийском университете, США. 

В 1984 году совместно с Симоном ван дер Мером получил 
Нобелевскую премию по физике «за решающий вклад в боль-
шой проект, который привел к открытию квантов поля 
W- и Z-частиц, переносчиков слабого взаимодействия».

В 1960 г. он вернулся в Европу, привлечённый работой в 
недавно созданном тогда ЦЕРНе, где он работал над экспериментами по структуре 
слабых взаимодействий. В 1970 становится профессором физики в Гарвардском 
университете, но продолжает работать в ЦЕРНе. В 1976 предложил переделать 
ускоритель SPS (супер-протонный синхротрон) для столкновений протонов и 
антипротонов в одном и том же кольце. После этого была построена первая в мире 
антипротонная фабрика. Коллайдер начал работу в 1981, после чего в январе 1983-го 
появилось сообщение о том, что были зарегистрированы W-бозоны. Через несколько 
месяцев были зарегистрированы также более неуловимые Z-бозоны. Карло Руббиа 
принадлежит новаторская концепция устройства ядерного реактора под названием 
умножитель энергии.

В 1989 г. был назначен на должность генерального директора ЦЕРНа. До 
2005  г. был президентом ENEA — итальянского института по новым технологиям, 
энергии и окружающей среды.

В настоящее время — директор по науке в Институте перспективных иссле-
дований экологической устойчивости в Потсдаме (Германия).
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Жорес иванович алфёров
Родился 15 марта 1930 в Витебске (Белорусская ССР). В 
декабре 1952 окончил ЛЭТИ. В январе 1953 поступил в ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе, где защитил кандидатскую (1961) и доктор-
скую (1970) диссертации. Член-корр. (1972), академик РАН 
(1979). С 1987 по 2003 — директор ФТИ. 

В 2000 совместно с Г. Кремером удостоен Нобелевской 
премии по физике за фундаментальные работы, «заложившие 
основы современных информационных технологий посредством создания 
полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной 
и оптической электронике». 

Как было теоретически и экспериментально показано в работах, выполненных 
лауреатом в ФТИ, в полупроводниковых гетероструктурах — искусственных 
кристаллах, выращенных из различных по химическому составу полупроводни-
ков, — можно принципиально по-новому управлять электронными и световыми 
потоками. Разработанные на основе гетероструктур лазеры, светоизлучающие 
диоды, фотодиоды, транзисторы и солнечные батареи широко используются в 
современных системах передачи и хранения информации и в космической энер-
гетике. 

Является одним из виднейших организаторов академической науки в России 
и поборником создания образовательных центров на базе ведущих институтов 
РАН. Научно-образовательный центр, организованный им на базе ФТИ, функ-
ционирует с 1999 года, в 2004 стал самостоятельным учреждением РАН, в 2009 
Санкт-Петербургским академическим университетом — научно-образовательным 
центром нанотехнологий РАН, а с 2015 Санкт-Петербургским национальным ис-
следовательским академическим университетом. 

В настоящее время — вице-президент РАН, председатель СПбНЦ РАН, ректор 
Академического университета.
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Место проведения
Санкт-Петербургский научный центр  
Российской академии наук, университетская наб., 5

Санкт-Петербургский 
научный центр — одно 
из региональных подраз-
делений РАН — распола-
гается в центре города 
на набережной Невы в 
здании, специально по-
строенном в 1785 г. (по 

проекту архитектора Д. Кваренги) для Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук — так в конце XVIII века официально называлась Академия, соз-
данная по указу Петра I в 1724 г. Главный фасад здания, задуманный Кваренги с 
учетом водного простора Невы, фактически не претерпел изменений и является 
одним из самых замечательных украшений Петербурга.

В 1934 Академия наук официально переводится в Москву и в здании раз-
мещается ее ленинградский филиал. Таким образом, на протяжении более двух 
столетий здание сохраняет свое предназначение — быть домом Академии.

Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский академический университет 
Российской академии наук,  
ул. Хлопина, 8 корп. 3

Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический уни-
верситет Российской академии наук (Академический университет) был создан 
в целях интеграции науки и образования в области физики и информационных 
технологий. Интеграция сегодня — важнейший элемент существования совре-
менных науки и образования. Еще при создании Санкт-Петербургской Академии 
наук Петром I была высказана идея триединой «композиции» — Академии наук, 
Академического университета и гимназии. Спустя три века, в Санкт-Петербурге 
удалось реализовать эту идею на базе Академического университета, объединя-
ющего академические институты и лаборатории, университет и Лицей «Физико-
техническая школа».
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Программный комитет

Председатель
Алфёров Жорес Иванович, академик РАН, вице-президент РАН, председатель СПбНЦ 

РАН, ректор Академического университета
Заместитель председателя

Сурис Роберт Арнольдович, академик РАН, член президиума СПБНЦ РАН, заведующий 
сектором  теоретических основ микроэлектроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Члены программного комитета

Белый Олег Викторович, заместитель председателя СПбНЦ РАН
Варшалович Дмитрий Александрович, академик РАН
Васильев Владимир Николаевич, член-корреспондент РАН, заместитель председателя 

СПбНЦ РАН, ректор НИУ ИТМО
Ганус Ирина Юрьевна, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей 

школе Правительства С.-Петербурга
Гуревич Сергей Александрович,  доктор физ.-мат. наук, заведующий лабораторией 

полупроводниковой квантовой электроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
Двас Григорий Викторович, главный ученый секретарь СПбНЦ РАН
Дубина Михаил Владимирович, член-корреспондент РАН, член президиума СПбНЦ РАН, 

первый проректор Академического университета
Евтихиев Вадим Павлович, кандидат физ.-мат. наук, руководитель группы в 

лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе 

Жуков Алексей Евгеньевич, член-корреспондент РАН, член президиума СПбНЦ РАН, 
проректор по учебной работе Академического университета

Иванов Михаил Георгиевич, кандидат физ.-мат. наук, проректор по общему 
образованию Академического университета

Максимов Андрей Станиславович, председатель Комитета по науке и высшей школе 
Правительства С.-Петербурга

Мизеров Михаил Николаевич, кандидат физ.-мат. наук, директор НТЦ 
микроэлектроники РАН 

Мозговой Евгений Дмитриевич, кандидат медицинских наук, проректор по экономике 
и финансам Академического университета

Наточин Юрий Викторович, академик РАН, член президиума СПбНЦ РАН
Омельченко Александр Владимирович, доктор физ.-мат. наук, заместитель директора 

центра высшего образования Академического университета
Тропп Эдуард Абрамович, доктор физ.-мат. наук, профессор Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого
Устинов Виктор Михайлович, член-корреспондент РАН, заместитель председателя 

СПбНЦ РАН, заместитель директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе



Организационный комитет

Сопредседатели
Алфёров Жорес Иванович, академик РАН, вице-президент РАН, председатель СПбНЦ 

РАН, ректор Академического университета
Кириллов Владимир Владимирович, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Заместители сопредседателей
Васильев Владимир Николаевич, член-корреспондент РАН, заместитель председателя 

СПбНЦ РАН, ректор НИУ ИТМО
Максимов Андрей Станиславович, председатель Комитета по науке и высшей школе 

Правительства С.-Петербурга
Секретарь организационного комитета

Спицкий Сергей Викторович, начальник отдела научной политики и инноваций в науке 
и образовании Комитета по науке и высшей школе Правительства С.-Петербурга
Члены организационного комитета

Белый Олег Викторович, заместитель председателя СПбНЦ РАН
Ганус Ирина Юрьевна, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей 

школе Правительства С.-Петербурга
Горынин Игорь Васильевич, академик РАН, член президиума СПбНЦ РАН, президент-

научный руководитель ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»
Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель Комитета по внешним связям  

Санкт-Петербурга
Двас Григорий Викторович, главный ученый секретарь СПбНЦ РАН
Демидов Алексей Вячеславович, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университет атехнологии и дизайна»
Дубина Михаил Владимирович, член-корреспондент РАН, член президиума СПбНЦ РАН, 

первый проректор Академического университета
Кутузов Владимир Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного 

электротехнический университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Лисицын Николай Васильевич, ректор Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета)
Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по промышленной политике и 

инновациям Санкт-Петербурга
Наточин Юрий Викторович, академик РАН, член президиума СПбНЦ РАН
Рудской Андрей Иванович, член-корреспондент РАН, член президиума СПбНЦ РАН,  

ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»
Сурис Роберт Арнольдович, академик РАН, член президиума СПБНЦ РАН, заведующий 

сектором  теоретических основ микроэлектроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
Ульянова Елена Владимировна, председатель Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Федоров Михаил Петрович, академик РАН, президент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого




