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Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной  олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  
 

Университет Новосибирский государственный университет (НГУ) 

Уровень владения английским 
языком 

Свободное общение и написание научных статей 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Приборы и методы экспериментальной физики 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 
аспирант 

03.06.01 Физика и астрономия 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Руководство: 

«Исследование структуры и свойств функциональных 

материалов для разработки устройств оперирования 

Большими данными (Big Data)» (государственное 

задание Минобрнауки FSUS-2020-0029 
на НИР №АААА-А20-120032590048-4) 

Перечень возможных тем для 

исследования 
1) Моделирование влияния состава электрида 

семейства 

C12A7 на его электрические свойства. 

2) Влияние стехиометрии керамики Ca-Al-O на 

накопление и перенос электрического заряда. 

3) Моделирование высокочастотных устройств 

передачи данных для телекоммуникационных сетей 

5G/6G. 

4) PVD/CVD и газофазные методы выращивания 

тонких слоев пьезоматериалов для резонаторов. 
 

 
 

Научный руководитель: 

Павел Викторович Гейдт, 

D.Sc.(Tech.), Лаппеенрантский 

Технологический 

Университет, Лаппеенранта, 

Финляндия, 2018 

Экспериментальное материаловедение для задач 

хранения и передачи информации 

Supervisor’s research interests: 

Атомно-силовая микроскопия   (включая   расширенные 

 методики нано-манипулирования)  

Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы (квази- 

одномерные наноструктуры) 
 

 Тонкие плёнки AlN (двумерные наноструктуры)  

Электридная керамика (материал семейства C12A7 в 1-2 

мерной форме) 

Research highlights (при наличии): 

Полный комплект оборудования для экспериментальной 

физики и материаловедения: ПЭМ, РЭМ, АСМ, СТМ, 

электронная литография, рентгеновские станции 

порошковой дифракции и малоуглового рассеяния, 
УФ/видимые/ИК/ТГц видимые спектрометры, 
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 пробоподготовка для всех методов, мощный компьютер 

 для компьютерного моделирования и т.д.   

Коммуникация с ведущими экспертами в области 

исследования, применения и производства 

наноэлектроники. 
 

Молодой коллектив специалистов в областях физики и 

 химии.  

Поддержка реализации ваших собственных 

исследовательских идей. 

Supervisor’s specific requirements: 

 Специализация в области физики твёрдого тела, 

физики полупроводников, радиофизики, фотоники или 

ближайших областях неорганической химии. 

 Сильные технические навыки в инструментальных 

измерениях и эксплуатации точного оборудования. 

 Средние навыки компьютерного моделирования 

(предпочтительны пакеты программ ComSol, Silvaco и 

Lumerical). 

 Базовые знания в области программирования (C++, 

Python, Delphi или Java). 

 Любознательность и готовность к самостоятельному 

обучению в вышеуказанных областях 

экспериментальной и вычислительной физики. 

Supervisor’s main publications : 

Количество публикаций в Scopus за 2018-2022: 30 штук 

 1) Young’s Modulus of Wurtzite and Zinc Blende InP 

Nanowires https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b00312 

 2) Influence of surface passivation on electric properties of 

individual GaAs nanowires studied by current–voltage AFM 

measurements https://doi.org/10.3952/physics.v56i2.3305 

 3) Piezoelectric Current Generation in Wurtzite GaAs 

Nanowires https://doi.org/10.1002/pssr.201700358 

 4) I–V curve hysteresis induced by gate-free charging of 

GaAs nanowires' surface oxide 

https://doi.org/10.1063/1.5005125 

 5) GaAs Wurtzite Nanowires for Hybrid Piezoelectric Solar 

Cells https://doi.org/10.1134/S1063782618050020 
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