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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПРОЕКТЫ  
УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ: 

 Грантовый проект в рамках Государственного задания 

Министерства науки и высшего образования РФ № 0729-

2020-0058; 

 Проект Российского научного фонда, грант № 19-19-00545.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ТЕМ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Динамические эффекты для электронов и дырок в 

квантовых точках с сильным спин-орбитальным 

взаимодействием; 

 Электронные и транспортные свойства структур на основе 

топологических изоляторов с магнитными барьерами. 
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ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 Спинтроника низкоразмерных полупроводниковых 

структур и топологических изоляторов (теория и модели) 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:  

 Квантовые эффекты в низкоразмерных структурах; 

 Спинтроника полупроводниковых структур;  

 Модели структур на основе топологических изоляторов;  

 Динамика спина и туннелирования при наличии внешних 

нестационарных полей. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 Высокотехнологичные лаборатории и исследовательская 

среда, в частности, суперкомпьютер «Лобачевский»; 

 Участие в грантовых проектах;  

 Возможность участия в совместных международных 

исследовательских проектах (университеты Испании).  

ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТУ: 

 Хорошее знание квантовой механики и физики твёрдого 

тела; 

 Развитые навыки аналитического и численного решения 

задач математической физики; 

 Владения средами программирования (Wolfram 

Mathematica, Fortran, или аналогичных им). 
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