
«I was strongly satisfied by the courses as they provide a deep learning and understanding in 

plenty of physical concepts implied in semiconductor nano-structures. The topics of the courses 

are smartly chosen by the teacher to not repeat the same things twice and they are 

meaningfully illustrated by practical problems in the industry or research. 

 

Thank you very much for your help and support during this unusual semester. I hope my route 

will lead me to St-Petersburg once more time.» 

 

Kind regards, 

Gherman Raphael 

Exchange student, INSA-Lyon, France  

 

«Я уже год учусь в магистратуре «Физика конденсированных сред и функциональных 
наноструктур» на направлении «Физика». Эта международная образовательная 
программа открылась совсем недавно, в 2019 году, и ещё не все о ней слышали, поэтому 
взгляд студента изнутри может оказаться интересным.  
Я считаю, что в магистратуре будущему физику следует всё больше внимания уделять 
научно-исследовательской работе. Обучение на этой программе должно помочь 
развитию в этом направлении. Расписание следующее: три дня отводится на лекции и 
практические занятия, два дня студент полностью может посвятить своей НИР в 
лаборатории. Многие мои одногруппники после поступления в магистратуру продолжили 
свою работу с прежними научными руководителями, но если кто-то захочет сменить 
область и попробовать себя на новом месте, это легко реализуемо. Уже с первого 
семестра учебный процесс тесно связан с работой в реальных научных лабораториях ФТИ 
им. Иоффе. В рамках специального практикума мы не только познакомились с основными 
направлениями деятельности этих лабораторий, что позволило расширить научный 
кругозор, но и поучаствовали в экспериментах и своими глазами увидели разнообразное 
оборудование. В том числе мы поработали на Фурье-спектрометре, ИК-микроскопе, 
собственноручно провели фотолитографию, собирали синхронный усилитель, то есть 
выполняли задачи, непосредственно связанные с лабораторной деятельностью, и всё это 
обязательно сопровождалось теоретической частью, чтением статей по теме и 
подробными обсуждениями.  
Перечислю основные курсы, которые мы успели изучить: «Спектроскопия атомов, 
молекул и кластеров», «Физика полупроводниковых приборов», «Физико-химические 
основы полупроводниковой технологии», «Оптические и спиновые явления в 
полупроводниковых наноструктурах», «Фотоэлектрические явления в полупроводниках». 
Кроме специальных знаний учёный должен обладать умением ясно изложить свои 
научные идеи, поэтому на семинарах и научных дискурсах мы учились презентовать 
результаты своих работ и обсуждать их. Лекционный материал подкреплялся 
практическими занятиями, причём мы не только разбирали задачи, но и, например, 
обрабатывали реальные экспериментальные данные для более глубокого понимания 
эффекта Ханле в курсе спиновых явлений или собирали схемы с использованием 
платформы Arduino и программы Labview для изучения фотоэлектрических явлений в 
полупроводниках. К сожалению, в этом семестре многие лабораторные занятия не 
получилось провести из-за пандемии, но в нормальной ситуации будущим магистрантам 



будет доступно ещё больше интересных практических заданий. К слову, даже в 
непривычных условиях дистанционной работы удалось наладить учебный процесс. 
Преподаватели были очень заинтересованы в том, чтобы донести материал, всегда 
готовы ответить на вопросы и открыты для обратной связи. 
Отдельно отмечу, что наша образовательная программа – международная, занятия 
ведутся на английском языке. С нами учатся ребята из Франции и Германии, поэтому есть 
замечательная возможность пообщаться, перенять новый опыт и наладить контакты с 
иностранными коллегами. Кроме того, Политех сотрудничает с зарубежными 
университетами, включая французские Труа (Troyes) и ПариТех (ParisTech), финский 
Лаппеенрантский технологический университет (LUT) и другие. В партнёрских программах 
с зарубежными вузами участвуют как минимум три человека из нашей группы, я, 
например, со следующего семестра поеду учиться в LUT по программе двойного 
диплома.» 
 

Елизавета Гангрская, 

Студентка магистратуры «Физика конденсированных сред и функциональных 

наноструктур» 


