
  

Резюме 

Самбурского Льва Михайловича 

Образование 

Самбурский Лев Михайлович, 1980 г.р., окончил МИЭМ в 2003 г. с отличием по специаль-

ности 22.01.00 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», специализация «Проек-

тирование средств электронно-вычислительной аппаратуры». В научной работе кафедры начал 

участвовать на третьем курсе под руководством д. т. н., проф. К. О. Петросянца и к. т. н., доц. 

И. А. Харитонова. 

После окончания института с 2003 по 2006 г.г. прошёл обучение в очной аспирантуре МИ-

ЭМ по специальности 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, мик-

ро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах». Был лауреатом конкурса аспирантов 

(2005), проводимого Региональным общественным Фондом содействия отечественной науке 

(РОФСОН) при Президиуме РАН. В декабре 2013 г. успешно проведена защита кандидатской дис-

сертации/ 

В июне 2003 г. прошёл курсы краткосрочного повышения квалификации в ЦПО МИЭМ 

по программе дополнительного профессионального образования в области информационных тех-

нологий по направлению «Сетевые технологии». 

В мае 2004 г. прошёл курс обучения программным продуктам Expedition PCB проектирова-

ния печатных плат фирмы Mentor Graphics. 

В октябре 2010 г. проходил курсы краткосрочного повышения квалификации в ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» по программе «Модерни-

зация управления вузом и проблемы качества обучения при переходе на двухуровневое высшее 

профессиональное образование». 

В ноябре 2011 г. прошёл обучение во Второй международной молодёжной научной школе 

«Приборы и методы экспериментальной ядерной физики. Электроника и автоматика эксперимен-

тальных установок», проводимой Объединённым институтом ядерных исследований (г. Дубна) 

при поддержке Минобрнауки РФ. 

Опыт преподавательской работы 

С 2002 г. работал техником на кафедре Электроники и электротехники МИЭМ. С 2003 г. по 

2006 г. во время обучения в аспирантуре проходил там же педагогическую практику. 

С 2006 г. работал в МИЭМ на кафедре Электроники и электротехники в должности асси-

стента, с 2007 г. по июнь 2012 г. в должности старшего преподавателя; с сентября 2012 г. по 

март 2015 г. в МИЭМ НИУ ВШЭ на кафедре Электроники и наноэлектроники в должности стар-

шего преподавателя; с марта 2015 г. по наст. время доцент департамента Электронной инженерии 

НИУ ВШЭ. Читал лекции и вёл занятия других видов (практические, лабораторные, курсовые ра-

боты, приём зачётов и экзаменов) по курсам «Теоретические основы электротехники», «Теория 

электрических цепей», «Электротехника и электроника», «Электротехника, электроника 

и схемотехника», «Радиоэлектроника», «Введение в инфокоммуникационные технологии и систе-



 2 

 

мы» у студентов специалитета и бакалавриата; научно-исследовательский семинар у студентов 

магистратуры; руководил и консультировал по выполнению дипломных проектов специалистов и 

бакалавров и консультировал по выполнению магистерской диссертации. 

Стаж педагогической работы в вузе 9 лет. 

Опыт научной работы 

С 2003 г. работаю по трудовому договору инженером в НИИ МЭИИТ МИЭМ – НИИ мик-

роэлектроники и информационно-измерительной техники МИЭМ; с 2006 г. по настоящее время 

научным сотрудником. 

С 2011 по 2013 г.г. являлся штатным научным сотрудником отдела Автоматизации проек-

тирования аналоговых схем Института проблем проектирования в микроэлектронике РАН (ИППМ 

РАН). С 2013 г. по настоящее время там же по совместительству. 

В 2013 году являлся сотрудником научной лаборатории в ЦФИ НИУ ВШЭ. 

В качестве научного работника в МИЭМ, НИИ МЭИИТ и ИППМ РАН был исполнителем 

в 20 НИР и ОКР с предприятиями Минобороны, Роскосмоса, Росатома, а также по заказу Минобр-

науки. Моё участие в этих работах заключалось в разработке, исследовании, адаптации и приме-

нении в схемотехническом моделировании компактных моделей КМОП фотодиодных элементов 

и МОП-транзисторов микронного, субмикронного и глубоко субмикронного размера, в том числе 

со структурой КНИ/КНС («кремний на изоляторе/сапфире»), с учётом различных видов радиаци-

онного и светового воздействия; экстракции параметров различных компактных моделей; прове-

дении электрических и радиационных испытаний тестовых структур и опытных образцов. 

Результаты работ, в выполнении которых я принимал участие, докладывались на 46 отече-

ственных и зарубежных научно-технических конференциях, отраслевых совещаниях. Имею не-

сколько дипломов за лучшие работы, представленные на научно-технических конференциях. Кро-

ме того, работал в составе технического комитета международной конференции IEEE East-West 

Design & Test Symposium (EWDTS'09), проводившейся в сентябре 2009 г. в МИЭМ, и участвую 

в техническом обеспечении ежегодной Научно-технической конференции студентов, аспирантов 

и молодых специалистов МИЭМ. 

За время учёбы и работы подготовлено 58 публикаций, из них 3 учебно-методические рабо-

ты (в том числе за последние 5 лет – 1) и 55 научных работ (в том числе за последние 5 лет – 29). 

Стаж научно-педагогической работы 9 лет. 

 

Дополнительные сведения 

В 2005-2006 г.г. работал менеджером в Региональном общественном Фонде содействия 

отечественной науке (РОФСОН) при Президиуме РАН. Мои обязанности заключались 

в информационном и техническом сопровождении благотворительных программ и мероприятий 

фонда, ведении и автоматизации делопроизводства, взаимодействии с экспертами. 

Ссылка на личную страницу http://www.hse.ru/staff/leo.samba 

 
   Л. М. Самбурский 


