
 1 

Сергей Витальевич Новиков 
 
Сергей Новиков после окончания МГУ им. Ломоносова (химический факульет) в 1978 г. стал 
сотрудником Института электрохимии им. А.Н. Фрумкина. Зашитил кандидатскую 
диссертацию в 1988 г. и докторскую – в 2008 г.  
 В настоящее время является ведущим научным сотрудником лаборатории 
электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах Института физической 
химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН и профессором Национального 
исследовательского университета “Высшая школа экономики” (МИЕМ, департамент 
электронной инженерии). Автор около 90 научных статей. Научные интересы включают 
транспорт и инжекцию носителей заряда в аморфных материалах, строение и транспортные 
свойства композитных материалов, исследование самоорганизации в полимерных и 
супрамолекулярных материалах и родственные явления.  

В 1997, 1998 и 1999 гг. работал как приглашенный исследователь и адьюнкт 
профессор в Центре передовых исследований физического факультета Университета Нью 
Мексико, (Альбукерки, США, группа проф. Кенкре). В 2005 г. в течение 6 месяцев работал 
как приглашенный исследователь на факультете исследования материалов и инженерии 
Корнеллского университета (Итака, США, лаборатория проф. Мальяраса). В 2008 г. в 
течение 3 месяцев был приглашенным исследователем на химическом факультете 
Университета Лувена (Лувен, Бельгия, лаборатория проф. Ван дер Овераера).  

Основные полученные результаты включают:  
1) обнаружение дальнодействующих  пространственных корреляций энергии носителя 
заряда в аморфных органических материалах, сильнейшим образом влияющих на 
транспортные свойства таких материалов; 
2) обоснование универсального подавления дальнодействующего электростатического 
энергетического беспорядка вблизи интерфейса органический материал – электрод и 
изменение корреляционных свойств такого беспорядка по сравнению с объемными, что  
сушественно влияет на инжекцию носителей заряда в органических электронных и 
оптоэлектронных устройствах; 
3) исследование кластерной структуры энергетического ландшафта в аморфных 
органических материалах и разработку нового способа оценки распределения кластеров по 
размерам. 
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