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1. Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки для направления 11.04.04. Электроника и 
наноэлектроника подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе Материалы. 
Приборы. Нанотехнологии и работающих над собой под руководством ведущих специалистов МИЭМ 
НИУ ВШЭ в рамках "Научно исследовательского семинара "Материалы. Приборы. Нанотехнологии" 
далее НИС. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04. Электроника и наноэлектроника 
подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Материалы. Приборы. 
Нанотехнологии» и изучающих дисциплину “Научно-исследовательский семинар "Материалы. 
Приборы. Нанотехнологии”. 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», протокол ученого совета НИУ ВШЭ 
от 06.12.2013 г. № 50; 

• образовательной программой «Материалы. Приборы. Нанотехнологии» направления 
подготовки 11.04.04. «Электроника и наноэлектроника» 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04. 
«Электроника и наноэлектроника» магистерской программы «Материалы. Приборы. 
Нанотехнологии», утвержденным в 2016 г. 

2. Основной целью НИС 

является развитие у магистрантов профессиональных компетенций и навыков самостоятельной 
исследовательской работы в области моделирования, проектирования, конструирования и 
физических принципов создания и работы современных электронных средств и технологий, а также 
практического их применения в электронной, космической и оборонной технике. 

Основные задачи, стоящие перед магистрантами научно-исследовательского семинара: 
1. Анализ проблематики современных электронных средств и технологий в электронной, 

космической и оборонной технике. 
2. Выбор направлений и тем исследований. 
3. Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования в 

современных источниках научно-технической информации. 
4. Выработка навыков анализа аналогов интегрированных электронных систем и средств 

на предмет выявления технических противоречий и соответствие мировым тенденциям. 
5. Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, связанных с 

конструированием и технологией, а также физических принципов создания и работы современных 
электронных средств и технологий, в электронной, космической и оборонной технике. 

6. Овладение современными методиками подготовки и проведения теоретических и 
экспериментальных научных исследований в области прикладной физики при создании 
перспективных электронных средств и технологий в электронной, космической и оборонной технике. 

7. Выработка навыков разрешения технических противоречий при проектировании 
электронных средств и технологий в электронной, космической и оборонной технике. 

8. Получение и закрепление навыков исследовательской работы в группах, ведения 
научной дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций результатов 
исследований.  



Порядок организации семинара 
НИС «Материалы. Приборы. Нанотехнологии» организуется Департаментом электронной 

инженерии и базовой кафедрой «Квантовой оптики и телекоммуникаций ЗАО «Сконтел», МИЭМ 
НИУ ВШЭ для магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Материалы. Приборы. 
Нанотехнологии». 

НИС проводится в течение 1-4 модулей первого года обучения и 1-3 модулей второго года 
обучения. На протяжении всего периода НИС включает еженедельные аудиторные занятия в объеме 
4 академических часов по утвержденному расписанию и самостоятельную работу магистрантов. 
Соотношение часов аудиторных занятий и часов самостоятельной подготовки магистрантов в 
рамках НИС составляет 1:2. Данная пропорция обусловлена тем, что НИС требует значительной 
доли самостоятельной работы магистрантов. 

Работа в научно-исследовательском семинаре является для магистрантов обязательной. При 
этом он вправе посещать другие научно-исследовательские семинары МИЭМ НИУ ВШЭ на 
добровольной основе без обязательств по сдаче зачетов. 

Формы работы на семинаре 
Работа НИС формируется на пересечении двух циклов деятельности: 
• Цикл подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 
• Цикл организационных форм научно-исследовательского семинара. 
Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку магистерской диссертации. 

Промежуточной формой контроля ее подготовки является выполнение курсовой работы в ходе 
первого года обучения. Последняя рассматривается как важный этап в процессе подготовки 
итоговой магистерской диссертации и, как правило, представляет собой ее часть. 

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным; цикл организационных 
форм научно-исследовательского семинара является способом организации публичного обсуждения 
каждого этапа единого исследовательского цикла. Структура организационных форм НИС 
построена на основе двухфазного принципа, предполагающего чередование: 

• Фазы вложений, где главными выступающими являются преподаватели и 
приглашенные ими практики; 

• Фазы отдачи, где главными выступающими являются магистранты. 

Порядок организации семинара 
Общая схема организации НИС представлена в табл. 1. Реализация отдельных форм может 

выходить за временные рамки соответствующих модулей, однако приоритет в каждом модуле 
отдается именно указанным формам. 

Таблица 1 

  

Циклы подготовки курсовой работы, магистерской диссертации и формы научно-
исследовательского семинара 

I год 
обучения 

Модули 
I, II III IV 

Подг
отовка 
курсовой 
работы 

Обзор и анализ 
российских и зарубежных 
информационных 
источников в области 
физических принципов 
создания и работы 
электронных средств и 
технологий в электронной, 
космической и оборонной 
технике. Выбор темы 

Обсуждение 
структуры курсовой 
работы. Разработка плана 
курсовой работы. 
Подготовка 
аналитического обзора 
информационных 
источников в рамках 
выполнения курсовой 
работы. 

Выполнение и 
публичная защита курсовой 
работы перед комиссией. 
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исследования 
  

Формы 
НИС 

Лекции и мастер-классы преподавателей МИЭМ НИУ ВШЭ и 
сотрудников организаций, занятых в области электронных средств и технологий в 
электронной, космической и оборонной технике. 

 

Выступление 
магистров по результатам 
обзора и анализа 
российских и зарубежных 
периодических изданий в 
области физических 
принципов создания и 
работы электронных 
средств и технологий в 
электронной, космической 
и оборонной технике. 

Выступления 
магистров по результатам 
исследований и выбора 
темы курсовой работы. 

Выступления 
магистров по 
промежуточным 
результатам проведенных 
исследований и ходе 
написания курсовых работ. 
Публичная защита 
магистрами результатов 
проведенных исследований 
в рамках написания 
курсовых работ. 

II год Модули 
обучения I II III 

Подготовка 
магистерской 
диссертации 

Выбор темы и 
разработка плана 
магистерской 
диссертации. Выполнение 
магистерского 

 

Выполнение 
магистерского 
исследования. 

Выполнение 
магистерского 
исследования. Подготовка 
текста магистерской 
диссертации. 

Формы НИС Лекции и мастер-классы преподавателей МИЭМ НИУ ВШЭ и 
сотрудников организаций, занятых в области электронных средств и технологий в 
электронной, космической и оборонной технике, аспирантов и выпускников. 

 

Выступления магистрантов по результатам проведенных исследований. 
 Обсуждение 

планов магистерских 
диссертаций. Обсуждение 
программы исследований 
магистерской 
диссертации. 

Семинары по 
написанию и 
оформлению 
научноисследовательских 
работ с участием 
преподавателей и 
аспирантов кафедры. 

Проведение 
предзащит магистерских 
диссертаций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате работы в рамках НИС студент должен: 

Знать 
• методологические основы и принципы современной физики; 
• методы синтеза и исследования физических моделей; 
• приемы решения физических задач; 

Уметь 
• разрабатывать физико-математические модели процессов и объектов профессиональной 

деятельности; 
• адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе 

методов физико-математического моделирования; 
• планировать, организовывать и проводить физические научные исследования; 
  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Иметь навыки и владеть 

• методами научного поиска при разработке новых путей решения физических задач в области 
электроники и наноэлектроники; 

• методами расчета параметров и основных характеристик физических моделей, используемых 
в предметной области; 

• практическими навыками работы с программными пакетами физико-математического 
моделирования; 

В результате работы в рамках НИС студент осваивает следующие компетенции: 

  

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы - основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен к 
организации и управлению 
многосторонними (в том 
числе межкультурными) 
коммуникациями. 

СК7 

регулярно выполняет 
самостоятельную постановку 
физических задач и разработку 
алгоритмов их решения 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой 

Способен к 
ведению 
профессиональной 
деятельности в 
международной среде. 

СК8 cдает определения используемых 
понятий 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой 

Сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
научно-технической 
информации по теме 
исследования, выбор 
методик и средств 
решения задачи 

НИ1 применяет изученные 
стандартные алгоритмы и может 
самостоятельно разрабатывать 
алгоритмы решения физических 
задач 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций 

Разработка 
методик, проведение 
исследований и измерений 
параметров и 
характеристик материалов 
и изделий электронной 
техники, анализ их 
результатов 

НИ2 
использует знания, полученные 
в процессе изучения дисциплин 
естественно- математического 
цикла при решении задач по 
моделированию физических 
процессов в конструкциях РЭС, 
обосновывает выбор алгоритма 
решения поставленной 
физической задачи 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций, проведение 
докладов на заданную тему 

Разработка 
физических и 
математических моделей, 
компьютерное 

  

НИ3 

использует информационно 
поисковые системы для поиска 
дополнительной информации 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с рекомендо- 

 



 

  

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы - основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

мых физических процессов, 
приборов, схем и устройств, 
относящихся к 
профессиональной сфере 

  ванной литературой, 
подготовка презентаций, 
проведение докладов на 
заданную тему 

Составление обзоров и отчетов 
о проводимых исследованиях 

НИ4 Постоянно работает с 
компьютером 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций, проведение 
докладов на заданную тему 

Проектирование 
устройств, приборов и систем 
электронной техники с учетом 
заданных требований 

ПК6 Постоянно работает с 
компьютером 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций, проведение 
докладов на заданную тему 

Разработка проектно-
конструкторской документации 
в соответствии с 
методическими и 
нормативными требованиями 

ПК7 использует современные 
версии изучаемых языков 
программирования Mathcad, 
Matlab 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций, проведение 
докладов на заданную тему 

Разработка на основе 
анализа результатов патентных 
исследований и внедрение 
новых изделий электронной 
техники и технологий их 
производства, адекватных 
современному состоянию рынка 
и отрасли 

И14 И имеет навык разработки 
компьютерных моделей 
физических процессов в 
конструкциях РЭС 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций, проведение 
докладов на заданную тему 

Организация работ по 
сопровождению и поддержке 

изделий электронной техники 
на всех стадиях жизненного 

цикла 

ОУ23 О имеет навык разработки 
компьютерных моделей 
физических процессов в 
конструкциях РЭС, использует 
современные версии 
изучаемых языков 
программирования 

Работа на научном 
семинаре, самостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, подготовка 
презентаций, проведение 
докладов на заданную тему 

 



4. Место НИС в структуре образовательной программы 

НИС относится к циклу профессиональных дисциплин: более конкретно к 
научноисследовательской и проектной работе. 

Работа магистрантов в рамках НИС базируется на знании студентами основ физики, 
математики, информатики и основ алгоритмизации в пределах программы бакалавриата; 

Основные положения усвоенные магистрантами при работе в рамках НИС должны быть и 
будут использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план НИС по модулям 

Первый модуль - Фундаментальные ограничения и переспективы развития 
наноэлектроники. Введение в квантовую наноэлектронику. Обсуждение направлений исследований 
и магистерских работ. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления магистрантов на НИС. 

Второй модуль - Транспорт носителей заряда в полимерах. Времяпролетный метод, метод 
импульсной электропроводности. Метод стационарной электропроводности. Модель Роуза- Фаулера 
Вайсберга. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления магистрантов на НИС. 

Третий модуль - Моделирование физических явлений в Comsol Multiphysics. 
Мультифизический режим и дополнительные модули Comsol Multiphysics. Подготовка презентаций 
магистрантами. Выступления магистрантов на НИС. 

Четвертый модуль - Современные сверхпроводниковые детекторы на основе 
тонкопленочных наноструктур. Анализ проблематики разработки и создания современных 
сверхпроводниковых детекторов на основе тонкопленочных наноструктур. Выбор направлений и тем 
исследований. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления магистрантов на НИС. 

Пятый модуль - Методы физического моделирования электронных устройств 
космического применения с нанопроводящими диэлектриками. Выбор направлений и тем 
исследований. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления магистрантов на НИС. 

Шестой модуль - Транспорт в неупорядоченных средах. Теория протекания. Прыжковая 
проводимость. Проводимость гетерогенных сред. Применение теории протекания для описания 
транспорта в неупорядоченных средах. Системы с сильным межэлектронным взаимодействием. 
Формирование спиновых и зарядовых наноструктур в магнитных полупроводниках, 
высокотемпературных сверхпроводниках и материалах на основе графена. Особенности электронного 
транспорта в системах с нанометровыми неоднородностями. 

Седьмой модуль - Приборы и методы терагерцовой радиоастрономии. Технологии 
создания сверхпроводниковых наноструктур. Подготовка презентаций магистрантами. 
Выступления магистрантов на НИС. 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год 2 год Депар 
тамент 

Параметры 

1,2,3 
м 

4м 1,2 
м 

3м ДЭИ  

Текущий Опрос на 
практических 

 

* * * * ДЭИ Накопленная оценка 

Итоговый Экзамен  *  * ДЭИ Оценка 
 



6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки ответа на экзамене 

 

7. Самостоятельная работа 
Изучение материалов НИС. Самостоятельная работа с рекомендованной литературой. 

Выполнение междисциплинарной курсовой работы (МКР). Подготовка презентации и доклада по 
МКР. Постановка задачи диссертационного исследования. Работа над магистерской диссертацией.  

Необходимо наличие зачета, наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные 
теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и 
аргументировано излагать материал. _____________________________________________________  

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 
оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высокой 
оценке по всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 «7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 
(кроме зачета и домашней работы) критерий может быть выполнен 
частично. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия ответа 3 (кроме зачета и домашней работы) 
предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 «5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия зачетной работы 2 (кроме зачета и домашней 
работы) предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть 
выполнены частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия зачетной работы 2 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Ответ не принимается»: 
0 

Экзамен не сдан. 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене в 4 модуле. 
 



8. Образовательные технологии 
Используются следующие образовательные технологии: разбор физических задач, 

физикоматематическое моделирование, компьютерное моделирование физических задач. Сравнение 
с результатами, полученными аналитическим путем и при моделировании на ЭВМ. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
В качестве рубежного контроля предусматривается экзамен по итогам первого и второго годов 

обучения. Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 
академической задолженности. 

Зачет выставляется по итогам работы магистранта в семинаре с учетом полученных 
результатов исследования, их степени новизны, аналитической обоснованности. Учитывается 
посещаемость семинара и активность участия в дискуссиях. 

За первый год обучения магистрант обязан представить следующие материалы: 
1. Тему магистерской диссертации (второй модуль). 
2. Развернутый план курсовой работы в электронном и бумажном виде (третий модуль). 
3. Аналитический обзор имеющихся источников информации по теме курсовой работы в 

электронном и бумажном виде (третий модуль). 
4. Курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и презентацию (7-10 

слайдов) в электронном виде для получения итоговой оценки (четвёртый модуль). 
Представленные материалы должны являться результатом самостоятельной 

научноисследовательской работы магистрантов, которую они ведут под руководством своих научных 
руководителей. На их основе магистранты готовят презентации, с которыми выступают в ходе 
заседаний семинара. Трудоёмкость НИС за 3 модуля первого года обучения составляет 10 зачётных 
единиц трудоёмкости (ЗЕТ). Курсовая работа оценивается в 6 ЗЕТ. 

За второй год обучения магистрант обязан представить следующие материалы: 
1. Тему и план магистерской диссертации в электронном и бумажном виде (первый 

модуль). 
2. Программу исследований в электронном и бумажном виде (второй модуль). 
3. Презентацию результатов исследований и предварительный текст магистерской дис 

сертации для прохождения предзащиты в электронном и бумажном виде (третий модуль). 
Трудоёмкость НИС за 3 модуля второго года обучения составляет 10 ЗЕТ. 

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки текущего и итогового контроля складываются из следующих элементов: 

- текущий контроль: оценка качества подготовки и работы на занятиях 
научноисследовательского семинара (НИС) в (накопленные оценки по модулям суммируются); 

- итоговый контроль: теоретический экзамен по индивидуальной теме МКР (защита) в конце 
4 модуля; 

итоговая оценка за дисциплину К в четвертом модуле по 10-балльной шкале формируется как 
взвешенная сумма: 

K = 0,4 • Тек +0,6 • Экз, 
где Тек и Экз - 10-балльные оценки за текущую успеваемость и за экзамен соответственно с 

округлением до целого числа баллов. При 10-балльной оценке оценка за экзамен должна быть не 
менее 4 баллов, в противном случае оценкой за модуль является «незачет». 

Преподаватель оценивает усвоение материала НИС, выполнение МКР. Все эти виды работ 
влияют на оценку промежуточного контроля. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме выполнения этапов 
МКР. Оценивается правильность выполнения работы и своевременность защиты отчета по МКР. При 
своевременном выполнении этапа МКР работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 
неделю балл снижается на 50%. При опоздании на 2 недели и больше работа не оценивается. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Принцип округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена следующий. Если 
сумма баллов за лабораторный практикум ниже 4 баллов, берется целая часть от полученной суммы. 
Если сумма баллов выше 4, то проводится арифметическое округление. 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовые учебники 
1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 
2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. I, II. М.: Мир, 1979. 
3. Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела. М.: Мир, 1969. 
4. Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. 

11.2. Основная литература 
5. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 
6. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. I, II. М.: Мир, 1979. 
7. Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела. М.: Мир, 1969. 
8. MathCAD 6.0 Plus. Руководство пользователя. Пер. с англ. М.: Филинъ. 1996 - 712 с. 
9. Дьяконов В.П. Справочник по MathCAD 6.0 Plus Pro. М.: СК Пресс. 1997 - 336 с. 
10. Поршнев С.В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. Учебник. Изд-во "Бином. 

Лаборатория знаний". 2006 - 320 с. 
11. С.П. Иглин Математические расчеты на базе Matlab. Изд-во "BHV-Санкт-Петербург". 2005 

- 640 с. 
12. Мартынов Н.Н. Matlab 7. Элементарное введение. М: "Кудиц-Образ". 2005 - 416 с. 
13. Красников Г.Е., Нагорнов О.В., Старостин Н.В. Моделирование физических процессов с 

использованием пакета Comsol Multiphysics: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ. 2012 - 
184 с. 

14. М. Тинкхам, Введение в сверхпроводимость, М.: Атомиздат, 1980 г., ISBN 978-5-45828640-
4 

15. В.В. Шмидт, Введение в физику сверхпроводников, Изд.2-е, испр. и доп. М.: МЦНМО, 
2000 г, 402 с. 

16. А.А.Барыбин, В.И. Томилин, В.И.Шаповалов. Физико-технологические основы макро-, 
микро- и наноэлектроники. Физматлит, 2011, 2352 с. 

17. М.А. Королев «Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных 
микросхем», в 2-х ч., Ч. 1, 2- изд. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 - 397 с. 
18. Борисенко В. Е. Наноэлектроника: теория и практика / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, 
А. Л. Данилюк, Е. А. Уткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
-366 с. 
19. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: 
Наука, 1979 
20. Эфрос А.Л. Физика и геометрия беспорядка. М.: Наука, 1982 
21. Звягин И.П. Кинетические явления в неупорядоченных полупроводниках. М.: МГУ, 1984 
22. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах, т.1 и т.2. М.: Мир, 
1982 
23. Бонч-Бруевич В.Л., Звягин И.П., Кайпер Р., Миронов А.Г., Эндерлайн Р., Эссер Б. 
Электронная теория неупорядоченных полупроводников. М.: Наука, 1981 
24. Займан Дж. Модели беспорядка. М.: Мир, 1982 
25. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах. М.: Физматлит, 2003 
26. Нагаев Э.Л. Физика магнитных полупроводников, М.: Наука, 1979 
27. Каган М.Ю., Кугель К.И., Неоднородные зарядовые состояния и фазовое расслоение в 
манганитах, Успехи физических наук 2001, т. 171, №. 6, с. 577-596. 

11.3. Дополнительная литература 

1. Кирьянов Д.В., Кирьянова Е.Н. Вычислительная физика. М.: Полибук Мультимедиа, 2006 - 352 
с. 

2. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В. MathCAD-7.0 в математике, физике и в Internet. М.: Изд-во 
Нолидж. 1998 - 352 с. 

3. Гандер В., Гржебичек И. Решение задач в научных вычислениях с применением Maple и 
MATLAB. Изд-во "Вассамедина". 2005 - 520 с. 



4. Бирюлин Г.В. Теплофизические расчеты в конечно-элементном пакете COMSOL/FEMLAB. 
Методическое пособие. СПб.: СПбГУИТМО. 2006 - 75 с. 

5. Д.Д. Краус "Радиоастрономия" Изд.: М.:"Советское радио": 1973: 456 с. 
6. Физика космоса: Маленькая энциклопедия: Под ред. Р. А. Сюняева. — 2-е изд. — М.: 
Советская Энциклопедия, 1986. — 783 с. 
7. Khomskii D.I. Transition Metal Compounds, Cambridge University Press, 2014 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудованные 

проектором для отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением для 
проведения расчетных занятий являются системы Mathcad, Matlab, Comsol. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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