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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО, 

ТЕРАГЕРЦОВОГО И ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРАМИ, 

МЕТАМАТЕРИАЛАМИ И БИООБЪЕКТАМИ»

Илья Андреевич Кармилов (р. 1975), внук 
Людмилы Владимировны и правнук Владими-
ра Ивановича Кармиловых, будучи студентом 
МФТИ работал в Институте химической фи-
зики им. Н. Н. Семёнова, где в 2002 г. защитил 
диссертацию как аспирант МФТИ. У него два 
сына, Кирилл (р. 2005) и Александр (р. 2013), 
которые могут гордиться уникальной и славной 
историей своей семьи и, будем надеяться, смогут 
продолжить ее. 

Автор благодарит Илью Андреевича Карми-
лова и Владимира Ильича Вардугина за предо-
ставленные документальные материалы.
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На базе Саратовского нацио-
нального исследовательского 
государственного университета  
имени Н. Г. Чернышевского про-
водится ежегодная Всероссий-
ская научная школа-семинар 
«Взаимодействие сверхвысо-
кочастотного, терагерцо вого и 
оптического излучения с полу-
проводниковыми микро- и нано-
структурами, метаматериалами 
и биообъектами». В 2014 г. она 
была посвящена 100-летию со 
дня рождения первой заведую-
щей кафедрой физики твердого 
тела Саратовского университе-
та, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, профессора, доктора 
физико-математических наук 
Зи  наиды Ивановны Кирьяшкиной, а в 2015 г. –
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Участники школы-семинара

В трудах школы-семинара представлены 
результаты перспективных исследований по 
тематике конференции, приведены и проде-
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монстрированы образцы новейших приборов 
и устройств. Особенностью школы является 
участие в ней руководителей предприятий и 
главных конструкторов, разрабатывающих при-
боры по тематике школы-семинара. В 2014 г. 
191 участником было представлено 80 докла-
дов из 15 городов России и зарубежья, а в 2015 г. 
241 участником – 80 докладов из 21 города 
России и зарубежья. 

Известные специалисты в области полу-
проводниковой, СВЧ-, микро-, нано- и оптоэ-
лектроники читали лекции для молодых уче-

ных, аспирантов и студентов по современным 
проблемам взаимодействия электромагнитного 
излучения  с полупроводниковыми микро-, 
наноструктурами, метаматериалами и био-
объектами и применению соответствующих 
физических эффектов в современной полу-
проводниковой микро- и наноэлектронике, в 
системах радиолокации, медицинской технике 
и устройствах неразрушающего контроля.

Д. А. Усанов, 
Ал. В. Скрипаль, 
Ан. В. Скрипаль

Лекцию участникам школы-семинара читает профессор Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова Ю. А. Пирогов

Профессор Ал. В. Скрипаль демонстрирует участникам школы-
семинара новейшее оборудование

Хроника
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО, ТЕРАГЕРЦОВОГО 

И ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ 

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРАМИ, МЕТАМАТЕРИАЛАМИ И БИООБЪЕКТАМИ»,

посвященная 80-летию образования Саратовской области

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной школе-семинаре 

«Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения 
с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами», 
которая будет проходить с 19 по 20 мая 2016 г. на базе Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского» 

(http://www.metananobio.ru).

Организаторы мероприятия: 
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области, 

Министерство образования Саратовской области, 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского».

Наименования тематических секций: 
Полупроводниковая микро- и наноэлектроника. 

Фотонные кристаллы и метаматериалы. 
Медико-биологические системы и технологии. 

Твердотельная СВЧ-электроника. 
Терагерцовые технологии.

Для участия в работе конференции необходимо зарегистрировать доклад 
на сайте конференции, пройдя по ссылке Online регистрация доклада

 (http://www.metananobio.ru/reguser.php).

Председатель оргкомитета – 
заведующий кафедрой физики твердого тела 

Саратовского университета 
доктор физико-математических наук, профессор 

Усанов Дмитрий Александрович. 
Телефон для справок: (8452) 511430. 

E-mail: usanovda@info.sgu.ru


