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Проекты за последние 3 года:
1) Проект министерства науки и высшего образования «Разработка
фундаментальных основ перспективных оптических и магнитных
материалов и синхротронных рентгеноспектральных методов
исследования вещества». 2020-2022. Руководитель.
2) Проект РНФ «Перенос энергии и заряда в молекулярных системах,
контролируемый
сильными
и
слабыми
рентгеновскими
импульсами». 2017-2020. Ответственный исполнитель.
3) Проект РНФ «Компьютерное моделирование гибридных 2D
наноматериалов с целью создания элементов плазмоники и
нелинейной оптики для видимого и ближнего инфракрасного
диапазона». 2018-2020. Ответственный исполнитель.
4) Проект РФФИ «Разработка синхротронных методов накачкизондирования для исследования динамики фазовых переходов в
жидкости». 2020-2021. Ответственный исполнитель.
1) Резонансная
синхротронная
рентгеновская
спектроскопия
молекулярных и конденсированных сред.
2) Наноплазмоника,
фотоника
(моделирование
гибридных
2D
наноматериалов).
3) Квантовая химия (приложения в рентгеновской спектроскопии и
наноплазмонике).
Оптика и спектроскопия
Научные интересы:
В течение почти 10 лет работал в ведущих университетах мира Швеции,
Германии. Спектр научных интересов от резонасной рентгеновской
спектроскопии, квантовой химии, плазмоники, светособирающих комплексов
до биотехнологий. В последние годы основные научные интересы
сконцентрированы на моделировании процессов и явлений в области
синхротронной спектроскопии и плазмоники.
Научный фокус:
 Программа финансируется из грантов РНФ, РФФИ, министерства
науки и высшего образования.
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Научная работа ведется в тесном сотрудничестве с
международными научными центрами (Швеция, Китай, США,
Франция, Германия). В том числе ведется сотрудничество с
экспериментальными научными группами, работающими на
синхротронах и лазере на свободных электронах в Гамбурге.
 Совместная программа двойных дипломов PhD с ведущими мировыми
университетами. Краткосрочные и долгосрочные стажировки в
международные научные центры.
 На время обучения и научной работы предоставляется жилье на
кампусе (1-2 комнатная квартира с оплатой около $100 в месяц).
Требование к поступающему:
Научный руководитель:



Базовая специализация в области нелинейной оптики, рентгеновской
спектроскопии, наноплазмоники, квантовой химии (по крайней мере, в
одной из указанных научных областей);

Хорошие
навыки программирования (C ++, Fortran, Matlab).
PhD
(Королевский
Основные публикации:
технологический
институт
(Kungliga
Tekniska
högskolan, 29 публикаций в журналах, индексируемых Web of Science и/или Scopus за
KTH),
Стокгольм, последние 5 лет (23 публикации- первый квартиль Q1).
Швеция)
Ключевые публикации за последние 5 лет:
Полютов
Петрович,

Сергей
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