
„Когерентное управление взаимодействующими спиновыми 
возбуждениями в полупроводниковых гетероструктурах”

Российско-немецкий научный центр TRR 160 -
первый в своём роде!

Партнёры: ФТИ им. А.Ф. Иоффе + Санкт-Петербургский Госудаственный университет 
+ Технический университет Дортмунда (TU Dortmund)

Финансирование: Российский фонд фундаментальных исследований
Deutsche Forschungsgemeinschaft
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Создание    2015  после экспертной оценки в Санкт-Петербурге и Дортмунде
Продолжение 2019    после экспертной оценки в Санкт-Петербурге

Финансирование:
Первый период    (2015 – 2018): ~ 10 млн. Евро
Второй период     (2019 – 2022): ~ 13 млн. Евро

Участники: 58 ведущих исследователей (эксперимент и теория)
> 120 молодых ученых и аспирантов
22 научных проекта в рамках созданного центра 

Тематика и ключевые показатели

Задачи и цели научного исследования - когерентное управление спинами:

• Контроль оптических, электрических и магнитных свойств полупроводников
• Инновационные функциональные возможности для наноэлектроники

со сниженным энергопотреблением
• Многофункциональные решения (all-in-one-chip) для информационных 

и коммуникационных технологий
• Базовые решения и концепции для спиновых (квантовых) технологий

Научный центр: 
• Научно-исследовательская ассоциация на 12 лет
• Актуальные темы передовых исследований
• Регулярная оценка международными экспертами
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Научные достижения
Кооперация – решающий фактор успеха!

более 200 публикаций,
большинство совместных 

российско-немецких 

• Развитие и создание уникальной инфраструктуры в участвующих учреждениях
• Разработка инновационных методов с высоким потенциалом применения
• Приоритетные результаты мирового уровня:

- Публикации в ведущих научных журналах

- многочисленные приглашённые доклады на международных конференциях
и стратегических форумах (Мировой экономический форум Давос 2020)

- Международные научные премии Quantum Device Award 2020, Медаль Гросса

- Научная кооперация с ведущими международными центрами
В России: Москва, Новосибирск, Казань, …. 
В Германии:   Росток, Штутгарт, ….
В мире: Франция, Великобритания, США, Китай, …. 



4

Научные достижения
Кооперация – решающий фактор успеха!

• Новые курсы лекций
• Научно-популярные лекции
• Связи с общественностью

Интенсивная программа научного обмена для ведущих и молодых учёных
около 400 научных поездок с 2015 года
пример: 6 месячная практика аспирантов в партнёрских интитутах

Цель: Подготовка нового поколения высококвалифицированных специалистов

Вклад в научный обмен: организация международных конференций
NOEKS-13 (2016) 
Rydberg excitons (2017,18,19,20,…)
OECS-16 и 17 (2019 & 2021 в плане)
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SPIN PHYSICS


