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КАФЕДРА ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
КГУ им.Бердаха 

ИСМАЙЛОВ К.А.
Каракалпакский госуниверситет им.Бердаха

Физический факультет, ныне физико-математический факультет как 
самостоятельное структурное подразделение Каракалпакского госуниверситета 
им.Бердаха начал функционировать с 1976 года.

В настоящее время на физико-математическом факультете 
функционирует 7 кафедр. Среди этих кафедр занимающихся как подготовкой 
научно-педагогических кадров, так и проведением научно 
исследовательских работ по направлению «01.04.10»-физика полупроводников 
является кафедра физики полупроводников.

В 80-х годах прошлого века в стенах Нукусского госуниверситета 
(ныне Каракалпакский госуниверситет) по инициативе известного ученого 
кандидата физика-математических наук, доцента, заслуженного деятеля 
науки республики Каракалпакстан М.Ережепова сформировалась 
проблемная лаборатория «Многослойные и периодические полупроводниковые 
структуры». Именно благодаря этой лаборатории, а также для 
удовлетворения нужд и потребностей республики Каракалпакстан в 1987 
году была открыта кафедра физики полупроводников. Первым заведующим 
кафедрой был доцент М.Е.Ережепов (1987-1992 гг). Затем в разные годы 
кафедру возглавляли (1992-1998 гг.) к. ф.м и, доцент Насыров У., 1998 -2010 
гг. д.ф.м.н., профессор Исмайлов К.А., 2010-2011 д.ф.м.н., доцент Камалов
А.Б. В настоящее время кафедрой заведует профессор Исмайлов К.А.

За годы своего функционирования кафедры физики полупроводников 
были защищены 3 докторских (К.А.Исмайлов 1995г., М.Б.Тагаев 2001 г. и
А.Б.Камалов 2011 г.) и 11 кандидатских диссертаций по данному
направлению. Все эти успехи были сделаны безусловно при поддержке и 
помощи сотрудников отдела №18 (руководителем которого был доктор физ.- 
мат наук, лауреат госпремии Украины, профессор Тхорик Юрий 
Александрович) и лаборатории №33 «СВЧ электроники» института физики 
полупроводников НАН Украины, который возглавляет доктор технических 
наук, дважды лауреат госпремии Украины, профессор Конакова Раиса 
Васильевна.

Следует также особо отметить особую роль и поддержку, в 
формировании и развитии кафедры физики полупроводников, коллектива 
Физико-технического института НПО «Физика-Солнце», Национального 
Университета Узбекистана и Ташкентского технического университета.

За истекшие 10 лет кафедрой подготовлено более 40 специалистов 
(магистров) по физике полупроводников и диэлектриков.

Все эти специалисты и высококвалифицированные кадры трудятся в 
различных отраслях народного хозяйства и вносят достойный вклад в 
развитие независимости республики Узбекистан и суверенитета республики 
Каракалпакстан.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА Р.В.КОНАКОВОЙ

Конакова Раиса Васильевна -  известный ученый в области физики 
полупроводниковых приборов и твердотельной СВЧ электроники, доктор 
технических наук (1987 г), профессор (1991 г.), лауреат Государственной 
премии в области науки и техники (УССР 1985 г., Украины 1994 г).
Научная деятельность Р.В.Конаковой связана с исследованиями лавинного 
пробоя в полупроводниковых диодах, физико-химических процессов на 
границах раздела фаз в пространственно-неоднородных полупроводниковых 
структурах и контактной металлизации. Известны работы Р.В.Конаковой по 
изучению влияния электромагнитного излучения, в том числе 
микроволнового, на дефектообразование и геттерирование в 
полупроводниковых приборных структурах, нашедших применение в 
разработке и внедрении радиационно-технических процессов, направленных 
на повышение качества и надежности СВЧ диодов и транзисторов.
Р.В. Конакова - автор и соавтор более 400 научных статей, 30 авторских 
свидетельств и патентов, 1 1  монографий, часть из которых написана в 
соавторстве с болгарскими, словацкими, российскими, узбекскими, 
каракалпакскими учеными.

Р.В. Конакова родилась 4 августа 1941 г. в с.Польцо Ковылкинского 
района республики Мордовия (Российская Федерация) в семье служащих. В 
1964 г. окончила электротехнический факультет Мордовского 
госуниверситета по специальности «диэлектрики и полупроводники» и три 
года работала технологом в полупроводниковом цехе и СКБ завода 
«Электровыпрямитель» (г. Саранск). В 1967 г. поступила в целевую 
аспирантуру ФТИ им. А.Ф.Иоффе АН СССР. После успешной защиты 
кандидатской диссертации в 1970 г. три года работала в НИИ «Орион»
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(г.Киев). С 1973 г. по настоящее время работает в Институте физики 
полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины. С 1986 г. она 
возглавляет лабораторию физико-технологических проблем твердотельной 
СВЧ электроники, которая и сегодня выполняет задания, связанные с 
созданием высоконадежных микроволновых приборов различного 
назначения.

Профессор Конакова Р.В. ведет большую педагогическую и 
организационную работу. Под ее руководством подготовлено 15 
кандидатских и 2 докторских диссертации, из них 4 кандидата и 2 доктора 
наук для Каракалпакского Госуниверситета им. Бердаха. В лаборатории, 
которую возглавляет профессор Конакова Р.В., прошли стажировку и 
подготовили в последние годы докторскую диссертацию 1 сотрудник и 
кандидатскую -  5 сотрудников Каракалпакского Госуниверситета им. 
Бердаха.

Р.В. Конакова является членом редколлегии научно-технического 
сборника «Оптоэлектроника и полупроводниковая техника» и 
международного научного журнала «Физика полупроводников, квантовая 
электроника и оптоэлектроника», является членом оргкомитетов украинских 
и международных профильных научных конференций.

Программный и Организационный комитет конференции 
поздравляет Р.В.Конакову с юбилеем и желает ей доброго здоровья, 
счастья и успехов в научном труде.
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