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О направлении отчетных документов 
по второму этапу НИР 

Уважаемый Александр Владимирович! 

Настоящим федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее -
СПбГУ) направляет отчетные документы по второму этапу договора 
№ ЕП-52-2020/223 от 06.11.2020 на выполнение НИР «Исследование электронной и 
спиновой структуры Дираковских материалов и двумерных систем с большим спин-

орбитальным взаимодействием». 
Руководитель работ - Шикин Александр Михайлович. 
Подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки второго этапа НИР прошу направить в 

адрес СПбГУ. 

Приложения: 
1. Акт №3 сдачи-приемки работ на 2 л. в 2 экз.; 
2. Отчет о НИР на 43 л. в 1 экз.; 
3. Копии шести статей по теме НИР для рецензируемых журналов на 37 л. в 1 экз., в том 
числе: 

3.1. Atomically-precise texturing of hexagonal boron nitride nanostripes на 5 л. в 1 экз.; 
3.2. Модуляция энергетической запрещенной зоны в точке Дирака в 

антиферромагнитном топологическом изоляторе MnBi2Te4 как результат изменений 
поверхностного градиента потенциала на 6 л. в 1 экз.; 

3.2.1. Справка из журнала экспериментальной и теоретической физики по статье 
Модуляция энергетической запрещенной зоны в точке Дирака в антиферромагнитном 
топологическом изоляторе MnBi2Te4 как результат изменений поверхностного градиента 
потенциала на 1 л. в 1 экз.; 
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3.3. Non-monotonic variation of the Kramers point band gap with increasing magnetic doping 
in BiTel на 6 л. в 1 экз.; 

3.3.1. Письмо от редактора о статье Non-monotonic variation of the Kramers point band 
gap with increasing magnetic doping in BiTel на 1 л. в 1 экз.; 

3.4. Исследование процесса интеркаляции кобальта под буферный слой углерода на 
монокристалле SIC (0001) на 7 л. в 1 экз.; 

3.4.1. Справка из журнала экспериментальной и теоретической физики по статье 
Исследование процесса интеркаляции кобальта под буферный слой углерода на 
монокристалле SIC (0001) на 1 л. в 1 экз.; 

3.5. Модификация электронной структуры квазисвободного графена при адсорбции и 
интеркаляции атомов Мп на 7 л. в 1 экз.; 

3.6. Surface chemical treatment effect on (111) PbSnTe < In > Topological crystalline 
insulator films на 3 л. в 1 экз.; 

4. Копия заключения диссертационного совета по защите диссертации В.О. Шевелева на 
1 л. в 1 экз.; 
5. Копия протокола №1 заседания диссертационного совета СПбГУ по защите 
диссертации В.О. Шевелева на 2 л. в 1 экз.; 
6. Форма направления реферативно-библиографических сведений о защищенной 
диссертации на соискание ученой степени на 4 л. в 1 экз.; 
7. Отчетная документация в электронном виде на оптическом носителе (CD-диск) - 1 
шт. 

Проректор по научной работе С.В. Микушев 
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