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Хроника

5 апреля 2021 года исполнилось 75 лет 
Вадиму Константиновичу Иванову, много-
летнему редактору нашего журнала, потом-
ственному политехнику, доктору физико- 
математических наук, профессору, обладате-
лю многих почетных званий, члену различ-
ных научных обществ и редколлегий. Оба-
яние личности Вадима Константиновича и 
его доброжелательность отмечают все, кто 
хотя бы раз имел с ним дело. 

Отец и дед Вадима Константиновича бы-
ли преподавателями Ленинградского поли-
технического института. Вадим Константи-
нович стал достойным продолжателем этой 
замечательной педагогической династии. В 
1963 году, окончив школу с золотой меда-
лью, он поступил на физический факультет 
Ленинградского государственного универ-
ситета. В 1969 году В.К. Иванов окончил с 
отличием физфак ЛГУ по кафедре ядерных 
реакций и начал трудовой путь стажером- 

ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ ИВАНОВ
(к 75-летию со дня рождения)

исследователем в теоретическом отделе 
ФТИ, где достойно зарекомендовал себя, еще 
будучи студентом. В 1978 году он переходит 
работать на кафедру экспериментальной фи-
зики Ленинградского политехнического ин-
ститута, и с тех пор вся его жизнь неразрывно 
связана с Политехом. В.К. Иванов создает на 
кафедре группу, занимающуюся исследова-
ниями многоэлектронных эффектов в ато-
мах, ионах и кластерах, –  новым направле-
нием изучения атомных процессов. За время 
существования этой группы ею проделан 
огромный объем успешных исследований, 
результаты которых опубликованы более чем 
в 400 научных работах (из них свыше 100 – 
в ведущих зарубежных журналах), обзорных 
статьях, научных монографиях. Вадим Кон-
стантинович вдохновляет и направляет уси-
лия членов группы. Высокий уровень иссле-
дований и личные качества ее руководителя 
способствовали избранию юбиляра в члены 
комитетов престижных международных кон-
ференций и редакционных коллегий науч-
ных журналов.

Преподавательскую деятельность В.К. 
Иванов начинает с должности ассистента  
(1978 – 1981), затем становится доцентом 
(1981 – 1989), а с 1989 года продолжает ве-
сти занятия уже в качестве профессора. Ва-
дим Константинович много лет возглавлял 
кафедру экспериментальной физики и был 
деканом физико-механического факульте-
та, не оставляя преподавательской деятель-
ности. Он и блестящий лектор. Его изложе-
ние материала по физике отличается четкой 
последовательностью, строгой логикой и в 
то же время доступностью. Талант лектора 
позволяет Вадиму Константиновичу увлечь 
учеников физикой, сделать из них соратни-
ков и последователей. Так кандидатами на-
ук стали более десяти его учеников, он так-
же был консультантом по трем докторским 
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диссертациям. Нельзя также не отметить, 
что Вадим Константинович удивительно 
гармонично сочетает понимание путей раз-
вития Университета и уважительно-береж-
ное отношение к его вековой истории.

Профессор В.К. Иванов читает курс об-
щей физики и спецкурсы, принимает уча-
стие в составлении новых учебных планов 
и разработке программ учебных дисциплин. 
Когда в 2001 году был создан Научно-мето-
дический совет по физике Министерства об-
разования и науки России под руководством 
Нобелевского лауреата, академика Ж.И. Ал-
ферова, В.К. Иванов стал первым заместите-
лем председателя этого совета.

В 2008 году в журнале «Научно-техниче-
ские ведомости СПбГПУ» создается серия 
«Физико-математические науки», где В.К. 
Иванов становится председателем редколле-
гии. По мере развития издательской деятель-
ности из серии выделяется отдельное издание 
– «Научно-технические ведомости СПбПУ. 
Физико-математические науки», – в котором  
В.К. Иванов становится главным редакто-
ром. Он проявляет способность собрать во-
круг себя сильный коллектив единомыш-
ленников и создать в нем непринужденную, 
творческую рабочую атмосферу, преодолеть 
препоны, возникающие на пути развития 
этого издания. Вадима Константиновича 
отличают требовательное отношение к ка-
честву публикуемых материалов и при этом 
бережное и доброе отношение к своим со-
трудникам, коллегиальность в принятии 
решений. Авторитет журнала неизменно 
поддерживается публикациями как самого  
В.К. Иванова и его группы, так и многих дру-
гих ведущих ученых, публикующихся и в дру-
гих, самых престижных журналах. Именно 

благодаря В.К. Иванову наш журнал оказал-
ся единственным из группы научно-техниче-
ских ведомостей СПбПУ, который вошел в 
международные базы цитирования “Scopus” 
и “Web of Science”. 

Юбиляр при любых обстоятельствах ин-
теллигентен, приветлив и внимателен к лю-
дям, коллегам, ученикам, студентам. Тысячи 
его бывших студентов, а ныне ученых-фи-
зиков, работающих во всех частях нашей 
планеты, с теплотой вспоминают его отзы-
вчивость и готовность помочь. Вадим Кон-
стантинович и сейчас энергичен, находится 
в хорошей научной и спортивной форме. В 
его обществе всегда приятно находиться, он 
доступен и прост, в его разговоре никогда не 
бывает менторских интонаций. Он человек 
очень разносторонний: увлекается фотогра-
фией, филателией, спортом. Любит путе-
шествовать и отражать свои впечатления в 
фильмах. На корпоративных мероприятиях 
он может по-прежнему взять в руки гитару 
и спеть что-нибудь для своих друзей. 75-лет-
ний возраст для настоящего мудрого ученого 
– это расцвет его творческой деятельности.

Редакционный совет, редакционная кол-
легия журнала с радостью присоединяются к 
многочисленным поздравлениям друзей, коллег 
и учеников с 75-летием. Эта знаменательная 
дата символизирует гармоничное сочетание 
мудрости и богатого разностороннего опыта. 
Мы выражаем нашу огромную признатель-
ность за Вашу приверженность журналу. От 
всей души желаем Вам, дорогой Вадим Кон-
стантинович, дальнейших успехов в научной 
карьере и реализации всех творческих планов, 
сил, энергии, поддержки семьи и оптимизма! 
Крепкого Вам здоровья, радости, счастья и 
благополучия в личной жизни!


