
Наши юбиляры 

ИВАН РОМАНОВИЧ ГУЛАКОВ 

10 июня исполняется 60 лет доктору физико-математических наук, 
профессору Ивану Романовичу Гулакову. 

И.Р. Гулаков родился в 1946 г. в д. Костеничи Мглинского района 
Брянской области. В 1963 г. поступил на физический факультет БГУ 
им. В.И. Ленина, после окончания которого в 1968 г. был направлен на 
учебу в аспирантуру. С 1970 г. работал на кафедре ядерной физики 
младшим, затем старшим научным сотрудником, старшим 
преподавателем; с 1979 г. - доцентом, а в настоящее время - профессор 
кафедры общей физики. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1990 г. - докторскую. 

Основное направление научной деятельности И.Р. Гулакова - фо
тометрия предельно слабых оптических излучений на одноквантовом 

уровне в различных областях спектра. Им разработаны фундаментальные положения теории фо
тоэлектрических явлений в вакуумных и твердотельных фотоприемниках квантовых систем, соз
даны структурная и статистическая модели фотоэлектрического преобразования слабых оптиче
ских излучений, предложены методики и алгоритмы измерения основных режимов и характери
стик фотоприемных устройств на основе метода счета фотонов. В последнее время занимается 
исследованием передачи информации на квантовом уровне и квантовой криптографией. 

Иван Романович успешно сочетает научную и педагогическую деятельность. Он руководит 
научной работой студентов, соискателей и аспирантов, принимает активное участие в разработке 
программ и конспектов лекций, спецкурсов, в модернизации работ по физическому практикуму. 
Много лет читал лекционные курсы по общей физике для студентов физического, механико-
математического и факультета прикладной математики, в настоящее время на географическом 
факультете преподает курсы «Общая физика» и «Основы геофизики». В личности профессора 
И.Р. Гулакова счастливо сочетается педагогический талант, профессионализм и демократизм. Он 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди сотрудников и студентов. 

И.Р. Гулаков имеет около 200 научных публикаций, является соавтором двух монографий 
(«Одноэлектронные фотоприемники», 1979, 1986; «Метод счета фотонов в оптико-физических 
измерениях», 1989), имеет 20 патентов на изобретения. Под его научным руководством защище
ны 4 кандидатские диссертации. 

Иван Романович всегда активно участвовал в общественной жизни университета. Был секре
тарем комсомольской организации сотрудников и студентов физфака, работал в строительных от
рядах, являлся председателем ревизионной комиссии месткома БГУ, заместителем председателя 
Президиума научно-технического Совета Минвуза БССР, членом научно-технического Совета БГУ. 

За достижения в научной работе И.Р. Гулаков в 1982 г. награжден Почетной грамотой Минву
за БССР. Удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола Белоруссии (1989), лауреата 
Республиканского и областного конкурсов научно-технического творчества молодежи, награжден 
дипломами ВДНХ Белоруссии и знаком «Изобретатель БССР». Он избран членом Международ
ной Нью-Йоркской академии наук, членом-корреспондентом Белорусской инженерной ака
демии наук. 

За многолетнюю и плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных кадров 
И.Р. Гулаков награжден Почетными грамотами Ректората БГУ. 

Сотрудники и студенты физического факультета сердечно поздравляют Ивана Романовича 
Гулакова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в научной и 
педагогической деятельности. 
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