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178 Б Г  У — 95 лет!

Исполнилось 70 лет профессору кафедры об-
щей физики физического факультета БГУ доктору 
физико-математических наук, профессору Ивану 
Романовичу Гулакову. 

И. Р. Гулаков родился 10 июня 1946 г. в д. Кос-
теничи Мглинского района Брянской области 
(Россия). После окончания в 1963 г. Московской 
очно-заочной средней школы рабочей молодежи 
поступил на физический факультет БГУ, а по за-
вершении учебы (1968) – в аспирантуру.

И. Р. Гулаков работает в БГУ с 1970 г. снача-
ла в должности младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, затем старшего 
преподавателя, доцента, а в настоящее время – 
профессора кафедры общей физики физиче ского 
факультета; он также профессор Белорусской госу-
дарственной академии связи. В 1973 г. Иван Рома-
нович успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математиче-
ских наук, а в 1990 г. – докторскую диссертацию. 
В 1992–1993 гг. заведовал кафедрой информа тики 
и радиоэлектроники БГУ, в 1993–2008 гг. читал 
лекции в Белостокском техническом университете, 
в 2014 –2016 гг. – в Поморской академии в Слупскe 
(Польша). В 1994 г. ему было присвоено звание 
профессора, а в 2000 г. – звание профессора надзвы-
чайного (Польша).

Основное направление научной деятельности  
И. Р. Гулакова – фотометрия предельно слабых 
оптических излучений на квантовом уровне в раз-
личных областях спектра. Им разработаны фун-
даментальные положения теории фотоэлектри-
ческих явлений в вакуумных и твердотельных 
фотоприемниках квантовых систем, созданы мо-
дели фотоэлектрического преобразования слабых 
оптических излучений, предложены методики 

и алгоритмы измерения основных режимов и ха-
рактеристик устройств на основе метода счета 
фотонов, а также комплекс средств и аппаратуры 
для фотометрирования слабых оптических полей, 
обеспечения систем астрокоррекции и астрона-
вигации. Исследования И. Р. Гулакова в области 
 атомно-абсорбционной спектрофотометрии и соз-
дание им ряда импульсных атомно-абсорбционных 
спектрофотометров стали основой нового науч-
ного направления – импульсной атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии. В последнее время 
профессор И. Р. Гулаков успешно занимается  ис-
следованием передачи информации на квантовом 
уровне, а также квантовой криптографией. 

Иван Романович имеет свыше 250 научных пуб-
ликаций, является соавтором 3 монографий («Одно-
электронные фотоприемники», 1979, 1986; «Метод 
счета фотонов в оптико-физических изме рениях», 
1989; «Фотоприемники квантовых сис тем», 2012), 
3 учебных пособий с грифом Минис терства образо-
вания Республики Беларусь, учебно-методических 
пособий, получил более 40 патентов на изобрете-
ния. Под его научным руководством защищены кан-
дидатские и докторские диссертации.

И. Р. Гулаков активно участвует в общест-
венной жизни БГУ: был председателем реви-
зионной комиссии профсоюзного комитета со-
трудников, членом научно-технического совета, 
являлся за местителем председателя президиума 
научно-технического совета Министерства выс-
шего и среднего специального образования БССР, 
членом совета по присуждению ученых степеней 
Белорусского государственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники, входит в состав 
редакционных коллегий журналов «Проблемы 
инфокоммуникаций» и «Веснiк сувязi».
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В июле 2016 г. отметил юбилей доктор физико-
математических наук, профессор заведующий ка-
федрой теоретической физики и астрофизики фи-
зического факультета Илья Давыдович Феранчук.

И. Д. Феранчук родился 14 июля 1946 г.  
в г. Минске. В 1964 г. поступил на физический 
факультет Белорусского государственного уни-
верситета, который окончил в 1969 г. по специа-
лизации «Ядерная физика». В 1968 –1971 гг. 
работал инженером кафедры ядерной физики 
физического факультета БГУ. С 1971 по 1974 г. 
И. Д. Феранчук – младший научный сотрудник 
Института прикладных физических проблем 
БГУ (ныне – научно-исследовательское учрежде-
ние «Институт прикладных физических проблем 
имени  А. Н. Севченко» БГУ). В 1974 г. И. Д. Фе-

ранчук избран на должность старшего преподава-
теля кафедры теоретической физики физического 
факультета. В 1975 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Излучение ультрареляти-
вистских электронов в кристаллах». В 1982 г. ему 
присвоено ученое звание доцента. В 1985 г. защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Когерент-
ные явления в процессах рентгеновского и гамма- 
излучения релятивистских заряженных частиц 
в кристаллах». С 1986 г. И. Д. Феранчук – профес-
сор кафедры теоретической физики, а с сентября 
2004 г. и по настоящее время – заведующий кафед-
рой теоретической физики и астрофизики физиче-
ского факультета БГУ. 

Илья Давыдович читал общие курсы по всем 
разделам теоретической физики, в настоящее  
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За достижения в научной деятельности и пло-
дотворную работу по подготовке высококвали-
фицированных кадров И. Р. Гулаков награжден 
почетными грамотами Министерства высшего 
и среднего специального образования БССР, по-
четными грамотами ректората БГУ, удостоен 
звания лауреата премии Ленинского комсомола 
Белоруссии в области науки (1989), лауреата рес-
публиканского и областного конкурсов научно-

технического творчества молодежи, награжден 
дипломами ВДНХ БССР и знаком «Изобретатель 
СССР». Он избран членом Нью-Йоркской акаде-
мии наук, член-корреспондентом ОО «Белорус-
ская инженерная академия наук».

Коллектив кафедры общей физики физичес-
кого факультета сердечно поздравляет Ивана Ро-
мановича с юбилеем и желает ему крепкого здо-
ровья и новых творческих успехов.


