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75 лет профессору  
И. А. Малевичу

Игорь Александрович Малевич родился 13 ноя-
бря 1941 г. в городе Минске. 

Окончил Минский радиотехнический инсти-
тут, затем аспирантуру физического факульте-
та БГУ; защитил кандидатскую диссертацию по 
проблемам экспериментальной ядерной физи-
ки; в 1984 г. в Институте физики Академии наук 
БССР – докторскую диссертацию, в которой раз-
работал новое научное направление «Лазерная 
статистическая хроноскопия субнаносекундного 
разрешения и создание на ее основе теории лазер-
ных систем».

Профессор И. А. Малевич создал имеющую 
высокий мировой рейтинг научную школу ла-
зерной статистической хроноскопии. Среди его 
учеников четыре лауреата государственных пре-
мий БССР. Профессор И. А. Малевич подготовил 
5 докторов наук, 34 кандидата наук и 15 докторов 
философии зарубежных университетов, которые 
успешно работают в ведущих мировых научных 
центрах. 

Почти 15 лет он возглавлял научную лабораторию 
в Научно-исследовательском институте прикладных 
физических проблем имени А. Н. Севченко при БГУ. 
В лаборатории под его руководством было выполне-
но несколько циклов приоритетных научно-исследо-
вательских работ фундаментального и прикладного 
назначения, что способствовало формированию на-
циональной школы радиофизики и ее высокому ав-
торитету в мире. Более восьми лет И. А. Малевич 
руководил кафедрой квантовой радиофизики и опто-
электроники радиофизического факультета БГУ, где 
успешно продолжал свои исследования.

Профессора И. А. Малевича неоднократно при-
глашали для чтения лекций в университетах и на-
учных учреждениях США (Гарвардский, Стэн-
фордский, Техасский университеты, университет 
Род-Айленда, Браунский университет, Смитсо-
нианский институт, Годдаровский космический 
центр, лазерная обсерватория Макдональда), Фин-
ляндии (Хельсинкский технологический универси-
тет), Сирии (Дамасский университет) и для работы 
в НАСА.

Асоба

И. А. Малевич опубликовал 11 монографий, свы-
ше 300 научных статей. Он является автором более 
100 изобретений и патентов, которые были положены 
в основу новых направлений исследований и разрабо-
ток прикладного характера. 

В качестве дипломата И. А. Малевич работал 
в КНР, первым главой дипмиссии Беларуси – в Респу-
блике Корея. За работу в Дипломатическом корпусе 
и развитие отношений со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона награжден Международным орденом 
«Звезда Азии». 

Профессор И. А. Малевич – лауреат Государствен-
ной премии БССР в области науки и техники (1982) 
и Премии ВЛКСМ (1974), имеет правительственные 
награды. Награжден орденом «Знак Почета» в 1981 г., 
медалью «Ветеран труда» в 1985 г. и премией Инсти-
тута науки США в 1999 г.

В настоящее время И. А. Малевич работает 
профессором кафедры философии и методологии 
университетского образования Республиканского 
института высшей школы, руководит рядом меж-
дисциплинарных научных проектов, его профессио-
нальный опыт и научный потенциал очень важны 
и актуальны как для слушателей РИВШ, так и всего 
коллектива института.

К поздравлениям юбиляра присоединяется ректо-
рат и коллектив Республиканского института выс-
шей школы.


