
Наши юбиляры

ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ БАРКОВСКИЙ

Исполнилось 60 лет одному из ведущих специалистов 
в области электродинамики и  акустики — заведующему 
кафедрой теоретической физики Белгосуниверситета, доктору 
физико-математических наук, профессору Леониду Мат
веевичу Барковскому.

Л.М.Барковский родился 13 июня 1938 г. в Минске. 
После окончания физико-математического факультета 
Могилевского педагогического института он продолжил учебу 
в аспирантуре при кафедре теоретической физики Белгосу
ниверситета под руководством академика Ф.И.Федорова. 
В 1966 г. Л.М.Барковский защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Ковариантная теория электрооптических эффектов 
в кристаллах". С 1966 по 1983 г. работал сначала старшим 

преподавателем, а затем доцентом кафедры общей физики БГУ, в 1980 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему "Операторные методы в оптике и  акустике кристаллов", 
в 1983 г. возглавил кафедру теоретической физики.

Профессор Л.М.Барковский является одним из крупнейших специалистов в 
области электродинамики и акустики сплошных сред. Его научные интересы весьма 
обширны: теория электромагнитных и упругих волн в однородных и неоднородных 
анизотропных и гиротропных средах, прямые и обратные задачи рассеяния, параме
трические и нелинейные эффекты, геометрические оптика и акустика, приложения 
теории групп и дифференциальной геометрии к электродинамике и акустике. 
Л.М.Барковский обладает поразительной научной интуицией, умением видеть зарожда
ющиеся перспективные направления исследований. Он является горячим сторонником 
и пропагандистом широкого применения современных геометрических методов в 
различных разделах физики.

Л.М.Барковский и его сотрудники успеш но разрабатывают новое научное направ
ление — метод эволюционных операторов в электродинамике и акустике сплошных сред. 
В рамках этого метода, который является еще одним шагом в развитии ковариантного 
подхода Ф.И.Федорова, получен ряд точных аналитических решений прямых и обратных 
задач рассеяния для различных стратифицированных анизотропных и гиротропных 
сред, включая параметрически управляемые, получены геометрооптические решения 
для непрерывно-неоднородных сред, исследованы свойства поверхностных поляритонов, 
разрабатываются новые подходы к решению нелинейных уравнений оптики и 
акустики.

Л.М.Барковский много внимания уделяет педагогической и организационной 
работе, укреплению материальной базы кафедры. Им разработаны базовые курсы 
лекций "Электродинамика" и  "Физика волновых процессов" для студентов физического
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факультета, а также ряд специальных курсов. Практикуется чтение лекций студентам 
кафедры теоретической физики учеными института физики HAH PB.

Л.М.Барковский — прекрасный педагог. Он умеет пробуждать интерес студентов 
к научным исследованиям. Свойственные Леониду Матвеевичу широкая научная 
эрудиция, постоянное стремление к поиску новых путей в современной науке 
способствуют быстрому становлению молодых ученых, работающих рядом с ним. 
Им подготовлены один доктор и  семь кандидатов наук.

Большое внимание Л.М.Барковский уделяет практическому применению полу
ченных теоретических результатов. П од его руководством совместно с Ленинградским 
оптико-механическим объединением выполнен ряд хоздоговорных научно-исследова
тельских работ.

Научная и педагогическая деятельность Леонида Матвеевича снискали ему заслу
женный авторитет среди ученых стран СНГ и дальнего зарубежья. Результаты иссле
дований профессора Л.М.Барковского опубликованы более чем в 150 научных стать
ях. Он является членом трех специализированных советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, членом Американского оптического общества, членом- 
корреспондентом URSI (Международный Радиофизический Союз), заместителем  
редактора журнала "Вестник БГУ" (серия1).

За успехи в научно-исследовательской деятельности и  подготовку высококвали
фицированных кадров Л.М.Барковский награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР, грамотами Минвуза БССР и ректората.

Свой юбилей профессор Л.М.Барковский встречает в расцвете сил, полный энергии 
и новых творческих замыслов.

Преподаватели, сотрудники и студенты физического фахсультета сердечно поздрав
ляют Леонида Матвеевича с юбилеем, желают крешсого здоровья, большого личного 
счастья, успехов в научной и педагогической деятельности.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ЧЕРНЯВСКИЙ

А.Ф.Чернявский родился 14 сентября 1938 г. в г.Рязани 
в семье служащих. В 1955 г. окончил в г.Ульяновске среднюю 
школу и поступил на фахсультет автоматихси и телемеханики 
Рязанского радиотехнического хшститута, который с отличием 
окончил в 1960 г. С 1960 по 1962 г. работал инженером в 
г.Коломне М осковской области.

В 1962 г. А.Ф.Чернявский поступил в аспирантуру Бел- 
госуниверситета. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности "радиофизика", а в 1971 г. докторскую  
диссертацию по специальности "информационно-измери
тельные системы".

С 1964 по 1971 г. А.Ф.Чернявский работал старшим 
инженером, главным инженером, старшим научным сотруд

ником, заведующим сектором Белгосуниверситета, с 1971 по 1979 г. — заведующим 
лабораторией, затем заведующим отделом средств автоматизации научных исследо
ваний Н И И  прикладных физических проблем Белгосуниверситета. С февраля 1979 г. 
А.Ф.Чернявский — директор НИИ прикладных физических проблем Белгосуниверситета.

Александру Федоровичу принадлежит ведущая роль в создании белорусской 
научной школы по разработке физико-технических методов и измерительно-вычис
лительных средств автоматизаиии физического эксперимента. Главное направление 
научной деятельности — разработка теории, аппаратных и программных средств 
параллельно-конвейерной обработки измерительной информации на основе мини
мально-избыточной модулярной компьютерной арифметики.

А  ©.Чернявский внес большой вклад в создание теоретических основ параметри
ческой обработки быстропеременных случайных сигналов в физическом эксперименте,
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