
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,

71



в изобретение и широкое внедрение новых высокопроизводительных электронных 
средств автоматизации научных исследований в различных областях современной 
физики. Основные научные результаты получены им в области технической физики 
и .связаны с разработкой новых принципов и аппаратуры для статистических временных 
измерений с нано- и пикосекундной разрешающей способностью, оптоэлектронных 
систем визуализации движущихся объектов и быстропеременных полей электромаг
нитного излучения, автоматизированных обучающих систем на основе современных 
средств вычислительной техники.

Научная деятельность профессора А.Ф.Чернявского неразрывно связана с педаго
гической работой. С 1973 по 1979 г. он на на общественных началах заведовал кафедрой 
электронных математических машин Белгосуниверситета, а с 1986 г. руководит 
кафедрой интеллектуальных систем БГУ.

А.Ф.Чернявским подготовлено более 40 кандидатов и докторов наук. Им опубли
ковано более 250 научных работ, в том числе 7 монографий, получены 77 авторских 
свидетельств на изобретения. Основные его труды: "Статистические методы измерений 
в экспериментальной ядерной физике" (соавтор А.В.Потапов), "Системы технического 
зрения" (в соавторстве), "Высокоскоростные методы и системы цифровой обработки 
информации" (в соавторстве).

В 1979 г. А.Ф.Чернявскому присвоено почетное звание "Заслуженный деятель 
науки и техники Белорусской ССР". За создание и внедрение в учебный процесс 
автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ в 1984 г. ему присуждена премия 
Совета Министров СССР. В 1986 г. за разработку и внедрение в практику оптико
физических исследований статистических методов временного анализа быстро
переменных потоков светового излучения А.Ф.Чернявский удостоен Государственной 
премии БССР. В 1987 г. он был избран членом-корреспондентом АН БССР, в 1994 г. -  
действительным членом HAH Беларуси. В 1991 г. за разработку и внедрение в народное 
хозяйство систем измерения позиционно-модулярного типа ему присуждена Государ
ственная премия СССР.

А.©.Чернявский выполняет большую научно-организационную и общественную  
работу. Он является членом президиума HAH Беларуси, членом редколлегии журнала 
"Известия HAH Беларуси" (сер. физико-математических наук) и журнала "Вестник 
БГУ" (сер. I), председателем специализированного совета по защите докторских 
диссертаций.

В.И.Попечиц


