Юбилейная дата В.А. Иванова
Вячеслав Алексеевич Иванов – видный российский
ученый-физик, организатор и руководитель многих
научных
проектов,
член
редколлегий
журналов
«Прикладная физика» и «Успехи прикладной физики».
В.А. Иванов родился 14 января 1948 года в Москве.
В 1972 г. он окончил физический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова и
начал работать в Физическом институте им. П.Н. Лебедева
АН СССР. После выделения из ФИАН в 1983 г. Института
общей физики им. А.М. Прохорова РАН продолжает
работать уже в нём, причем в настоящее время в должности заведующего отделом физики
плазмы.
В 1989 году В.А. Иванов защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности «Физика и химия плазмы». Он
признанный специалист в области физики плазмы, автор и соавтор более 240 научных
работ, опубликованных в ведущих научных журналах, в специальных отраслевых
сборниках и в трудах российских и международных научных конференций.
В.А. Иванов руководит рядом коллективов высококвалифицированных ученых,
ведущих фундаментальные исследования в некоторых важнейших направлениях физики
плазмы: это динамика, удержание и нагрев плазмы в трехмерных магнитных
конфигурациях, это физические основы плазменных, микроволновых и лучевых
технологий, это физика релятивистских широкополосных источников СВЧ-излучения с
быстрой перестройкой частот. Под его непосредственным руководством успешно
выполнены 7 инициативных научных проектов, поддержанных Российским Фондом
Фундаментальных Исследований (РФФИ), реализован инвестиционный государственный
контракт по разработке основ микроплазменной технологии формирования особо
прочных слоев на поверхности конструкционных сплавов.
В 1992 году В.А. Иванов стал организатором Научно-технологического Центра
«ПЛАЗМАИОФАН», где он с самого начала и по настоящее время является генеральным
директором. За время своего существования Центром было выполнено более ста проектов
и договоров с крупными российскими и иностранными институтами и предприятиями.
В.А. Иванов является доцентом Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», в котором он уже в течение 18 лет читает специальный курс
лекций для магистров университета. Он ведёт большую научно-организационную работу,
в частности, в течение последних 10 лет является председателем Организационного
комитета ежегодной Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и
управляемого термоядерного синтеза (УТС), членом Научного Совета РАН по проблеме
«Физика плазмы».
В.А. Иванов в 1986 году за успешное выполнение специального государственного
задания награжден орденом “Знак Почета”, а в 1997 году награжден медалью Российской
Федерации в честь 850-летия Москвы.
Редакция и редколлегии журналов
«Прикладная физика» и «Успехи
прикладной физики» искренне признательны Вам, Вячеслав Алексеевич, за
творческое участие в создании и развитии наших изданий, членом редколлегий
которых Вы являетесь с самого начала. Мы совместно с Вашими многочисленными
друзьями, коллегами и учениками поздравляем Вас с достойным 70-летним юбилеем
и желаем Вам еще долгих лет плодотворной научной и педагогической деятельности.

