
ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. – 2012. – № 1(4).– ISSN 2079-6641

ЮБИЛЕИ
К 60-летию Бориса Михайловича Шевцова

Б.М. Шевцов

17 марта 2012 г. исполнилось 60 лет
Шевцову Борису Михайловичу, редакто-
ру журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-
математические науки» доктору физико-
математических наук, профессору, дирек-
тору Института космофизических исследо-
ваний и распространения радиоволн ДВО
РАН.

Шевцов Б. М. является специалистом
в теории волновых процессов и дистанци-
онном зондировании. Его научная деятель-
ность направлена на исследование природ-
ных сред с помощью радиофизических, аку-
стических и оптических методов.

По результатам исследований им опуб-
ликованы 164 научные работы, в том числе
3 монографии, 70 статей. С 2002 г. Шевцов
Б.М. является директором Института кос-

мофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН. Шевцов Б.М. объеди-
нил усилия ученых института в направлении комплексного исследования и моделирования
физических процессов в условиях солнечной, циклонической и сейсмической активности, а
также в исследовании физики электромагнитных и акустических предвестников землетрясе-
ний.

Работы поддержаны грантами по Программам фундаментальных исследований Прези-
диума РАН, интеграционными проектами с институтами СО РАН. Под его руководством
разработаны лазерные, акустические и радиофизические системы дистанционного зондиро-
вания для исследования структуры, динамики и взаимодействия природных сред. Под руко-
водством Шевцова Б.М. на основе разработанных в институте методов создан уникальный
лидарно-радарный комплекс зондирования верхних слоев атмосферы.

Под руководством Шевцова Б.М. институт успешно сотрудничает с иностранными парт-
нерами в рамках международных проектов МАГДАС и ИНТЕРМАГНЕТ, создана современ-
ная региональная система наземного мониторинга космической погоды.

Шевцов Б.М. занимается подготовкой научных кадров, им подготовлены 5 кандидатов и
1 доктор наук. При активном участии Б.М. Шевцова налажено взаимодействие с ведущи-
ми университетами Камчатского края. За цикл научных работ в области фундаментальных
исследований в 1999 г. Шевцов Б.М награжден премией Президиума ДВО РАН, в 2003
г. награжден Золотой медалью Третьего Московского международного салона инноваций и
инвестиций.

Редакционная коллегия журнала Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки же-
лает Б.М. Шевцову крепкого здоровья и успехов в научно-исследовательской деятельности.
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