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ПОЗДРАВЛЯЕМ
РЕХВИАШВИЛИ СЕРГО ШОТОВИЧА

С 50 ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Рехвиашвили С.Ш.

Серго Шотович Рехвиашвили, заведующий отделом
Теоретической и математической физики, Заместитель
директора по научной работе ИПМА КБНЦ РАН, док-
тор физико-математических наук, специалист в области
математического моделирования физических процессов,
математической физики, физики конденсированного со-
стояния и электроники и наноэлектроники.

Рехвиашвили Серго Шотович родился 9 июня 1972
года в г. Нальчике. В 1995 году окончил факуль-
тет микроэлектроники Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета по специальности «Микроэлек-
троника и полупроводниковые приборы», получив ква-
лификацию инженера-физика. Трудовая деятельность
Рехвиашвили С.Ш. включала многие этапы – от инже-
нера до профессора университетской кафедры и заме-
стителя по научной работе академического института.

Имеет более 200 научных публикаций, включая монографию по современным раз-
делам нанотехнологии. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по специ-
альности 01.04.07 - «Физика конденсированного состояния» (г. Нальчик, КБГУ), в
2009 году защитил докторскую диссертацию по специальности 01.04.01 - «Приборы
и методы экспериментальной физики» (г. Тольятти, ТГУ).

Сотрудники отдела со своим руководителем

Научный коллектив,
возглавляемый Рехвиа-
швили С.Ш., проводит
передовые научные иссле-
дования по следующим
направлениям: 1) матема-
тическое моделирование
перспективных наноси-
стем и наноматериалов; 2)
изучение размерных эф-
фектов в наноструктурах;
3) микро- и наноэлек-
троника; 4) применение
фрактального анали-
за и дробного интегро-
дифференцирования для моделирования нелокальных физических процессов; 5)
автоматизация физического эксперимента.
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50 летний юбилей Рехвиашвили С.Ш.

Рехвиашвили С.Ш. в Китае

Научные результаты Рехвиашвили С.Ш. регуляр-
но отмечаются в Отчетах о деятельности Российской
академии наук как важнейшие. Кроме того о научных
результатах Рехвиашвили С.Ш. знают за рубежом. В
частности, в 2019 году Серго Шотович посетил Китай,
где принял участие в работе нескольких международ-
ных научных конференциях.

Рехвиашвили С.Ш. является профессором
Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета им Х.М. Бербекова. Для бакалавров и магистров
преподает такие дисциплины, как «Электротехни-
ка», «Электроника и схемотехника», «Электронные
устройства в мехатронике и робототехнике», «Мо-
делирование мехатронных и робототехнических
систем».

Под руководством Рехвиашвили С.Ш. защищено
свыше 50 выпускных квалификационных работ (бакалавры, специалисты, маги-
стры) и 5 кандидатских диссертаций.

Рехвиашвили С.Ш. является рецензентом в Elsevier и MDPI, а также членом
редколлегий научных журналов:

1. Нелинейный мир (РФ, г. Москва)
2. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки (РФ, г. Петропавловск-

Камчатский)
3. Известия КБНЦ РАН (РФ, г. Нальчик)
4. World Journal of Condensed Matter Physics (USA, Irvine)
5. American Journal of Condensed Matter Physics (USA, Rosemead)
Рехвиашвили С.Ш. является экспертом в научно-технической сфере Россий-

ской Федерации, экспертом Российской Академии наук и экспертом Российского
научного фонда.

Редакционная коллегия желает Серго Шотовичу крепого здоровья, неиссякае-
мой жизненной энергии, благополучия и дальнейших творческих успехов!

Редакционная коллегия
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