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Краткие сообщения по физике ФИАН

ПАМЯТИ
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА СИЛИНА
(26.05.1926 – 12.01.2019)

В ночь с 11 на 12 января ушел из жизни выдающийся ученый, заместитель
главного редактора нашего журнала, один из старейших сотрудников ФИАН, членкорреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН, профессор МИФИ Виктор Павлович Силин.
Огромный вклад в физику, который внес Виктор Павлович, отмечен двумя Государственными премиями СССР, двумя орденами Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. Ему присвоено звание Заслуженный деятель науки РСФСР. Вся жизнь
В. П. Силина связана с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева, где он начал работать сразу после окончания Московского государственного университета в 1949 году
и где он прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего Отделением
физики твердого тела (1989–1995 гг.). За это время им опубликовано около 700 научных работ по различным разделам физики и 4 монографии, известные специалистам по
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физике плазмы и физике конденсированных сред. Практически с самого начала своей
научной деятельности Виктор Павлович преподавал: вначале на физическом факультете МГУ, а затем в МИФИ. Многие физики нашей страны и других стран, не будучи
его студентами или аспирантами, считают его своим учителем, поскольку учились на
его трудах, учебниках и монографиях.
Виктор Павлович вместе с Олегом Николаевичем Крохиным фактически организовали «Краткие сообщения по физике ФИАН», сначала как бюллетень Института, а
впоследствии и как переводной журнал (Виктор Павлович был заместителем главного редактора). Виктор Павлович создал Сектор теории плазменных явлений, основал
большую научную школу. Среди его учеников немало известных ученых, более десяти докторов наук и несколько десятков кандидатов наук. Он сам и его ученики часто
публиковались в «Кратких сообщениях по физике».
Все семьдесят лет работы в ФИАН Виктор Павлович активно участвовал как в
научной и общественной жизни института, так и в работе КСФ ФИАН, в значительной
мере способствуя поддержанию высочайшего авторитета ФИАН в нашей стране и за ее
пределами.
Его уход – невосполнимая утрата. Мы хотим выразить глубокие соболезнования семье, ученикам и знавшим его коллегам. Говорят, что человек окончательно не умирает,
пока его помнят. Виктор Павлович останется с нами навсегда.
Редколлегия и редакция КСФ ФИАН
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