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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГУЛЯЕВ 
(К 75-летию со дня рождения)
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18 августа 2010 г. исполнилось 75 лет со дня 
рождения одного из крупнейших российских уче
ных, члена Редакционного совета Акустического 
журнала, академика Юрия Васильевича Гуляева.

Ю.В. Гуляев родился 18 сентября 1935 года в 
поселке Томилино Люберецкого района Москов
ской области, в семье служащих. Годы войны он 
провел на родине отца, в деревне Гуляево Киров
ской области. В 1952 году он с отличием закончил 
Люберецкую школу № 8 и поступил в Москов
ский физико-технический институт (МФТИ) на 
ратиофизический факультет. В 1958 году Юрий 
Васильевич окончил с отличием МФТИ, и был 
направлен в аспирантуру Института радиотехни- 
ки и электроники (ИРЭ) АН СССР, где его науч
ным руководителем стал профессор В.Л. Бонч- 
Бруевич. В 1962 году Ю.В. Гуляев защитил канди
дате кую д иссерта ц и ю “ Во п рос ы теори и ре комби
нации носителей тока на примесных центрах и 
дислокациях в полупроводниках” и был направ
лен на стажировку в Англию. Там он в течение 
10 месяцев работа! в Манчестерском, Оксфорд
ском и Брунельском университетах. С 1964 года

начат преподавать в МФТИ в качестве доцента. В 
феврале 1966 года был назначен заведующим ла
бораторией физики плазмы в полупроводниках. 
В 1970 году он защитил докторскую диссертацию 
“ Вопросы теории акустоэлектронных явлений в 
твердых телах”. В апреле 1972 года был назначен 
заместителем директора по научной работе по от
делению электроники ИРЭ АН СССР. С 1972 года 
работает по совместительству в МФТИ в должно
сти профессора. В марте 1979 года Юрий Васи
льевич Гуляев был избран членом-корреспонден- 
том Академии наук СССР по Отделению общей 
физики и астрономии. В декабре 1984 года Юрий 
Васильевич был избран действительным членом 
Академии наук СССР (академиком) по Отделе
нию информатики, вычислительной техники и 
автоматизации. С апреля 1988 года по настоящее 
время он — директор ИРЭ АН СССР (теперь — 
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН).

Ныне академик Ю.В. Гуляев — крупнейший 
ученый и инженер в области радиофизики, элек
троники и информатики. Он является одним из 
создателей таких направлений, как акустоэлек
троника, акустооптика, спин-волновая электро
ника, биомедицинская радиоэлектроника. От
крытые им в 1968 году независимо от американ
ского ученого Дж. Блюштейна чисто сдвиговые 
поверхностные волны в пьезоэлектриках носят в 
мире название “волны Гуляева-Блюшгейна” (“the 
Blustein-Gulyaev waves”). Эти работы вошли в 
учебники по физике твердого тела и акустике. 
В последние годы Ю.В. Гуляевым проведены 
фундаментальные работы по новым методам ме
дицинской диагностики, по созданию новых ви
дов аппаратуры для сотовой телефонной связи, 
по вакуумной электронике, по технологии мик
ро- и наноэлектроники. Ю.В. Гуляев отмечен вы
сокими наградами, среди которых: премия Евро
пейского физического общества (1979 г.). Госу
дарственные премии СССР (1974, 1984 гг.). 
Государственные премии РФ (1993, 2007 гг.), пре
мия им. Б.П. Константинова РАН (1991 г.), Золо
тая медаль им. А.С. Попова (1995 г.), а также ряд 
орденов и медалей, включая орден “За заслуги пе
ред Отечеством” IV и III степени. Работы Ю.В. Гу
ляева имеют важное значение для повышения 
обороноспособности и безопасности страны, о 
чем свидетельствуют премия Совета Министров 
СССР (1989 г.) и две Благодарности Верховного
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Главнокомандующего Вооруженными силами 
Российской Федерации (2000, 2002 гг.).

Академик Ю.В. Гуляев — крупный организатор 
отечественной науки. По его инициативе созданы 
отделения ИРЭ в городах Саратове (в 1979 г.) и 
Ульяновске (в 1990 г.), а также Научный центр 
электронных диагностических систем ИРЭ в 
Москве (в 1989 г.). Он является одним из создате
лей и организаторов Саратовского научного цен
тра РАН (в 1981 г.) и его бессменным руководите
лем. Созданный в ИРЭ по его инициативе отдел 
технологии микроэлектроники в 2002 г. выделил
ся в отдельный Институт СВЧ полупроводнико
вой электроники РАН. Ю.В. Гуляев организовал 
новый институт Российской академии наук по 
одному из наиболее актуальных направлений, 
признанных государством, — Институт нанотех
нологий микроэлектроники, и в 2006—2009 гг. 
был его директором-организатором.

Академик Ю.В. Гуляев имеет огромный науч
ный авторитет в России. Он — член Президиума 
Российской академии наук (с 1992 г.), заместитель 
академика-секретаря Отделения информацион
ных технологий и вычислительных систем РАН — 
руководитель Секции вычислительных, локаци
онных, телекоммуникационных систем и эле
ментной базы ОИТВС РАН (с 2001 г.), председа
тель Президиума Саратовского научного центра 
РАН (с 1981 г.), президент Российского научно- 
технического общества радиотехники, электро
ники и связи им. А.С. Попова (с 1991 г.).

Академик Ю.В. Гуляев пользуется высоким 
авторитетом в мире. Он — Президент Союза на
учных и инженерных организаций стран СНГ

(с 1992 г., до этого -  СССР с 1987 г.), возглавляет 
Российскую секцию Международного института 
инженеров по электротехнике и радиоэлектрони
ке (IEEE) (с 1990 г.), иностранный член Польской 
академии наук (с 1988 г.), иностранный член Ки
тайской академии инженерных наук (с 2005 г.). 
Академик Ю.В. Гуляев удостоен престижных 
международных премий Рэлея (2006 г.) и Фонда 
Святого Всехвального апостола Андрея Перво
званного (2009 г.).

Академик Ю.В. Гуляев более 40 лет занимается 
педагогической деятельностью. Он — член Выс
шей аттестационной комиссии, возглавляет ка
федру твердотельной электроники и радиофизи
ки Московского физико-технического институ
та, является руководителем ведущей научной 
школы Российской Федерации. Им подготовлено 
более 80 кандидатов наук, более 20 из них стали 
докторами наук.

Академиком Ю.В. Гуляевым опубликовано бо
лее 500 научных трудов, включая 6 монографий, и 
получено около 100 авторских свидетельств на 
изобретения и патентов.

Академик Ю.В. Гуляев включен в состав Кон
сультативного научного совета “Фонда развития 
Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий” в Сколково.

В настоящее время Юрий Васильевич Гуляев 
полон творческих сил, жизнерадостной энергии и 
делает много полезного для российской науки.

Пожелаем ему здоровья и новых успехов на 
этом пути.
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