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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

 

Юбилей профессора В.Н. ЧУВИЛЬДЕЕВА 

 

Владимиру Николаевичу Чувильдееву, 

крупному российскому физику, доктору физико-

математических наук, профессору, директору 
НИФТИ ННГУ, заведующему кафедрой физи-

ческого материаловедения ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского, 4 сентября 2018 г. исполнилось 60 
лет. 

В.Н. Чувильдеев родился 4 сентября 1958 в 

г. Дзержинске Горьковской области (СССР). В 
1980 он закончил физический факультет Горь-

ковского государственного университета по 

специальности «Физика». Из его многочислен-

ных обязанностей назовем лишь некоторые. С 

2009 он заведует отделом «Физики металлов» 

НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, с 2008 – 
руководитель Исследовательской школы «На-

номатериалы и нанотехнологии» ННГУ. Влади-

мир Николаевич – член научно-методического 
совета Института аспирантуры и докторантуры 

ННГУ, руководитель ведущей научной школы РФ (с 2014), член экспертного совета 

ВАК по направлению «Металлургия и металловедение» (2014-2018 гг.), заведую-
щий кафедрой физического материаловедения ННГУ (с 2015), директор НИФТИ 

ННГУ (с 2015). Владимир Николаевич является научным руководителем Парка 

науки ННГУ «Лобачевский Lab», направленного на популяризацию научных знаний 
среди молодежи. 

В.Н. Чувильдеев – автор более 200 научных трудов, активно цитируемых спе-

циалистами. Одновременно на протяжении многих лет он ведет курсы «Язык нау-
ки» и «Концепции современного естествознания» для студентов исторического и 

филологического факультетов ННГУ, а также курс «Концепции гуманитарных и 

естественных наук» для аспирантов физического факультета ННГУ. 
Сфера научных интересов В.Н. Чувильдеева разнообразна: с одной стороны, 

физическое материаловедение, теория дефектов в кристаллах и др., с другой – фи-

лософские проблемы физики, связь естественнонаучного и гуманитарного типов 
знания, языки науки, а также взаимопересечения физики и искусства. Под его ре-

дакцией был опубликован перевод замечательной книги Леонарда Шлэйна «Искус-

ство и физика. Параллельные образы пространства» (Н. Новгород, 2015), в которой 
прослеживается история одновременных революционных озарений в физике и ис-

кусстве и утверждается удивительное сходство видения мира художниками и уче-

ными. 
Владимир Николаевич – удивительная личность, сочетающая чрезвычайную 

творческую энергию, огромную руководящую и организационную работу с умени-

ем общаться и привлекать к себе самых разных людей – от физиков до лириков и от 
профессоров и школьников до бизнесменов и чиновников. Философы здесь не ис-

ключение. 
Редколлегия журнала поздравляет Владимира Николаевича с 60-летием и жела-

ет ему новых выдающихся достижений на творческом и жизненном пути. 
 

 

 


