
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Виноградова Леонида Ивановича 

к поощрению благодарственным письмом генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» 

 

Леонид Иванович Виноградов вел научно-педагогическую работу по направлению 

«Ядерная физика» в Санкт-Петербургском государственном университете более 46 лет. До 

июля 2019 года он работал в должности доцента кафедры ядерно-физических методов 

исследования Санкт-Петербургского государственного университета, а в настоящее время 

является неработающим пенсионером. 

Л.И. Виноградов начинал свою научную биографию с фундаментальных исследований 

ядерных взаимодействий в рассеянии поляризованных частиц на поляризованных мишенях 

при низких энергиях. Эти исследования требовали особой точности в проведении 

эксперимента и тщательности обработки данных (фазовый анализ). Накопленный опыт 

позволил Л.И. Виноградову стать одним из наиболее авторитетных специалистов в этой 

области ядерной физики. 

Специализацией Леонида Ивановича является электроника в ядерном эксперименте. За 

период своей работы он прошѐл весь путь развития элементной базы физического 

эксперимента: от электронных ламп и ручной пайки до интегральных схем и модульных 

электронных блоков. На всех этапах этого развития Л.И. Виноградов внедрял современные 

методы детектирования и обработки сигналов в свою педагогическую практику. Результаты 

этой работы также были опубликованы в многочисленных учебно-методических пособиях. 

Леонид Иванович организовал ядерную часть поточной физической лаборатории в Санкт-

Петербургском государственном университете: он осуществлял методическое руководство 

молодыми преподавателями и определял выбор тем лабораторных исследований. Благодаря 

его работе была создана учебная ядерная лаборатория с современной экспериментальной 

базой. В этой лаборатории обучающиеся получают первые представления о природе 

радиоактивности и ядерно-физических методах исследований, что определяет их 

последующий выбор специализации. 

Л.И. Виноградов участвовал в международных коллаборациях на ускорителях 

Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), посвящѐнных исследованию 

экстремальных состояний ядерной материи, образующейся в столкновениях релятивистских 

тяжѐлых ионов. В частности, Леонид Иванович участвовал в научной работе в рамках 

эксперимента NA61 SHINE. 

Л.И. Виноградов активно публиковал результаты своей научной работы. Его научные 

труды проиндексированы в международных наукометрических базах данных Scopus и Web of 

Science Core Collection. В Scopus проиндексированы 264 научные публикации, индекс Хирша 

составляет 72; в базе данных Web of Science Core Collection проиндексировано 286 научных 

публикаций, индекс Хирша – 70. 

Леонид Иванович – один из авторов патента «Устройство для регистрации заряженных 

частиц» (RU 2 152 057 C1, Заявка 99100137/28 от 05.01.1999 г.). 

За личные заслуги в развитии атомной науки и подготовке высококвалифицированных 

кадров для атомной отрасли ходатайствую перед Ученым советом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» о поощрении Виноградова Леонида Ивановича 

благодарственным письмом генерального директора Госкорпорации «Росатом». 

 

 

Проректор по организации работы с персоналом                                                    В.В. Еремеев 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Краснова Леонида Васильевича 

к поощрению благодарственным письмом генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» 

 

Леонид Васильевич Краснов вел научно-педагогическую работу по направлению 

«Ядерная физика» в Санкт-Петербургском государственном университете более 50 лет. До 

июля 2015 года он работал в должности профессора кафедры ядерно-физических методов 

исследования Санкт-Петербургского государственного университета, а в настоящее время 

является неработающим пенсионером. 

В круг научных интересов Л.В. Краснова входят экспериментальная и теоретическая 

ядерная физика. Им выполнен цикл работ по исследованию прямых ядерных реакций. В ходе 

обработки полученных результатов он принимал участие в создании программы расчѐтов 

таких реакций на ЭВМ. На момент осуществления данных научных работ это были передовые 

технологии, так как вычислительная техника только начинала использоваться в 

исследовательской практике. 

В дальнейшем круг интересов Л.В. Краснова переместился в область исследования 

процессов образования фрагментов при взаимодействии частиц высоких энергий с ядрами. 

Под его руководством был построен многоканальный спектрометр для регистрации 

продуктов ядерных реакций. Этот спектрометр был установлен на пучке синхрофазотрона 

Объединѐнного института ядерных исследований в Дубне, где впоследствии группа 

сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета под руководством 

Леонида Васильевича выполнила цикл работ по исследованию ядерных реакций. Данные 

работы принесли не только конкретные научные результаты в области исследования 

особенностей ядерного взаимодействия, но и заложили основы плодотворного 

сотрудничества, продолжающегося уже более 30 лет. В настоящее время ученики 

Л.В. Краснова принимают участие в создании в Объединѐнном институте ядерных 

исследований приборной базы нового ускорителя МЕГА класса NICA. 

За весь период научно-педагогической деятельности Леонида Васильевича под его 

научным руководством было защищено 8 кандидатских диссертаций. Он был научным 

консультантом у 3 соискателей ученой степени доктора наук. Также Л.В. Краснов был членом 

специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Л.В. Краснов — автор более 100 научных публикаций. Его научные труды 

проиндексированы в международных наукометрических базах данных Scopus и Web of 

Science Core Collection. В Scopus проиндексированы 20 научных публикаций, индекс Хирша 

составляет 7; в базе данных Web of Science Core Collection проиндексировано 47 научных 

публикаций, индекс Хирша – 9. 

Леонид Васильевич – один из авторов патента «Многоканальный регистратор временных 

спектров» (SU 712809 A1, Заявка 2505330 от 08.07.1977 г.). 

За личные заслуги в развитии атомной науки и подготовке высококвалифицированных 

кадров для атомной отрасли ходатайствую перед Ученым советом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» о поощрении Краснова Леонида Васильевича 

благодарственным письмом генерального директора Госкорпорации «Росатом». 

 

 

Проректор по организации работы с персоналом                                                    В.В. Еремеев 


