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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ТРУБЕЦКОВ:
к 70-летию со дня рождения

Член-корреспондент РАН, за-
служенный деятель науки РФ, доктор
физико-математических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой элект-
роники, колебаний и волн Саратов-
ского государственного университета
Дмитрий Иванович Трубецков -
крупный ученый в области сверхвы-
сокочастотной электроники, радио-
физики, нелинейной динамики, соз-
датель научной школы в Саратов-
ском государственном университете

по теоретическому и экспериментальному исследованию нели-
нейных и нестационарных явлений и закономерностей сложной
динамики, включая динамический хаос и образование структур,
в различных автоколебательных распределенных и сосредото-
ченных системах, в том числе радиофизической природы (уст-
ройства вакуумной электроники СВЧ и вакуумной микроэлект-
роники, радиотехнические цепочки, решетки и сети из различных
динамических элементов), а также в моделях экологии, биологии,
медицины и социальных наук.

Д.И. Трубецков - автор свыше 500 научных публикаций,
в том числе 23 монографий и учебных пособий. Среди его учени-
ков - 10 докторов и 34 кандидата наук. Начиная с 1995 года, на-
учная школа Д.И. Трубецкова пять раз признавалась победителем
конкурсов на звание ведущей научной школы России.

Дмитрий Иванович Трубецков родился 14 июня 1938 г. в Са-
ратове. Воспитывался в семье деда и бабушки по линии матери.
Те, хотя и не имели полного школьного образования, были людь-
ми мудрыми и очень хотели видеть внука «ученым человеком».
В 1955 г. Дмитрий Иванович окончил с золотой медалью муж-
скую школу № 19 (это был последний «мужской» выпуск в исто-
рии советской школы) и поступил на физический факультет Сара-
товского государственного университета. Выбор будущей про-
фессии был вполне осознанным - физика увлекала его со школь-
ных лет, в чем свою роль сыграл и школьный преподаватель фи-
зики B.C. Романов. В те годы среди школьных учителей было
много мужчин-фронтовиков, которые могли учить не только
школьным предметам, но и реалиям жизни.

С Саратовским государственным университетом оказалась
связанной вся последующая жизнь Д.И. Трубецкова. А началась
она с удивительных событий, вызванных участием тогдашнего
студенчества в масштабной общегосударственной кампании по
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освоению целинных и залежных земель. За
активную работу на уборке урожая на сара-
товской целине студент Дмитрий Трубецков
был награжден орденом «Знак Почета» и ме-
далью «За освоение целинных и залежных
земель».

Окончив университет с отличием в
1960 г., Д.И. Трубецков был рекомендован к
обучению в аспирантуре, где его научным
руководителем стал профессор Владимир
Николаевич Шевчик, общепризнанный науч-
ный авторитет в области электроники СВЧ,
будущий ректор Саратовского госуниверси-
тета. Собственно, научной работой Дмитрий
Иванович стал заниматься, будучи студентом
третьего курса, и первая его (совместная с
В.Н. Шевчиком) публикация появилась еще
в студенческую пору. Чуть позднее была
опубликована и его дипломная работа. В оч-
ной аспирантуре Дмитрий Иванович про-
учился год, а затем стал работать ассистен-
том кафедры электроники, перейдя в заоч-
ную аспирантуру.

Созданная в 1952 г. на волне расцвета
электронной промышленности в стране и, в
частности, в Саратове, кафедра электроники
была удивительным коллективом, который
ее заведующий В.Н. Шевчик1 называл «ан-
самблем солистов». Здесь было у кого учить-
ся. В те годы особую роль в развитии как ка-
федры, так и всей саратовской «электрон-
ной» науки, играл научный семинар, регу-
лярно проходивший на кафедре электроники.
Он имел высокий научный статус; на нем
стремились выступить многие саратовские
электронщики, а также и специалисты из
других городов СССР. Удачное выступление
на этом семинаре имело огромное значение
для докладчика. Для Дмитрия Ивановича
первым выступлением на этом семинаре стал
доклад по дипломной работе. Он прошел
столь убедительно, что его освободили от
формальной процедуры по защите диплома.
Спустя некоторое время Дмитрий Иванович
был назначен ученым секретарем этого се-
минара; это способствовало развитию широ-

1 В момент организации кафедры ее заведующим
был назначен П.В. Голубков, спустя некоторое время
функции заведующего перешли к Б.М. Заморозкову.

ты его научных взглядов и установлению
личных научных контактов. Забегая вперед,
можно отметить, что сегодня летопись этих
семинаров содержит сведения о 1200 (!) док-
ладах и сообщениях.

Научная деятельность аспиранта Д. Тру-
бецкова протекала более чем успешно, и в
1965 г. он защитил в СГУ диссертацию «Не-
которые специальные вопросы линейной тео-
рии лучевых приборов магнетронного типа»
на соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. Официальными
оппонентами были профессор Петр Василье-
вич Голубков и будущий профессор Всево-
лод Семенович Стальмахов. Как почетное
признание научных успехов Д.И. Трубецкова
тех лет стало избрание его в 1966 г. делега-
том XV съезда ВЛКСМ.

По признанию Дмитрия Ивановича, с
1967-1968 гг. на его становление как теоре-
тика в области сверхвысокочастотной элек-
троники, а также на стиль научных исследо-
ваний огромное влияние оказывал член-
корреспондент АН СССР Лев Альбертович
Вайнштейн. Впоследствии Л.А. Вайнштейн,
московский профессор В.Т. Овчаров и про-
фессор B.C. Стальмахов стали официальны-
ми оппонентами по докторской диссертации
Д.И. Трубецкова «Нелинейные переходные
процессы при взаимодействии электронного
потока в скрещенных полях с электромаг-
нитной волной», защита которой состоялась
в 1978 г. в диссертационном совете при СГУ.
В качестве ведущей (оппонирующей) орга-
низации, проведшей анализ научной и при-
кладной значимости диссертационной рабо-
ты, выступил научно-исследовательский инс-
титут «Исток» (г. Фрязино Московской обл.),
являвшийся (и остающийся по настоящее
время) главным исследовательским центром
России в области отечественной электрони-
ки. Одним из «козырей» Дмитрия Ивановича
при защите докторской диссертации стала
получившая широчайшую известность его
монография (в соавторстве в В.Н. Шевчиком)
«Аналитические методы расчета в электро-
нике СВЧ», изданная в Москве в 1970 г.
(журнал «Электронная техника» включил эту
книгу в «золотой фонд советской электро-
ники»). Кроме того, по теме диссертации
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Дмитрия Ивановича было опубликовано не-
сколько десятков статей в ведущих научных
журналах страны.

В 1980 г. Д.И. Трубецкову было при-
своено ученое звание профессора по кафедре
электроники, а в 1981 г. он возглавил ее (со-
временное название кафедры - кафедра элек-
троники, колебаний и волн). В числе самых
первых учеников Дмитрия Ивановича, защи-
тивших кандидатские диссертации под его
руководством, были профессор Ю.П. Шара-
евский, В.П. Шахин (ныне представитель Рос-
сии в ЕС в Брюсселе), профессор Ю.И. Ле-
вин, бывший директор НИИ механики и фи-
зики СГУ Р.Ш. Амиров и др. Кроме того,
Дмитрий Иванович всегда оказывал и оказы-
вает свою поддержку многим соискателям
или авторам книг и статей в качестве офици-
ального оппонента или доброго советчика.

Для стиля научной деятельности Дмит-
рия Ивановича присущи две взаимосвязан-
ные характерные черты: во-первых, это посто-
янное стремление быть на передовых рубе-
жах науки (что сопряжено, в частности, с по-
стоянным расширением научного кругозора
и направлений исследований) и, во-вторых,
установление тесных научных контактов с ве-
дущими отечественными и зарубежными уче-
ными (это, в частности, достигается им по-
средством организации ставших традицион-
ными для Саратова научных школ различных
направлений с приглашением специалистов
из других городов).

Особенно тесные и плодотворные науч-
ные контакты сложились с учеными из Нижне-
го Новгорода во главе с академиком А.В.Га-
поновым-Греховым, которые представляют
имеющую мировую известность радиофизи-
ческую, колебательно-волновую научную
школу. Укреплению дружеских и научных
связей ученых двух городов способствовало,
в частности, регулярное проведение взаимно
посещаемых научных мероприятий в Сара-
тове и Нижнем Новгороде (Горьком). В Са-
ратове это, прежде всего, зимние школы-
семинары по электронике СВЧ, а в Нижнем
Новгороде - научные школы «Нелинейные
волны». Обе школы проходят на базе пан-
сионатов, что делает наиболее комфортным

общение их участников. Первая зимняя шко-
ла-семинар в Саратове была организована
в 1970 г. в пансионате «Волжские Дали».
В ней приняли участие практически все ве-
дущие теоретики-электронщики Союза. С те-
чением времени тематика этих школ расши-
рялась; они приобрели международный ста-
тус. Работу по их организации ведут Дмит-
рий Иванович и его ученики. В 2009 г.
в Волжских Далях будет проведена уже че-
тырнадцатая по счету школа. Интересная
особенность мероприятия заключается в том,
что до начала школы издаются книги с лек-
циями, входящими в ее программу, и сейчас
собралась своеобразная «электронная эн-
циклопедия» из нескольких десятков книг.

А вот нижегородские «Нелинейные
волны» во многом способствовали формиро-
ванию у Д.И. Трубецкова интереса к нели-
нейной динамике, рассматриваемой сегодня
в качестве некоей парадигмы современной
науки. Его научная группа стала активнее
заниматься проблемами нелинейной динами-
ки применительно к задачам электроники СВЧ.
Успех саратовских исследователей в этом на-
правлении был обусловлен созданием соот-
ветствующей теории (здесь Дмитрий Ивано-
вич выделяет работы профессора СП. Кузне-
цова) и реализацию экспериментов (работы
профессора Б.П. Безручко) по обнаружению
сложной динамики, включая динамический
хаос, в распределенной системе электронный
поток - электромагнитная волна. Дальней-
шие работы в этом направлении, как полага-
ют, изменили облик современной электрони-
ки СВЧ. Д.И. Трубецкову и его научной шко-
ле принадлежат работы по обнаружению и
объяснению сложной динамики физических
процессов во многих СВЧ устройствах -
в лампе обратной волны, приборах магне-
тронного типа, в шумотронах, виркаторах,
а также явления хаотических автоколебаний,
присущих объектам иной природы.

7 декабря 1991 г. на сессии АН СССР
Д.И. Трубецков был избран членом-коррес-
пондентом Академии наук по отделению фи-
зики и астрономии (теперь - отделение фи-
зических наук). В 1993 г. по его инициативе
в СГУ стал издаваться общероссийский жур-
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нал «Известия вузов. Прикладная нелинейная
динамика» (главный редактор - академик
Ю.В. Гуляев, заместители главного редакто-
ра - Д.И. Трубецков и Д.А. Усанов).

Расширение поля научной деятельности
Д.И. Трубецкова сопровождалось организа-
цией и проведением им (с 1994 г.) новых на-
учных школ-конференций - «Хаотические
автоколебания и образование структур
(ХАОС)». Проведено уже 8 таких школ, со-
бирающих широкую географию участников
со всей страны и из-за рубежа. К ним по те-
матике примыкают международные рабочие
группы «Нелинейная динамика в гуманитар-
ных и общественных науках». Специально
для «нефизиков» Дмитрий Иванович написал
объемистую книгу «Колебания и волны для
гуманитариев», отмеченную в 2000 г. преми-
ей Президента РФ в области образования.

Третья «серия» научных школ-конфе-
ренций, проводимых под эгидой Д.И. Тру-
бецкова, - это «Нелинейные дни в Саратове
для молодых», взявшие старт в 1997 г. Дан-
ное мероприятие, ориентированное в первую
очередь на студентов, аспирантов и молодых
исследователей, органично вписывается в
концепцию непрерывного образования, не-
уклонно проводимую Дмитрием Ивановичем
на протяжении последних 15 лет.

Функционирующая ныне система не-
прерывного образования включает следую-
щие компоненты: «Школа (лицей приклад-
ных наук, 150 обучающихся) - вуз (создан-
ный в 1994 г. факультет нелинейных процес-
сов СГУ, 250 студентов) - аспирантура -
докторантура» и служит базой для подготов-
ки научно-педагогических кадров в области
волновой электроники и нелинейной дина-
мики. В рамках данной модели непрерывно-
го образования реализована содержательная
система взаимодополняющих друг друга
учебных дисциплин, охватывающая 9 лет
обучения (с аспирантурой - 12). В систему
подготовки входит трехгодичный школьный
курс «Колебания, волны, синергетика», ву-
зовские курсы «Физика колебаний», «Физика
волн», «Нелинейные колебания», «Нелиней-
ные волны», «Теория катастроф», «Динами-
ческие системы и бифуркации», «Динамиче-
ский хаос», «От порядка к хаосу», «Колеба-

ния и волны в нелинейных активных сре-
дах», «Самоорганизация в открытых систе-
мах», «Современные проблемы электроники
и науки о колебаниях и волнах» и др. Цикл
названных дисциплин поддерживается еди-
ной системой лабораторий и практикумов на
факультете нелинейных процессов.

Данный образовательный комплекс яв-
ляется составной частью более общей струк-
туры, созданной Д.И. Трубецковым, - Науч-
но-образовательного института (НОИ) «От-
крытые системы», куда входят также редак-
ция всероссийского научно-технического
журнала «Известия вузов. Прикладная нели-
нейная динамика» и научный сектор в виде
отделения «Физика открытых нелинейных
систем» НИИ естественных наук СГУ. На
базе НОИ был разработан стандарт новой
специальности «Физика открытых нелиней-
ных систем» с квалификацией «физик-
системный аналитик», которая введена Ми-
нистерством образования и науки РФ в СГУ
в качестве экспериментальной. Создание НОИ
оказалось решающим моментом для победы
в конкурсе по созданию научно-образова-
тельных центров (НОЦ) программы «Фунда-
ментальные исследования и высшая школа»,
объявленной Фондом гражданских исследо-
ваний (CRDF, США) и Минобразования РФ.
В НОЦ «Нелинейная динамика и биофизика»
научная группа Д.И. Трубецкова занимает
одно из лидирующих положений. В целом же
научные и образовательные гранты, выиг-
ранные представителями научной школы
Дмитрия Ивановича за последние годы, не
поддаются перечислению.

Особые страницы в биографии Д.И. Тру-
бецкова занимают годы (1994-2003), когда
он возглавлял Саратовский государственный
университет. На пост ректора Дмитрий Ива-
нович, имея стаж 40-летней педагогической
и научной деятельности, был выбран на аль-
тернативной основе в 1994 г.

На это время пришлись сложные пере-
строечные моменты, связанные с укрупнени-
ем университета - с включением в его состав
Саратовского и Балашовского педагогиче-
ских институтов, некоторых техникумов, с об-
разованием новых факультетов (компьютер-
ных наук и информационных технологий,
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философского, социологического, нелиней-
ных процессов), с развитием новых связей
с зарубежными университетами (Дмитрий
Иванович, кстати, награжден медалью Уни-
верситета американского штата Вайоминг
за вклад в дело межуниверситетского со-
трудничества) и институтами РАН, с прове-
дением международных научных конферен-
ций (в частности, крупной Всемирной кон-
ференции по вакуумным источникам элек-
тронов в июле 2002 г., собравшей 200 участ-
ников из 15 стран мира). В тот период, впер-
вые за несколько десятилетий, в университе-
те развернулось строительство новых учеб-
ных корпусов. Был открыт X корпус, изобра-
жение которого сразу же стало одной из «ви-
зитных карточек» Саратова. Началось строи-
тельство XI корпуса, и право перерезать па-
мятную ленточку при его открытии было
предоставлено именно Дмитрию Ивановичу.
В годы ректорства Д.И. Трубецков входил
в состав Президиума Союза ректоров России,
был заместителем председателя Совета рек-
торов Приволжского федерального округа,
председателем Совета ректоров Саратовской
области.

И несколько слов о Д.И. Трубецкове как
о педагоге. Он придерживается принципа
«нет науки без образования, нет образования
без науки». Его учебники и лекции основы-
ваются во многом на собственных научных
результатах. Они отражают эрудицию автора
не только как собственно физика и матема-
тика, но и как знатока гуманитарных наук.
Оригинальное изложение и глубокая аргу-
ментация материала, высокая культура речи
и прекрасная дикция - все это делает лекции
Дмитрия Ивановича маленькими шедеврами.

В заключение перечислим (в дополне-
ние к названным в преамбуле и тексте ста-
тьи) некоторые другие отличия, полученные
Д.И. Трубецковым: академик Академии есте-
ственных наук РФ, академик Международ-
ной академии высшей школы РФ, член науч-
ного совета РАН «Релятивистская сильно-
точная электроника и пучки заряженных час-
тиц», член редколлегии журнала «Известия
вузов. Радиофизика», почетный гражданин
города Саратова.

Послесловие (празднование юбилея Д.И. Трубецкова)

16 июня 2008 г. состоялось торжествен-
ное заседание ученого совета факультета не-
линейных процессов и отделения нелиней-
ных открытых систем НИИ естественных
наук Саратовского государственного уни-
верситета, посвященное 70-летнему юбилею
Дмитрия Ивановича Трубецкова. Актовый
зал СГУ в этот день заполнили многочислен-
ные коллеги и ученики Дмитрия Ивановича,
в том числе из других городов, представите-
ли саратовских вузов, городских органов
законодательной и исполнительной власти,
студенты и аспиранты.

Заседание началось с оглашения при-
ветствия ректора СГУ профессора Л.Ю. Кос-
совича, отметившего, в частности, что вся
творческая жизнь Д.И. Трубецкова связана
с Саратовским государственным университе-
том; здесь он стал «большим ученым-педа-
гогом, создателем собственной научной шко-
лы, инициатором многих новаторских проек-
тов в масштабах средней и высшей школы
России»; его имя «навсегда вошло в историю
Саратовского университета как ректора, на
долю которого пришлась трудная и ответст-
венная работа в 90-х годах прошлого столе-
тия и в начале нынешнего века». Затем со-
стоялся своеобразный «парад проректоров»,
когда юбиляра лично тепло поздравили про-
ректоры университета Д.А. Усанов, Е.Г. Ели-
на, И.Г. Малинский, Т.Г. Захарова.

Были зачитаны правительственные по-
здравительные телеграммы, поступившие от
заместителя председателя Государственной ду-
мы Федерального собрания РФ Л.К. Слиска,
от заместителя председателя комитета Сове-
та Федерации по экономической политике,
предпринимательству и собственности, док-
тора технических наук, профессора, почетно-
го гражданина Саратовской области В.К. Гу-
сева, от вице-президента РАН академика
В.В.Козлова, от председателя совета Россий-
ского фонда фундаментальных исследований
проф. В.Ю.Хомича. В этих телеграммах инте-
грально оценивается деятельность Д.И. Тру-
бецкова как «выдающегося ученого и круп-
ного организатора науки, видного специа-
листа в области теоретической радиофизики
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и сверхвысокочастотной электроники», внес-
шего на посту ректора СГУ «заметный вклад
в становление университета как одного из
крупных образовательных комплексов стра-
ны с широкой программой научно-исследо-
вательских работ, в рост его международного
признания», как человека, которого «всегда
отличает высокое чувство ответственности за
порученное дело и умение найти эффектив-
ные пути решения непростых задач».

Слово юбиляра лишний раз продемон-
стрировало оригинальность подхода Дмит-
рия Ивановича к разрешению «нестандарт-
ной ситуации» - он выступил с 40-минутным
докладом, названным в предварительной
программе «Какие даты круглыми назвать».
На самом деле к его собственной «круглой
дате» это сообщение не имело никакого от-
ношения. Это был содержательный истори-
ко-научный доклад о памятных датах 2008 г.,
относящихся к истории развития нелинейной
динамики.

После выступления Дмитрия Ивановича
«эстафета» поздравлений продолжилась в те-
чение последующих трех часов, причем раз-
личные «категории» поздравителей находили
всё новые и новые слова для характеристи-
ки многогранной деятельности и личностных
качеств юбиляра, являющихся основой его
авторитета и широкого признания.

Представители местных органов влас-
ти отмечали созидательную деятельность
Д.И. Трубецкова по повышению уровня и
престижности образования в школах и вузах
г. Саратова, его профессионализм и высокую
трудоспособность, «способность реализовы-
вать смелые и перспективные научные идеи»,
его «вклад тепла, любви и доброты в воспи-
тание молодого поколения России» как инве-
стицию в наше общее будущее. Звучали при-
ветствия от председателя Саратовской област-
ной думы В.В. Радаева, заместителей Пред-
седателя Правительства области В.Л. Ждано-
ва, С.Н. Горбунова и Н.Н. Старшовой, руко-
водителя пресс-службы губернатора области
М. Заседателевой, главы администрации г. Са-
ратова В.Л. Сомова, руководителей админи-
страций Кировского и Волжского районов
г. Саратова А.А. Сундеева, А.Г. Халова и
B.C. Креты, глав Энгельсского, Духовницко-

го, Новоузенского и Пугачевского муници-
пальных районов М.А. Лысенко, В.В. Чамы-
шева, А.А. Митрофанова и В.П. Зубова.

Были оглашены поздравления от депу-
татов Саратовской областной думы Г.Н. Ком-
ковой, В.К. Маркова, Л.А. Писного, З.М. Сам-
соновой, Н.М. Чукалина, депутатов Саратов-
ской городской думы А.А. Березовского,
В.А. Коврегина, А.С. Ландо, и.о. министра
образования области М.В. Горемыко и его
заместителей И.В. Ткаченко, Л.В. Сафонова и
О.А.Афонина, министра культуры М.А.Брыз-
галова, министра социального развития
В.В. Чернышева и председателя комитета
социальной защиты населения Д.А. Бунина,
министра финансов А.С. Ларионова, прези-
дента Торгово-промышленной палаты Сара-
товской области, члена правления ТПП РФ
М.А. Фатеева, начальника ГУ МЧС России
по Саратовской области генерал-майора
С.Н. Рабаданова, руководителя Саратовстата
Н.Б. Телятникова, начальника Управления по
делам архивов О.П. Трегубова, руководителей
Управления федеральной почтовой связи -
филиала ФГУП «Почта России» А.А. Сереб-
рякова и С.А. Сидорова, руководителя Уп-
равления Росприроднадзода по Саратовской
области А.П. Трегуба, первого заместителя
министра по развитию спорта, физической
культуры и туризма области А.А. Чефранова.
Прислали поздравления вице-президент ком-
пании «Ренова Менеджмент АГ» Р.Ш. Хали-
ков, А.В. Кортунов и коллектив ИНО-центра
(г. Москва), президент ООО «Нарат-К»
М.Ф. Фаизов, директор гостиницы «Слова-
кия» Э.А. Арзуманян.

Высокая оценка юбиляра как «крупно-
го ученого, талантливого педагога и воспита-
теля, человека творческого, не изменяющего
своим гуманистическим и демократическим
убеждениям», как человека редкой природы,
которая называется русской интеллигентно-
стью, содержалась в приветствиях, посту-
пивших из различных вузов страны, Акаде-
мии наук и из-за рубежа. Свои поздравле-
ния адресовали юбиляру член Президиума
РАН, руководитель Саратовского научного
центра РАН, академик Ю.В.Гуляев, академи-
ки В.И. Пустовойт, В.И. Минкин, член-кор-
респондент РАН А.В.Кулаков, директор госу-
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дарственного Экспертно-аналитического цент-
ра Федерального агентства по науке и инно-
вациям адмирал проф. Э.Н. Яковлев. Кроме
того, около 100 коллег по научному и обра-
зовательному «цеху», его друзей и знакомых
поздравили Дмитрия Ивановича в юбилей-
ные дни по телефону. Среди них - профессо-
ра В.Л. Солнцев (Москва), Г.Г. Соминский
(С.-Петербург), Э.К. Алгазинов (Воронеж),
Г.П. Синявский (Ростов-на-Дону), Л.М. Мин-
кин, Ш.Е. Цимринг, Б.А. Рубнич (США),
Г.Т. Гурия (Испания), СВ. Буров (Мюнхен,
Германия) и многие другие.

На торжественном заседании приветст-
вия вузов и академических учреждений г. Са-
ратова начались с выступления уполномо-
ченного Президиума РАН по Саратовскому
научному центру РАН, члена-корреспон-
дента РАН, профессора, директор Института
проблем точной механики и управления РАН
А.Ф. Резчикова, передавшего юбиляру благо-
дарственное письмо Саратовского научного
центра РАН, в котором отмечался крупный
вклад Д.И. Трубецкова в развитие фундамен-
тальных и прикладных исследований, актив-
ную научно-образовательную деятельность.
С приветствием от Саратовского филиала
Института радиотехники и электроники им.
В.А. Котельникова РАН выступили руково-
дители филиала Ю.А. Филимонов, Н.И. Си-
ницын, Г.Т.Казаков, Ю.А.Григорьев. Инсти-
тут биохимии и физиологии растений и мик-
роорганизмов РАН представляли профессора
СЮ. Щеголев и Н.Г. Хлебцов.

Поздравления в адрес Дмитрия Ивано-
вича поступили от ректора Саратовского
государственного технического университета
проф. И.Р. Плеве, ректора Саратовского госу-
дарственного социально-экономического уни-
верситета проф. В.В. Динеса, ректора Сара-
товской государственной академии права
проф. СБ. Суровова и президента СГАУ
проф. Ф.А. Григорьева, ректора Поволж-
ской академии государственной службы им.
П.А.Столыпина проф. С.Ю.Наумова, ректора
Саратовского государственного медицинско-
го университета члена-корреспондента РАМН
проф. П.В. Глыбочко, ректора Саратовского
института Российского государственного эко-
номического университета проф. А.Н. Мали-
кова, председателя президиума совета дирек-

торов средних специальных учебных заведе-
ний Саратовской области В.А.Зайцева. «Сла-
женное» остроумное трио продемонстриро-
вали при своем выступлении заведующие ка-
федрами Саратовского государственного тех-
нического университета, бывшие выпускники
кафедры электроники профессора В.Б. Бай-
бурин, Ю.А. Зюрюкин и A.M. Кац.

Среди факультетов СГУ Дмитрия Ива-
новича первыми поздравили представители
его родного (и, собственно, выпестованного
им) факультета нелинейных процессов. Затем
на сцену поднялись представители других
структурных подразделений СГУ - декан
физического факультета проф. Д.А. Зимняков
и профессора факультета B.C. Анищенко,
В.Л. Дербов, Б.Е. Железовский, Л.А. Мель-
ников и И.Н. Салий, доц. СВ. Овчинников,
декан факультета нано- и биомедицинских
технологий проф. СБ. Вениг и профессора
факультета Б.Н. Климов и А.Г. Роках, декан
механико-математического факультета доц.
A.M. Захаров, декан факультета компьютер-
ных наук и информационных технологий
доц. А.Г.Федорова, декан геологического фа-
культета доц. Е.Н. Волкова, проф. Г.А. Мос-
ковский и проф. Е.М. Первушов, декан хими-
ческого факультета проф. О.В. Федотова и
профессора СП. Муштакова, И.А. Казари-
нов, декан социологического факультета
проф. Г.В. Дыльнов, декан географического
факультета проф. А.Н.Чумаченко, представи-
тели философского факультета профессора
В.Н.Белов, СП.Позднева и В.В.Афанасьева.
Были оглашены приветствия от коллективов
Института истории и международных отно-
шений, Научной библиотеки СГУ и кафедры
физической культуры, от выпускников фа-
культета нелинейных процессов 2008 года.

В приветствиях коллег по университету
отмечалась общепризнаваемая уникальность
и авторитетность личности юбиляра - эруди-
рованного (в области как естественных, так и
гуманитарных наук), интеллигентного «уни-
верситетского человека», Homo novus и Ho-
mo faber (по терминологии древних) - чело-
века, выдвинувшегося благодаря своим лич-
ным качествам, обладателя новых взглядов,
созидателя, доступного и доброжелательного
в общении, оказавшего позитивное влияние
на творческие судьбы сотен людей, и юбилей
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которого, благодаря результатам и дости-
жениям его упорного труда, далеко выхо-
дит за рамки личной биографии. Профессор
А.И. Аврус, признанный исследователь уни-
верситетской истории, выразил надежду, что
Дмитрий Иванович найдет время для напи-
сания мемуаров.

Высокий авторитет Д.И. Трубецкова в на-
учном и образовательном сообществах под-
черкивается в приветствиях ректора Москов-
ского физико-технического института (госу-
дарственного университета), председателя Со-
вета учебно-методического объединения выс-
ших учебных заведений РФ по образованию
в области прикладных математики и физики
проф. Н.Н. Кудрявцева, ректора Московского
инженерно-физического института (государ-
ственного университета) проф. М.Н. Стриха-
нова, группы профессоров физического фа-
культета Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (академик
О.В.Руденко, Ю.М.Романовский, П.С.Ланда,
коллектив кафедры акустики), коллектива
департамента физики Южного Федерального
университета, коллектива радиофизического
факультета Томского государственного уни-
верситета, сотрудников Института физиче-
ских проблем им. П.Л. Капицы РАН (доктор
наук А.И. Клеев из ИФП присутствовал на
юбилее), Института общей физики РАН, Ин-
ститута гематологии РАН и др. В этих при-
ветствиях подчеркивается, что Д.И. Трубец-
ков своей деятельностью «внес крупный
вклад в развитие современной науки, в пер-
вую очередь - в области радиофизики и
электроники», «создал одну из ведущих оте-
чественных школ по электронике СВЧ (в том
числе нестационарной электронике), по тео-
рии волновых процессов и нелинейной ди-
намике», «предложил много инноваций, ко-
торые оказали большое влияние на процесс
подготовки студентов» в общероссийском
масштабе: на учебниках Д.И. Трубецкова по
электронике СВЧ и нелинейной динамике
выросло не одно поколение студентов во
многих университетах России. Книга «Вве-
дение в теорию колебаний и волн» (в соав-
торстве с М.И. Рабиновичем) является одним
из самых популярных современных учебни-
ков; она переведена на английский язык.
Созданный же Д.И. Трубецковым общерос-

сийский журнал «Известия вузов. Приклад-
ная нелинейная динамика» долгие годы был
единственным изданием подобного рода в
России.

Плодотворность научно-педагогических
связей, сложившихся между научным кол-
лективом Д.И. Трубецкова и нижегородскими
учеными, отмечается в приветствиях, посту-
пивших от ректора Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского проф. Р.Г. Стронгина, директора НИИ
прикладной математики и кибернетики Ни-
жегородского университета проф. Ю.Г. Ва-
сина, коллектива Института прикладной фи-
зики РАН - академиков РАН А.В. Гапонова-
Грехова и А.Г. Литвака, члена-корреспонден-
та РАН A.M. Сергеева и др. Приветствия от
нижегородских коллег огласили специально
прибывшие из Нижнего Новгорода на юби-
лейное торжество доктора физико-матема-
тических наук профессора В.Д. Шалфеев,
В.П. Пономаренко и В.И. Некоркин.

Вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, непосредственная при-
кладная значимость научных работ Д.И. Тру-
бецкова отмечаются в приветствиях из веду-
щих электронных научно-производственных
предприятий России - ФГУП «НПП "Исток"»
от генерального директора А.Н. Королева,
ФГУП «НПП "Алмаз"» от генерального ди-
ректора Н.А. Бушуева и заместителя гене-
рального директора по СВЧ технике М.П. Апи-
на, НПЦ «Алмаз-Фазотрон» от генерального
директора, лауреата Государственной пре-
мии СССР проф. Э.А.Семенова и его первого
заместителя, лауреата Государственной пре-
мии СССР проф. В.Н. Посадского; Централь-
ного НИИ измерительной аппаратуры от ге-
нерального директора А.П. Креницкого, его
заместителей В.Т. Васильева, В.П. Мещанова
и др. Приветствия же научно-производствен-
ных предприятий города на торжественном
заседании открыли руководители ОАО «Кон-
такт» В.В.Муллин, А.С.Семенов, С.С.Терен-
тьев и В.К.Семенов. Это выступление сопро-
вождалось интересным и содержательным
стихотворным экспромтом А.С. Семенова.

«Международная часть» поздравлений
Дмитрию Ивановичу состояла из памятных
адресов, присланных Президентом Нацио-
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нальной академии наук Республики Армения
Р.А. Мартиросяном, сотрудниками Белорус-
ского государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники во главе с проф.
А.А. Кураевым, сотрудниками Института ра-
диоэлектроники НАН Украины во главе
с проф. К.А. Лукиным, от проф. Ю.П. Блиоха
(Израиль), от проф. Г.С. Нусиновича (Мэри-
лендский университет, США), от Президента
университета Вайоминг (США) доктора То-
маса Буханана и проректора по науке докто-
ра Майрона Алена, от Кэти Кэмпбел - пре-
зидента и исполнительного директора Фонда
развития гражданских исследований (США).
К. Кэмпбел отмечала, в частности, долгосроч-
ную и удивительно плодотворную работу
Д.И. Трубецкова в рамках программы «Фун-
даментальные исследования и высшее обра-
зование», способствующую развитию науч-
ных связей между Россией и США.

Запоминающимся было приветствие и
от руководителей органов образования и
школ Волжского района г. Саратова (Лицея
прикладных наук, гимназии № 4, Восточно-
Европейского лицея) и г. Красноармейска,
школьников и студентов факультета нели-
нейных процессов СГУ. Именно Дмитрий
Иванович Трубецков является организато-
ром, бессменным куратором и преподавате-
лем-лектором Лицея прикладных наук, где
по специальным программам ведется подго-
товка талантливых школьников в области
физико-математических наук, а также созда-
телем первого в истории мирового высшего
образования факультета нелинейных про-
цессов.

Во всех поздравлениях, обращенных к
юбиляру, содержатся искрение пожелания
доброго здоровья, оптимизма, счастья и гар-
монии в жизни, надежной поддержки коллег,
новых успехов во всех начинаниях на благо
Саратовского университета, российского
высшего образования и отечественной науки.
Теплые слова были обращены и к родным
Дмитрия Ивановича - его супруге Софье Ва-
сильевне, физику по образованию и автору
интересных пособий по физике, сыну Алек-
сею Дмитриевичу, доктору медицинских на-
ук, профессору, заместителю директора НИИ
сельской гигиены по научной работе, члену
Союза художников России, Елене Геннадь-

евне Трубецковой, доценту Саратовского го-
сударственного университета, внучкам Ири-
не и Анне.

Выступая с заключительным словом,
Дмитрий Иванович поблагодарил всех за до-
брые пожелания в свой адрес и не без юмора
отметил: «Понимаю, что юбилейная дата -
"пора дозволенных преувеличений", но не
скрою, что они приятны».

В.М. Аникин
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