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25 мая 2017 года исполнилось 70 лет Вячеславу 
Серафимовичу Русакову, доктору физико-
математических наук, профессору кафедры общей 
физики физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, действительному члену Российской 
академии естественных наук, известному 
специалисту в области мёссбауэровской 
спектроскопии, ядерной и радиационной 
физики, физики конденсированного состояния 
и сверхтонких взаимодействий, заслуженному 
профессору Московского университета.

В.С. Русаков родился в 1947 году в городе 
Москве, в семье служащих Русакова Серафима 
Семеновича и Русаковой Галины Александровны. 
После окончания в 1965 году 154 средней школы 
г. Москвы поступил на физический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. На третьем курсе 
В.С. Русаков распределился на кафедру физики 
твердого тела Отделения физики твердого тела 
физического факультета. В то время кафедра 
физики твердого тела, одна из старейших 

PERSONALIA

кафедр факультета, возглавлялась профессором 
Ждановым Германом Степановичем. Здесь под 
руководством своего первого учителя, тогда 
еще к.ф.-м.н., Владимира Ивановича Николаева 
В.С. Русаков выполняет научную работу, 
посвященную исследованию кристаллической и 
магнитной структуры ферритов. По результатам 
проведенных исследований студент В.Русаков 
публикует статью в журнале "Физика твердого 
тела", ставшую началом его научной биографии.

В 1971 году В.С. Русаков заканчивает 
физический факультет МГУ и поступает 
в аспирантуру на кафедру общей физики. 
Вектор его научных интересов смещается в 
область Мёссбауэровской спектроскопии. 
Под руководством В.И. Николаева в 1974 году 
он защищает кандидатскую диссертацию 
"Исследование динамических свойств ядер в 
твердом теле с помощью Мёссбауэровской 
спектроскопии", за которой последовала серия 
докладов на конференциях статей и публикаций 
по Мёссбауэровской спектроскопии, ее 
аппаратному и программному обеспечению.

С 1974 года и по настоящее время В.С. Русаков 
– сотрудник кафедры общей физики Отделения 
экспериментальной и теоретической физики 
физического факультета МГУ, с 1974 по 1982 г. 
– ассистент, с 1982 по 1994 г. – ст. преподаватель, 
с 1994 по 2001 г. – доцент, с января 2002 г. 
– профессор.

Вячеслав Серафимович читает курсы 
Общей физики: "Электричество и магнетизм" 
и "Оптика", спецкурсы "Физические основы 
Мёссбауэровской спектроскопии" и "Методы 
Мёссбауэровской спектроскопии", ведет общий 
и специальный физический практикум на 
факультете, выпускает научные монографии 
и учебно-методические книги и пособия, 
руководит дипломниками и аспирантами. Всего 
под его руководством защищены более 30 
дипломных и 11 диссертационных работ.

В 1999 году В.С. Русаков защищает 
докторскую диссертацию "Мёссбауэровская 
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спектроскопия локально неоднородных систем". 
В 2006 году решением Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему 
образованию В.С. Русакову присвоено ученое 
звание профессора.

Область научных интересов В.С. Русакова 
– Мёссбауэровская спектроскопия, физика 
конденсированного состояния, сверхтонкие 
взаимодействия, локальные атомная, 
кристаллическая, электронная и магнитная 
структуры вещества. Он специалист по 
спектроскопии локально неоднородных, в том 
числе фаз переменного состава, аморфных, 
дефектных и многофазных систем, автор 
принципиальных работ по ионно-лучевой и 
ионно-плазменной модификции материалов. Им 
развиты методы Мёссбауэровских исследований 
пространственных спин-модулированных 
структур, сверхтонких взаимодействий, 
фазообразования в слоистых системах, 
кинетики низкотемпературной кристаллизации 
минералов. В.С. Русаковым разработан и 
программно реализован комплекс методов 
обработки и анализа Мёссбауэровских данных – 
улучшения качества и модельной расшифровки 
Мёссбауэровских спектров, восстановления 
распределений сверхтонких параметров, 
обработки их температурных, полевых и 
временных зависимостей. Научные интересы 
В.С. Русакова связаны также с исследованием 
биогенных преобразований и кристаллохимии 
минералов.

В последние годы В.С. Русаковым 
получены новые результаты по магнитной 
структуре и сверхтонким взаимодействиям 
в железо-кобальтовых и железо-никелевых 
нанотрубках, успешно развивается диагностика 
пространственных спин-модулированных 
структур мультиффероиков методами ядерного 
магнитного резонанса и Мёссбауэровской 
спектроскопии.

Особо следует отметить многолетнее, 
плодотворное сотрудничество В.С. Русакова с 
Институтом ядерной физики и Евразийским 
национальным университетом имени Л.Н. 
Гумилева Республики Казахстан. Совместные 
исследования, чтение лекций, экспертная 
деятельность продолжается по настоящее время.

В.С. Русаков лауреат премии МГУ в номинации 
"Достижения в научно-исследовательской 
деятельности" (2016 г.). Всего Русаковым В.С. 
опубликовано более 900 печатных работ. Среди 
его публикаций около 300 статей в авторитетных 
научных журналах (количество цитирований 
статей в журналах по данным Web of  Science: 586, 
Scopus: 529), 4 научные монографии, 43 учебных 
пособия, 2 свидетельства о регистрации прав на 
программное обеспечение.

В.С. Русаков – член Ученого совета 
физического факультета МГУ и Совета 
Отделения экспериментальной и теоретической 
физики физического факультета, председатель 
методической комиссии ОЭТФ. Его активная 
педагогическая деятельность отмечена высшей 
наградой родного университета – Ломоносовской 
премией МГУ (2011 г.) и горячим признанием 
студенческой среды физического факультета.

В.С. Русаков – член программных и 
организационных комитетов международных 
конференций "Мёссбауэровская спектроскопия 
и ее применения" и "Ядерная и радиационная 
физика".

В.С. Русаков – член редакционного 
совета научного журнала "Радиоэлектроника. 
Наносистемы. Информационные технологии 
(РЭНСИТ)".

В 2013 году ему было присвоено почетное 
звание "Заслуженный профессор Московского 
университета". Он награждён медалью "В 
ознаменование 850-летия Москвы", юбилейным 
нагрудным знаком "250 лет МГУ имени М.В. 
Ломоносова", Памятным знаком "Заслуженный 
работник атомной отрасли Республики Казахстан 
I степени (золотой знак)" (2009 г.).

Высокая научная эрудиция, 
работоспособность, принципиальность и 
ответственность принесли В.С. Русакову 
заслуженный авторитет и широкую известность 
в среде научного сообщества.

Друзья, коллеги и ученики искренне 
поздравляют Вячеслава Серафимовича 
Русакова со славным юбилеем и желают ему 
доброго здоровья, удачи, успехов в научной и 
педагогической деятельности.

Редакция журнала РЭНСИТ Отделения РАЕН 
сердечно присоединяется к этим пожеланиям.

Редакция


