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МОРДКОВИЧ ВИКТОР НАУМОВИЧ (1936—2019)
С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 июня 2019 г. скончался член редколлегия журнала,
сотрудник Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, доктор физико-математических наук МОРДКОВИЧ
ВИКТОР НАУМОВИЧ. Ушел из жизни прекрасный
ученый и большой души человек.
Виктор Наумович родился в г. Москве 11 июля
1936 г. Окончил Московский государственный университет в 1959 г., в 1964 г. защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1979 г. — докторскую. В 1986 г. получил звание профессора. Вся его трудовая деятельность прошла в «НПП "Пульсар"» и в ИПТМ РАН.
Несомненно заметный вклад В. Н. Мордкович
внес в развитие радиационной физики полупроводников, физических основ современной технологии
и приборов кремниевой электроники. Его работы в
области механизмов образования и эволюции дефектов структуры полупроводниковых материалов,
трансмутационного легирования кремния, а также в
области технологи создания скрытых диэлектрических слоев с использованием ионного синтеза легли в
основу создания методов повышения радиационной
стойкости изделий микроэлектроники. Активное
участие В. Н. Мордкович принимал в разработке
технологии приборов с зарядовой связью, последние годы вел исследования в области магниточув-

ствительных дискретных приборов и интегральных
схем.
Суммируя результаты научной деятельности Виктора Наумовича можно с удовлетворением
говорить о его существенном вкладе в развитие
фундаментальных знаний в физике твердого тела
и создании научных основ высокотехнологичных
производств современной микроэлектроники. Целая плеяда его учеников и воспитанников благодарна за годы совместной работы с таким ученым
и человеком.
В. Н. Мордкович отличался особой доброжелательностью, остроумным чувством юмора. С ним
легко было дружить. Он всегда находил время для
обсуждения научных и житейских проблем, до последних дней активно общался с коллегами в России
и ближнем зарубежье. Несмотря на свою тяжелую
болезнь, Виктор Наумович в меру своих сил всегда
старался поддержать своих коллег и товарищей в
их научных направлениях, в решении жизненных
вопросов.
Память о Викторе Наумовиче, как о крупном
ученом, большой души человеке, верном и мудром
друге, прекрасном семьянине — навсегда останется
в наших сердцах.
Друзья, ученики и коллеги

