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1 декабря 2017 г. исполнилось 80 лет доктору физикоматематических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, дважды лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники, заведующему отделом радиофизической интроскопии Института радиофизики и электроники
им. А. Я. Усикова НАН Украины, члену редколлегии
журнала «Радиофизика и электроника»

Масалову Сергею Александровичу
Родился С. А. Масалов в Воронеже, в 1959 г. окончил
физико-математический факультет Харьковского госуниверситета, а уже в 1962 г., после осуществленных
им первых машинных прогонок программ, реализующих классический метод Аграновича–Марченко–
Шестопалова, стал одним из тех, кому по праву принадлежит честь основания нового
научного направления в физической науке – вычислительной электродинамики.
Потеряв в войну отца, пережив голод и разруху послевоенных лет, Сергей Александрович навсегда усвоил то, как важно упорно и настойчиво трудиться для достижения
желаемого результата, как важна на этом пути поддержка близких и просто неравнодушных людей. Позже к этому добавилось и понимание того, как много значит для решения сложнейших научных задач тщательный подбор и соответствующее воспитание
молодых сотрудников, многие из которых сегодня, добившись весьма заметных результатов в науке, исповедуют ту же идеологию и считают, что судьба преподнесла им
очень серьезный подарок, столкнув по жизни с таким человеком, как С. А. Масалов.
Сергей Александрович и сегодня полон энергии и желания сделать как можно больше
для того, чтобы о его втором доме – ИРЭ – вспоминали не только по достижениям
прошлых лет. Можно в связи с этим указать на предвосхитившее современные вызовы
теоретическое и экспериментальное развитие направления, связанного со сверхширокополосной локацией. Очень важным было также сохранение и восстановление (по
большей части, за счет средств, заработанных отделом) технологий фотолитографии,
вакуумного напыления и др. Без их использования практически невозможно создание
приборов и устройств, позволяющих Институту чувствовать себя достаточно уверенно
в современных непростых условиях.
В ИРЭ С. А. Масалов пришел в 1966 г., и сейчас, как и в предыдущие пять десятилетий, он является одним из самых значимых для Института сотрудников: многих он буквально за руку привел сюда с университетской скамьи, для многих был учителем и
наставником при их первом знакомстве с настоящей наукой, многим помог своим искренним участием в решении самых разных научных и житейских проблем. Поэтому в
этот день мы все говорим ему:
Поздравляем с Днем Рождения! Крепкого здоровья Вам, Сергей Александрович, и
долгих лет активной жизни! Спасибо Вам огромное за все то, что Вы сделали для
каждого из нас и для Института в целом! Наши любовь и уважение всегда будут с
Вами!
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