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Виктор Ильич Фистуль
(1927−2011)
Шестого июня 2011 года на 85-ом году ушел
из жизни доктор физико-математических наук,
профессор Виктор Ильич Фистуль.
В. И. Фистуль был одним из крупных российских ученых в области физики полупроводниковых материалов, научные заслуги которого
признаны как в нашей стране, так и за рубежом.
Он был удостоен почетного звания заслужен”
ный деятель науки и техники России“, был
лауреатом двух Государственных премий CCCP,
награжден орденом Знак Почета“ и медалями.
”
После окончания Ленинградского политехнического института в 1949 г. В. И. Фистуль работал на заводе Уралэлектроаппарат“ в г. Сверд”
ловске мастером ОТК, инженером и старшим
инженером заводской лаборатории.
С 1952 г. по 1977 г. Виктор Ильич работал в
институте Гиредмет“ и одновременно по сов”
местительству с 1962 г. преподавал в МИТХТ
им. М. В. Ломоносова. В 1977 г. он возглавил
в МИТХТ им. М. В. Ломоносова кафедру Тех”
нология полупроводниковых материалов“ и перешел туда на постоянную работу. В 1985 г. по
его инициативе в МИТХТ им. М. В. Ломоносова
была организована кафедра физики и химии
твердого тела, которую он возглавлял вплоть до
1991 г.
В. И. Фистуль был признанным в мире авторитетом в области физического материаловедения
полупроводников. Его научные результаты отражены более чем в 200 статьях и 18 монографиях. Монографии Сильнолегированные полу”
проводники“ и Примеси переходных металлов
”
в полупроводниках“ (в соавторстве с Э. М. Омельяновским) переведены на английский язык
и изданы в США и Англии.
В. И. Фистуль был замечательным лектором,
умевшим в яркой и доступной форме излагать студентам сложные вопросы физики полупроводников и полупроводникового материаловедения. Он автор нескольких учебников —
Введение в физику полупроводников“ (1975 г.,
”
1984 г.), Новые материалы“ (1995 г.) Физика
”
”
и химия твердого тела“ в 2-х томах (1995 г.),
которые до настоящего времени используются
в учебном процессе.

В. И. Фистулем было подготовлено 6 докторов
и 45 кандидатов наук. Со дня основания журнала
Физика и техника полупроводников“ на протя”
жении многих лет он был членом редколлегии
журнала.
Виктор Ильич был обаятельным, доброжелательным и всесторонне образованным человеком, замечательным собеседником.
Светлую память о Викторе Ильиче Фистуле
навсегда сохранят все, кому посчастливилось
с ним работать и общаться.
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