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Диссертация В.В. Кудрявцева посвящена теме, которой до сих пор уделялось недо-

статочно внимания, - исследованию научных школ в отечественной радиофизике. По этой 

причине актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Автор развивает систем-

ный подход к проблеме на основе различных аспектов понятия «научная школа». Подробно 

охарактеризованы различные группы источников, использованных автором в процессе ра-

боты над диссертацией, в том числе вынесенные в приложения письма учёных-радиофизи-

ков из архива Академии наук, ранее не публиковавшиеся. Впечатляют объём работы (657 

страниц, в том числе 523 страницы основного текста) и число ссылок на цитированные ра-

боты (554). 

В Главе 1 автор анализирует предмет радиофизики и её методы, представлены шесть 

этапов развития радиофизики как науки начиная с формирования предпосылок для созда-

ния теории электромагнитного поля в первой половине XIX века и кончая современностью 

– дифференциацией радиофизики и экспансией её методов в различные области науки и 

техники. 

В Главе 2 рассмотрен феномен научных школ и его в истории отечественной физики. 

Обсуждаются различные измерения в анализе понятия «научная школа»: в первую очередь 

научно-содержательное, а также научно-организационное, (что важно) научно-образова-

тельное, личностно-психологическое, социокультурное. 

Глава 3 даёт обзор зарождения и развития отечественной радиофизики начиная с 

1910 года и далее в 20-е-30-е годы XX века. Рассмотрены научные школы И.Г. Фреймана, 

М.В. Шулейкина, А.Л. Минца, В.К. Аркадьева, Б.А. Введенского. 

В Главе 4 речь идёт о научных школах Л.И. Мандельштама, Н.Д. Папалекси и их 

учеников А.А. Андронова, Г.С. Горелика, С.М. Рытова. 

Глава 5 посвящена научным школам в области радиолокации и радиоастрономии – 

школам Ю.Б. Кобзарёва и С.Э. Хайкина. 

В Заключении представлены основные выводы работы, отмечена важность научной 

школы как коллектива единомышленников, объединённых общей целью, что позволяет ре-

шать масштабные научные задачи. 

С точки зрения радиоастронома хотелось бы высказать пожелание о более подроб-

ном освещении роли в развитии отечественной радиоастрономии научной школы И.С. 

Шкловского, основавшего отдел радиоастрономии в ГАИШ МГУ. И.С. Шкловский, его 




