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К 50-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА ИВАНОВА

Член-корреспондент РАН Иванов Владимир
Константинович – крупный российский ученый в
области неорганической химии, физикохимии и
технологии неорганических веществ и материалов.

В.К. Иванов родился в г. Москве 4 февраля
1971 г. В 1993 г. окончил Химический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова и поступил на работу
в Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН, где прошел весь путь от
технолога до директора Института.

Основные научные интересы В.К. Иванова ле-
жат в области химии и технологии функциональ-
ных оксидных материалов, включая наноматери-
алы. В.К. Ивановым созданы принципиально но-
вые функциональные материалы на основе
редокс-активных оксидов переходных и редкозе-
мельных элементов для терапии и диагностики
(тераностики) социально значимых заболеваний.
Предложены новые подходы к реализации золь-
гель технологий, направленные на конструирова-
ние высокопористых аморфных неорганических
и гибридных материалов (аэрогелей, ксерогелей и
стекол), обладающих каталитическими и фотока-

талитическими, люминесцентными, супергидро-
фобными и другими практически значимыми
свойствами. Методами рассеяния нейтронов и
синхротронного излучения впервые в широком
диапазоне масштабов исследована структура
аморфных гелей гидроксидов и оксигидроксидов
металлов и определены основные закономерно-
сти ее эволюции при термическом воздействии.
Внесен крупный вклад в развитие химии редкозе-
мельных элементов в части разработки и реализа-
ции стратегий синтеза ряда новых твердофазных
соединений РЗЭ со слоистой и туннельной струк-
турой. Получены полифункциональные гибридные
материалы на основе соединений РЗЭ. Созданы но-
вые оксидные материалы – компоненты электро-
реологических жидкостей и эластомеров для элек-
троуправляемых механических устройств. Предло-
жены масштабируемые УЗ- и СВЧ-методы
получения широкого круга оксидных наномате-
риалов. Выполнен детальный анализ механизмов
и кинетических закономерностей формирования
оксидных материалов в гидротермальных услови-
ях, получены новые экспериментальные данные
и развиты теоретические представления о неклас-
сических механизмах роста кристаллов.

Наряду с активной научной работой В.К. Ива-
нов уделяет большое внимание педагогической
деятельности. Он является профессором Факуль-
тета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, под его руководством подготовлено шесть
кандидатских диссертаций.

Член-корреспондент РАН В.К. Иванов явля-
ется автором нескольких монографий, десятков
патентов на изобретения и более 400 научных ста-
тей и обзоров в ведущих отечественных и зарубеж-
ных журналах. Он ведет активную просветитель-
скую деятельность, будучи автором многочислен-
ных научно-популярных статей, посвященных
созданию новых неорганических и гибридных ма-
териалов.

Член-корреспондент РАН В.К. Иванов посто-
янно занимается научно-организационной дея-
тельностью. Он является председателем Ученого
совета ИОНХ РАН, председателем диссертаци-
онного совета по химии твердого тела при ИОНХ
РАН, членом бюро ОХНМ РАН, заместителем
председателя Научного совета РАН по химиче-
ской технологии, руководителем секции “Химия
поверхности и синтез наноразмерных систем”
Научного совета РАН по неорганической химии,
членом бюро Научного совета РАН по новым
конструкционным материалам. В.К. Иванов –
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член Совета Правительства РФ по грантам для го-
сударственной поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих уче-
ных, член Совета по научному приборостроению
при Министерстве науки и высшего образования
РФ, член Экспертного совета по соблюдению
прав и социальной защите педагогических и на-
учных работников при Комитете по образованию
и науке Государственной Думы РФ, член Обще-
ственного совета при Департаменте образования
и науки города Москвы, член экспертной комис-
сии по химико-биологическим наукам МГУ
им. М.В. Ломоносова, член экспертной комис-
сии по присуждению золотой медали Н.С. Курна-
кова РАН.

В.К. Иванов является главным редактором Ре-
феративного журнала “Химия”, заместителем
главного редактора журнала “Химическая техно-
логия”, членом редакционных коллегий журна-
лов Molecules, Current Microwave Chemistry,
“Журнал неорганической химии”, “Неорганиче-
ские материалы”, “Доклады Российской акаде-
мии наук. Химия, науки о материалах”, “Вестник
Московского университета. Серия Химия”, “На-
носистемы: физика, химия, математика”, “Вест-

ник Томского государственного университета.
Химия”.

Его заслуги получили высокую оценку в Рос-
сии и за рубежом. Член-корреспондент РАН
В.К. Иванов – лауреат премии города Москвы в
области образования, премии им. И.В. Гребен-
щикова РАН, премии Russian Chemical Reviews
Award, обладатель медали РАН для молодых уче-
ных. В.К. Иванов входит в состав Президиума Рос-
сийского химического общества им. Д.И. Менделе-
ева и Исполнительного комитета Российского ней-
тронографического общества. В.К. Иванову
присвоено звание почетного профессора Факульте-
та химии и экологической инженерии Технологи-
ческого университета Цзянсу (Китай), он является
действительным членом Королевского химическо-
го общества (Великобритания) и Ирландского хи-
мического института.

От имени редакционной коллегии и редакции
журнала, коллег, учеников и друзей поздравляем
Владимира Константиновича с юбилеем, желаем
ему здоровья, творческого долголетия и талант-
ливых учеников!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


