
70-ЛЕТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА НАН УКРАИНЫ
ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА СТОРИЖКО

70-th Anniversary of Full member of the National Academy of Sciences of 
Ukraine Professor Vladimir E. Storizhko

Владимир  Ефимович  Сторижко  родился  26 
октября  1935 года  в  селе  Ольховатка  Харьковской 
области, в семье сельских интеллигентов. В 1958 году 
закончил  физико-математический  факультет  Харь-
ковского государственного университета, в 1962 году 
–  аспирантуру  на  кафедре  ядерной  физики  под 
руководством выдающегося физика-ядерщика акаде-
мика Антона Карловича Вальтера,  и был принят на 
работу в Харьковский физико-технический институт. 
Здесь  он  создал  новое  направление  –  исследование 
подбарьерных  реакций  с  протонами  на  ядрах 
среднего атомного веса, в котором анализ процессов 
проводится на основе статистической модели или на 
основе  модельно-независимого  метода  угловых 
корреляций для выстроенных ядер. Это направление 
интенсивно  развивается  и  в  настоящее  время  его 
учениками  и  последователями.  В  его  работах  было 
показано,  что  для  получения  максимальной  информации  о  структуре  атомных  ядер 
измерение угловых корреляций должно проводиться вблизи порога реакции, при котором 
достигается  максимальное  выстраивание  ядер  и  где  анализ  данных  слабо  зависит  от 
параметров оптического потенциала.  В этих исследованиях были определены условия, 
при которых угловые корреляции являются изотропными или анизотропными. В 1974 г. 
Владимир Ефимович успешно защищает докторскую диссертацию, а в 1978 г. ему было 
присвоено звание профессора.

С  1988  г.  Сторижко  В.Е.  посвящает  себя  созданию  и  становлению  Института 
прикладной физики НАН Украины в г. Сумы, и с 1991 г. по настоящее время является его 
директором. В этом институте построены ускоритель, сложные физические установки и 
приборы, активно используемые в различных направлениях прикладной физики. В 1992 г. 
Владимир Ефимович избран членом-корреспондентом, в 1995 г. действительным членом 
Национальной академии наук Украины; является Заслуженным деятелем науки и техники 
Украины. 

В это же время Сторижко В.Е. активно проявляет себя как государственный деятель. 
С  1994  по  1998  г.  он  народный депутат  Украины,  член  Президиума  Верховной Рады 
Украины,  председатель  Комитета  по  вопросам  науки  и  народного  образования, 
Председатель  Государственного  комитета  Украины  по  вопросам  науки,  техники  и 
промышленной  политики,  председатель  Межгосударственного  комитета  по  научно-
технологическому развитию, член бюро Отделения физики и астрономии и Отделения 
ядерной физики и энергетики Национальной академии наук Украины.

Пожелаем  Владимиру  Ефимовичу  крепкого  здоровья,  долгих  лет  жизни  и 
дальнейших творческих успехов на благо науки Украины.
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