PERSONALIA
ИОСИФ МАРКОВИЧ ЛЕВИН
(к 75-летию со дня рождения)
20 сентября 2012 г. исполняется 75 лет со дня
рождения заведующего Лабораторией оптики
океана и атмосферы Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (СПбФ ИО РАН) доктора физ.-мат.
наук Иосифа Марковича Левина.
После окончания ЛИТМО (в 1960 г.) И.М. Левин с 1960 по 1981 г. работал в Институте телевидения в области теории подводного видения
и в 1968-м году защитил кандидатскую диссертацию. С 1981 года Иосиф Маркович работает в Лаборатории оптики океана и атмосферы
СПбФ ИО АН им. П.П. Ширшова в должности
старшего научного сотрудника, а с 1991 года –
заведующего лабораторией. В 1983 году ему
присуждена ученая степень доктора физикоматематических наук.
И.М. Левин является автором более 200 опубликованных научных работ, в том числе 4 монографий и 7 патентов. Им создана современная теория подводного видения, теория переноса импульсного излучения в трехслойной среде
(атмосфера, облачный слой, вода) и получен
ряд новых результатов в области разработки
оптических моделей океана и океанической
атмосферы и методов дистанционного определения концентрации оптически активных веществ в океане на основе теории оптимального планирования оптического эксперимента.
В период 1994–2011 гг. Левин И.М. являлся
руководителем 13 проектов Российского фонда
фундаментальных исследований и двух международных проектов, организатором и председателем шести международных конференций
“Современные проблемы оптики естественных
вод”, в которых приняли участие ученые из 15ти стран. Под руководством И.М. Левина возглавляемая им лаборатория вела совместные
исследования с Лабораторией оптики Института океанологии РАН, отделом гидрофизики
Института прикладной физики РАН (Нижний
Новгород), с Санкт-Петербургскими государственным университетом и Морским техническим университетом, с Институтом океанологии Польской АН (Сопот, Польша), Морским
институтом (Сан-Диего, США), с кафедрой математической статистики Мичиганского уни120

верситета (Анн Арбор, США), Национальным
институтом океанографии (Индия, ГОА) и Технологическим институтом (Дальян, Китай).
Левин И.М. является членом Ученого совета
по фундаментальной и прикладной гидрофизике Санкт-Петербургского научного центра РАН
и членом редколлегии журнала “Фундаментальная и прикладная гидрофизика”. В 1999 г.
награжден почетной грамотой Президента РАН
за многолетнюю плодотворную работу в Академии. В 2007 г. за цикл работ “Теория инструментального видения подводных объектов”
он, вместе с коллегами из Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород) А.Г. Лучининым и Л.С. Долинным, удостоен премии
им. Д.С. Рождественского Президиума РАН,
присуждаемой один раз в 3 года за лучшие
работы в области оптики.
Коллеги по научной работе, друзья и товарищи, редколлегия “Оптического журнала” поздравляют Иосифа Марковича с юбилеем и желают
ему крепкого здоровья и творческого долголетия.
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