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КУЛЬЧИН Юрий Николаевич, 

академик, доктор физ.-мат. наук, профессор

ВРИО директора ФГБУН ИАПУ ДВО РАН, г. Владивосток 1953 

года рождения, «Заслуженный деятель науки Российской 
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Кульчин Ю.Н.- признанный специалист в области лазернрй физики, фотоники нано- и 

микроструктур и нанотехнологий, автор более 600 научных работ, из них 12 монографий и 36 патентов 

на изобретения и полезные модели, в том числе после избрания академиком в 2011 году 173 научных 

работ, 3 монографий, 11 патентов на изобретения и полезные модели.

Под руководством Кульчина Ю.Н. выполнены основополагающие исследования в области 

разработки принципов организации и технологий функциональных устройств фотоники, нанофотоники 

и плазмоники, как основы новых классов распределенных оптических сенсоров и интеллектуальных 

измерительных систем. Большую известность получили работы Кульчина Ю.Н. по созданию и 

исследованию жидких гетерофазных нанокомпозитных сред, перспективных как среды с 

низкопороговой оптической нелинейностью. Кульчиным Ю.Н. проведены фундаментальные 

исследования процессов записи динамических голограмм в фоторефрактивных и полупроводниковых 

кристаллах, впервые исследованы физические и биохимические характеристики морских организмов с 

биосиликатными скелетообразующими элементами, открыт новый вид природных фотонных кристаллов 

- спикулы кремниевых морских губок и созданы их биомиметические аналоги.

В настоящее время под его руководством в ДВО РАН разрабатываются новые научные 

направления: «Наноразмерные биосиликатные материалы с заданными структурой и функциями» и 

«Аддитивные лазерные технологии».

Кульчин Ю.Н. является руководителем Ведущей научной школы РФ по лазерной физике, 

руководителем грантов РФФИ, РНФ и проектов программ МОН РФ и президиума РАН.

Под руководством Кульчина Ю.Н. подготовлено 7 докторов и 13 кандидатов наук. Кульчин 

Ю.Н. ведет большую научно-организационную работу, как заместитель председателя ДВО РАН, член 

Комиссии РАН по новым материалам и нано-материалам, член Совета РФФИ, член Совета по грантам 

Президента РФ, председатель двух докторских диссертационных советов, член редакционных коллегий 

7-ми отечественных и зарубежных изданий, руководитель физико-математического кластера и 

заместитель директора школы естественных наук ДВФУ и др.

Результаты научной и научно-организационной деятельности Кульчина Ю.Н. отмечены медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2013).

Выдвижение: Кульчин Ю.Н. выдвинут кандидатом на должность директора Ученым советом ФГБУН 

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, протокол № 10 от 22.12.2015 г. 

(присутствовали члены совета в количестве 23 чел. из 29, за -20, против -2, недействительных 

бюллетеней -1).


