
1959 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ МВО — РАДИОТЕХНИКА

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ проф. Л. 5. СЛЕПЯИА

В феврале 1959 г. исполняется семь
десят лет со дня рождения заведующе
го кафедрой радиотехники Северо-за
падного заочного поли
технического института 
профессора Леопольда 
Борисовича Слепяна.

Научная деятельность 
Леопольда Борисовича 
охватывает период в 45 
лет. В 1913 году, после 
окончания электромеха
нического отделения Пе
тербургского политехни
ческого института он 
был оставлен аспирантом 
(стипендиатом) на ка
федре профессора, впо
следствии академика
В. Ф. Миткевича. В 1935 г.
Л. Б. Слепян был утвер
жден в ученом звании 
профессора по кафедре 
радиофизики. В течение 
своей научной деятельно
сти Л. Б. Слепян уделял 
большое внимание вопросам электродина
мики, теории относительности, радиотех
ники, электрокардиографии, физико-фи
лософским вопросам и ряду практических 
исследований, связанных с теорией ос
новных разделов физики. В 1934 г. 
проф. М. А. Бонч-Бруевич писал: ...«Р а
боты Л. Б. Счепяна дают соединение 
теоретического материала, лаборатор
ных исследований и методов практиче
ского применения результатов».

Леопольдом Борисовичем были опуб
ликованы 4 книги, более 50 научных и 
свыше 40 научно-популярных статей,

прочитан ряд научных докладов и 
лекций на Всесоюзных конферен
циях и семинарах.

Среди опубликованных 
им работ можно отме
тить: «Проблема унипо
лярной индукции», «Ин
дукция в диэлектриках, 
движущихся в магнитном 
поле» (1914— 1916 гг.), 
«Распространение света 
в пустоте», «Основания 
теории относительности», 
«Анализ основных поло
жений теории относитель
ности Эйнштейна», «Эле
ктрическое поле в свете 
материализма», «Переда
ча электромагнитной эне
ргии», «Вектор Умова и 
вектор Пойнтинга», «Ос
новные положения физи
ки в свете учения Лени

на», «Фотоны и электро
ны» и другие.

Леопольд Борисович 
добросовестно относится к своим об
щественным поручениям. Со времени ор
ганизации Научно-технического общества 
им. А. С. Попова он стал его активным 
деятелем.

Партия и Правительство высоко оце
нили научную и педагогическую дея
тельность профессора Л. Б. Слепяна, 
наградив его орденом и медалями.

Пожелаем Леопольду Борисовичу дол
гих лет жизни, здоровья и дальнейших 
творческих успехов в его плодотворной 
научной и педагогической деятельности 
на благо нашей Родины.
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