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К 80-ЛЕТИЮ АХМЕДА БАТДАЛОВИЧА БАТДАЛОВА
5 октября 2020 г. исполнилось 80 лет главному научному сотруднику Института
физики имени Х. И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского
центра Российской академии наук Батдалову Ахмеду Батдаловичу.
Известный физик-экспериментатор, внёсший заметный вклад в развитие низкотемпературной физики твёрдого тела, уже более полувека работает в Институте
физики, куда он пришёл после окончания Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина).
В 1978 г. А. Б. Батдалов защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004 г. —
докторскую диссертацию на тему «Влияние магнитного поля на теплопроводность
твёрдых тел на примере компенсированных металлов, высокотемпературных сверхпроводников и манганитов». Полученные им научные результаты при исследовании
теплового аналога статического скин-эффекта и электрон-фононного увлечения в
компенсированных металлах при низких температурах в сильных магнитных полях
являются пионерскими и признаны научной общественностью.

С 1993 по 2015 г. А. Б. Батдалов был заведующим лабораторией физики низких
температур и сверхпроводимости. Под руководством Ахмеда Батдаловича проводились исследования магнитотранспортных, магнитокалорических и теплофизических свойств новых фукциональных материалов (ВТСП, манганиты, сплавы Гейслера и др.). Полученные вместе с сотрудниками лаборатории результаты по установлению связи между магнитными, структурными фазовыми переходами и магнитокалорическим эффектом представляют несомненный научный и практический
интерес. Проводимые ими исследования являются востребованными, выполняются
на высоком научном уровне и поддержаны многочисленными российскими и международными грантами.
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Для работ, проводимых А. Б. Батдаловым с коллегами, характерна широкая
внутрироссийская и международная кооперация. Следует отметить очень тесное и
плодотворное сотрудничество с коллегами из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Челябинского государственного университета, Института физики металлов Уральского отделения РАН и др. Широка и география
международного сотрудничества (Южная Корея, Иран, Индия, Китай, Вьетнам,
Тунис . . . ). Плодами такой кооперации является большое количество совместных
научных публикаций в престижных международных научных журналах.
Ответственное отношение к работе, желание докопаться до истины, глубокое
уважение к коллегам, взвешенный подход и мудрость в решении возникших спорных ситуаций обеспечили Ахмеду Батдаловичу уважительное отношение коллег и
окружающих.
В качестве научного наставника, а также учёного секретаря докторского диссертационного совета А. Б. Батдалов способствовал росту профессионального уровня
молодых сотрудников. За достигнутые успехи в науке в 2006 г. он удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан».
Сердечно поздравляем Ахмеда Батдаловича с юбилеем и желаем ему дальнейших успехов и крепкого здоровья.
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