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Ãåíðèõ Êàçèìèðîâè÷ ÈËÜÈ×

“Я жил в деревне – на Розы Люксембург – и в 
университет ходил пешком,” – с неизменным 

юмором рассказывает Генрих Казимирович о своей 
юности. Он рано остался без отца и всего в жизни до-
бивался своим трудом, но все жизненные трудности 
делали его только настойчивее и целеустремленнее.  

Генрих Казимирович окончил физический фа-
культет БГУ в 1960 году. Затем работал в Институ-
те физики АН БССР, где проводил исследования по 
изучению закономерностей распространения опти-
ческого излучения в рассеивающих средах. Здесь 
же защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата физико-математических наук под 
руководством одного из основателей белорусской 
физической школы – академика АН БССР Бориса 
Ивановича Степанова.  Работая в институте физики,  
Г.К.Ильич одновременно читал лекции по физике на 
химическом и географическом факультетах БГУ. 

В 1973 г. он перешел на работу в Минский госу-
дарственный медицинский институт, на должность 
доцента кафедры физики, а затем  почти 30 лет,  с  
1976 по 2004 год, руководил этой кафедрой. В на-
стоящее время он активно продолжает свою педаго-
гическую деятельность в должности доцента кафе-
дры медицинской и биологической физики БГМУ.

Генрих Казимирович является автором 6 изобрете-
ний и свыше 100 научных публикаций. Результаты его 
научных работ и педагогической деятельности неодно-
кратно докладывались на научных конференциях раз-
личного уровня. За выдающийся вклад в социально-
экономическое развитие республики  он был удостоен 
персональной надбавки Министерства образования 
РБ. Г.К.  Ильич  с готовностью  консультирует сотрудни-
ков других кафедр и лабораторий БГМУ по использо-
ванию физико-математических и технических методов 

в медико-биологических исследованиях, проводит экс-
пертную оценку проектов НИР по биофизике и медицин-
ской технике по представлению Фонда фундаменталь-
ных исследований НАН Беларуси и ГНТК СМ Беларуси.

В соавторстве с доцентом В.Г.Лещенко им напи-
сан учебник “Медицинская и биологическая физика” 
(2012 г), который используется студентами не только 
белорусских, но и российских вузов, и где нашли при-
менение его обширные знания и опыт преподавания 
дисциплины. Генрих Казимирович  внес весьма  зна-
чительный вклад в издание «Практикума по меди-
цинской и биологической физике» (2013г) и учебных 
пособий по медицинской и биологической физике на 
английском языке (2008 г и 2012 г).

Помимо высоких профессиональных качеств, хо-
чется отметить житейскую мудрость и неувядающее 
чувство юмора Генриха Казимировича. Сотрудники 
кафедры часто цитируют его при общении со студен-
тами и пользуются его советами в сложных жизнен-
ных ситуациях. 

Генрих Казимирович пользуется неизменным ав-
торитетом, любовью и глубоким уважением коллег, а 
также студентов, и бывших, и настоящих. Не единож-
ды нам приходилось слышать от многих уже состо-
явшихся докторов: “Вы с кафедры физики? Как там 
Ильич? Вот, помню, сдавал ему экзамен…”

В молодые годы Генрих Казимирович увлекался 
спортом. Возможно, именно это позволяет ему со-
хранять твердость духа, оптимизм, интерес к жизни 
и своей работе, принимать  активное участие в вос-
питании четырех внуков.

Сотрудники кафедры поздравляют Генриха 

Казимировича с юбилеем и желают ему крепкого 

здоровья, успехов в профессиональной деятель-

ности и личного счастья.

Þáèëåè

(Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

18 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà èñïîëíèëîñü  75 ëåò îäíîìó èç ñòà-
ðåéøèõ è óâàæàåìûõ ñîòðóäíèêîâ êàôåäðû ìåäèöèíñêîé è áèî-
ëîãè÷åñêîé ôèçèêè ÁÃÌÓ – Ãåíðèõó Êàçèìèðîâè÷ó ÈËÜÈ×Ó.

Секретариат попросил разрешения у представителей 
стран не обсуждать эти предложения на открытой сес-
сии в связи с необходимостью сосредоточить усилия 
на завершении работы над пятью документами, кото-
рые должны быть завершены в ближайшие годы.

В ходе работы сессии рассмотрен проект отчета 
об итогах работы для Генеральной Сессии ООН. Секре-
тариату поручено доработать отчет с учетом выска-

занных на сессии предложений и замечаний и после 
согласования с представителями стран-членов Коми-
тета направить в соответствующий Комитет Генераль-
ной Ассамблеи. 

Определены сроки проведения следующей 
61-й сессии НКДАР, которая состоится 26-30 мая 
2014 г.
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