ХАРАКТЕРИСТИКА
начальника лаборатории МАЙОРОВА Льва Васильевича
1933 г. рождения, русский, член КПСС с 1962 г.,
образование высшее, окончил МГУ в 1956 г.,
специальность по диплому – физик, в 1962 г.
присвоена ученая степень кандидата физикоматематических наук

Тов. Майоров Л.В. работает с 1956 г., в отрасли – с 1965 г. (по
переводу из ИПМ АН СССР), в должности начальника лаборатории
реперных расчетов – с 1972 г.
Тов. Майоров Л.В. специалист высокого класса в области решения с
помощью ЭВМ задач нейтронной физики (теория, алгоритмы,
программы), Его оригинальные работы по теории метода Монте-Карло
опередили аналогичные исследования в Англии, США и других странах.
Его практическая деятельность не требует систематических знаний основ
экономики,
управления
и
организации
производства
ввиду
малочисленности лаборатории (9 подчиненных). Коллективом руководит
умело, каждому работнику находит дело по вкусу. Работа в лаборатории
ведется по скоординированному плану. Имеющиеся конфликты не носят
острого характера и определяются психологическими особенностями
двоих подчиненных. Научные результаты и деловые предложения излагает
на бумаге четко, мыслит образно, пишет стихи на уровне молодых поэтов
журнала «Юность». При обсуждении как научных, так и организационных
вопросов, особенно если они затрачивают интересы его подчиненных, с
трудом сдерживает свои чувства. Тем не менее, несмотря на высокую
эмоциональность, остается вполне корректным и стремится решать
конфликтные проблемы объективно и справедливо. Неравнодушен к
чужой беде. Хороший семьянин.
Социальную несправедливость чувствует обостренно. Умеет
настойчиво добиваться удовлетворения производственных нужд своего
коллектива, коллектива Отделения и Института, находя конструктивные
решения. Провел громадную работу, направленную на улучшение доступа
сотрудников ИАЭ к ЭВМ.
Интересы науки для Л.В.Майорова выше личных амбиций. С
удовольствием признает научные заслуги коллег, пропагандирует новые
научные идеи, кому бы они не принадлежали. В настоящее время является
фактическим лидером проводимых в СССР работ по созданию реакторных
программ, основанных на методе Монте-Карло, координируя действия
специалистов из Дмитровграда, Минска, Ленинграда, Сухуми, Дубны.

В 1973 г. удостоен звания Лауреата государственной премии СССР,
в 1977 г. получил премию ИАЭ им. И.В.Курчатова. Награжден знаком
«Ударник 9-й пятилетки». Награжден двумя медалями. Неоднократно
выдвигался на Доску почета Института. Избирался членом партбюро, был
парторгом сектора. Является членом комиссии парткома ИАЭ по
вычислительной технике. Член Ученого совета по защите кандидатских
диссертаций. Тов. Л.В.Майоров рекомендуется на должность начальника
лаборатории.
Характеристика предназначена аттестационной комиссии.
Начальник отдела
1986 г.

Я.В. Шевелёв.

