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Цветков Олег Борисович — член Международного 
института холода (МИХ), несколько раз избирался вице-
президентом комиссии В1. Член Нью-йоркской академии 
наук, член Международного комитета ИЮПАК, член-
корреспондент Международной академии наук высшей 
школы и Санкт-Петербургской инженерной академии. 
С 1983 г. — председатель рабочей группы «Свойства 
хладагентов и теплоносителей» и член Президиума На-
учного Совета РАН по комплексной проблеме «Теплофи-
зика и теплоэнергетика», заместитель председателя про-
граммного комитета ХI Всероссийской теплофизической 
конференции (2005 г.).

Олег Борисович является членом четырех специали-
зированных советов по присуждению ученых степеней 
докторов и кандидатов технических наук Университета 
ИТМО и СПбГПУ, долгое время был председателем дис-
сертационных советов ЛТИХП и СПбГУНиПТ.

О. Б. Цветков является членом редакционных кол-
легий журналов «Холодильная техника», «Холодиль-
ный бизнес» и «Вестник МАХ». Член комитета Торго-
во-промышленной палаты РФ по предпринимательству 
в агропромышленной сфере, председатель экспертной 
комиссии по рассмотрению проектов таблиц ССД Гос-
стандарта РФ, член экспертной группы по лицензионной 
экспертизе на правоведения образовательной деятель-
ности Администрации Санкт-Петербурга.

Лауреат Премии Правительства России в области 
науки и техники за 2007 год.

О. Б. Цветков — автор более 300 печатных работ, 
в числе которых шесть монографий, пять учебников, 
учебные пособия, изобретения, статьи, госстандарты. 
Он является одним из создателей теплофизической шко-
лы ЛТИХП, автором широко известных таблиц рекомен-
дуемых и стандартных справочных данных по свойствам 
холодильных агентов.

Олег Борисович — автор многочисленных статей 
и докладов по экологическим проблемам, связанным 
с воздействием холодильных агентов на озоновый 
слой и парниковый эффект, применением экологичес-
ки безопасных рабочих веществ низкотемпературной 
техники.

Дорогой Олег Борисович, от всей души поздравля-
ем Вас с Вашим прекрасным юбилеем! Желаем здоровья, 
оптимизма и дальнейших творческих успехов!

Президиум Международной академии холода,
редакция журнала «Вестник МАХ»

7 сентября 2014 г. исполняется 75 лет известному 
ученому-теплофизику, талантливому педагогу, доктору 
технических наук, профессору, заведующему кафедрой 
Санкт-Петербургского национального исследовательско-
го университета информационных технологий, механики 
и оптики Олегу Борисовичу Цветкову.

Олег Борисович родился в Ленинграде. Отец погиб 
на Невском пятачке в декабре 1941 года. С матерью пере-
жил тяжелейшие дни блокады города.

Вся трудовая и творческая жизнь Олега Борисовича 
связана с кафедрой теоретических основ тепло- и хла-
дотехники (ТОТХТ) Ленинградского технологического 
института холодильной промышленности (теперь Уни-
верситет ИТМО).

В 1956 г. поступил и 1961 г. с отличием окончил 
ЛТИХП. Сталинский стипендиат. Далее — аспирант род-
ной кафедры. В декабре 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1968 по 1970 гг. преподавал в Камбодже. 
В 1969 г. утвержден в ученом звании доцента. Начальник 
НИСа ЛТИХП с января 1971 г. В 1973 г. избран секретарем 
парткома вуза. Дважды стажировался в США. Докторскую 
диссертацию защитил в 1983 г. Проректор ЛТИХП по на-
учной работе с 1983 по 1998 гг. С 1985 г. — профессор, 
с февраля 1991 г. — заведующий кафедрой ТОТХТ.

В 1993 г. Цветкову О. Б. присвоено почетное звание 
Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. В этом же 
году он избран действительным членом — академиком 
Международной академии холода (МАХ) и председа-
телем Санкт-Петербургского регионального отделения 
МАХ. Вице-президент МАХ с 1999 г.

К 75-летию Цветкова Олега Борисовича


