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 Всего в электронный ресурс 

включено 98 персон (в их числе 

10 академиков и 8 членов-

корреспондентов), из них: докторов 

наук – 71, кандидатов наук – 26 и 

старший научный сотрудник без 

степени – 1. 



 Беляев Дмитрий Константинович (1917–1985) – академик 

по Отделению общей биологии (генетика) АН СССР (1972), доктор 

биологических наук (1973), биолог, генетик, специалист в области 

общей биологии, генетики, теории эволюции и селекции животных; 

в Сибирском отделении с 1958 г., директор Института цитологии и 

генетики СО АН СССР (1959–1985). 



 Кутателадзе Самсон Семенович (1914–1986) – 

академик по Отделению физико-технических проблем 

энергетики АН СССР (1979),   один из создателей, а затем 

директор Института теплофизики СО АН СССР (1964–1986).  



 Ржанов Анатолий Васильевич (1920–2000) – 

академик по Отделению информатики, вычислительной 

техники и автоматизации АН СССР (1984), директор-

организатор Института физики полупроводников СО АН 

СССР (1962–1990), затем его почетный директор. 



 Яненко Николай Николаевич (1921–1984) – академик 

по Отделению механики и процессов управления АН СССР 

(1970); в Сибирском отделении с 1963 г., директор Института 

теоретической и прикладной механики СО АН СССР 



 Ляпунов Алексей Андреевич (1911–1973) – 

член-корреспондент по Отделению математики 

(математика) АН СССР (1964). Сыграл ключевую 

роль в становлении кибернетики в стране. 



 Кашменская Ольга Вадимовна (24 сентября 

1924 – 8 января 2015) – доктор геолого-минералогических 

наук (1982). Окончила Ленинградский госуниверситет. С 

1958 по 2002 гг. работала в Институте геологии и 

геофизики СО АН СССР (ныне – Институт геологии и 

минералогии имени В. С. Соболева СО РАН), прошла путь от 

младшего до ведущего научного сотрудника Института, 

лауреат Государственной премии СССР. 
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 Доступ к электронному 

биобиблиографическому ресурсу «От боевых 

побед – к научным (Труды сотрудников 

Новосибирского научного центра – участников 

Великой Отечественной войны)» предоставлен на 

сайте Отделения ГПНТБ СО РАН в разделе 

выставки по истории 

(http://www.prometeus.nsc.ru/science/scivic/index.ssi).  
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