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Леонид Вениаминович 
КЕЛДЫШ 

(1931 – 2016)

Леонид Вениаминович Келдыш родился 7 апреля 1931 года в Мо‑
скве. Воспитывался в семье матери и отчима — известных математиков.

Окончил физический факультет МГУ (1954). С 1957 года работал 
в теоретическом отделе ФИАНа. Защитил докторскую диссертацию 
в 1965 году.

Научные работы 1950‑х годов посвящены проблемам полупро‑
водниковой электроники. Они послужили развитию так называемой 
«неупругой туннельной спектроскопии». Дальнейшие эксперименталь‑
ные исследования привели к созданию нового подхода в изучении вза‑
имодействия мощного лазерного излучения с атомами, молекулами 
и твердыми телами. Большой резонанс вызвала одна из работ ученого, 
предсказавшая неожиданное явление — сдвиг края поглощения в кри‑
сталлах в электрическом поле. Впоследствии оно было подтверждено 
экспериментально и стало носить его имя — эффект Франца–Келдыша.

Для теоретического описания состояний и кинетики сильно нерав‑
новесных квантовых систем разработана специальная диаграммная 
техника. Она нашла широкое применение в физике низких температур 
и квантовых жидкостей, физике металлов, полупроводников и нано‑
структур, лазерной физике, квантовой теории поля, квантовой космо‑
логии.

Работы Л. В. Келдыша сыграли важную роль в развитии физики 
твердого тела, послужили источником и основой ряда научных направ‑
лений.

В 1976 году стал академиком АН СССР, с 1991 г. — академик РАН. 
В 1989–1993 годах Л.В. Келдыш занимал должность директора ФИАН, 

в 1991–1996 годах был академиком‑ секретарем Отделения общей физики 
и астрономии РАН. До последнего времени являлся главным научным 
сотрудником Отделения теоретической физики ФИАН.

На протяжении многих лет вел активную педагогическую и просве‑
тительскую деятельность. В 1962 году он стал профессором Московско‑
го физико‑ технического института, в 1965 году — профессором МГУ, 
а с 1978 по 2001 год занимал должность заведующего кафедрой кван‑
товой радиофизики физического факультета МГУ. По созданным им 
пособиям училось не одно поколение физиков‑ теоретиков. Блистатель‑
ный курс «Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом» 
в 1989 году был издан в виде учебника. Автор более 200 научных работ. 
Подготовил более 20 кандидатов и более 10 докторов наук. Среди его 
учеников есть известные ученые, заслужившие академические звания 
и награды.

Лауреат многочисленных наград и премий: премия им. М.В. Ломоно‑
сова АН СССР (1964), Ленинская премия СССР (1974), премия Хьюлетт‑ 
Паккард «Еврофизика» Европейского физического общества (1975), 
премия Гумбольда (1994), премия «Триумф» (2001), премия Президента 
РФ в области образования (2003), золотая медаль имени С.И. Вавилова 
(2005) и Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова (2015), меж‑
дународная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE (2009). 
С 1995 года — член Национальной академии наук США. С 1996 года 
Л.В. Келдыш член Американского физического общества. В 1997 году 
ему было присвоено почетное звание Рентгеновского профессора Вю‑
рцбургского университета.
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Роман Иванович 
КУЗОВАТКИН

(1930 – 2000)

В сорок лет он стал живой легендой Тюменского Севера. Судьба 
в нужный момент свела личные качества Кузоваткина и открытие Са‑
мотлорского месторождения! За что коллеги, где в шутку, где всерьез 
именовали «Самотлором Ивановичем», а то и ещё проще — «Самотло‑
рычем». Именно там в полной мере показал он свою жизнеутвержда‑
ющую энергию, проявил яркие профессиональные и организаторские 
способности, именно там завоевал безграничное уважение и любовь 
нефтяников, руководителей, инженеров, простых рабочих.

Родился 14 октября 1930 года в селе Ново‑ Алексеевка Николаев‑
ского района Ульяновской области (в то время — Средне‑ Волжского 
края). В 1951 году получил диплом Сызранского нефтяного техникума 
по специальности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин».

В 1967 году окончил Московский институт нефтехимической и га‑
зовой промышленности по специальности «Технология и комплексная 
специализация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Трудовую деятельность начал в 1951 году на нефтепромыслах Куй‑
бышевской области, сначала оператором, затем мастером, начальником 
участка по добыче нефти, заведующим нефтепромыслом.

С 1968 года возглавлял ряд крупных производственных нефтегазо‑
добывающих предприятий системы Главтюменьнефтегаза: НГДУ «Ме‑
гионнефть», НГДУ «Нижневартовскнефть», ПО «Юганскнефтегаз».

С 1983 года заместитель министра нефтяной промышленности 
СССР, начальник ПО «Главтюменьнефтегаз».

В 1985–1986 годах, 1989–1994 годах — заместитель, первый заме‑
ститель директора в Сибирском научно‑ исследовательском институте 
нефтяной промышленности (СибНИИНП).

В 1986–1989 годах — советник Министерства топливно‑ энергетической 
промышленности Алжира.

В 1994 году — президент «Сибирской инновационной нефтяной 
корпорации», одновременно в 1994–1995 годах — представитель «Рос‑ 
нефти» по Тюменской области.

Возглавлял трудоемкий процесс становления нефтегазовых пред‑
приятий Западной Сибири, способствовал наращиванию объемов добы‑
чи нефти, решению практических и теоретических задач по разработке 
и эксплуатации месторождений. Уделял внимание вопросам совер‑
шенствования управления производством, комплексной механизации 
и автоматизации процессов нефтедобычи, внедрению наиболее эффек‑
тивных методов обустройства мест нахождения полезных ископаемых.

Награжден орденами Ленина (1975), Трудового Красного Знамени 
(1971, 1981), «Знак Почета» (1966), лауреат Государственной премии 
СССР (1977) и премии Совета Министров СССР (1981). Значок «От‑
личник нефтяной промышленности». Кандидат технических наук.
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Игорь Васильевич 
КУРЧАТОВ 
(1903-1960)

Великий физик‑ ядерщик, стал отцом атомной отрасли в физике. Под 
его руководством возникла не только первая советская атомная бомба 
и первая водородная бомба, но и первая в мире атомная электростанция.

Родился в 1903 году в поселке Симский Завод Уфимской губернии 
(сегодня — город Сим Челябинской области), в семье лесника. В 1920 году 
одновременно с учебой в Симферопольской мужской казенной гимназии 
окончил вечернюю ремесленную школу, получил специальность слесаря 
и работал на небольшом механическом заводе Тиссена. В 1923 году он 
досрочно и с отличными успехами окончил физико‑ математический 
факультет Таврического университета и поступил на 3 курс Петро‑
градского политехнического института. Летом 1924 года в Павловской 
магнитно‑ метеорологической обсерватории под руководством профес‑
сора В. Оболенского выполнил первую научную работу. После Петро‑
градского политехнического института в ноябре поступил ассистентом 
на кафедру физики Азербайджанского политехнического института 
в Баку. В 1925 году по рекомендации профессора С. Н. Усатого, с кото‑
рым Курчатов работал в Баку, стал научным сотрудником в Физико‑ 
техническом институте в Ленинграде под руководством академика А. 
Ф. Иоффе, а с октября 1930 года — заведующим физическим отделом 
Института.

В 1932 году Курчатов создал первый в Европе циклотрон — электро‑
магнитное устройство для ускорения заряженных частиц. В 1933 году 
возглавил организационный комитет I Всесоюзной конференции по 
атомному ядру, собравшей в Ленинграде ведущих советских и зарубеж‑
ных ученых. Работая над одним из проектов, Курчатов сделал восхи‑

тительное открытие. Обнаружив аномалию в поведении диэлектриков 
в сильных электрических полях, ученый вывел сегнетоэлектричество. За 
исследования по физике диэлектриков 30‑летнему Курчатову присуж‑
дается в 1934 году ученая степень доктора физико‑ математических наук 
без защиты диссертации. В 1935 году присваивается звание профессора. 
Параллельно И. В. Курчатов занимался теорией атомного ядра. Резуль‑
таты, полученные в его отделе, находились на мировом уровне: к ним 
привели серия работ с нейтронными источниками, открытие ядерной 
изомерии и наблюдение (впервые в мире) спонтанного деления урана. 
С 1937 года возглавлял циклотронную лабораторию в Радиевом институ‑
те. Его циклотрон стал самым мощным в СССР источником нейтронов. 
В 1937 году Курчатов был утвержден в должности заведующего кафе‑
дрой экспериментальной физики Ленинградского физико‑ технического 
института (ЛФТИ). В 1938 году Курчатов вошел в состав Комиссии по 
атомному ядру при президиуме АН СССР. В 1939 году под руковод‑
ством И.В. Курчатова начались работы по строительству циклотрона 
в ЛФТИ. Во время Великой Отечественной вой ны вел практические 
работы по размагничиванию кораблей с целью защиты от магнитных 
мин. С 1943 года было принято новое распоряжение ГКО, которым Кур‑
чатов был назначен научным руководителем работ по осуществлению 
цепной реакции деления урана («урановая проблема»), была органи‑
зована Лаборатория № 2 АН СССР, выросшая впоследствии в Инсти‑
тут атомной энергии имени И.В. Курчатова (сегодня — Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»). В этом же году  
И.В. Курчатова избирают действительным членом АН СССР.



 В 1946 году создан и пущен первый в Евразии ядерный реактор Ф‑1. В 1948 году под научным 
руководством И.В. Курчатова пущен первый в стране промышленный ядерный реактор. В 1949 году 
под его руководством испытывается первая отечественная атомная бомба РДС‑1. Огромные заслуги 
И.В. Курчатова перед страной были отмечены тогда присвоением ему звания Героя Социалистиче‑
ского Труда и присуждением второй Сталинской премии. В 1951 году были проведены испытания 
двух усовершенствованных атомных бомб РДС‑2 и РДС‑3, и Курчатов получает вторую звезду Героя 
Социалистического труда и третью Сталинскую премию.

Был одним из научных руководителей разработки водородной бомбы РДС‑6с, испытание которой 
состоялось в августе 1953 года.

Однако цель и идеалы Игоря Васильевича всегда оставались мирными. «Я глубоко верю и твер‑
до знаю, — говорил он, — что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут до‑
стижения этой науки». В 1954 году в Обнинске И. В. Курчатов возглавил пуск первой в мире атомной 
электростанции, открывшей эру мирного использования атомной энергии. В 1958 году была сдана 
в опытную эксплуатацию первая отечественная атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», 

а в 1959 году — первый в мире атомный ледокол «Ленин». Научными руководителями проектов были 
Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров.

И.В. Курчатов был не только выдающимся ученым, создавшим в советской ядерной физике шко‑
лу экспериментаторов, но и крупнейшим организатором науки невиданного в довоенное время мас‑
штаба, возглавившим работы по решению атомной проблемы в СССР. Правительство по достоинству 
оценило его исключительные заслуги, наградив его высшими наградами. И.В. Курчатов — трижды Ге‑
рой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий. Награжден пятью 
орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германи‑
ей», «За оборону Севастополя», удостоен Большой золотой медали имени М.В. Ломоносова, Золотой 
медали имени Леонарда Эйлера Академии наук СССР, Серебряной медали Мира имени Жолио‑ Кюри.
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Николай Павлович 
ЛАВЁРОВ 

(1930–2016)

Вице‑президент Российской академии наук, президент Международ‑
ной академии топливно‑ энергетического комплекса, академик РАН. Один 
из лидеров экологического движения в СССР и России, последовательно 
отстаивавший приоритет экологической безопасности при организации 
крупномасштабных современных производств. Председатель постоян‑
ной Комиссии по изучению Арктики (с 1989 года), возглавлял Научный 
совет Государственной научно‑ технической программы «Глобальные из‑
менения природной среды и климата» (с 1990 года), с октября 1993 года 
был председателем Межведомственной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации по проблеме геологического обеспечения безо‑
пасного захоронения радиоактивных отходов. В 2013 году организовал 
наиболее полную публикацию трудов В. И. Вернадского — Собрание 
сочинений в 24 томах.

Родился 12 января 1930 года в деревне Пожарище Коношского рай‑
она Северного края (сегодня — Архангельской области).

В 1949 году окончил с отличием Кировский горно‑ химический тех‑
никум (Мурманская область), получил квалификацию горного техника‑ 
геолога.

В 1954 году окончил с отличием Московский институт цветных 
металлов и золота им. М.И. Калинина, геологоразведочный специаль‑
ный факультет и получил квалификацию горного инженера‑ геолога. 
В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию «Геология и генезис 
руд Курдайского уранового месторождения (Южный Казахстан)».

С 1958 по 1966 год — ученый секретарь, затем директор Среднеа‑
зиатской геологической станции Института геологии рудных место‑
рождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР (ИГЕМ), 

изучал месторождения радиоактивного урана. С 1966 года заместитель 
начальника Управления научно‑ исследовательских организаций Ми‑
нистерства геологии СССР. С 1968 по 1972 год руководил Всесоюзным 
геологическим фондом СССР, где по его инициативе была улучшена 
и действует до настоящего времени система учета разведанных запасов 
полезных ископаемых и структура Государственного баланса запасов 
минерального сырья. В тот период начал публиковать первые сводные 
работы, посвященные анализу состояния и тенденциям в освоении ми‑
неральных ресурсов мире.

В 1972–1983 годах — начальник Управления научно‑ исследовательских 
организаций Министерства геологии СССР. Его исследования и техно‑
логические разработки способствовали созданию крупнейшей в мире 
минерально‑ сырьевой базы для отечественной промышленности. В 1966–
1983 годах Н.П. Лавёров руководил лабораторией в ИГЕМ, занимался 
изучением условий образования месторождений урана.

В 1973 году защитил докторскую диссертацию. В 1976 году присво‑
ено ученое звание профессора. По прогнозам, методике поисков, ис‑
пользованию источников атомного сырья опубликованы обобщающие 
работы: «Уран», «Месторождения урана и редких металлов», «Эволюция 
уранового рудообразования». Автор более 500 научных работ.

В 1979 году — член‑корреспондент АН СССР по Отделению геологии, 
геофизики, геохимии. В 1987 году — академик АН СССР (с 1991 года — 
академик РАН). С 1988 по 2013 год — вице‑президент Академии наук 
СССР (а с 1991 года — РАН), возглавил Секцию наук о Земле Президи‑
ума АН СССР.


