
Приглашаем вас принять участие во II Научной конференции «Великая Отечественная война.  
Победа и Наука», посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

Организаторами конференции являются: Сибирское отделение Российской академии наук  
(СО РАН), Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ СО РАН), ФИЦ Инсти-
тут цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН), Совет старей-
шин СО РАН.

Конференция состоится в очном и онлайн-дистанционном формате 12 мая 2021 г. 

На утреннем заседании конференции предполагаются выступления научных сотрудников Сибирско-
го отделения РАН с докладами о вкладе науки в достижение Победы. 

Особое внимание будет уделено основателям Сибирского Отделения АН СССР, их соратникам и 
последователям:

•	 академик АН СССР Самсон Семенович Кутателадзе – ветеран Великой Отечественной войны, 
выдающийся советский ученый-теплофизик мирового уровня;

•	 академик АН СССР Герш Ицкович Будкер – ветеран Великой Отечественной войны, выдающийся 
физик-теоретик и организатор Новосибирского Института ядерной физики;

•	 академик АН СССР Анатолий Васильевич Ржанов – ветеран Великой Отечественной войны, выда-
ющийся учёный, специалист в области полупроводниковой микроэлектроники и физики поверх-
ности полупроводников;

•	 академик АН СССР Дмитрий Константинович Беляев – ветеран Великой Отечественной войны, 
выдающийся учёный, генетик-эволюционист, основатель Института цитологии и генетики.

На вечернем заседании будут представлены доклады о вкладе военной медицины и ветеринарной 
науки в достижение победы и послевоенной стабилизации, об участии геологов и гуманитариев в укре-
плении обороноспособности СССР.

С актуальной программой и материалами конференции можно ознакомиться на сайте конференции 
https://conf.icgbio.ru/vov75/

Онлайн трансляция конференции будет доступна на Портале СО РАН  www.sbras.ru, а также на сайте 
конференции https://conf.icgbio.ru/vov75/video-streaming/

Приглашаем к участию представителей научных и образовательных организаций, а также всех жела-
ющих. 

Регистрация участников конференции  https://conf.icgbio.ru/vov75/registration/  
Участие в конференции бесплатное.
По всем вопросам просьба обращаться в Оргкомитет конференции: sbras.orgkomitet@mail.ru     
  

С уважением, 
академик РАН, Председатель СО РАН, 
научный руководитель ФИЦ ИК СО РАН 
Председатель конференции В.Н. Пармон

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

СИБИРСКОе ОТДе ЛеНИе  РОССИЙСКОЙ АКА ДеМИИ НАУК (СО РАН), ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СО РАН,  
ФеДеРАЛьНыЙ ИССЛеДОвАТеЛьСКИЙ цеНТР ИНСТИТУТ цИТОЛОгИИ И геНеТИКИ СО РАН, СОвеТ С ТАРеЙШИН СО РАН

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
ПОБЕДА И НАУКА

II Научная конференция

12 мая 2021 года, г. Новосибирск, Россия

посвященная Победе в Великой Отечественной войне


