










Заведует Лабораторией механизмов 
организации биоструктур в Институте 
биофизики АН СССР. С фирмой "Карл 
Цейсс Иена" он создал первый в мире 
электронный автомат для анализа 
микроструктур, в котором был 
достигнут теоретический предел 
разрешения оптической микроскопии. 
Под его руководством был 
усовершенствован сканирующий 
оптический микроскоп, организован 
центр машинного анализа клеточных 
структур (1970). Совместно с 
соавторами открыл и исследовал 
новый класс автоволновых процессов в 
распределенных возбудимых 
биологических системах. В 1980 г. 
совместно с Ф.Ф. Белоярцевым и И.Л. 
Кнунянцем он формирует комплексную 
исследовательскую программу 
"Перфторуглероды в биологии и 
медицине".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Иваннцкий Г. Р. - Член ряда 
зарубежных академий и научных 
обществ, Соросовский профессор, 
почетный изобретатель СССР, Член 
бюро Научного совета РАН по 
биофизике, неоднократно избирался 
членом Международного союза чистой и 
прикладной биофизики (IUPAB). Входил 
в состав редколлегий ряд отечественных 
и международных журналов. В 
настоящее время член редколлегии 
журнала “Успехи физических наук”. 

Автор более 400 научных работ. 
Член-корреспондент РАН с 1976 г.  
 
Лауреат Ленинской премии (1980) и 
Государственной премии СССР (1978); 
награжден орденом "Знак Почёта«. 
Лауреат премии "Призвание" Лучшие 
врачи России 2002 года. Номинация: «За 

вклад в развитие медицины, внесенный 
представителями фундаментальной 
науки  
и немедицинских профессий» 













Работающий мозг. История одного 
человека в истории одного города 

Генрих Иваницкий, член-корреспондент РАН 

Генрих Романович Иваницкий — человек, без преувеличения, легендарный. 
Не только для подмосковного наукограда Пущино, но и для всей отечественной 
науки. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Г. Р. 
Иваницкий стоял у истоков Пущинского научного центра, руководил им долгие 
годы, воспитал замечательных учеников, многие из которых также стали 
докторами наук. Более полувека Генрих Романович связан с городом Пущино, с 
Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН, который 
возглавлял; сейчас он — научный руководитель института, каждый день 
приходит на работу в свою лабораторию.  

Редакция журнала «Наука и жизнь» в Институте биофизики в Пущино. В роли гида — Генрих Романович Иваницкий (справа). 
На фото слева направо: Игорь Константинович Лаговский, Генриетта Николаевна Малевинская, Рада Никитична Аджубей, Михаил 
Петрович Изюмов. 1986 год, Пущино. Фото Владимира Веселовского. 

Генрих Романович Иваницкий — многолетний автор журнала «Наука и жизнь», но в качестве героя интервью 
выступает впервые. Это интервью о том, как всё начиналось, чего удалось достичь и что бы хотелось понять. Раздумья о 
феномене мышления, о человеке, человеческой жизни… 

Беседу ведёт Наталия Лескова.  
 
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archicles/43188 (Наука и жизнь, Работающий мозг. История одного человека в истории 
одного города) 
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КОЛЛАЖ.  НОВОГОДНЯЯ ГАЗЕТА 1978 


