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ИНСТИТУТУ БИОФИЗИКИ 

ЛЕТ 



GGGGGGGG 

История Института биофизики начинается с 
1919 года, когда в системе Народного 
комиссариата здравоохранения П. П. 
Лазаревым был организован Государственный 
биофизический институт - первое в России 
научно-исследовательское учреждение по физике 
и биофизике. Институт возник в качестве 
исследовательского учреждения сначала в виде 
небольшой лаборатории при рентгеновской, 
электромедицинской и фотобиологической 
секции НКЗ (Народного комиссариата 
здравоохранения). В 1929 году институт 
биофизики был переименован в Институт 
физики и биофизики. В 1931 г. П.П.Лазарев был 
арестован, а его институт через несколько лет 
был переименован в ФИАН (Физический 
институт Академии наук). 

Пётр Петрович Лазарев 
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Но официальной датой основания института можно считать 8 августа 1952 г., 
когда вышло постановление Совета Министров СССР об организации в составе 
Академии наук СССР Института биологической физики. Институт был создан на 
базе Лаборатории биофизики изотопов и излучений биологического отделения 
Академии наук СССР. Директором этого нового института был утверждён 
биофизик и радиобиолог Александр Михайлович Кузин. Целью создания этого 
института была пропаганда «мирного атома»: директор института должен был 
представлять советских ученых в международных организациях с целью 
проведения линии на запрещение атомного оружия. Внутри же института 
проводились радиобиологические исследования, а также происходило обучение 
биологов работе с изотопами и радиоактивным излучением для научных 
учреждений СССР. Так на практикуме по работе с изотопами под руководством 
профессора И.Н.Верховской было обучено около 500 исследователей. Однако очень 
скоро стало ясно, что дальнейшее развитие радиобиологии невозможно без 
генетики, а основные процессы, определяющие деятельность биосистем, включая их 
радиационные поражения, происходят на молекулярном уровне. Кроме того, стало 
понятным, что биофизика, как наука отнюдь не исчерпывается только 
воздействием физических факторов на биосистемы, то есть радиобиологии, а 
имеет более обширную компетенцию. В связи с этим в 1956 г. комиссией 
Президиума АН СССР было решено провести реорганизацию института. 
 

Александр Михайлович 
               Кузин 



Глеб Михайлович Франк 

 
Реорганизация предполагала расширение тематики, 
включение в его структуру новых научных коллективов 
и смену директора. Директором назначили 
выдающегося советского биофизика Глеба Михайловича 
Франка. После преобразования радиационная тематика 
составляла в институте около трети. А.М.Кузин 
возглавил отдел радиобиологии, Г.М.Франк – отдел 
биофизики живых структур. Кроме того, в институте 
был создан отдел генетики во главе с Н.П.Дубининым. 
Позднее образовался отдел математической биофизики 
сложных систем, который возглавил И.М.Гельфанд. В 
рамках этих отделов появилось свыше десятка новых 
лабораторий. 
 

         Глеб Михайлович 
                   Франк 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1963 году Институт биологической физики был переведен в Подмосковный город Пущино, и на 
его базе формировался Пущинский научный центр биологических исследований. Некоторые 
отделы и лаборатории института позднее стали самостоятельными академическими 
институтами. Так, например, в 1965 г. был создан Институт общей генетики АН СССР 
(Н.П.Дубинин), который до этого был отделом института. В том же году на основе отдела 
автоматики Института биологической физики (В.В.Тихомиров) в Пущино было создано СКБ 
(специальное конструкторское бюро) биологического приборостроения (Ныне Институт 
биологического приборостроения). 
 







В 1972 г. математическая лаборатория нашего 
института, руководимая А.М. Молчановым, была 
преобразована в Научно-исследовательский 
вычислительный центр (В настоящее время – 
Институт математических проблем биологии). Все 
остальные биологические институты Пущинского 
научного центра начинали свою жизнь на третьем 
этаже Института биологической физики, ожидая 
собственное помещение. 
После 20-летнего руководства Институтом 
Г.М.Франка, в разные годы им руководили чл-корр. 
Г.Р.Иваницкий (с 1976 по 1987), чл-корр. Е.Е.Фесенко 
(1987 по 1990). 
 

Генрих Романович 
       Иваницкий 

Евгений Евгеньевич Фесенко 



1979 Премия Государственного комитета по науке и технике СМ СССР присуждена за теоретико-расчетные и экспериментальные 

работы по использованию синхротронного излучения для исследования структуры биополимеров. 

 В авторском коллективе:  

канд. физ.-мат. наук А.А. Вазина (руководитель),  

А.М. Гаджиев,       Н.Г. Мневх,                         В.М. Шелестов. 

B.C. Герасимов,    В.Б. Савельев, 

Л.А. Железная,     П.М. Сергиенко, 

В.Н. Корнеев,        Б.Я. Сонькин, 

А.М. Матюшин,    Л.К. Скребницкая, 

1978  Государственная премия СССР присуждена за разработку принципов построения автоматизированных 

сканирующих систем оптической микроскопии, создание и внедрение на их основе комплекса приборов для 

анализа микрообъектов в научных исследованиях и промышленности. 

 В авторском коллективе:  

акад. Г.М. Франк (посмертно),  

чл.-кор. АН СССР Г.Р. Иваницкий (руководитель),  

д-р техн. наук. Г.М. Агаджанян,  

М.А. Морозов. 

1980 Ленинская премия присуждена за обнаружение нового класса автоволновых процессов и исследование их роли в нарушении 

устойчивости возбудимых распределенных систем. 

 В авторском коллективе:  

чл.-кор. АН СССР г.Р. Иваницкий,  

д-р. физ.-мат. наук В.И. Кринский,  

канд. физ.-мат. наук А.П. Заикин,  

д-р физ.-мат. наук А.М. Жаботинский. 



 ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР АКАДЕМИКОМ А.П. 

АЛЕКСАНДРОВЫМ 

                                              Г.Р.Иваницкому,  М.А.Морозову, Г.М.Агаджаняну 

         ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР АКАДЕМИКОМ А.П. АЛЕКСАНДРОВЫМ 

                                              Г.Р.Иваницкому,  М.А.Морозову, Г.М.Агаджаняну 



1982 Государственная премия СССР присуждена за разработку, создание и внедрение 

комплекса прецизионных приборов для микрохирургии и измерения электрических 

характеристик живой клетки. 

 В авторском коллективе:  

д-р биол.наук Б.Н. Вепринцев (руководитель),  

канд .биол.наук. И.В. Крастс,  

Н.К. Чемерис. 

1987 Премия Совета Министров СССР присуждена за разработку препаратов 

микробных нуклеаз и родственных ферментов и внедрение результатов этих научно-

исследовательских работ в практику. 

 В авторском коллективе:  

канд. хим. наук С.М. Женодарова. 

1987  

Государственная премия СССР присуждена за разработку теоретических основ 

радиационной гибели лимфоидных клеток и их использования для выяснения патогенеза 

лучевой болезни 

В авторском коллективе:  

член-корр. АН СССР А.М. Кузин (руководитель),  

 д-р биол. наук С.Р. Уманский 



1999 Премия Правительства Российской Федерации присуждена за создание 

перфторуглеродных сред для управления жизнедеятельностью клеток, 

органов и организма. 

В авторском коллективе:  

чл.-кор. РАН Г.Р. Иваницкий (руководитель), д-р мед. наук Ф.Ф. 

Белоярцев (посмертно), д-р мед. наук Б.К. Гаврилюк, д-р мед. наук Е.И. 

Маевский, д-р. биол.наук. С.И. Воробьев, д-р мед. наук Б.И. Исламов.  

2002 Первая национальная премия лучшим врачам России "Призвание" за вклад в 

развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки 

немедицинских профессий 

Присуждена:  

д-р мед. наук  Ф.Ф. Белоярцеву (посмертно),  

чл.-кор. РАН Г.Р. Иваницкому,  

д-р. мед. наук Е.И. Маевскому 





























Л.П.Каюшин, Л.Х. Эйдус 

Приезд М.В.Келдыша в Пущино 





Зам.зав. ОНТИ  

Алевтина Александровна Алексеева 

зав. ОНТИ  Александр Александрович 

Замятнин  

Зав.редакционной группой 

Ирина Борисовна 

Кузьминых  











М.В. Волькенштейн 





Г.Р. Иваницкий, Г.М. Франк 

В.П.Зинченко, В.В.Теплова, А.А.Климов В.А. Яшин 







   А.В.Лазарева, Ю.А. Лазарев 
Л.А. Блюменфельд 

Стражевская Н.Б., Копылов В.А., Коломийцева И.К., Попова И.И. 



    А.М. Перцов 

Ю.Н.Полянский 











Б.Н.Вепринцев 

Эдуард и Ольга Швирсты Г.Р.Иваницкий, С.Э.Шноль 















Миронов Г.П. 
Кикнадзе Г.С. 

Голованов И.Б. 

Брант А.Б. Юров С.С. 



Агаджанян Г.М., Иваницкий Г.Р., Морозов М.А. 

Ильясова Е.Н. 
Ганасси Е.Э., Уманский С.Р. 



Бурштейн Э.А. 

Луневский В.З. Газиев А.И. 



Евтодиенко Ю.В. Фесенко Е.Е. 







Зав.абонементом  

Зоя Федоровна 

Феофилактова       Сидят: Лариса Алексеевна Беспалова, Татьяна Николаевна Харыбина 

   ( слева направо) 

Cтоят: Элла Валерьяновна Широгорова , Аркадий Владимирович  Тресков ,  

                                 Лариса Дмитриевна Синькова  











КОНДРАШОВА Мария Николаевна — 

 доктор биологических наук, профессор, 

зав. лабораторией ИТЭБ РАН  





























  















Мацыгин  Ю.А. 
Косенко Е.Ф., Маевский Е.И. 

Ревина Г.И., Медведев А.И. 







































Б.Ф. Третьяк 














