
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 сентября 2020 г.                                                                                                № 7-3 

г. Екатеринбург 

 

О публикации книги «Во главе науки  

ядерного центра на Урале» в серии  

«Выдающиеся ученые Урала»  

под эгидой УрО РАН к 300-летию  

Российской академии наук и  

присвоении грифа Уральского  

отделения 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 

2018 г. «О праздновании 300-летия Российской академии наук» и решением об-

щих собраний Уральского отделения Российской академии наук от 16 сентября 

2019 г. и 16 июня 2020 г., постановлением Президиума УрО РАН от 20 февраля 

2020 года по инициативе Института истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук подготовлена монография «Во главе науки ядерного 

центра на Урале». Издание посвящено трем первым научным руководителям 

ядерного центра на Урале - Всероссийского научно-исследовательского инсти-

тута технической физики: члену-корреспонденту АН СССР, трижды Герою Со-

циалистического Труда, первому научному руководителю ядерного центра Че-

лябинск – 70 Кириллу Ивановичу Щёлкину; академику АН СССР, Герою Социа-

листического Труда, лауреату Ленинской и Сталинской премий, одному из со-

здателей ядерного оружия Евгению Ивановичу Забабахину; академику РАН, Ге-

рою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии Евгению Николае-

вичу Аврорину. Под их научным руководством были разработаны, испытаны и 

приняты на вооружение страны основные виды ядерных и термоядерных бое-

припасов, а также разработаны и применены ядерные взрывные устройства в ин-

тересах народного хозяйства. 

 

 



Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Поддержать рекомендацию Объединенного ученого совета Ураль-

ского отделения РАН по гуманитарным наукам о публикации книги «Во главе 

науки ядерного центра на Урале» в серии «Выдающиеся ученые Урала» под эги-

дой УрО РАН к 300-летию Российской академии наук и присвоении грифа 

Уральского отделения.  

2. Информировать о принятом решении попечительский совет серии «Вы-

дающиеся ученые Урала». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

главного ученого секретаря Отделения чл.- корр. РАН Макарова А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


