В выставочном зале БЕН РАН с 8 по 25 февраля 2021 года проходит
тематическая выставка, посвященная Дню российской науки.
Сотрудники библиотеки подготовили и представили на выставке:
- научные труды по генетике, экологии, энергетике, электронике, медицине,
ихтиологии и другим направлениям;
- портреты, биографические справки о 18 золотых медалистах Российской
академии наук, награжденных медалями имени М.В. Ломоносова,
Н.И.Пирогова, Н.С.Курнакова, Т.С. Мальцева, А.С.Попова, С.И.Вавилова, И.
В. Мичурина, Н.Г.Басова, Л.С. Берга и другие.
В 2020 году медалями были награждены следующие учёные: Месяц
Г.А., Балушкин А. В., Кульчин Ю.Н., Евдокименко С.Н., Куцев С.И., Золотов
Ю.А., Власенко А.Н., Старовойтов А.В. и другие.
Хотелось бы рассказать подробнее о Физическом институте имени
П.Н.Лебедева Российской академии наук, где находится отдел БЕН РАН. В
2004 – 2015 годах Г.А. Месяц был директором института. Геннадий
Андреевич – выдающийся российский физик, основатель новых научных
направлений: сильноточной электроники и импульсной электрофизики, один
из признанных мировых лидеров. Геннадий Месяц — член Американского
физического общества, Американского оптического общества,
Международного общества оптоэлектроников и других научных обществ,
почетный профессор многих университетов мира и России, Почетный
гражданин Томской области и штата Теннесси (США).
Его научные труды широко известны в мире, многие статьи и книги
переведены и изданы за рубежом, в том числе в США, Китае, Германии,
Японии. Геннадий Андреевич автор более 20 монографий и книг и соавтор
более 500 научных работ и статей. Он имеет более 20 изобретений. Им
подготовлены 25 докторов и более 50 кандидатов наук, в числе их 6 членов
Академии. Академик Г.А. Месяц — выдающийся организатор науки. Под его
руководством были организованы новые научные центры и институты в
Сыктывкаре, Перми, Ижевске, Челябинске, Оренбурге, Архангельске, Уфе и
Екатеринбурге. В 1987 году по его инициативе было создано Уральское
отделение АН СССР. В том же году он избран председателем этого
Отделения и вице-президентом АН СССР. Сегодня Г.А.Месяц – вицепрезидент Российской академии наук, председатель Совета РАН по
координации деятельности региональных отделений и региональных
научных центров РАН, председатель научного совета РАН по
релятивистской и сильноточной электронике и координационного совета
РАН по инновационной деятельности. Он лауреат государственных премий
СССР, Российской Федерации, Правительства СССР, Ленинского комсомола,

им. А.Г. Столетова Российской академии наук, и международных премий
имени У. Дайка за открытие и исследования взрывной эмиссии электронов,
имени Э. Маркса за работы по мощной импульсной электронике. Лауреат
премии «Глобальная энергия» 2003 года. За выдающийся вклад в развитие
науки и образования Г.А.Месяц награжден Золотой медалью академика Н.А.
Моисеева, орденами России «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
Мы гордимся нашими учёными!
Выставку можно посетить по адресу: БЕН РАН, ул. Знаменка 11/11/
Пн. – Чт. с 10.00 до 17.00
Пт. с 10.00 до 14.00.
Контакты: +74956912118, desk@benran.ru.

