
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
ПОБЕДА И НАУКА

Научно-историческая дистанционная конференция

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

3 сентября 2020 года, г. Новосибирск, Россия

Приглашаем вас принять участие в научно-исторической конференции «Великая Отечественная война.  
Победа и наука», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами конференции являются: Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН),  
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт истории СО РАН, Совет старейшин СО РАН.

Конференция состоится в онлайн-дистанционном формате 3 сентября 2020 г. На конференции будут пред-
ставлены выступления сотрудников институтов Сибирского отделения РАН, профессиональных историков, 
политологов и экономистов с докладами о вкладе науки в достижение Победы. 

Особое внимание будет уделено основателям Сибирского Отделения АН СССР, их соратникам и последо-
вателям, таким как:
•	 академик АН СССР Михаил Алексеевич Лаврентьев – теория кумулятивного взрыва для создания 

противотанковых снарядов и мин;
•	 академик АН СССР Андрей Алексеевич Трофимук – открытие Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции в военные годы;
•	 академик АН СССР Сергей Алексеевич Христианович – работы в области аэрогидродинамики и военного 

самолетостроения, работа по увеличению кучности попадания снарядов гвардейских реактивных 
миномётов («Катюша») и др.;

•	 член-корреспондент АН СССР Николай Андреевич Чинакал – создание щитовой системы разработки 
мощных крутопадающих пластов угля, позволившей увеличить в военные годы добычу угля – главного 
источника энергии для промышленности того времени;

•	 академик АН СССР Сергей Львович Соболев, член-корреспондент АН СССР Роман Алексеевич Буянов – 
участники атомного проекта;

•	 академик АН СССР Георгий Константинович Боресков – создание отечественного производства серной 
кислоты – базового компонента для получения взрывчатых веществ;

•	 академик АН СССР Владимир Иванович Соболев – довоенная разработка алмазоносных провинций 
Якутии.

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 кон-
ференции https://conf.icgbio.ru/vov75/video-streaming/

Приглашаем к участию представителей научных и образовательных организаций, а также всех желающих. 
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 В.Н. Пармон, председатель конференции,   
Председатель СО РАН, научный руководитель ФИЦ ИК СО РАН 
 

СИБИРСКОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ АКА ДЕМИИ НАУК (СО РАН), ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН, ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СО РАН, СОВЕТ С ТАРЕЙШИН СО РАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
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