
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ

Балдин Александр Михайлович

Выдающийся учёный в области физики 
элементарных частиц и атомного ядра, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, академик АН СССР, РАН, лауреат 
Ленинской и Государственных премий СССР, 
основоположник нового направления в 
ядерной физике — релятивистская ядерная 
физика. Соавтор проекта синхрофазотрона и 
нуклотрона ОИЯИ. 

Березняк Александр Яковлевич

Выдающийся советский авиаконструктор и 
конструктор ракет, организатор производства, 
доктор технических наук, лауреат Ленинской и 
Государственной премий СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Основатель и 
первый главный конструктор ГосМКБ «Радуга» 
(1951—1974 гг.).

Блохинцев Дмитрий Иванович

Выдающийся учёный в области физики 
элементарных частиц и атомного ядра, 
организатор науки, доктор физико-
математических наук, профессор, член-
корреспондент АН УССР и АН СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской, 
Сталинской и Государственных премий СССР, 
премии Правительства РФ в области науки и 
техники (посмертно). Основатель и первый 
директор Объединённого института ядерных 
исследований (1956—1965 гг.), директор 
Лаборатории теоретической физики (1965—
1979 гг.).



Боголюбов Николай Николаевич

Выдающийся учёный в области математики, 
механики, физики, организатор науки, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
основатель и первый директор Лаборатории 
теоретической физики ОИЯИ (1956—1965 гг.), 
директор ОИЯИ (1965—1989 гг.), академик 
АН УССР, АН СССР и РАН, член Президиума 
РАН, дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат двух Сталинских, Ленинской 
и Государственной премий СССР и УССР, 
почётный директор ОИЯИ.

Векслер Владимир Иосифович

Выдающийся учёный в области физики 
элементарных частиц и атомного ядра, 
организатор науки, основоположник 
ускорительной техники в СССР, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
академик АН СССР, член Президиума 
Академии, организатор и первый директор 
Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (1956—
1966 гг.), лауреат Ленинской и Сталинской 
премий СССР. Соавтор научных открытий 
«Автофазировка в циклических резонансных 
ускорителях» и «Антисигма-минус-гиперон».

Викторова Нина Петровна

Известный организатор городского 
управления, общественный деятель, 
заместитель председателя, председатель 
Исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся (народных депутатов) г. Дубны 
(1960—1963 гг., 1968—1980 гг.)



Горбачёв Василий Сергеевич

Известный организатор производства, 
начальник Иваньковской ГЭС 
(1946—1976 гг.). Заслуженный 
энергетик СССР.

Гребенюк Григорий Фёдорович

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран Вооружённых Сил СССР, полковник, 
командир полка военных строителей, 
строивших город в 1950—1960-е г., 
начальник Дубненского гарнизона 
(1961—1973 гг.).

Джелепов Венедикт Петрович

Видный физик и организатор науки, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент АН СССР, РАН, 
директор Лаборатории ядерных проблем 
ОИЯИ (1956—1989 гг.), дважды лауреат 
Сталинской премии СССР. Соавтор 
открытия «Закономерность резонансного 
образования мюонных молекул дейтерия», 
один из основателей г. Дубны и ОИЯИ.



Дзюба Сергей Фёдорович

Известный в городе организатор 
муниципального управления и педагог, 
первый заместитель мэра, главы 
Администрации г. Дубны (1994—2011 гг.), 
кандидат экономических наук, доцент 
Государственного университета «Дубна», 
почётный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Журавлёв Павел Александрович

Видный специалист в области производства, 
организатор и первый директор Приборного 
завода «Тензор» (1969—1987 гг.). 
Заслуженный машиностроитель РСФСР.

Захаров Николай Иванович

Известный организатор производства, 
предприниматель, меценат, создатель, 
генеральный директор ПК ООО «Экомебель» 
(1991—2013 гг.).



Зиновьев Леонид Петрович

Известный инженер-электрофизик, 
крупнейший специалист в 
экспериментальной физике ускорителей 
заряженных частиц, доктор технических 
наук, профессор, один из основных 
создателей дубненского синхрофазотрона, 
начальник отдела синхрофазотрона 
Лаборатории высоких энергий ОИЯИ 
(1957—1988 гг.), лауреат Ленинской премии, 
участник Великой Отечественной войны. 

Игнатенко Елена Александровна

Известный организатор управления, 
общественный деятель, начальник 
Дубненского управления социальной 
защиты населения (1992—2012 гг.), 
председатель Общественной палаты 
г. Дубны (2013—2017 гг.), почётный 
работник Министерства труда России, 
заслуженный работник социальной защиты 
населения Московской области, лучший 
муниципальный работник Московской 
области 2003 г.

Ионова Ольга Николаевна

Известный педагог и организатор 
дополнительного образования в сфере 
культуры, создатель и художественный 
руководитель детской хоровой студии 
«Дубна» (1965—2006 гг.), художественный 
руководитель Детского оперного театра 
(2000—2006 гг.), заслуженный работник 
культуры РСФСР, отличник народного 
просвещения РСФСР.



Кадышевский Владимир Георгиевич

Выдающийся российский физик-теоретик 
и организатор науки, крупный специалист 
в области теории элементарных частиц и 
физики высоких энергий, доктор физико-
математических наук, академик РАН, член 
Президиума РАН, директор Лаборатории 
теоретической физики (1987—1992 гг.), 
директор ОИЯИ (1993—2005 гг.), его 
научный руководитель (2006—2014 гг.), 
почётный гражданин Московской области.

Катрасев Виктор Васильевич

Известный организатор управления 
и общественный деятель, помощник 
и советник директора ОИЯИ по 
экономическим и финансовым вопросам 
(1999—2013 гг.), председатель 
Дубненского городского Совета 
депутатов (2003—2013 гг.), председатель 
Общественной палаты г. Дубны.

Кравченко Владимир Ильич

Участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, ветеран 
Вооружённых Сил СССР, полковник 
в отставке, военный комиссар г. Дубны 
(1962—1967 гг.).



Кренделева Наталья Георгиевна

Известный педагог, организатор 
образования, с 1985 г. директор школы, 
лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова. 
Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации, трижды лауреат премии 
губернатора Московской области в области 
образования.

Кузнецов Олег Леонидович

Видный советский и российский геофизик, 
организатор науки и образования, 
доктор технических наук, профессор, 
президент Российской академии 
естественных наук (РАЕН), генеральный 
директор Государственного научного центра 
РФ — ВНИИ геологических, геофизических 
и геохимических систем (1986—2005 гг.), 
один из организаторов  Международного 

университета природы, общества и человека «Дубна» (ныне — 
Государственный университет «Дубна»), первый его ректор (1994—
2008 гг.), с 2008 г.  президент университета, лауреат  Государственной 
премии СССР и премии Правительства РФ в области науки и 
техники, премии губернатора Московской области «За достижения в 
области экономики», почётный разведчик недр СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РФ, почётный работник нефтяной и газовой 
промышленности СССР, заслуженный деятель науки и техники 
Московской области. 

Кукушкин Александр Фёдорович

Участник Великой Отечественной войны, 
кавалер трёх орденов Славы, передовой 
рабочий Дубненского машиностроительного 
завода.



Лепилов Александр Пав лович

Известный в системе народных комиссариатов 
и Министерства внутренних дел СССР 
инженер-строитель, генерал-майор 
инженерно-технической службы, почётный 
гражданин городов Дубны и Ново-Куйбышевска 
(Самарская область), начальник управления 
строительства № 833 и № 620 МВД СССР 
(1946—1953 гг.), организатор и первый 
руководитель строительства в районе д. Ново-

Иваньково научно-технических, социальных и жилищных объектов, 
заложивших основу ОИЯИ и г. Дубны, лауреат Сталинской премии СССР.

Матвеев Виктор Анатольевич

Выдающийся учёный в области физики 
высоких энергий, физики элементарных 
частиц и квантовой теории поля, организатор 
науки, доктор физико-математических наук, 
профессор, академик Российской академии 
наук и член Президиума Академии, директор 
Института ядерных исследований РАН (1987—
2011 гг.), директор Объединённого института 

ядерных исследований (2012—2020 гг.), его научный руководитель, 
лауреат Ленинской премии СССР, Государственной премии и премии 
Правительства РФ в области науки и техники, премии Ленинского 
комсомола в области науки и техники. Соавтор научного открытия 
«Правило кваркового счёта Матвеева — Мурадяна — Тавхелидзе». 
Почётный гражданин г. Троицка.

Мещеряков Михаил Григорьевич 

Выдающийся учёный в области физики 
элементарных частиц и атомного ядра, 
организатор науки, доктор физико-
математических наук, член-корреспондент 
АН СССР и РАН, директор и научный 
руководитель Гидротехнической лаборатории 
АН СССР, Института ядерных проблем АН 
СССР (1947—1956 гг.), организатор и первый 
директор Лаборатории вычислительной 
техники и автоматизации (ныне ЛИТ) ОИЯИ 

(1966—1988 гг.), лауреат Сталинских премий СССР, один из основателей 
г. Дубны, соавтор открытия «Явление прямого выбивания дейтронов из 
атомных ядер нуклонами высоких энергий».



Миронова Ольга Ивановна

Известный педагог и организатор 
дополнительного образования в сфере 
культуры, создатель и художественный 
руководитель Хоровой школы мальчиков 
и юношей «Дубна», заслуженный работник 
культуры РФ, стипендиат Президента РФ, 
лауреат премии губернатора Московской 
области.

Недачин Юрий Константинович

Известный организатор производства, 
общественный деятель, генеральный 
директор ЗАО «Научно-производственный 
центр «Аспект» (1991—2009 гг.), меценат, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники.

Нехаевские Юрий Леонидович и Валерий Леонидович

Выдающиеся тренеры по воднолыжному спорту, одни из 
основоположников его развития в г. Дубне и СССР, создатели 
дубненской воднолыжной школы. Заслуженные тренеры РСФСР и 
СССР, заслуженные работники физической культуры РФ.



Оганесян Юрий Цолакович

Выдающийся учёный в области 
экспериментальной физики атомного ядра, 
исследований ядерных реакций, синтеза 
и исследования свойств новых элементов 
таблицы Менделеева, организатор науки, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, академик РАН, директор 
(1989—1996 гг.) и научный руководитель 
ЛЯР им. Г.Н. Флёрова ОИЯИ, лауреат 

Государственной премии СССР, Государственной премии РФ в области 
науки и технологий, премии Ленинского комсомола. Соавтор научных 
открытий: «104-й элемент Курчатовий», «Явление образования 105-го 
химического элемента Периодической системы Д.И. Менделеева», 
«Явление образования радиоактивного изотопа элемента с атомным 
номером 106». Почётный гражданин Московской области.

Понтекорво Бруно Максимович

Выдающийся учёный в области 
экспериментальной физики атомного 
ядра, физики нейтрино, доктор физико-
математических наук, профессор, академик 
АН СССР, РАН, лауреат Сталинской и 
Ленинской премий СССР, соавтор научного 
открытия «Безрадиационные переходы в 
мезоатомах».

Прох Валерий Эдуардович

Видный специалист в области муниципального 
управления, общественный деятель, первый 
мэр и глава г. Дубны (1991—2014 гг.), 
кандидат психологических наук, 
действительный член Российской академии 
естественных наук. Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
заслуженный авиастроитель РФ, почётный 
работник общего образования РФ, почётный 
работник речного транспорта РФ, дважды 

лауреат премии губернатора Московской области «За достижения в 
области экономики», вице-президент «Союза развития наукоградов 
России» (1996—2015 гг.).



Рац Александр Алексеевич

Известный специалист в области 
муниципального и государственного 
управления, кандидат технических наук, вице-
мэр (1992—1996 гг.), первый заместитель 
главы г. Дубны (2004—2006 гг.), руководитель 
территориального управления Федерального 
агентства по управлению особыми 
экономическими зонами по Московской 
области (2006—2010 гг.), ответственный 

секретарь наблюдательного совета особой экономической зоны 
«Дубна» (2010—2015 гг.). Председатель совета директоров 
ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический 
центр», директор некоммерческого партнерства «Центр развития 
инновационных территориальных кластеров в г. Дубне». 

Родинков Александр Иванович

Известный организатор производства, 
начальник Строительно-монтажного 
управления № 5 (1961—1973 гг.), активный 
участник Великой Отечественной войны, 
полковник, заслуженный строитель РСФСР.

Румянцева Наталья Леонидовна

Выдающаяся советская и российская 
спортсменка, неоднократная чемпионка и 
рекордсменка мира и Европы по водным 
лыжам, первый в г. Дубне заслуженный 
мастер спорта СССР.



Савельев Геннадий Алексеевич

Известный организатор производства, 
главный инженер (1970—1987 гг.), директор 
Дубненского машиностроительного завода 
(1987—1991 гг.), лауреат Государственной 
премии СССР, почётный авиастроитель 
СССР.

Селезнёв Игорь Сергеевич

Выдающийся учёный в области ракетной 
техники, организатор производства, доктор 
технических наук, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственных премий 
СССР и РФ, премии Правительства РФ 
в области науки и техники, академик 
Российской академии естественных наук, 
заслуженный конструктор Российской 
Федерации.

Синаев Алексей Николаевич

Известный инженер-физик, общественный 
деятель, доктор технических наук, 
профессор, лауреат премии Совета 
Министров СССР в области науки и техники. 



Сисакян Алексей Норайрович 

Видный учёный в области физики 
элементарных частиц, теоретической 
и математической физики, организатор 
науки, доктор физико-математических наук, 
профессор, академик РАН, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники, премии 
Ленинского комсомола, премии 
губернатора Московской области по 
экономике, директор ЛТФ, директор 
ОИЯИ (2006—2010 гг.).

Сюзова Юлия Куртовна

Известный педагог, организатор 
образования, отличник народного 
образования СССР, заслуженный работник 
народного образования РФ, лауреат премии 
губернатора Московской области в области 
образования, директор гимназии № 3 
(1979—2009 гг.).

Толстов Василий Никанорович

Участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, рабочий 
Дубненского машиностроительного завода.



Травкин Иван Михайлович

Участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

Трусов Владимир Николаевич

Выдающийся конструктор и организатор 
производства систем управляемого 
ракетного оружия для Военно-воздушных 
сил и Военно-морского флота России, 
общественный деятель, доктор технических 
наук, лауреат Государственной премии, 
премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, 
заслуженный машиностроитель и почётный 
авиастроитель РФ, почётный гражданин 
Московской области.

 
Тюленев Анатолий Петрович

Известный организатор строительного 
производства, начальник Строительно-
монтажного управления № 5 и строительной 
фирмы «Дубна» (1973—1977 гг. 
и 1980—1997 гг.), заслуженный строитель 
Российской Федерации. 



Фёдоров Николай Павлович

Известный организатор производства, 
директор Дубненского машиностроительного 
завода, ДПКО «Радуга» (1968—1987 гг.), 
второй, первый секретарь ГК КПСС (1964—
1968 гг.), лауреат Государственной премии 
СССР, отличник просвещения РСФСР. 

Флёров Георгий Николаевич

Выдающийся учёный в области 
экспериментальной физики атомного ядра, 
исследований ядерных реакций, синтеза 
и исследования свойств новых элементов 
таблицы Менделеева, организатор науки, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, академик АН СССР, организатор 
и первый директор Лаборатории ядерных 
реакций ОИЯИ, Герой Социалистического 
Труда, лауреат двух Сталинских, Ленинской 
и Государственной премий СССР, активный 
участник Великой Отечественной войны, 
соавтор первой советской атомной бомбы и 
семи научных открытий. 

Франк Илья Михайлович

Выдающийся учёный в области ядерной 
физики и физики космических лучей, 
организатор науки, доктор физико-
математических наук, академик АН СССР, 
организатор и первый директор Лаборатории 
нейтронной физики Объединённого института 
ядерных исследований (1957—1988 гг.), 
лауреат Нобелевской премии по физике, двух 
Сталинских, Государственной премий СССР, 
премии Правительства РФ в области науки 
и техники (посмертно), соавтор открытия 
«Закономерность изменения температуры 
тепловых нейтронов при диффузии».



Ширков Дмитрий Васильевич

Выдающийся учёный в области 
теоретической физики элементарных 
частиц, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент АН СССР, 
академик РАН, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный профессор МГУ.

Шукст Юрий Иванович

Известный организатор производства, 
главный инженер (1953—1960 гг.), директор 
Дубненского машиностроительного завода 
(1960—1968 гг.), почётный авиастроитель 
СССР.
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