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Слева направо: директор ОИЯИ академик 
В.Г.Кадышевский, руководитель Федерального 
агентства по науке и инновациям РФ 
С.Н.Мазуренко и вновь избранный директор 
профессор А.Н.Сисакян 

Выборы в Дубне 

 

Дубна, 17 марта.  На проходившей в Объединенном 
институте    ядерных    исследований   (ОИЯИ)   под 
председательством      руководителя    Федерального 
агентства по науке и инновациям РФ С.Н.Мазуренко 
сессии    Комитета   Полномочных   Представителей  
правительств      государств  -  членов       Института  
состоялись выборы директора  этой международной 
межправительственной  научной организации 18-ти 
стран. 
 

 
Новым директором Объединенного института ядерных исследований избран 

профессор Алексей Норайрович Сисакян – известный ученый в области физики 
элементарных частиц, теоретической и математической физики, действительный член 
Российской академии естественных наук и Национальной академии наук Армении, автор 
более 300 научных работ и 5-ти поэтических сборников. А.Н. Сисакян – пятый директор 
ОИЯИ. Сегодня ОИЯИ - это крупнейший международный центр, где успешно 
развиваются фундаментальные и прикладные исследования, образовательная программа. 
За почти 50-летнюю историю дубненского научного центра его возглавляли крупные 
ученые - член-корреспондент АН СССР Д.И. Блохинцев, академик Н.Н. Боголюбов, 
венгерский академик Д. Киш и академик РАН В.Г. Кадышевский, который успешно 
руководил Институтом с 1992 года. 
 

Алексей Норайрович родился в октябре 1944 г. в г. Москве, в семье научных 
работников. В 1968 г. после окончания физического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова начал работать в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. Здесь он прошел 
путь от стажера-исследователя  до директора Лаборатории и вице-директора Института. 

 
А.Н. Сисакян  признанный специалист в области физики множественного 

рождения частиц, активный участник подготовки научных программ и реализации ряда 
экспериментов на ускорителе У-70 Института физики высоких энергий, на нуклотроне 
ОИЯИ, в Европейской организации ядерных исследований в Женеве, в Национальной 
лаборатории им. Э. Ферми (США), организатор международных конференций и школ по 
физике.  Он профессор Московского государственного университета, научный 
руководитель кафедры физики частиц высоких энергий Московского физико-
технического института, почетный доктор ряда университетов, был одним из инициаторов 
открытия в Дубне Международного университета природы, общества, человека. 

 
Значителен его вклад в совершенствование научной базы ОИЯИ, в обновление 

института как открытого международного научного центра, в развитие научного 
сотрудничества и в подготовку молодых ученых.  

 
А.Н. Сисакян является членом ряда национальных и международных научных 

советов, организаций и редколлегий научных изданий. Он награжден орденами Почета, 
Дружбы (РФ), а также рядом орденов, медалей и научных премий стран-участниц ОИЯИ. 

 


