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ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ 
Николай Владимирович (06(19). 
09. 1900, Москва - 28.03.1981, Об
нинск), биолог, д-р биол. наук. 



тис 

(1965). Почетный чл. Американской 
акад. наук и иск-в (1973). Действ. чл. 
Германской акад. естествоиспытания 
(ГДР) - «Леопольдина• (1969) и др. 
Род. в дворянской семье. Окончил 
МГУ (1925). 1925-45 жил в Герма
нии, 1945-55 - находился в заклю
чении. 1955-64 работал на У., зав. 
отд. Ин-та биологии УФАН. С 1964 
работал в Обнинске и Москве. Т.-Р. 
- один из основоположников радиа

ционной генетики и биогеоценоло
гии, радиобиологии, биофизики, 
популяционной генетики и синтети

ческой теории эволюции. Осн. ур. 

школы радиобиологов и генетиков. 
Организовал в Ильменском заповед
нике коллоквиум, ставший осн. для 

формирования перспективных на
правлений совр. биологии. Популя
ризировал биол. знания. Награжден 

Дарвиновской медалью ГДР (1959), 
Менделевской медалью ЧССР (1965) 
и ГДР (1970). Лауреат Кимберовской 
пр. по генетике и обладатель Зол. 
медали «За выдающийся вклад в ге
нетику• США (1966). 
Соч.: Применение принципа попадания в 
радиобиологии. М., 1968 (в соавт.); Очерк 
учения о популяции. М., 1973 (в соавт.); 
Краткий очерк теории эволюции. М., 1976 
(в соавт.). 

Лит.: Николай Владимирович Тимофеев
Ресовский. Очерки. Воспоминания. Мате
риалы. М., 1993; Н.В.Тимофеев-Ресов
ский на Урале. Воспоминания. Екатерин
бург, 1998. 

Новожвнов Ю. И. 
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