Юлдашев Бехзод Садыкович

Президент Академии наук Республики Узбекистан (с 10 января 2017 г. - по настоящее
время)

Родился 9 мая 1945 г. в г.Ташкенте. Окончил с отличием физический факультет ТашГУ в 1968 г. по
специальности ядерная физика, в 1971 г. в ОИЯИ (Дубна) защитил кандидатскую диссертацию, в
1981 г. стал доктором физико-математических наук. Работал младшим научным сотрудником
Института ядерной физики АН РУз, старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией
Физико-технического института, директором Института ядерной физики АН РУз (1990-2006 г.г.,
2017-2020 г.г.), Президентом Академии наук Республики Узбекистан (2000-2005 г.г., с 2017 –по
настоящее время), советником по науке в Международном Агентстве по Атомной Энергии (МАГАТЭ,
Вена, Австрия), главным научным сотрудником ОИЯИ.
В качестве приглашенного профессора проводил также исследования в Университете Вашингтона
(США), Стэнфордском Университете (США) и в ОИЯИ (Дубна, РФ), заведовал кафедрой ядерной
физики ТашГУ (1995-2000 г.г).
Был научным руководителем (spokesman) двух экспериментов, выполненных международными
группами ученых на ускорителях Национальной ускорительной лаборатории Fermilab (США) и
TRIUMF (Ванкувер, Канада). В настоящее время участвует в экспериментах на Большом Адронном
Коллайдере (Large Hadron Collider) в Европейском центре ядерных исследований (CERN, Женева,
Швейцария) и в ОИЯИ.
Руководил рядом крупных проектов по ядерной безопасности и практическому решению вопросов
по ядерному нераспространению.
Основная научно-организационная деятельность связана с вопросами физики элементарных
частиц, ядерной физики, применения ядерных технологий в промышленности, аграрном секторе и
в медицине.
Автор более 400 научных трудов, в том числе 3 монографий и 20 изобретений. Подготовил 9
докторов и свыше 30 кандидатов наук.
Академик Академии наук Узбекистана (2000 г.), член-корреспондент АН РУз (1994 г.), доктор
физико-математических наук (1981 г.), профессор (1987 г.). Лауреат Государственной премии
УзССР им.Беруни (1983 г.), Лауреат международной премии ЭСО (2004 г.). Член Американского
физического общества, почетный доктор (fellow) Университета Индиана (США), Университета
Вашингтона (США) и Кембриджского университета (Великобритания), академик Академии наук
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стран исламского мира (IAS), почетный доктор Объединенного института ядерных исследований
(ОИЯИ, г.Дубна, Россия), академик Международной ассоциации академий наук (МААН),
иностранный член Национальной академии наук Казахстана, член Высшей Аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, член Международного
ученого совета ОИЯИ (1995-2005 г.г., с 2019 г. – по наст.время). Член парламента и сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан (2001-2005 г.г., с 2020 г. - по настоящее время).
Награжден орденом «Мехнат шуҳрати», заслуженный деятель науки Республики Узбекистан.
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