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09.10 | Комментарии (22) 

Нобелевская премия по химии — 2015 

 

 

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2015 года стали британец 

шведского происхождения Томас Линдаль, американец Пол Модрич и 

американец турецкого происхождения Азиз Санджар. Нобелевский 

комитет отметил вклад этих ученых в исследование механизмов вос-

становления (репарации) ДНК — важной внутриклеточной системы, 

нацеленной на поиск и исправление многочисленных повреждений, 

возникающих при нормальной репликации ДНК в клетке или 

в результате воздействия физических или химических агентов. 

 

 
08.10 | Комментарии (35) 

Нобелевская премия по физике — 2015 

 

 

Нобелевская премия по физике за 2015 год присуждена Такааки Кад-

зите и Артуру Макдональду — руководителям двух эксперименталь-
ных групп, изучающих свойства нейтрино. Их измерения на рубеже 
веков убедительно доказали, что нейтрино, которых известно три 

сорта, способны осциллировать — самопроизвольно превращаться на 
лету друг в друга. Экспериментальная демонстрация этого факта и 

измерение параметров осцилляций поставили нейтринную физику 

с головы на ноги и привели к бурному прогрессу в этой области фи-

зики. 

 

 
07.10 | Комментарии (7) 

Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2015 

 

 

5 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области 

физиологии и медицины за 2015 год. Половина премии присуждена 

американцу ирландского происхождения Уильяму Кэмпбеллу и японцу 

Сатоси Омуре за их исследования в области лечения заболеваний, 

вызванных паразитическими червями. Вторая половина премии дос-

талась китаянке Ту Юю за открытие новых методов лечения малярии. 
 

Сайт «ЭЛЕМЕНТЫ» (Элементы большой науки)  
http://elementy.ru/novosti_nauki?theme=3140741 
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«НОБЕЛЕВКА» ПО ЭКОНОМИКЕ ПРИСУЖДЕНА ИССЛЕДОВАТЕЛЮ  
БЕДНОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЭНГУСУ ДИТОНУ 

 
 

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за исследо-

вания в области экономики присуждена в понедельник профессору Принстонского 

университета Энгусу Дитону.  

http://elementy.ru/novosti_nauki
http://elementy.ru/novosti_nauki?discuss=432590
http://elementy.ru/novosti_nauki/432590/Nobelevskaya_premiya_po_khimii_2015
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http://elementy.ru/novosti_nauki/432589/Nobelevskaya_premiya_po_fizike_2015
http://elementy.ru/novosti_nauki?discuss=432588
http://elementy.ru/novosti_nauki/432588/Nobelevskaya_premiya_po_fiziologii_i_meditsine_2015
http://elementy.ru/novosti_nauki?theme=3140741
http://news.israelinfo.co.il/economy/
http://news.israelinfo.co.il/economy/
http://elementy.ru/novosti_nauki/432590/Nobelevskaya_premiya_po_khimii_2015
http://elementy.ru/novosti_nauki/432589/Nobelevskaya_premiya_po_fizike_2015
http://elementy.ru/novosti_nauki/432588/Nobelevskaya_premiya_po_fiziologii_i_meditsine_2015


Нобелевский комитет объявил, что премия присуждается за «анализ потребле-

ния, бедности и благосостояния». 

70-летний уроженец Эдинбурга Энгус Дитон (Angus Deaton), получивший док-

торскую степень по экономике в британском Кембридже, считается одним из веду-

щих мировых экспертов в области микроэкономики и моделирования потребитель-

ского спроса. 

Ученый широко известен как открыватель «парадокса Дитона» — он показал, 

что потребительский спрос при внезапных изменениях дохода меняется менее рез-

ко, чем можно было бы ожидать. 

Последняя книга Дитона «Здоровье, богатство и истоки неравенства», вышед-

шая в 2014 году, посвящена экономическим аспектам общественного здравоохране-

ния. 

 
 


