Дорогие коллеги!
Президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев приглашает вас
8 и 9 декабря 2020 года участвовать в общем собрании членов РАН.
Главная тема — вклад Академии наук в отечественную атомную отрасль.
Собрание пройдет при минимальном количестве членов РАН в зале, остальные — академики,
члены-корреспонденты и профессора РАН — будут участвовать в онлайн-режиме.
Общее собрание откроет научная сессия «75 лет атомной отрасли. Вклад Академии наук».
Начало — в 10.00. Ожидается свыше 13 докладов, в частности:
«Академия наук и атомный проект СССР (к 75-летию атомной отрасли)»: академики
Р.И. Илькаев и Ю.А. Трутнев, внештатный советник ген. директора ГК «Росатом» Л.Д. Рябев;
«Мощные лазеры для физики высоких плотностей энергии»: академики А.М. Сергеев,
С.Г. Гаранин и Е.А. Хазанов, член-корр. РАН С.В. Гарнов; «Взрывы, мощные ударные волны
и экстремальные состояния вещества»: академики Р.И. Илькаев, Г.Н. Рыкованов, член-корр.
РАН В.Д. Селемир; «Атомно-водородная энергетика»: академик Н.Н. Пономарев-Степной.
Также прозвучат доклады по морской ядерной энергетике (академик А.А. Саркисов, член‑корр.
РАН Ю.Г. Драгунов, проф. В.В. Петрунин), по ядерной медицине (академики А.Д. Каприн
и В.П. Смирнов), по роли радиобиологии и радиационной медицины в обеспечении защиты
человека от воздействия ионизирующих излучений (академик Л.А. Ильин, член-корр. РАН
А.С. Самойлов). Планируется также обсудить аспекты глобальной политики, роль ядерных
вооружений для мировой стабильности (академик и С.М. Рогов и А.Г. Арбатов).
Прозвучат приветственные и заключительные слова президента РАН Александра Михайловича
Сергеева и генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева.
Ожидается участие высоких гостей.
9-го декабря — вручение научных наград: Большой золотой медали РАН им. М.В. Ломоносова,
Большой золотой медали РАН им. Н.И. Пирогова, золотых медалей имени выдающихся ученых.
Научные доклады лауреатов.
Присоединяйтесь к трансляции в 10.00 на портале «Научная Россия» и канале YouTube
SCIENTIFIC.RUS.
Руководитель Управления информационной политики
и пресс-службы РАН, пресс-секретарь президента РАН
С.В. Попова
E-mail: svpopova@presidium.ras.ru
+7 (903) 792-11-16
***
Аккредитация — при наличии справки об отрицательном
результате ПЦР-теста по телефонам:
Татьяна Вручинская: +7 (926) 238-06-15
Евгения Сахно: +7 (916) 318-21-92

