
Приветственная речь почетного научного руководителя  
РФЯЦ-ВНИИЭФ академика РАН Р. И. Илькаева 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приветствую вас всех по случаю открытия и международной конферен-

ции, и международной встречи молодых ученых, посвященных взаимодействию 
самого простого и одновременно очень непростого материала – водорода. 

Вы знаете, этот продукт, конечно, играет огромную роль в технике,  
в обороне, и я думаю, что в будущей энергетике он также скажет свое слово.  
И то, что вы занимаетесь фактически поддержкой высокого уровня фундамен-
тальных и прикладных исследований – это очень и очень важное дело для 
всей страны и для всей науки. 

Вспомним, как создавался в нашей стране Атомный проект, почему так 
быстро и очень энергично он был реализован. Да потому, что в свое время  
в нашей стране были созданы и отлично функционировали научные школы, 
для которых любая, даже не очень, так скажем, существенная информация 
была всегда понятна и ясна. В этом и прелесть – иметь подобные школы. Для 
нашей огромной страны, конечно, очень важно развитие и фундаментальной, 
и прикладной науки. Очень приятно, что организаторы этих двух фактически 
конференций – это Курчатовский институт, это наш институт. Они непрерыв-
но, очень активно в этом направлении работают. И даже в это непростое время 
они смогли организовать эту конференцию. 

Я думаю, что это как раз вы своим трудом, своими знаниями, своими ре-
зультатами показываете, как должна развиваться страна. Конечно, мы все пре-
красно понимаем, что сейчас без науки, без фундаментальных и прикладных 
знаний в экономике серьезных успехов добиться нельзя. И я думаю, что вы фак-
тически на переднем фронте развития нашей страны. И если будет как можно 
больше таких специалистов, как вы, побольше конференций, школ, то будущее 
нашей науки и промышленности будет очень и очень благополучным. 

Я желаю вам больших успехов во всех областях. Конечно, ВНИИЭФ  
в первую очередь занимается тритиевыми технологиями, и здесь на нас лежит 
очень большая ответственность. Мы ждем от вас всегда отличных результатов 
и сделаем всё возможное, чтобы ваши конференции продолжались и вы полу-
чали новые знания, новые результаты мирового уровня. 

Больших успехов вам, дорогие друзья! 




