Дни науки в ИФТПС СО РАН

В ИФТПС СО РАН прошли дни науки, посвященные 80-летию первого академика
из народа саха Владимира Петровича Ларионова.
7 февраля был проведен Круглый стол и научно-практический семинар,
посвященный 80-ллетию В.П. Ларионова. Модератором был директор Института Егор
Гаврильевич Старостин.
На семинаре выступили друзья, коллеги и соратники Владимира Петровича. Из
Иркутска приехали чл.-к. РАН Николай Иванович Воропай и д.т.н., проф. Борис
Григорьевич Санеев, сотрудники Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО
РАН.
Много теплых слов и воспоминаний высказали: Эдуард Антонович Бондарев,
Николай Александрович Петров, Николай Иванович Воропай и д.т.н., проф. Борис
Григорьевич Санеев, Валерий Валерьевич Лепов – зам. директора по научной работе
Института, Леонид Николаевич Владимиров – депутат Государственного собрания ИлТумэн Республики Саха (Якутия); Олег Ивкентьевич Слепцов, Василий Моисеевич
Ефимов.
Выступающие подчеркнули, что Владимир Петрович был личностью, умевший
выявлять людей, который могут работать в науке, ставил передними задачи, и заставлял
их учиться, поощрял научную молодежь. Это очень помогала на первом этапе
становления Института. Обладал таким обаянием, что его имя в ВАКе, Президиуме
Сибирского отделения, многих институтах РАН отрывало наши сотрудникам все двери.
Память о нем осталась у всех самая светлая, люди до сих пор находятся под его
обаянием, а Институт – это база развития физико-технических наук не только в Якутии,
но и в Сибирском отделении РАН – это личность с Большой буквы!
Лауреаты грантов им. В.П. Ларионова Николай Иннокентьевич Голиков сделал
доклад «Повышение хладостойкости и эксплуатационной прочности сварных
конструкций и деталей техники Севера», а Алина Анатольевна Васильева – о Разработке
высокопрочных базальтопластиков на основе наномодифицированного связующего.
Исполнительный директор фонда «Свет-Сырдык» Александр Иванов рассказал о
работе фонда, основанного В.П. Ларионовым.
Свои поздравления передали профессор Содовын Батхуяг из Монголии и Ши-ХинСе из Китайской народной республики.
К ним присоединилась рабочая группа при Президенте РАН по анализу риска и
проблем безопасности «Риск и безопасность» и Институт машиноведения им. А.А.
Благонравова РАН и Председатель РГ «Риск и безопасность» чл.-к. РАН Николай Андреевич
Махутов.
Было отмечено, что В.П. Ларионов на протяжении полувека был центральной фигурой
постановки и развития комплексных фундаментальных и прикладных исследований по
проблемам хладостойкости и сварных соединений машин и конструкций, работающих в
условиях Сибири и Севера нашей страны.
Он поддерживал постоянные контакты с институтами АН СССР, России и Украины.
Десятки специалистов при его непосредственном руководстве защитили докторские и
кандидатские диссертации в Москве, Киеве, Якутске, Красноярске.

Выход России на Арктический шельф, развитие новых магистральных
трубопроводных систем национального и международного уровня требуют дальнейшего
углубления научных исследований и практических приложений к гражданским и оборонным
объектам.
От имени рабочей группы была высказана дань глубокого уважения и почтения к
трудам В.П. Ларионова, его коллег и учеников, а родным и близким был передан низкий
поклон.

Выступление Э.А. Бондарева

Слушатели Круглого стола.

Выступление гостей Института: Николай Иванович Воропай (вверху) и Борис
Григорьевич Санеев.

8 февраля молодой ученый Института кандидат технических наук Григорьев
Альберт Викторович с аспирантами – Прокопьевым Леонидом Александровичем и
Жирковым Айсеном Руслановичем, начальником производственно-технического отдела
ОАО Сахатранснефтегаз, в качестве экспертов посетили МБОУ Майинскую среднюю
общеобразовательную школу им. В.П. Ларионова.
Наши представители были экспертами в работе Всесоюзной открытой научнопрактической конференции школьников и педагогов «Ларионовские чтения» в секциях
«Физико-технические науки и рационализаторские предложения» и «Информационные
технологии».

