Пресс-конференция
и
презентация
книги
академика
РАН
Игоря Васильевича Горынина «РАЗМЫШЛЕНИЯ С ОПТИМИЗМОМ»
15 апреля 2014 года в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» (Шпалерная ул., дом 49)
состоялось выездное заседание клуба ученых и журналистов «Матрица науки»,
посвященное 75-летию института и выходу в свет книги академика РАН Игоря
Васильевича Горынина, который более 65 лет работает в институте и прошел путь от
инженера до генерального директора и президента - научного руководителя.
Книга рассказывает о том, как создавались
материалы для первых отечественных атомных
реакторов, судов ледового плавания и арктических
сооружений (в их числе платформа «Приразломная»),
труб большого диаметра для транспортировки
углеводородов Севера и Сибири, наноматериалы, а
также о встречах с известными учеными и безвестными
участниками создания истории отечественной науки и
техники. В книге более 500 страниц текста и более 300
уникальных исторических и современных фотографий.

В презентации книги академика РАН И.В. Горынина приняли участие
представители более двадцати средств массовой информации и общественных
организаций (ГТРК "Санкт-Петербург", телевидение ТКТ, РИА Новости, ИТАРТАСС, «Аргументы и факты Петербург», журнал «Атомная стратегия», журнал
«Наука и жизнь», газета «Красная звезда», Всемирный клуб петербуржцев, журнал
«Судостроение», журнал «Металлообработка», журнал «Инновация», журнал
«Управление бизнесом», портал «Российское судостроение», Морской профсоюзный
вестник, газета «Вакансия», газета «Великая Эпоха» и др.).
Руководители и представители более десяти профильных предприятий и
организаций пришли поздравить Игоря Васильевича и коллектив ФГУП «ЦНИИ
КМ «Прометей»
со столь знаменательным событием (ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», ГНЦ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»,
ОАО ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «Центр технологии и
судоремонта», ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», ОАО
«Концерн «НПО «Аврора», НТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова, СанктПетербургский
политехнический
университет,
Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет).
В ходе пресс-конференции академик И.В. Горынин
ответил на вопросы
журналистов и коллег, а также принял от них многочисленные поздравления и
пожелания, в том числе выпустить продолжение книги.
«Книга «РАЗМЫШЛЕНИЯ С ОПТИМИЗМОМ» - это легендарная история
нашего «Прометея», поэтому каждый сотрудник института и наши партнеры получат
ее совершенно бесплатно», - пообещал Игорь Васильевич.
Специально для участников мероприятия была проведена экскурсия по
лабораториям Наноцентра института, где наши молодые ученые и специалисты
наглядно продемонстрировали гостям образцы продукции Наноцентра и его
современное оборудование.

