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Глубокоуважаемый  
Эдуард Алексеевич!

Коллектив Института ядерных исследований Российской академии наук  — 
Ваши друзья и коллеги, — рады поздравить Вас, известного ученого, 
организатора научных исследований, прекрасного человека, который 
уделяет внимание каждому, кто с ним работает — от студентов до 
руководителей организаций, с Юбилеем, 75-летием со дня рождения! 

Примите самые искренние поздравления и выражение глубокой 
признательности за Ваш вклад в развитие науки! 

Надо отметить, что быть ученым — это значит быть терпеливым, вдумчивым 
человеком, обладающим невероятным запасом знаний, эрудиции, 
терпения, умением анализировать и сопоставлять. Быть ученым — это 
значит не принадлежать себе, ведь наука требует колоссальных затрат 
времени и сил. Ваша трудовая деятельность — яркий тому пример.  Вы 
прошли долгий путь от выпускника МИФИ, до заместителя директора 
по научной работе нашего Института в 1999 году.

Вы зарекомендовали себя как любознательный ученый, который посвятил 
всю свою жизнь радиационной физике и физике прохождения 
излучения через вещество. 

В науке Вам всегда были свойственны новаторство, принципиальность 
и последовательность, объективность научных выводов. Одним из 
первых Вы исследовали влияние кристаллической структуры на про-
хождение и излучение быстрых частиц в монокристаллах. Вы внесли 
существенный вклад в физическое обоснование постановки и проведе-
ния экспериментальных исследований по изучению изменения свойств 
материалов атомной и термоядерной энергетики в пучках протонов 
и вторичных нейтронов экспериментального комплекса ИЯИ РАН. 

Под Вашим руководством и при непосредственном Вашем участии был 
получен ряд важных результатов по теории кинетических процессов, 
протекающих в металлах и сплавах в условиях облучения. 

Ваши уникальные работы по исследованию процессов эволюции 
микроструктуры твердых тел в радиационных условиях заслужили 
международное признание в этой области. 

Являясь известным в мире и одним из крупнейших в России специалистом 
в области радиационной физики твердого тела, Вы внесли ценный вклад 
в становление и реализацию проектов комплекса протонной терапии 
и нейтронного комплекса Московской мезонной фабрики. 

Неоценим Ваш вклад в работу нашего Института. Многие годы Вы 
руководите Лабораторией нейтронных исследований, которая известна 
своими достижениями как в России, так и за рубежом.

Ваше имя широко известно в мировом научном сообществе.  
Ваша заинтересованность в делах не ослабевает с течением времени 
и позволяет делать непростую работу на высоком профессиональном 
уровне. Ваша жизнь является достойным примером преданности 
и служения выбранному делу для всего научного мира.  

Ваша деятельность получила общественное признание Ваши достижения 
отмечены Почетной грамотой РАН и профсоюза работников РАН,  
Ваше имя внесено в Книгу почета Института. Вы награждены медалью  
«В память 850-летия Москвы».

Много сил и умений Вы вкладываете в подготовку нового поколения 
высококвалифицированных молодых специалистов. Вы являетесь 
автором учебного пособия «Радиационные эффекты в твердых телах».

Вызывают глубокое уважение Ваши высокие личные качества, 
интеллигентность, искреннее доброжелательное внимание 
и заинтересованность в решении проблем, с которыми к Вам 
обращаются Ваши ученики, сотрудники и коллеги.

Дорогой Эдуард Алексеевич, дирекция и сотрудники ИЯИ РАН в этот 
знаменательный для Вас день от всей души желают Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья и благополучия, дальнейших научных 
успехов, неослабевающего интереса к научным изысканиям, творческих 
перспектив в Вашей жизни! Пусть каждый день оставляет в памяти 
светлые воспоминания и дарит новые возможности ярких свершений и 
новых достижений в Вашей ответственной работе!


