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8 декабря 2020 года состоялся первый день Общего собрания РАН по теме "75 лет атомной
промышленности. Вклад Академии наук. Результаты и перспективы сотрудничества РАН и
Госкорпорации Росатом".

Академик Валерий Григорьевич Бондур прокомментировал значимость события:

"Событие знаменательное. Время тяжёлое, пандемическое, тем не менее, удалось собрать лучших
учёных нашей страны и та научная сессия, которая прошла в рамках Общего собрания, несмотря
на короткий промежуток времени, позволила прослушать доклады по основным ключевым
моментам, связанным с современным состоянием и развитием атомной отрасли. Немножко была
затронута история. Мы к этому событию издали книгу <...>. Кроме этого, очень важно отметить, что
был сделан целый ряд интересных докладов на наших тематических отделениях и трёх
региональных. Прежде всего, Сибирском и Уральском, учёные которых внесли большой вклад в
атомный проект. Хотелось бы сказать, что большое внимание было уделено перспективным
направлениям, связанным с развитием атомной энергетики, прежде всего,

международному сотрудничеству в рамках проекта ITER. Именно Россия была инициатором этого проекта. В основу реактора ITER положен наш токамак,
который придумали наши отечественные учёные. Очень интересные темы были посвящены ядерной медицине. <...>. Последний доклад тоже
вызвал большой интерес, он о глобальной стабильности, связанной с распространением ядерного оружия. Было показано, что сегодня необходимо
предпринять самые непосредственные усилия для того, чтобы продлить международные договоры в этом направлении. Был призыв учёным академии наук
организовать взаимодействие в рамках научной дипломатии, чтобы этот процесс пошёл и помог нашим политикам выйти из того международного тупика, в
котором мы сейчас находимся. Я считаю, что сессия была полезной и интересной, несмотря на объективные трудности, связанные со сложностью проведения
собрания в полном составе очно".
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