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ВИАМ – УрО РАН: продолжение сотрудничества

2 апреля 2013 года в ходе заседания Президиума Научно-
технического совета Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ) с докладом
«Материаловедческие исследования и разработки в области металлов,
сплавов, керамики» выступил директор Института химии твердого тела
Уральского отделения Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН), член-
корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор Виктор
Леонидович Кожевников.

Заседание открыл Генеральный директор ВИАМ, академик РАН
Евгений Николаевич Каблов, который напомнил, что «институт
авиационных материалов и Уральское отделение РАН имеют давнюю
историю сотрудничества, однако новый импульс совместной работе
придало соглашение, которое было на днях подписано в
Екатеринбурге».

«Тем самым мы переходим на новый системный уровень по
практической реализации научных разработок», – подчеркнул он.

В своем докладе Виктор Кожевников рассказал о истории ИХТТ УрО
РАН, а также осветил основную проблематику работ и научных
изысканий, которые ведет институт и ответил на вопросы
присутствовавших.
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Напомним, что основная область научных интересов Виктора
Кожевникова – изучение дефектной структуры, высокотемпературной
термодинамики и явлений переноса в сложных оксидах переходных
металлов.
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