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Чистые Боры

Роль Курчатовского института в 

истории нашей страны



Цель: продемонстрировать роль Курчатовского института 

в жизни России в высказываниях  выдающихся людей 

нашего времени.



Аннотация

За долгую историю Курчатовского 

института в научной жизни страны 

произошло немало событий, память о 

которых важно сохранить не только 

для россиян, но и для  мировой 

общественности.



 Как есть ученые и Ученые, так 

есть институты и Институты. 

Курчатовский центр, бесспорно, 

относится к тем, что вправе 

писаться с большой буквы. 

Потому что и в нашей стране, и за 

рубежом немного найдется 

научных организаций, которые за 

75 лет — а это по меркам истории 

срок совсем небольшой — стали в 

мировом масштабе признанным 

символом высших достижений 

научно-технического прогресса.

Валентина Матвиенко,

Председатель совета Федерации.



Вячеслав Володин.

Председатель Государственной  Думы

 Курчатовский институт 
внес огромный вклад в 
обеспечение ядерного 
паритета с США, 
укрепление 
обороноспособности и 
безопасности нашей 
страны. Заслуга 
академиков И.В. 
Курчатова и А.П. 
Александрова, которые 
стояли у истоков 
института, и их команды в 
том, что они заложили 
основу для использования 
ядерной и термоядерной 
энергии в мирных целях.



Александр Сергеев,  Президент РАН

 Курчатовский институт-

это одна из главных 

научных организаций в 

СССР, которая 

обеспечила нашей 

стране мирную жизнь, 

начиная с 1940-х годов 

и до сегодняшнего дня. 

Курчатовский институт 

сыграл ключевую роль в 

создании ядерного 

оружия.



Виктор Садовничий,  ректор МГУ

 Курчатовский институт —
это феномен. Он возник в 
непростое, военное время, 
с конкретной целью, но 
оказался лидером во 
многих научных 
направлениях. 
Курчатовский институт 
был тем центром, если 
можно сказать «ядром», 
которому обязана наша 
страна и даже мир, такому 
глубокому изучению 
атомного ядра и лидерству 
во многих направлениях



Алексей Мордашов, председатель совета 

директоров компании “Северсталь”

 С момента своего создания 

Курчатовский институт играл роль 

центра разработки и реализации 

прорывных научных и 

технологических идей не только в 

области ядерной физики, но и других 

отраслей. Во всем мире известен 

огромный потенциал этого научного 

центра, который уже многие годы 

является кузницей кадров ученых 

мирового уровня. Именно ученые, 

инженеры и конструкторы 

Курчатовского института обеспечили 

Советскому Союзу, а сегодня —

России, достойное место в мировой 

науке.



Алексей Лихачёв, генеральный директор 

Госкорпорации “Росатом”

 Благодаря деятельности 
специалистов института 
наша страна остается 
одной из самых 
высокотехнологичных 
держав мира, развивая 
передовые научно-
исследовательские 
технологии. С полной 
уверенностью можно 
сказать, что настоящее и 
будущее величие России 
создается именно в 
лабораториях 
Курчатовского института.



Дмитрий Киселёв, автор и ведущий программы  

“Вести недели” 

 В Курчатовском институте —
средоточие лучших умов. Здесь 
мысль пульсирует, кипит и толкает 
вперед российскую науку. Будучи 
ее флагманом, институт вместе со 
страной переживал и ее «детские 
болезни», и ее взлеты. Сегодня в 
Курчатовском новый этап. Работать 
здесь престижно, и это лучшая 
демонстрация того, что 
легендарный «Курчатник» в 
безупречной форме. Еще одно 
этому подтверждение —
стремление института сделать 
достижения российской науки 
понятными и доступными 
миллионам.



Михаил Швыдкой, художественный руководитель

Московского театра мюзикла

 Над загадками атома 
человечество размышляло всю 
историю, начиная с античных 
времен. Однако именно с конца 
XIX – начала XX столетий 
попытка проникнуть в атом, 
почувствовать его, понять, что 
такое атомное ядро, как оно 
устроено, — всё это 
становилось предметом 
поисков людей, в высшей 
степени одержимых. И 
Курчатовский центр был таким 
объединением одержимых 
интеллектуалов, для которых 
наука была жизнью. Именно 
поэтому они добились таких 
невероятных успехов



Сергей Горьков, 

председатель Внешэкономбанка
 Курчатовский институт активно 

участвует в международных 
проектах. Он играет важную роль в 
решении приоритетных 
государственных задач, которые 
поставлены в Стратегии научно-
технологического развития. Ее 
реализация должна позволить 
России занять место в ряду 
технологических лидеров. Это 
предполагает активную работу по 
внедрению полученных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, по доведению их до 
промышленных образцов и 
серийной продукции.



Вывод

 Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" сегодня  – один из 

ведущих научных центров мира, 

междисциплинарная национальная лаборатория, 

системообразующий элемент инновационного 

комплекса России. Это отметили люди даже 

отдалённые от науки. Действительно, трудно 

недооценить заслуги и роль выдающегося центра 

научных исследований.


