Дорогие организаторы и участники международной
научно-технической конференции «АДГЕЗИВЫ-2016»!
От имени организаторов конференции я приветствую всех, собравшихся в
этом зале, и благодарю вас за то, что вы сегодня здесь. Я понимаю, как
непросто было для многих из Вас найти возможность приехать сюда. Я знаю,
что некоторые из Вас приехали для участия в конференции за свои
собственные средства, что свидетельствует не только о значимости данного
мероприятия, но и о том, какие замечательные люди здесь собрались. Спасибо
вам за вашу верность и преданность.
Всегда испытываешь чувство глубокого удовлетворения, когда говоришь
теплые слова в адрес тех, кто закладывал славные традиции, закладывал
фундамент всех наших успехов и продолжает великие дела наших
предшественников. В современном мире неуклонно возрастают требования к
качеству клеев, герметиков и многих других полимерных материалов и при
этом потребители заинтересованы в том, чтобы это качество росло без
повышения их стоимости. Решить эти две взаимоисключающие задачи удается
очень немногим и одним из этих немногих является научно-исследовательский
институт имени академика Валентина Алексеевича Каргина, который на
протяжении уже многих лет является признанным лидером в этой области.
Мне хотелось бы выразить благодарность руководству НИИ полимеров
имени академика Каргина за многолетнюю совместную работу, а также
надежду на то, что это сотрудничество будет продолжаться.
Мне также хочется выразить организаторам этой конференции большую
благодарность за то, что вы не забыли наш журнал «Клеи. Герметики.
Технологии» и пригласили на эту замечательную конференцию всю его
редколлегию и подавляющее большинство его постоянных авторов.
Одной из основных задач нашей конференции является вовлечение в
науку молодежи, пробуждение у молодежи интереса к новым научным
знаниям в такой интереснейшей области, как полимерные материалы. Никто
не в состоянии заставить молодого человека потратить свою жизнь на
создание новых полимерных материалов, но помочь ему талантливо прожить
молодые годы и показать, насколько интересна и перспективна данная область
знаний – это в наших силах. И данная научно-техническая конференция как
раз и является той площадкой, которая помогает и способствует открытию
молодых научных талантов и не дает маститым ученым спокойно отдыхать на
лаврах.
Низкий поклон всем участникам конференции и самые наилучшие
пожелания успехов в дальнейшей деятельности.
Председатель Программного комитета конференции
Академик РАН Александр Александрович Берлин

