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Дорогая Ирина Юзефовна! 

Дорогие сотрудники Донецкого Физико-технического института им. А.А. Галкина! 
 

Сегодня вы празднуете 55 лет со дня основания вашего прекрасного института.  
Школа донецких физиков известна всему миру своими пионерскими исследованиями в обла-
сти влияния высокого давления на свойства твердых тел. Донецкие физики много и плодо-
творно работали над созданием новых технологий и материалов для различных отраслей про-
мышленности, от угольной до химической. В очень сложных, неблагоприятных условиях вы 
продолжаете проводить научные исследования на высоком научном уровне, изучая законо-
мерности влияния различных физических факторов (давление, деформация, магнитные поля, 
электромагнитные волны) на многокомпонентные системы, что открывает возможности для 
получения новых современных гибридных материалов. Сотрудники ДонФТИ активно занима-
ются исследованиями перспективных наноматериалов нового поколения с уникальными свой-
ствами, включая металлы и полимеры, керамики и аморфные материалы. Результаты ваших 
исследований публикуются в высокорейтинговых международных научных журналах, что го-
ворит о высоком уровне ваших работ. 

Мы, сотрудники Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, многие из которых 
еще помнят ужасы блокадного времени, с сочувствием и пониманием относимся к той непро-
стой ситуации, в которой оказался весь Донбасс и Ваш институт, в частности. Мы знаем про 
титанические усилия, которые прикладывал ваш бывший директор Виктор Николаевич Варю-
хин для сохранения института. Мы помним героизм сотрудников, восстановивших разрушен-
ный снарядом генератор, снабжающий электроэнергией весь институт, отремонтировавших 
разбитые окна, установки и помещения. Сотрудники нашего института старались оказать по-
сильную помощь в устранении последствий обстрелов.  

Но главное – это то, что мы теперь ведем совместные исследования по разным направ-
лениям в рамках научно-технического сотрудничества между нашими институтами. Мы и 
впредь намерены оказывать содействие ДонФТИ по всем направлениям научной и обществен-
ной жизни.  

Желаю всему коллективу ДонФТИ новых творческих успехов, плодотворного сотруд-
ничества, а также скорейшего восстановления мира на вашей земле и возвращения к нормаль-
ной жизни. 
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