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В книге выдаю щегося советского ученого академика 
Б. Е. П атона на богатом фактическом материале освещены 
деятельность Академии наук Украинской ССР по развитию  
актуальны х направлений фундаментальных и прикладных 
исследований, ее вклад в расш ирение и укрепление связей 
науки с производством, совершенствование их форм. Значи
тельное место уделено развитию  научных основ сварки и 
специальной электрометаллургии, современных сварочных 
процессов и методов управления ими. Автор делится своими 
воспоминаниями о крупных деятелях науки, излагает взгля
ды на проблему подготовки научной смены.

Для широкого круга читателей, интересую щ ихся вопро
сами организации научных исследований, интеграции науки 
с производством, проблемами электросварки, материалове
дения и перспективами научно-технического прогресса.
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