
 

Глубокоуважаемый Александр Леонидович! 

Уважаемые коллеги, ученые и сотрудники Сибирского отделения РАН! 

От имени Российской академии наук и всей научной общественности 

нашей страны искренне и сердечно поздравляем всех сотрудников 

Сибирского отделения РАН с замечательным юбилеем – 60-летием со дня 

основания! 

Юбилей Отделения – знаменательное событие не только для Академии, 

и для всей страны. В настоящее время Сибирское отделение РАН является 

крупнейшим в Российской академии наук признанным центром мировой 

науки. Мы с благодарностью вспоминаем сегодня имена основателей 

Сибирского отделения РАН, среди них – академиков М.А. Лаврентьева,                  

С.Л. Соболева и С.А. Христиановича. По существу, ими была создана система 

управления наукой в регионах, которая за эти годы многократно доказала 

свою высокую результативность. 

Комплексность научных исследований, интеграция науки и 

образования, активное содействие реализации научных достижений, (так 

называемый «треугольник» Лаврентьева – основные принципы, заложенные 

основателями Отделения), выдержали проверку временем, помогли ему 

выстоять в трудные годы перестройки и системного кризиса в стране и 

адаптироваться к новым непростым условиям существования в рамках 

реформирования РАН, и по-прежнему остаются основополагающими в работе 

Отделения. 

Заслуги ученых Отделения получили широкое общественное 

признание. Работы, выполненные в институтах СО РАН, ежегодно 

отмечаются престижными государственными и неправительственными 

премиями и другими наградами. Десятки ученых СО РАН – лауреаты 

международных научных премий, члены зарубежных академий и 

международных научных ассоциаций. Лидерство ученых Отделения по 

многим приоритетным направлениям фундаментальных исследовании, 

созданная интеллектуальная среда оказали решающее влияние на развитие 



 

 

науки, промышленности и сельскохозяйственного производства, культуры и 

образования Сибири. 

Важнейшее достижение СО РАН – научные школы мирового уровня, 

решающую роль в становлении которых сыграл переезд в Сибирь нескольких 

десятков выдающихся ученых, их последователей и учеников из ведущих 

институтов Москвы, Ленинграда и других ведущих научных центров 

европейской части страны. Под эгидой СО РАН сложилась эффективная 

система подготовки высококвалифицированных кадров для науки и 

экономики – от школы до НИИ. При активном участии СО РАН был создан 

Новосибирский государственный университет, который работает в тесном 

сотрудничестве с институтами Отделения и входит в число лучших вузов 

страны. 

Мы ожидаем от ученых Отделения реализации новых крупных 

проектов и программ государственного значения, которые способны 

продемонстрировать руководству страны уникальный научный потенциал 

Сибири и одновременно внести неоценимый вклад в инновационное развитие 

России. 

Поздравляя коллектив Сибирского отделения РАН с замечательным 

юбилеем, желаем всем сотрудникам творческих успехов, новых открытий 

неиссякаемой жизненной и творческой энергии, здоровья, благополучия. 

Надеюсь, что вы и впредь будете вносить весомый вклад в развитие мировой 

науки, а ваши научные результаты послужат на благо нашего Отечества. 

 

 

И.о. президента  

Российской академии наук 

академик РАН В.В. Козлов 

 

 

Главный ученый секретарь  

президиума РАН  

академик РАН М.А. Пальцев 

 


