
 

 

Уважаемые коллеги,  

дорогие друзья! 

Всего лишь год отделяет нас от 

прошлого Дня российской науки. Однако 

этот год невероятно много изменил: и 

нас самих, и то, что нас окружает. 

Сегодня наши ученые вынуждены 

работать в двойственной, но не 

противоречивой парадигме. С одной 

стороны, все усилия теперь нацелены на 

получение результатов, максимально 

близких к решению задач обеспечения 

технологического суверенитета нашей 

страны. С другой стороны, наука остается безграничной во всех смыслах, и ученым следует 

бережно сохранять контакты с коллегами из других государств независимо от 

внешнеполитической позиции этих государств. 

Наступившие перемены предельно заостряют вопросы важности научной экспертизы и 

прогнозирования, для чего требуется изменение другой парадигмы – взаимоотношений 

науки и власти. Мы видим рост понимания значимости фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований, качественного образования и настоящих, не для отчетности, 

инноваций. Год науки и технологий перерос в десятилетие, государство масштабно 

финансирует обновление приборной базы, реализуется программа развития университетов 

«Приоритет-2030». В Сибири в рамках нацпроекта «Наука и университеты» ускоренными 

темпами идет строительство двух объектов класса мегасайнс: ЦКП СКИФ и Национального 

гелиогеофизического комплекса РАН. Идет расширение кампусов Новосибирского 

государственного университета и Большого Томского университета. Реализуется программа 

«Академгородок 2.0».  

Однако скорость и масштабы, а главное, системность изменений в связке «наука и 

власть» пока еще явно недостаточны. Во многом продолжают сказываться вошедшие в 

привычку инерция, косность, бюрократизм, а времени на раскачку и вразумление не 

остается. Сибирское отделение РАН в консолидации со всей Российской академией наук 

будет добиваться решений, принципиально важных для пересмотра национальной научной 

политики. 

Потому что мы стоим на плечах гигантов. Мы – наследники Ломоносова, Палласа, 

Менделеева, Вернадского, Вавилова, Тимирязева, Курчатова, Королева, Алфёрова, 

Лаврентьева и Коптюга, многих других столпов отечественной и мировой науки. Российских 

ученых во все века отличали самоотверженность, рыцарская верность науке, патриотизм и 

умение получать свет новых знаний во мраке окружающей реальности. Мы верим в научное 

братство, верим в самих себя и свою способность добиваться нужных Родине результатов. 

С Днем российской науки! 

 

Председатель Сибирского отделения РАН  

академик В.Н. Пармон 

 

Главный ученый секретарь Сибирского отделения РАН  

член-корреспондент РАН А.А. Тулупов 


