
Человек. Гражданин. Учёный. Наставник

18 сентября в «Доме учёных» состоялась Всероссийская научно-просветительская
конференция «Человек. Гражданин. Учёный. Наставник», посвященная 90-летию
со дня рождения знаменитого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова».
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Почетные гости и участники конференции 

  

Участники конференции, организованной ведущими академическими, вузовскими и
общественными организациями ученых Удмуртской Республики, отметили огромный
вклад Главного конструктора стрелкового оружия, дважды Героя Социалистического
труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук,
генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова в укрепление оборонной мощи
России и воспитания молодых специалистов.

  Легендарный конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников, заместитель
председателя Правительства УР И.И.Бикбулатов, первый вице-президент «Союза
учёных Удмуртии», профессор М.И.Шишкин. 
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Гостями и участниками конференции были: Михаил Тимофеевич Калашников и его
первый помощник Николай Николаевич Шкляев, директор «Фонда М.Т. Калашникова» -
Калашникова Е.М., академик Липанов А.М., профессор УрО РАН Шишкин М.И.,
профессор ИжГТУ Шаврин О.И., заместитель Председателя Правительства УР
Бикбулатов И.И., профессор УдГУ, президент Всероссийского общества «Знание»
Смолин О.Н., президент Удмуртского отделения общества «Знание» Пономарёв К.А.,
председатель Союза писателей УР Загребин Е.Е., профессор УрО РАН Куликов К.И., а
также руководители и специалисты органов государственной власти,
научно-исследовательских и образовательных учреждений города, ученые,
преподаватели, аспиранты, студенты ижевских вузов, депутаты и представители
общественных организаций и лидеры политических партий. 

Почётный гражданин УР, профессор Зоя Алексеевна Богомолова.
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Участники конференции. В рамках конференции «Союз научных и инженерных общественных отделений» принялобновленное положение о конкурсе на соискание премий имени Калашникова. За 10 летсуществования конкурса, его лауреатами стали 72 учёных, инженеров и специалистов изразличных областей разработки и производства изделий оборонной промышленности. 

лауреат премии имени М.Т.Калашникова, заслуженный конструктор РФ – А.У.Дорф По итогам конференции также принята резолюция, в которой отмечена, что отныне«Союз научных и инженерных общественных отделений» будет носить имялегендарного конструктора. Участники конференции желают Михаилу Тимофеевичуздоровья, дальнейших успехов в созидательном труде на благо Родины и народаРоссии. Завершилась конференция – задорными песнями и плясками Государственногоансамбля Удмуртии «Танок»

Государтсвенный ансамбль «Танок»

 Художественный руководитель ансамбля Ф.И.Иванов и организатор конференцииМ.И.Шишкин. 
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