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30 октября в конференц-зале Дома учёных прошёл научный семинар, посвященный
знаменательной дате – 95-летию государственности Удмуртии. Открыл семинар первый
вице-президент Удмуртской республиканской общественной организации «Союз
научных и инженерных общественных отделений» (далее УРОО «СНИОО») И.И. Рысин.
Он поздравил всех присутствующих в зале с наступающим праздником и подчеркнул, что
сегодняшнее мероприятие особенное, состоящее из двух частей: вначале прозвучат
доклады, посвященные 95-летию государственности Удмуртии, а вторая часть
мероприятия посвящена 75-летию со дня рождения А.А. Разина, председателя
общественного отделения «Тодосчи» УРОО «СНИОО».

  

С основным докладом выступил учёный секретарь УРОО «СНИОО», д.ю.н., профессор
В.Ю. Войтович. Валерий Юрьевич в своем докладе привёл многие, доселе неизвестные,
архивные документы, касающиеся истории становления государственности нашей
республики, начиная с 20-х годов прошлого века. Доклад В.Ю. Войтовича вызвал много
вопросов, на которые докладчик старался отвечать обстоятельно, но в результате
торжественное мероприятие превращалось в длительную дискуссию. Поэтому
дискуссию решено было прекратить, а назревшие злободневные вопросы обсудить в
ближайшее время на одном из тематических круглых столов.

  

В качестве содокладчиков также выступили:
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    -  Идрисова С.Ф., к.ю.н., доцент;  
    -  Шаврин О.И., вице-президент УРОО «СНИОО», д.т.н., профессор ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова;   
    -  Павлов К.В., д.э.н., профессор Камского института гуманитарных и инженерных
технологий;   
    -  Разин А.А., к.филос.н., доцент, председатель отделения УРОО «СНИОО»;  
    -  Рысин И.И., первый вице-президент УРОО «СНИОО», д.г.н., профессор УдГУ.   

  

Завершая теоретическую часть семинара, И.И. Рысин впервые продемонстрировал
издательский оригинал-макет Атласа Удмуртской Республики, который планируется
издать в Москве в декабре текущего года. Макет атласа с 1 по  3 ноября будет
выставляться на Фестивале Русского географического общества, который проходит в
павильоне центрального Дома художника с 30 октября по 8 ноября.

  

После докладов и выступлений обсуждение спорных вопросов продолжилось в фойе во
время кофе-паузы. Вторая часть мероприятия началась с выступления самодеятельных
фольклорных коллективов из с. Каменное и д. Пирогово Завьяловского района. И.И.
Рысин зачитал правительственную телеграмму в адрес юбиляра, подписанную Главой
Удмуртской Республики А.В. Соловьевым, где были теплые слова поздравления и
указывались основные заслуги в общественной деятельности и научные достижения
А.А. Разина. Поздравить юбиляра с 75-летием приехали многочисленные друзья и
коллеги из различных районов республики: Алнашского, Увинского, Сюмсинского,
Дебесского и Красногорского. Много добрых слов в адрес юбиляра было произнесено из
уст известных учёных и общественных деятелей Ижевска.
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