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10 февраля в 15-00 часов в конференц-зале Дома учёных состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню Российской науки. Организаторами мероприятия
выступили: Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных и
инженерных общественных отделений» (УРОО «СНИОО») и Министерство образования
и науки Удмуртской Республики. Открыл мероприятие первый вице-президент УРОО
«СНИОО», профессор И.И.Рысин. Иван Иванович поздравил присутствующих с
праздником и подчеркнул, что это главный праздник у всего учёного сообщества страны.
Далее он зачитал программу и предоставил слово для приветствия министру
образования и науки Удмуртской Республики, профессору А.А. Мирошниченко. Алексей
Анатольевич в своем выступлении указал на основные достижения учёных республики
за прошедший год и призвал собравшихся к новым достижениям, новым открытиям и
изобретениям в сфере науки, образования и культуры.

  

Следующее приветствие прозвучало из уст депутата Государственной Думы
Федерального собрания РФ, профессора В.Е. Шудегова, который зачитал праздничное
обращение к учёным республики от заместителя председателя Государственной Думы
РФ Н.В. Левичева.  Виктор Евграфович обратил внимание на серьезные проблемы в
науке и образовании  страны и о ближайших планах законотворческой инициативы
партии «Справедливая Россия», которую он представляет.
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О  достижениях удмуртской науки и в частности Института механики УрО РАН
рассказал профессор В.Б. Дементьев, президент УРОО «СНИОО». Он также поздравил
присутствующих с Днём Российской науки и пожелал дальнейших творческих успехов на
научном поприще.

  

Следующим пунктом программы были основные доклады. Первый доклад зачитал
профессор В.М. Ванюшев,  ведущий научный сотрудник Удмуртского института истории,
языка и литературы на тему: «О достижениях удмуртской литературы». Тема доклада
была определена в связи с прошедшим годом литературы. Василий Михайлович
подробно рассказал о достигнутых успехах наших поэтов и писателей, также
охарактеризовал и имеющиеся проблемы, такие как, например, резкое уменьшение
читательской аудитории на удмуртском языке.

  

В завершение И.И. Рысин представил собравшимся сигнальный вариант атласа
Удмуртской Республики в виде презентации. Во время презентации он вкратце
рассказал об истории создания атласа, о грантах Русского географического общества
(РГО) и осветил основное содержание картографического издания. Зачитал отзыв
одного из рецензентов и сообщил, что атлас демонстрировался на 2-м Фестивале РГО,
который проходил в Москве в Центральном доме художнике в начале ноября. В
завершение обратился к А.А. Мирошниченко о содействии в издании первого атласа УР.

  

Для церемонии награждения ученых за достигнутые успехи на сцену вновь вышел
министр А.А. Мирошниченко, который вручил заслуженные награды ученым республики.
От имени УРОО «СНИОО» почётные грамоты и денежные премии активистам вручал
прзидент Союза учёных Удмуртии В.Б. Дементьев. В завершение Вячеслав Борисович
поздравил профессора В.М. Ванюшева с 80-летием со дня рождения и вручил ему
цветы, почётную грамоту и денежную премию.
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