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  8 февраля в конференц-зале Дома учёных прошло
очередное традиционное
мероприятие, посвященное Дню Российской науки.
Организаторами торжественного
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 предоставил слово для
приветствия президенту УРОО
«СНИОО», д.т.н., профессору В.П. Дементьеву, который
напомнил, что предстоящий год
для республики особый, в связи с юбилеем М.Т. Калашникова.
Далее выступил депутат
Государственной Думы РФ, д.и.н., профессор А.Е. Загребин.
Алексей Егорович сказал,
что впервые наука в нашей стране объявлена национальным
проектом. Нам необходим
рывок, чтобы успеть сесть в высокотехнологический поезд.
Поезд, где нас никто не ждёт,
и который стремительно уходит вперед. С приветственной
речью обратилась к
присутствующим министр образования и науки УР Светлана
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Михайловна Болотникова и
заместитель председателя постоянной комиссии по науке,
образованию, культуре,
национальной и молодежной политике и спорту
Государственного Совета УР Пётр Сергеевич Басов.
С основным научным докладом выступил Альес Михаил
Юрьевич, д.ф.-м.н. профессор,
директор УдмФИЦ УрО РАН на тему «Наука как драйвер
развития Удмуртской Республики».
С краткими научными сообщениями выступили:
- Дементьев В.Б., президент УРОО «СНИОО», на тему
«Фундаментальные научные
исследования в интересах развития систем вооружения»;
- Грахов В.П., ректор ФГБОУ ВО «ИжГТУ» на тему
«Молодёжная наука: Практика, традиции и инновации»;
- Анкудинов В.Е., к.ф.-м.н. института математики,
информационных технологий и физики УдГУ на тему
«Развитие методов компьютерного моделирования
кристаллизации в процессах селективного лазерного
плавления»;
- Давлетшина А.А., аспирант, преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования «ГГПИ имени В.Г.
Короленко» на тему «Детское проектирование как средство
формирования основ безопасного поведения детей старшего
дошкольного возраста».
Для церемонии награждения учёных за достигнутые успехи
на сцену вновь вышли
депутат ГосДумы РФ А.Е. Загребин, министр С.М.
Болотникова, представитель Госсовета
УР П.С. Басов, они в торжественной обстановке вручили
заслуженные награды учёным
республики. От имени УРОО «СНИОО» почётные грамоты и
денежные премии
активистам «Союза учёных» традиционно вручали президент
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В.Б. Дементьев и первый вице-президент И.И. Рысин.
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