
Уважаемый Александр Леонидович! 

Коллектив Северо-Восточного федерального университета имени                          

М.К. Аммосова поздравляет Вас и весь коллектив Сибирского отделения 

Российской академии наук со знаменательной датой – 60-летием со дня 

образования! 

Сибирское отделение – крупнейшее региональное отделение Российской 

академии наук, которому отведена ведущая роль в проведении комплексных 

научных исследований, интеграции науки и образования. Ваш коллектив 

оказывает активное содействие практической реализации научных достижений 

ученых Сибирского федерального округа и прилегающих регионов Российской 

Федерации. 

Научная и проектная деятельность Вашего учреждения направлена на 

решение первостепенных задач математики и информатики, физики и химии, 

проблем энергетики, механики и процессов управления, развития нано- и 

информационных технологий, наук о Земле, экономических и гуманитарных, а 

также на проведение междисциплинарных исследований в науке и образовании. 

Неоценим вклад Сибирского отделения в становление якутской науки, 

открытий и изобретений ученых Северо-Восточного федерального 

университета. Совместно с коллегами Института проблем нефти и газа СО РАН 

ученые университета имени Максима Аммосова получили патент на изобретение 

«Поверхностно-модифицированный композиционный материал». С Якутским 

научным центром Сибирского отделения РАН исследователи СВФУ подвели 

итоги первого этапа комплексной экспедиции Якутии, реализовали совместные 

проекты по изучению молекулярно-генетического анализа древней ДНК из 

погребений, технологий горизонтального бурения для разработки 

месторождений тяжелых нефтей, физико-механических и технологических 

свойств железно-марганцевых руд на территории Центральной Якутии. Стали 

доброй традицией совместные Аргуновские, Лебедевские и Лаврентьевские 

чтения. 



Благодаря Вашему чуткому руководству и слаженной работе Вашего 

коллектива Сибирское отделение РАН развивается, завоевывает новые вершины, 

совершенствует материально-техническую базу, сохраняя и приумножая 

заложенные традиции, основанные ранее научные школы. Вы по праву можете 

гордиться славными страницами истории отделения, именами и достижениями 

своих предшественников – выдающихся ученых, исследователей и специалистов. 

Не сомневаюсь, что богатый жизненный опыт, высокий профессионализм 

сотрудников отделения, талант общения, энтузиазм и впредь будут 

способствовать новым открытиям и разработкам, а также успешной 

реализации дальнейших планов коллектива. 

Желаю дальнейших успехов на благородном пути служения российской науке 

и образованию, новых свершений и побед, здоровья и счастья, мира и добра! 

 

 

Ректор СВФУ E.И. Михайлова 

г. Якутск - 2017 г. 

  



 


