
Коллективу Сибирского отделения Российской академии наук 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Примите искренние поздравления с 60-летием создания Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

18 мая 1957 года! Какие имена, какие гиганты отечественной и мировой 

науки стоят рядом с этой датой и рождением самого известного и самого 

крупного отделения Российской академии наук! 

Созданное по инициативе академиков М.А. Лаврентьева,                                      

С.А. Христиановича, С.Л. Соболева Сибирское отделение изначально заняло 

достойное место не только в фундаментальной и прикладной науке, оно дало 

особое ускорение развитию всего региона Сибири и Дальнего Востока. 

Энергия мысли и открытия сибирских ученых сформировала новые научные 

школы и направления, воспитала несколько поколений сибиряков, 

посвятивших жизнь служению науке. 

Вы стали предтечей создания в ноябре 1969 года и нашего Сибирского 

отделения ВАСХНИЛ. Именно тесные творческие связи аграрной науки с 

Большой сибирской академией дали реальные плоды в создании 

сельскохозяйственных культур, пород животных, многих прогрессивных 

технологий. Тесно объединила нас известная всей стране комплексная 

программа «Сибирь». Десятилетия концептуально связанные институты 

давали высокий импульс научного обеспечения АПК не только региона, но и 

всей страны. 

Вы успешно решаете проблему сближения науки с подготовкой кадров. 

Первый шаг в этом направлении сделал великий академик Лаврентьев, 

широко раскрыв двери научных лабораторий для студентов университетов. 

Практика организации научной и внедренческой работы Сибирского 

отделения Российской академии наук была, есть и будет примером нашему 

вновь организованному Сибирскому федеральному научному центру 

агробиотехнологий 

Сегодняшний научный потенциал Сибирского отделения, несмотря на 

тяжелые годы перестроек, реформ и реорганизаций, остается высоким 

примером служения Отчизне. 

От лица всех сотрудников СФНЦА РАН желаем всем, кто в эти 60 лет 

работал в поисках истины и находил ее в научных изысканиях, начинающим 

свой путь аспирантам, руководителям научных школ и лаборантам, 

академикам и рядовым сотрудникам, всем-всем здоровья, творческого 

долголетия, озарений, открытий, могучей энергии мысли. Пусть каждое 

открытие и достижение будет во благо нашей любимой, великой России! 

 

 

С глубоким уважением 

 

Академик Н.И. Кашеваров, Академик А.С. Донченко, 

врио директора СФНЦА РАН научный руководитель СФНЦА РАН 


