
НГУ – СО РАН: развиваться вместе 

Из предисловия к книге «О времени и о себе. Физфак НГУ 1963-1968 гг.», 
ред.-изд совет НГУ, Новосибирск, 2013 г., 748 стр. 

Дорогие коллеги и друзья. Летом этого года выпускники физического 

факультета НГУ 1968 года праздновали 50-летие поступления в НГУ и 45-

летие со дня окончания нашего замечательного университета В честь этой 

даты выпускниками, к числу которых относится и автор этих строк, 

подготовлена объемистая книга, вместившая публикации некогда юных 

студентов, их преподавателей и руководства университета. Книга подводит 

итоги 50 лет жизни и работы участников Лаврентьевского призыва в 

большую науку, включившие годы учебы, время научного и жизненного 

поиска, свидетельства крутых перемен в жизни страны и каждого из нас. 

Через полувековой груз приобретений и потерь, через наслоения 

воспоминаний и событий в каждой из исповедей, собранных в этой книге, 

пробивается задор и энергия далекой юности. 

Спустя 50 лет мы ясно осознаем, насколько счастливым был билет в 

большую жизнь, который мы получили вместе с зачетной книжкой в 1963 

году и дипломом об окончании университета в 1968 году. Мы преклоняемся 

перед талантом и гением великих основателей НГУ и СО АН СССР, 

создателями и строителями нашего замечательного Академгородка. Наш 

долг сейчас сделать, все, чтобы передать эстафету новым поколениям 

абитуриентов и студентов, вверяющих свою судьбу нашему университету, 

его преподавателям и сотрудникам. Наша жизнь, наша страна, весь мир 

изменились очень сильно за прошедшие полвека. Но уже простираются 

новые горизонты в развитии человеческой цивилизации, все ближе коренные 

изменения в экономике и организации жизни всемирного «человейника» и 

все больше чудесных открытий дает нам наука и пытливый ум 

исследователей. 

Безусловно, у нас здесь в Академгородке есть все возможности достичь 

больших высот в науке и образовании и двигаться все дальше в 

увлекательный и неизведанный мир новых открытий и новых достижений. 

Мы знаем, что в прошлом году Президентом РФ В.В. Путиным была 

поставлена задача, обеспечить конкурентоспособность и высокий рейтинг 

ведущим вузам России среди ведущих университетов мира. В число лучших 

российских университетов, имеющих высокие шансы, чтобы войти в число 

лидеров мировой науки и образования, безусловно входит Новосибирский 

государственный университет. В случае НГУ главным конкурентным 

преимуществом является самое тесном взаимодействие университета и 

академических институтов Сибирского отделения Российской академии наук. 

Основополагающие принципы этого объединения заложены великими 

основателями Академгородка во главе с академиком Михаилом 



Алексеевичем Лаврентьевым. Несмотря на различие в ведомственной 

принадлежности НГУ и институтов СО РАН реальностью являются традиции 

энергичной и плодотворной совместной работы научных сотрудников, 

студентов и аспирантов НГУ и научных институтов СО РАН. Существует 

полное единство и понимание в необходимости максимального объединения 

интеллектуальных, информационных и материальных ресурсов НГУ и СО 

РАН для обеспечения выхода в число лучших вузов мира. Мы знаем, что 

Сибирское отделение Российской академии наук находится на первом месте 

в рейтинге российских научных организаций по системе Webometrics. 

Совместная работа по максимально эффективному использованию ресурсов 

и возможностей Сибирского отделения РАН, его институтов и ведущих 

сотрудников - это стратегически важный резерв для вхождения НГУ в 

первую сотню лучших университетов мира и решения задачи, поставленной 

Президентом РФ.  

Объединение НГУ и Сибирского отделения Российской академии наук 

планировалось еще в 2004 году, было соответствующее поручение высшего 

руководства страны, но по разным причинам такое объединение не 

произошло. Теперь, когда об этом заговорили снова на самом высоком 

уровне власти, мы просто обязаны объединиться и работать вместе, как и в 

какой форме — это уже отдельный вопрос. И в пору своего наивысшего 

расцвета и в последние годы Сибирское отделение Российской академии 

наук поддерживает университет административными, материальными и 

финансовыми ресурсами. В 2012 году бюджет Сибирского отделения 

составил свыше 16 млрд. рублей, а общий финансовый оборот Отделения 

превысил 24 млрд. руб. и продолжает расти. Соответственно растет и средняя 

зарплата научных сотрудников ННЦ СО РАН, в том числе работающих 

совместителями в НГУ. Эффективно работают совместные научно-

образовательные структуры, центры коллективного пользования уникальным 

дорогостоящим оборудованием, совместные кафедры и лаборатории, 

реализуются многочисленные совместные проекты, в том числе с фондом 

«Сколково».  

Благодаря достижениям ведущих институтов СО РАН и НГУ, успехам 

малых инновационных предприятий при институтах СО РАН и технопарка 

г.Новосибирск и Новосибирская область получили поддержку 

Минэкономразвития РФ для организации инновационного территориального 

кластера по информационным технологиям и биотехнологиям. Участие НГУ 

в связке с институтами СО РАН в программе повышения 

конкурентоспособности НГУ «топ-100» уже приносит университету 

значительные финансовые средства. В свою очередь, институты Сибирского 

отделения рассчитывают на успех принятой в СО РАН программы развития 

инновационной деятельности, работу в рамках федеральных целевых 

программ, участие в работе технологических платформ, программ 

инновационного развития крупных российских корпораций и 



высокотехнологических предприятий промышленности России, в первую 

очередь в Сибирском регионе, а также на развитие работ в рамках созданного 

Центра фундаментальных исследования для обороны и безопасности. Таким 

образом, сотрудничество и кооперация Сибирского отделения РАН и НИУ 

НГУ является залогом успеха в решении амбициозных задач развития, 

которые поставлены перед нами.  

Будущее принадлежит нам, 

потому что мы из НГУ и СО РАН ! 
 

Александр Асеев 
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