
Уважаемые коллеги!

Президиум Уральского отделения Российской академии наук
сердечно поздравляет профессорско-преподавательский состав, студентов, 

аспирантов и сотрудников Вашего ВУЗа с замечательным праздником – Днем 
знаний!

 Первое сентября – особенный праздник – день, с которого начинается 
неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, новым 
свершениям и формированию активной жизненной позиции. 
 Пусть этот учебный год откроет для молодежи новые возможности в 
достижении поставленных целей. Студенческая жизнь – это не только путь к 
знаниям, но и интересные встречи, общение, формирование социокультурных связей. 
Пусть студенчество подарит Вам много приятных воспоминаний и по-настоящему 
верных друзей! Желаем всем студентам отличных оценок, целеустремлённости, 
желания в познании нового и хорошего настроения! 
 Отдельные поздравления первокурсникам. Для вас сегодняшний праздник – 
первый шаг в будущую профессию, старт открывающихся перед Вами новых начинаний 
и стремлений, перспектив и возможностей самореализации.
 Современное  высшее  образование  требует  от  профес сорско-
преподавательского состава высокого уровня фундаментальных знаний, 
компетентности в области передачи знаний и научно-исследовательских навыков. 
Наша искренняя благодарность за ежедневный напряженный труд преподавателям, 
которые не только дают знания, но и учат молодежь применять их на практике. Ваш 
высокий профессионализм, опыт и организованность позволяют Вам реализовывать 
замыслы и планы на благо процветания вуза и науки. Желаем самого главного – чтобы 
ваши ученики любили и уважали Вас, чтобы они непременно добивались успехов. Ведь 
их достижения – это лучшее признание вашего мастерства.
 Богатое наследие русской науки, традиции и ярчайшие достижения всегда были 
национальным достоянием нашей страны. Наука определяет во многом место, 
которое каждая страна занимает в современном мире. Именно вузы дают навыки 
научной работы, а затем и интеграцию в научный мир.
 Желаем Вам творческих успехов, смелых экспериментов и ярких открытий. 
Пусть новый учебный год будет для всех Вас плодотворным и насыщенным яркими 
событиями! Успехов в новом учебном году! 
  
 Вице-президент РАН,
 председатель УрО РАН,
 академик РАН             В.Н. Чарушин

 Главный ученый секретарь УрО РАН, 
 член-корреспондент РАН              А.В. Макаров
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