
 

 

Уважаемые коллеги, преподаватели и обучающиеся! 

От всей души поздравляю вас с Днём российской науки! 

Наука во все времена была важной составляющей и основной движущей 

силой для успешного развития общества. 

Я горжусь тем, что ученые нашего университета внесли значимый вклад в 

развитие отечественной науки. Особую гордость вызывает наша молодежь, 

подающая большие надежды. Тесная связь поколений, взаимное дополнение 

фундаментальной и прикладной науки, междисциплинарность, стремление 

решать важные для общества задачи составляют основу научной традиции РГУ 

им. А.Н. Косыгина. 

Университет всегда уделял, и будет уделять особое внимание научно-

исследовательской деятельности, созданию условий для развития научного 

потенциала сотрудников.  

Для успешной реализации научной деятельности в ВУЗе необходимо 

развитие существующих и формирование новых научных школ, широкое  

привлечение молодежи к научной работе через механизм научного 

наставничества. Научные школы РГУ им. А.Н. Косыгина – основа и фундамент 

наших будущих научных достижений и свершений. 

Идея разработки программы научного наставничества появилась в 

результате осознания необходимости профессионально-личностного развития 



молодых исследователей. При взаимодействии опытных и молодых 

исследователей происходит интеллектуальное единение, обмен опытом, развитие 

профессионального мастерства. 

Мы ставим перед собой задачи: 

- развивать научные школы, работа которых позволит поднять научную 

деятельность в вузе на новую ступень развития и повысить качество научных 

исследований; 

- шире привлекать к научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

повысить ее популярность; 

- повысить эффективность и отдачу от научных исследований, расширить 

трансфер технологий в реальный сектор экономики. 

Для поддержки и развития научных школ в Университете уже не первый 

год реализуются конкурсные системы научных грантов, в которых принимают 

участие преподаватели и обучающиеся. Эта традиция будет продолжена и 

получит дальнейшее развитие. 

Для совершенствования научной деятельности в нашем вузе существуют 

межкафедральные лаборатории, которые обеспечивают междисциплинарные 

связи, создают материально-техническую базу для осуществления научно-

исследовательской работы. В этом году мы планируем открыть новые 

лаборатории, ставя перед собой задачу, создать базу для всех направлений 

научной деятельности ВУЗа, нашедших отражение в плане научно-

исследовательской работы РГУ им. А.Н. Косыгина на 2019-2023 гг. 

Университет уделяет большое внимание популяризации науки. На его 

площадках  регулярно проходят международные научные конференции, конкурсы 

исследовательских работ, фестивали, олимпиады и другие научно-

просветительские мероприятия. Мы планируем активнее внедрять новые формы 

организации научных мероприятий, таких как Hackathon, Science slam, Rapid 

foresight, MeetUP, проектные школы и др. 



Я благодарю всех, кто развивает научную деятельность в Университете, и 

уверен, что преподаватели и молодые ученые принесут еще множество побед 

и достижений, которые высоко оценят в научном сообществе. 

Желаю крепкого здоровья, творческой энергии, благополучия, поддержки 

от близких людей! 

Пусть впереди вас ждут новые победы, открытия и успешные проекты! 
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