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г. Екатеринбург 

 

О проведении Дней науки 

в Челябинской области 

9-10 сентября 2021 года 

 

9-10 сентября 2021 года Уральское отделение Российской академии наук 

совместно с Правительством Челябинской области провело научное мероприя-

тие «Дни науки в Челябинской области». В рамках мероприятия 9 сентября 2021 

года состоялась научная сессия Уральского межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные тех-

нологии и материалы» и проведено совещание по вопросам развития науки и 

высшего образования «О выполнении плана мероприятий Года науки и техноло-

гий в Челябинской области». 10 сентября состоялась открытие Представитель-

ства УрО РАН на территории Челябинской области, в рамках которого подписа-

но соглашение о сотрудничестве с Челябинской областной универсальной науч-

ной библиотекой.  Выполнению программы сотрудничества УрО РАН и ПАО 

«ММК» было посвящено совещание представителей академических научных ор-

ганизаций УрО РАН и технических специалистов ПАО «ММК». 10 сентября 

проведено выездное расширенное заседание Президиума Уральского отделения 

РАН, в котором приняли участие также представители научных институтов УрО 

РАН, вузов Челябинской области и Правительства Челябинской области. 

На заседании Президиума УрО РАН с приветственным словом выступили 

председатель Уральского отделения Российской академии наук академик РАН 

В.Н. Чарушин, министр образования и науки Челябинской области А.И. Кузне-

цов. 

Академик РАН Важенин А.В. выступил с докладом об организации работы 

Представительства УрО РАН в Челябинской области. Ректор Челябинского гос-

ударственного университета д.ф.-м.н. Таскаев С.В. рассказал об инфраструктур-

ной интеграции ЧелГУ с институтами РАН. Перспективы сотрудничества ЮУр-

ГУ с научными институтами УрО РАН представил в своем выступлении ректор 

Южно-Уральского государственного университета д.т.н. Шестаков А.Л. О рабо-

те Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии 

Уральского отделения Российской академии наук доложил д.г.-м.н. Удачин В.Н. 

Были заслушаны также сообщения о работе Южно-Уральского филиала ИИА 

УрО РАН (д.и.н. Мосин В.С.) и Челябинского филиала ИЭ УрО РАН (д.э.н. Ар-

темова О.В.) 
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В обсуждении приняли участие: академики РАН Ремпель А.А., Чарушин 

В.Н., Черешнев В.А. 

Участниками заседания подчеркнута необходимость укрепления сотрудни-

чества научных организаций, находящихся под научно-методическим руковод-

ством УрО РАН, с вузовской наукой, с органами государственной власти и про-

мышленными предприятиями Челябинской области. 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Одобрить практику проведения Уральским отделением РАН меропри-

ятий, посвященных Дням науки. 

     2. Принять к сведению доклад академика Важенина А.В. «Об организа-

ции работы Представительства УрО РАН в Челябинской области». 

  3. Считать важнейшей задачей Представительства УрО РАН в Челябин-

ской области участие в реализации национального проекта «Наука и образова-

ние», программ развития научных организаций в соответствии с приоритетами 

научно-технологического развития РФ, пропаганду научных достижений, а так-

же усиление кооперации научных институтов УрО РАН с промышленными 

предприятиями, вузовской и отраслевой наукой Челябинской области. 

4. Отметить положительную динамику развития фундаментальных и при-

кладных научных исследований, проводимых в научных учреждениях УрО РАН, 

расположенных на территории Челябинской области. 

5. Рекомендовать руководству научных учреждений и вузов, расположен-

ных на территории Челябинской области, активизировать участие научных со-

трудников организаций в экспертной деятельности УрО РАН. 

  

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 


