
Дорогие коллеги и друзья!

Президиум Уральского отделения Российской академии наук сердечно 
поздравляет Вас с праздниками –

Днем Весны и  Труда и
Всенародным Великим праздником Днем Победы!

 Майские праздники – это одни из самых ярких и радостных дней. Ученые Уральского 
отделения РАН всегда встречают их с особыми чувствами. Для многих – это символ мира и 
пробуждения! Пора, когда все вокруг расцветает, развивается и обновляется! Это лучшее 
время для новых начинаний, которые в будущем принесут благополучие и процветание.  

 Талантом и трудом уральского научного сообщества ежегодно прирастает слава, 
богатство и безопасность Родины. Уральское отделение РАН вносит весомый вклад в 
развитие гражданского общества, становление инновационной экономики страны, понимая 
высокую ответственность науки перед всем человечеством, страной, регионом, городом, 
перед родными и близкими. В сложный период пандемии Вы проявили высокий 
профессионализм, собранность и ответственность, способность качественно работать в 
непростых условиях, на деле доказав, что для нас нет нерешаемых задач.

 Сегодня, празднуя День Победы, мы вспоминаем как много лет назад, институты 
Уральского отделения РАН и их сотрудники занимались решением научно-технических 
задач обороны страны в тяжелевшие годы Великой Отечественной войны. Наши 
предшественники-основатели Отделения с честью прошли все испытания. Безусловно, 
проблемы настоящего периода несравнимы с теми, что достались нашим ученным в годы 
войны. Поэтому мы не вправе отступать перед трудностями сегодняшних дней. Следуя их 
примеру, уверено принимаем эстафету поисков ответов на поставленные временем вопросы.

 Примите поздравления со светлыми чудесными майскими праздниками! Эти 
весенние дни откроют новые страницы для реализации небывалых возможностей, 
поставленных целей, для проявления созидательных личностных качеств. Совместными 
усилиями мы переживем это трудное время, став сильнее!

 Желаем всем ученым и организаторам науки вдохновения, расцвета творческой 
мощи, богатства мыслей и прекрасного настроения, энтузиазма во всем, превосходства, 
грандиозных свершений, неувядающего здоровья, мира, гармонии и светлых надежд на 
будущее!
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