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275

лет Российской Ака емии на к

В Екатеринбурге состоял ось собрание, пос вященное 275 -летию Росс ий ской Ака 
демии наук. От имени Уральской э кономичес кой ассоциации, правительства обла 
сти и от себя л ично Э . Россель поздравил мно готысячный коллектив Уральского от
деления РАН с этим событием. Выступающие отметили, что 1724 год стал решаю
щим в истории отечественной науки и образования: именно тогда указом Петра
Первого была учрежде на Академия наук и художеств и университет при ней . Через
10 лет, занимаясь развитием уральского края, Василий Николаевич Татищев при 
влек академию для открытия уральских горнозаводских школ. Так наука п ришла на
Урал .
В 1932 ГО!J8 создан Уральс кий филиал Академии наук СССР. У и стоков уральской
академической науки стояли такие ученые, ка к Иван Бардин, Александр Ферсман,
Исаак Постов ский, Виссарион Садовс кий, Стани сл ав Шва рц, Сер гей Вонсовский.
Создание Уральс кого отделения РАН в 1987 ГО!J8, укреплени е его научно-техничес
кой базы позволили увеличить число научных разработок. Появилось около 20 ака
демических институтов. Создание отделения укрепило связи областей и респуб
лик Урала, позволило « прорубить окно» на Приполярный и Полярный Урал . _
Э. Россель пожелал ученым новых творчес ких успехов и новых открытии, на
правленных на восстановл ение славы Урала и все й России. Молодым ученым гу
бернатор вручил премии.
Многие уральские ученые удостоены наград Правительства Росс ии .
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