Пресс-релиз
День Российской науки отметят в Драматическом Театре
Пенза, 8 февраля 2018 г. – Пензенский государственный университет приглашает на
мероприятия, посвященные Дню Российской науки.
8 февраля отмечается День Российской науки — профессиональный праздник научных
сотрудников. В этот день принимают поздравления профессоры, академики,
исследователи, преподаватели, аспиранты, доктора и кандидаты наук. В 2018 году
праздник проходит уже 19-й раз, официальную дату установил Указ Президента РФ Б.
Ельцина от 7 июня 1999 года № 717. Дата праздника имеет символическое значение. Она
приурочена к образованию Российской академии наук императором Петром I 8 февраля
(28 января – по старому стилю) 1724 года.
Почти за три века российская наука дала миру много великих имен и открытий. В
современных условиях роль научно-исследовательской деятельности,
осуществляющейся в рамках системы высшей школы, приобретает особое значение. Во
всех вузах страны в честь Дня Российской науки проводятся тематические мероприятия.
Не остался в стороне и Пензенский государственный университет.
ПГУ сегодня — это более 22 тысяч студентов из 47 стран мира, богатая материальнотехническая база и опытный профессорско-преподавательский состав. В ПГУ работают
195 докторов наук, профессоров, 918 кандидатов наук, доцентов, открыты 10
диссертационных советов по 25 специальностям.
В период с 5 по 9 февраля 2018 во всех подразделениях вуза организовано проведение
тематических лекций, семинаров, мастер-классов, кураторских часов и других научных
мероприятий для студентов и гостей университета.
8 февраля в 10:00 в Пензенском государственном университете в ауд. 1-217 состоится
торжественное мероприятие, в рамках которого будут вручены грамоты,
благодарственные письма ученым университета.
Празднование Дня российской науки продолжится 8 февраля в 13:00 в Областном
драматическом театре им. А. В. Луначарского. В фойе театра будет организована
выставка разработок и результатов научных исследований, проводимых на базе вузов
Пензы. Пензенский государственный университет представит на выставке большое
количество проектов, которыми по праву гордится вуз.
В торжественной обстановке поздравят ученых Пензенской области представители
власти региона — губернатор Пензенской области Белозерцев И.А., председатель
Законодательного Собрания Пензенской области Лидин В.К., глава города Пензы
Савельев В.П., глава администрации города Пензы Кувайцев В.Н., другие официальные
лица, представители вузов и предприятий.
В рамках мероприятия также пройдет церемония награждения в номинации «Ученый
года — 2018» в различных отраслях наук. В номинации «Молодой ученый» будут
отмечены наградами лучший молодой доктор наук, молодые кандидаты наук,
обучающиеся университетов города. В номинации «Инженер года» будут награждены
лучший инженер-механик, инженер-программист и инженер-электроник, инженеррационализатор, инженер-конструктор ведущих предприятий Пензенской области.
Завершится мероприятие праздничным концертом творческих коллективов вузов Пензы.
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