
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорогие друзья! 

Сибирское отделение Российской академии наук поздравляет вас со 
славной датой – 115-летием Университета. В этот радостный день примите 
наши самые добрые поздравления и пожелания! 

С вашего университета началась история педагогического образования 
для стратегически важных территорий России – Сибири и Дальнего Востока.  

Без сомнения выпускники вашего вуза внесли неоценимый вклад в разви-
тие сибирского и дальневосточного регионов. Именно они, их ученики и после-
дователи воспитали не одно поколение сибиряков, которые и создали совре-
менный облик необъятной территории за Уралом.  

Мы по праву считаем вас нашими коллегами, ведь Сибирское отделение 
РАН также явилось первопроходцем в освоении Сибири, но уже в области науки, 
технологии и техники.  

В вашем университете успешно развиваются научные школы. Универси-
тет по праву может гордиться профессорско-преподавательским составом и 
уровнем подготовки своих специалистов. Нам хорошо известны достижения  
школы физиков-теоретиков «Квантовая теория поля. Гравитация» под руко-
водством И. Бухбиндера. Не случайно по версии информационного агентства 
Thomson Reuters один из представителей этой школы профессор ТГПУ С. 
Одинцов признан самым цитируемым ученым в своей предметной области.  

Высокий уровень преподавания, профессионализм педагогов Универси-
тета будут способствовать дальнейшему повышению престижа вашего вуза, 
совершенствованию подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы уверены, что эта круглая дата – точка отсчета для будущих до-
стижений и успехов Университета. Ваш высокий научно-образовательный по-
тенциал и богатый опыт и в дальнейшем будут способствовать успешному 
развитию образования в России. 

От души желаю всему коллективу вуза, а также всем студентам здоро-
вья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успе-
хов в развитии лучших традиций в подготовке современных специалистов для 
нашего региона и страны, долгой и плодотворной работы на благо развития 
отечественного образования! 

 
 

Председатель Сибирского отделения,  
вице-президент Российской академии наук 
академик РАН         А.Л. Асеев 
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