




Сегодня трудно переоценить роль науки и образования в 
нашей жизни. Как говорил Константин Циолковский, «наука 
имеет чрезвычайно осязательную, так сказать, хлебную важ-
ность». Нет сферы деятельности, которую бы не затронул, не 
преобразил до неузнаваемости научно-технический прогресс. 
Сильная наука – это конкурентоспособная экономика, развитая 
социальная сфера, непобедимая армия, здоровое общество. Мы, 
томичи, осознаём это лучше, чем кто-либо, ведь по количеству 
студентов, кандидатов и докторов наук на душу населения с 
нами не сравнится ни один город России. Наука и образование – 
наша ключевая отрасль.

Все наши открытия и изобретения, прорывные разработки 
и научные школы – это результат упорного, нелёгкого труда 
работников нашего научно-образовательного комплекса. Свой 
весомый вклад в это вносит и Томское профессорское собрание, 
объединяющее почти 1000 докторов наук и профессоров. Такой 
организации под силу большая работа по привлечению моло-
дёжи к научному творчеству, по продвижению достижений 
томских научных коллективов. И она её успешно ведёт. Мы 
и впредь будем служить томской науке, отдавать все силы её 
благу и процветанию.

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья и благопо-
лучия, ярких открытий и изобретений, прорывных проектов и 
творческих побед! Да сопутствует вам удача – всегда и во всём!

Александр ШЕЛУПАНОВ,  
ректор ТУСУРа, 

председатель правления  
Томского профессорского собрания
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Уважаемые коллеги, работники науки, высшего образования и инновационного бизнеса!
От имени Томского профессорского собрания сердечно поздравляю вас  

с нашим профессиональным праздником – Днём российской науки!

С Днём науки!С Днём науки!
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