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ЮБИЛЕЙ  АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 – 6 ноября 2004 г. университет  торжественно отметил  75-летие. За про-

шедшие годы вуз прошел славный путь поисков и свершений и стал одним из круп-

нейших учебных, научных и культурных центров Европейского Севера России. 

В юбилейные дни в университете состоялась Международная научно-

техническая конференция «Современная наука и образование в решении проблем 

экономики Европейского Севера». На 40 секциях были представлены 440 докладов, 

в подготовке которых приняли участие 560 ученых и специалистов из 35 вузов, 

многих организаций и предприятий Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска, Орла, Сыктывкара, Воронежа и других городов России, а также 

Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии.  Всесторонне обсуждались проблемы, 

результаты и перспективы развития высшего образования, пути реформирования 

системы управления лесным хозяйством и лесной промышленностью и многие   

другие. Оживленную дискуссию вызвали ключевые доклады зарубежных гостей. 

Состоялось совместное обсуждение перспектив сотрудничества: сегодня результаты 

исследований ученых АГТУ вызывают большой интерес не только на внутреннем, 

но и на внешнем рынке. Международный уровень конференции обусловлен высо-

ким промышленным потенциалом  Северного региона.    

 В рамках конференции была организована выставка  научных трудов «Уче-

ные АГТУ – экономике Европейского Севера». Большой интерес вызвала презента-

ция монографии ведущих ученых-лесоводов Н.А. Бабича, М.Д. Мерзленко, И.В. 

Евдокимова «Фитомасса культур сосны и ели в европейской части России», посвя-

щенная 100-летию со дня рождения академика И.С.Мелехова. С 6 по 12 ноября 

прошел конкурс методических разработок и отчетов по учебной, производственной 

и преддипломной практикам. В филиалах, на факультетах и в институтах универси-

тета прошли встречи с выпускниками, руководителями предприятий. 

    Сердечные поздравления и признательность работникам университета за 

подготовку отличных специалистов прозвучали в телеграмме   Президента Россий-

ской Федерации  Владимира Владимировича Путина, приветственном адресе губер-

натора Архангельской области Николая Ивановича Киселева. Президент Россий-

ского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовни-

чий, высоко оценив деятельность университета, в своем поздравлении выразил уве-

ренность, что «…коллектив настоящих профессионалов будет с достоинством ре-

шать сложные задачи подготовки высокообразованных, востребованных обществом 

специалистов, укреплять материально-техническую базу, утверждать самобытные 

традиции в обучении и науке».   
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Университет поздравили министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко; 

заместитель председателя Государственной Думы РФ А.Н. Чилингаров; Полномоч-

ные представители Президента РФ И.И. Клебанов, С.В. Кириенко; президент Рос-

сийской академии образования, академик Н.Д. Никандров; руководитель Федераль-

ного агентства по образованию Г.А. Балыхин; руководитель Федерального агентст-

ва по науке и инновациям С. Н. Мазуренко; руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки В.А. Болотов;  член Совета Федерации Ю.С. 

Сивков; заместитель председателя Государственной Думы РФ В.В. Жириновский; 

депутаты Государственной Думы РФ В.Я. Крупчак, Д.В. Гусаков; вице-президент 

РАН, лауреат Нобелевской премии, академик Ж. И. Алферов; председатель совета 

ректоров вузов Северо-Запада, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета, академик РАО, профессор Л.А. Вербицкая; председатель Архангель-

ского областного собрания В.С. Фортыгин; руководители ведущих российских ву-

зов, городов и районов области, предприятий и организаций; представители обще-

ственных организаций, средств массовой информации; гости из Германии, Норве-

гии, Финляндии, стран ближнего зарубежья, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов 

России. 

Мы глубоко признательны всем  участникам  подготовки и проведения 

юбилейных торжеств за внимание, проявленное к деятельности университета, его 

становлению и развитию, и хотим заверить, что профессорско-преподавательский 

состав и впредь будет плодотворно служить во славу науки  с той же беззаветной 

преданностью, самоотверженной любовью к своему делу, ставшему для большин-

ства делом всей жизни.  
О.М.Соколов, 

ректор университета, 

доктор хим. наук, профессор,  

засл. деятель науки РФ    
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