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День российской науки – профессиональный праздник
ученых, исследователей, всех тех, кто всерьез занимается
наукой. В 2019 году День российской науки проходит в 20-й
раз.
Цель Дня – привлечь внимание общественности к научному прогрессу. Ценность науки состоит в способности изменить жизнь человечества, сделать ее полнее,
комфортнее, безопаснее. Соответственно, научный прогресс не должен стоять на месте, так как человек постоянно
развивается и для комфортной жизни ему нужно все больше новых приспособлений и технологий.
Российская академия наук — сердце российской науки.
В 1991 г. Академия получила название Российской Академии наук.
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В сентябре 2013 года, в рамках реорганизации системы
российских государственных академий наук, в РАН были
влиты две других отечественных академии – Российская
академия медицинских наук и Российская академия
сельскохозяйственных наук. В состав РАН включены 470
учреждений, в которых работают около 55 тысяч научных
сотрудников.

День российской науки
установлен Указом
Президента РФ от
7 июня 1999 года
№ 717 «Об установлении Дня российской
науки». Дата праздника
имеет символическое
значение. Она приурочена к образованию
императором Петром I
Российской академии
наук 8 февраля (28 января – по старому
стилю) 1724 года.
День российской науки – профессиональный праздник
ученых и научных сотрудников

Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека.
Она всегда была и будет высшим проявлением любви. Только ею одною
человек победит природу и себя. (А.П. Чехов)
Где господствует дух науки, там творится великое и малыми
средствами. (Н.И. Пирогов)
Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой.
Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие трудности.
(А. Эйнштейн)
Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и
взаимодействия. (А. Герцен)
Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет.
(В.Г. Белинский)
Изучая место и развитие науки в нашем обществе, мы убеждаемся
прежде всего в столь возросшем ее значении, что науку уже нельзя представлять одним лишь ученым или политическим деятелем, а также в том,
что весь народ должен участвовать в ее развитии, если наука должна
стать благом, а не проклятием. (Д.Д. Бернал)
Всякая наука — система терминов. Поэтому жизнь терминов и есть история науки. (П. Флоренский)
Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. (О. Бальзак)

