
 
 

В Тамбовском государственном техническом университете состоялся 

международный научный семинар «Идеи академика В.И. Вернадского: Взгляд в 

будущее» 

 

6-7 октября 2022г в Тамбовском государственном техническом университете в 

рамках работы Комиссии Российской Академии наук по изучению научного наследия 

великого ученого В.И. Вернадского состоялось первое выездное заседание 

неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и международный 

научный семинар «Идеи академика В.И. Вернадского: Взгляд в будущее». 

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. ТГТУ стал базовой 

организацией Комиссии РАН по изучению научного наследия великих ученых. Ректор 

ТГТУ, президент Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», 

профессор РАН Михаил Краснянский в апреле этого года был утвержден руководителем 

Секции Комиссии РАН по изучению научного наследия академика В.И. Вернадского. 

В семинаре приняли участие известные ученые, представители РАН, Отдела 

науковедения Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского,  управления по 

охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области,  Совета ректоров 

вузов Тамбовской области, директор Тамбовского филиала РАНХиГС, Наталия 

Молоткова - первый проректор ТГТУ, Артемий Козачек – исполнительный директор 

Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», ответственный 

секретарь Секции по изучению научного наследия академика В.И. Вернадского, 

представители Московского педагогического государственного университета, Института 

геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, Ивановского 

государственного университета, Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Международного университета профессиональных инноваций. 

 В качестве приглашенного международного гостя мероприятия с приветственным 

словом ко всем участникам обратился Бранко Саванович – директор Национальной 

библиотеки г. Србац Республики Сербской. 

«Для нас большая честь принимать участие в таком масштабном и значимом 

научно-просветительском мероприятии. От имени представителей  Национальной 

библиотеки г. Србац в Республике Сербской я выражаю искреннюю благодарность 

организаторам данного мероприятия, в частности руководству Тамбовского 

государственного технического университета, за возможность быть причастными к 

изучению научного наследия выдающегося ученого братского нам народа. Я рад 

отметить, что конференция представляет платформу для укрепления международного 

научно-образовательного диалога, который необходим для эффективного и совместного 

процесса сотрудничества», - прокомментировал директор Национальной библиотеки г. 

Србац Республики Сербской Бранко Саванович. 


