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ПриветствIIе Президента Российской академии наук А.М. Сергеева

организаторам и участникам I Российско-Иранского социологического

форума
Приветствую организаторов и участников I Российско-Иранского

социологического

форума

и

поздравляю

с

открытием

этого

представительного международного научного простр анства !
Развитие науки является для России национальным приоритетом:
реализуются Стратегия научно-технологического развития до 2035 года,

Национальный проект «Наука», государственная про1рамма «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы» и

многие другие. Российское государство заинтересовано в международном
научно-техническом сотрудничестве и международной инте1рации в области

научных исследований, успешная реализация которьK позволит повысить

эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного
взаимодействия.
Сегодня

стратегическое

партнерство

России

и

Ирана

задает

поступателы1ую динамику долгосрочному научному сотрудничеству на
паритетных началах. В современной системе международных отношений две
страны - Российская Федерация и Исламская Республика Иран -

сталкиваются с общими рисками, вь1зовами и у1розами, дающими основания

для совместных научных исследований динамики глобальных трендов,
практических управленческих решений для реализации стратегических

приоритетов развития России и Ирана, в том числе - в постпандемической
реальности.

Вьцэажаю уверенность, что реализация насыщенной повестки Форума

не только позволит предметно обсудить ключевые вопросы развития
социологической

науки,

межго сударственного

но

и

будет

взаимодействия ,

способствовать

укр еплению

развитию

доверия

и

взаимопонимания между российским и иранским народами. Не сомневаюсь:
объединяя все наши усилия воедино, мы сможем справиться с нелегкими

вь1зовами современного мира.
Рассчитываю, что в рамках работы Форума будут выработаны

соответствующие

предложения

и

рекомендации

по

намеченной

и

обозначенной вь1ше тематике, а также проделана работа по дальнейшему

расширению путей наращивания взаимовыгодного сотрудничества между

нашими странами.
Желаю вам успешной и плодотворной работы и надеюсь, что встречи
такого уровня в рамках Российско-Иранского социологического форума

станут полезной и доброй традицией.
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