М.В.ЛОМОНОСОВУ – 305 ЛЕТ!
25.11.2016 г.

25 ноября 2016 года в Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в
городе Ташкенте проведен круглый стол на тему "М.В. Ломоносов: великое имя и великая судьба",
посвященный 305-летию ученого.
Открыли круглый стол исполнительный директор филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Ташкенте Эркин
Сайдаматов и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика.

Организаторами мероприятия стали представительство Россотрудничества в Узбекистане и
Филиал

МГУ

имени

М.В.

Ломоносова

в

Ташкенте.

В мероприятии также участвовали: преподаватели Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, Ташкентского государственного педагогического университета, члены
Ассоциации выпускников российских (советских) вузов, Международный фонд женщин-ученых

Узбекистана, Международный благотворительный фонд "Женщина Востока", поэты и журналисты,
студенческая молодежь, российские соотечественники.
Доктор исторических наук, профессор Ольга Кобзева рассказала о государственном
служении родине и стремлении Ломоносова к наукам, продемонстрировала книгу современных
лидеров,

где

они

ссылаются

на

истины,

высказанные

ученым

300

лет

назад.

Профессор и выпускник МГУ им. М.В.Ломоносова Кудрат Эрназаров отметил вклад Ломоносова
в журналистику и подчеркнул, что МГУ и сегодня достойно продолжает дело, начатое
Ломоносовым. Член-корреспондент Российской академии педагогических и социальных наук
Давлятбек Саъдуллаев рассказал о реформах Ломоносова в стилистике русского языка, выразил
мнение о том, что причиной реформ стал его патриотизм.

Особый интерес вызвало выступление филолога, журналиста и поэта Дмитрия Ильина, "Душа
Ломоносова разлита в современности" — заключил он, говоря об ученом, как об основателе
научной духовной мысли и выразил мнение о том, что изучение его трудов далеко от своего
завершения.
Выпускники МГУ имени М.В.Ломоносова — журналист Гуарик Багдасарова, кандидат
исторических наук Владимир Трухачев, кандидат философских наук Равшан Назаров отметили
силу фразы, сказанную Ломоносовым о том, что истину можно познать только тогда, когда
можешь сопрягать ее с практикой.

Председатель Международного благотворительного фонда "Женщина Востока" Саодат Турсунбаева
напомнила о том, как важно для государства иметь такого великого ученого и патриота своей страны.
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В заключении руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика вручил
почетную грамоту доктору исторических наук Ольге Кобзевой и передал в дар от Россотрудничества
в Узбекистане книги филиалу МГУ имени М.В.Ломоносова в Ташкенте.
Мероприятие стало еще одним подтверждением того, что Россия и Узбекистан хранят и укрепляют связи
в различных сферах сотрудничества.

