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Глубокоуважаемые учителя и коллеги! Мне как историку вдвойне приятно
получить столь высокую награду в области экономики. В свете междисциплинарного характера современных научных исследований огромное развитие получили историко-экономические изыскания, при этом лично мне
вспоминаются те крепкие узы, которые связывали Н. Д. Кондратьева с его
учителями – историками А. С. Лаппо-Данилевским и М. М. Ковалевским.
Считаю, что эта медаль по праву принадлежит тысячам ученых, чьи исследования способствовали развитию экономики, социальной сферы, росту
качества жизни граждан. Вручение данной награды символизирует динамичность и поступательность развития российской экономики на сложном
посткризисном этапе. Искренне радует, что правительство не собирается
останавливаться на достигнутом. Для этого намечены четкие планы и накоплены необходимые ресурсы. Прежде всего это мощный кадровый потенциал, в том числе многочисленная прослойка ученых и преподавателей
вузов. Это и наша молодежь, энергичная, инициативная и продвинутая, готовая сделать все для процветания России. Наша главная задача сегодня –
обеспечение трансформации накопленных знаний в реально осязаемый социально-экономический эффект. Пришло время действовать, инструменты
уже созданы.
Награды и премии, которые вручаются на заре научной карьеры, обладают особой ценностью. Это уже признание со стороны научного мира,
общественности, государства, какие-либо дополнительные финансовые
возможности и просто внимание к тому направлению науки, которым мы
занимаемся. Нам видится, что для любого молодого исследователя это предельно важно. Памятная медаль для меня как историка – это еще и память
о жизни незаурядного Человека, коим и был Николай Дмитриевич Кондратьев. Это и напоминание о том, что достоинство людей, исследующих
историю, во многом определяется тем, насколько глубоко они раскрывают
негативные стороны тех явлений, которые не должны повториться.
Признание заслуг молодых ученых перед обществом и государством –
одна из мер поддержки научной и инновационной деятельности молодых
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специалистов. Представляется важным, что повышение исследовательской
активности ученых, привлечение их к решению проблемы научно-технического обеспечения развития экономики и социальной сферы страны, восстановление престижности научного труда стоит в числе приоритетных
направлений политики правительства. Именно благодаря системным и целенаправленным мерам наша страна может оставаться одним из регионов
на мировой научной карте, имеющим высокий научно-технический потенциал и пользующимся заслуженной известностью международной научной
общественности.
При этом необычайно важно, что исследования, которые ученые готовятся представить на конкурс, не отправляются в «долгий ящик». По
многим работам молодые ученые защищают диссертации, пишут книги.
Кому-то удается получить патент, особенно если исследование затрагивает
инновационные разработки.
Убежден, что спустя десятилетия я буду с теплотой в сердце вспоминать и о том, что для меня значил приезд на ХХ Кондратьевские чтения,
знакомство с учеными Института экономики РАН. Искренне благодарен организаторам конкурса и тем, кто поддерживает его материально, за то, что
мы смогли показать результаты своих научных достижений.
Искренне желаю вам новых достижений и открытий. Уверен, что они
будут определять научный (да и практический) облик нашей страны в ближайшие десятилетия.

