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Уважаемый Сергей Кужугетович!
Обращаются к Вам молодые исследователи и студенты Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова. Мы знаем, что Вы всегда слышите и
поддерживаете инициативы российской молодёжи, поэтому хотим поделиться с Вами
своей идеей. Наш университет уже несколько лет на судне «Профессор Молчанов»
инициирует и организует научно-исследовательский проект «Арктический плавучий
университет», который стал визитной карточкой САФУ в изучении Арктики. К
сожалению, поскольку судно арендуется и не учитывает все требования для качественных
исследований по срокам, маршруту, лабораторным условиям, мы не можем в нужное
время и в требуемом объёме проводить исследования.
Мы считаем необходимым с учётом политической и научной повестки, чтобы в
нашей стране появилось современное специализированное научно-исследовательское
экспедиционное судно, которое станет площадкой для работы молодых учёных в
Арктических морях.
Готовы разработать его дизайн-проект и представить Вам в кратчайшие сроки. Мы
убеждены, что аналогов такому судну в нашей стране, да и во всем мире нет. Это будет
первый корабль, построенный для исследований в Арктической зоне по инициативе
САФУ и российской молодежи! Нашу идею готовы поддержать многие студенческие
организации страны.
Мы убеждены, что появление такого судна будет способствовать повышению
качества исследований, получению бесценных знаний и опыта, которые невозможно
передать студентам, сидя в аудитории; появятся высококвалифицированные молодые
специалисты. Мы видим Арктику из окна и хотим узнать её, изучать – нам нужна для
этого постоянная профессионально оборудованная база. Новое судно станет не просто
лабораторией, а домом для молодых учёных, изучающих Арктику и Антарктику!
Мы знаем, что наши коллеги из Севастополя тоже хотят строить корабль. Научные
судна свяжут два моря, объединят молодых исследователей Юга и Севера! Просим дать
нам возможность реализовать на качественном уровне планы и мысли молодежи по
освоению Арктики!
Мы объединим исследователей Арктики на борту нашего судна из разных стран
мира, создадим устойчивую сеть общения – единение силы мысли учёных и молодости.
Такой сплав должен дать результат, которого так ждёт наша Родина! Мы готовы ей
служить своими знаниями и опытом! Нам нужен корабль, возможность прийти и
закрепиться в Арктике, совершить прорыв, ведь мы должны быть первыми!
Просим Вас поддержать нашу идею о постройке научно-исследовательского судна
для изучения Арктики и Антарктики.
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