25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ
24 августа 2016 года исполнилось 25 лет со дня Независимости Украины.
Борис Евгеньевич Патон в своем приветственном слове к украинским
ученым отметил, что любой юбилей — это не просто очередная календарная
дата, это, в первую очередь, подведение итогов и определение приоритетов
на будущее.
25 лет — период становления новой независимой Украины, ее
государственности, общества, а также науки как одной из фундаментальных
составляющих развития страны.
Преодолев многочисленные трудности, наука независимой Украины
развивается, завоевывая признание и авторитет в стране и за рубежом.
Достижения фундаментальных и прикладных исследований, новые
интеллектуальные технологии и системы дают значимый экономический и
социальный вклад в становление и укрепление нашего государства.
Редакционная коллегия журнала «Кибернетика и вычислительная
техника» сердечно поздравляет украинское научное сообщество с юбилеем
независимой Украины и желает крепкого здоровья, вдохновения и
дальнейших творческих успехов.
Редколлегия журнала

INDEPENDENCE OF UKRAINE - 25 YEARS
August 24, 2016 marks the 25th anniversary of Ukraine's Independence Day.
Boris Paton with his welcoming address to the Ukrainian scientists in
connection with this anniversary has noted that any anniversary - this is not just
another calendar date, is primarily a summing up and determining the priorities for
the future.
25-years — was a period of formation of a new independent Ukraine, its
statehood, society and science, as a fundamental component of state development.
After overcoming many difficulties, the science of independent Ukraine is
developing, achieving recognition and prestige in the country and abroad. The
achievements of fundamental and applied research, new intelligent technologies
and systems offer significant economic and social contribution to the establishment
and strengthening of our state.
The editorial board of the journal "Science and Computer Engineering»
congratulates Ukrainian scientific community on the anniversary of the
independent Ukraine and wished good health, inspiration and creative success.
The Editorial Board
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