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29 ноября министр науки и высшего образова-
ния РФ М.М. Котюков, прибывший в Нальчик в 
связи с участием в работе Совета по межнаци-
ональным отношениям при президенте РФ, про-
вел  в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова совещание с 
учеными вуза и директорами школ республики по 
вопросам подготовки учителей родного языка и 
выпуска учебно-методических пособий.

Встреча прошла в  Педагогическом колледже КБГУ, 
оснащенном  передовой учебно-методической техни-
кой. Небольшую экскурсию по подразделению провели 
ректор КБГУ Ю.К. Альтудов и директор колледжа, кан-
дидат физико-математических наук Ф.К. Ашабокова.

Михаил Котюков отметил, что  в   национальной 
политике  России особое значение имеет подготовка 
высококвалифицированных кадров для качественной 
реализации национально-регионального компонен-
та государственного стандарта общего образования. 

Представители КБГУ ознакомили министра со ста-
тистикой подготовки преподавателей родных языков. 
Было отмечено, что в этом учебном году, впервые за 
долгое время, в университете  вновь введены билинг-
вальные направления подготовки: карачаево-балкар-
ский язык и литература плюс русский язык и литера-
тура, кабардино-черкесский язык и литература плюс 
русский язык и литература. 

 «Довольна ли школа молодыми специалистами – 
преподавателями родных языков?» – спросил министр 
у руководителей школ.

Директор гимназии № 4 Нальчика Р.А. Нагоева 
постаралась выразить общее мнение: «В нашей по-
ликультурной среде сохранение преподавания родных 
языков обязательно. Изучение родных языков помо-
гает учащимся в лучшем усвоении русского языка. С 
удовольствием берем на работу в гимназию молодых 
специалистов – учителей родных языков, так как они  
восприимчивы ко всему новому, обладают широким 
спектром дидактических возможностей, в том числе  
цифровых. Они  легче находят с  детьми понимание».

Разговор зашел о практико-ориентированной про-
грамме в педагогике. Заведующая кафедрой русского 
языка и общего языкознания С.К. Башиева и директор 
института педагогики, психологии и физкультурно-спор-
тивного образования О.И. Михайленко сообщили, что с 
целью повышения уровня методической практики у них 
в подразделениях работают школьные учителя, которые 

помогают студентам адаптироваться к работе в школе. 
Михаил Котюков напомнил аудитории о том, что 

скоро, как следствие повышения рождаемости, уве-
личится потребность в учителях. 

Фатима Ашабокова посетовала на то, что после окон-
чания колледжа выпускники имеют право поступить толь-
ко на первый курс университета. Вместе с тем измене-
ние ФГОСов в части уплотнения учебных программ пе-
дагогических учреждений СПО позволит обеспечить со-
вместимость с учебными программами бакалавриата и 
гораздо быстрее готовить будущих учителей. «Сейчас мы 
идем впереди школы и по методике, и по техническому 
оснащению. Три года подряд наши студенты выходят в 
финал WorldSkills и других профессиональных конкурсов. 
Дополнив программу СПО некоторыми базовыми компо-
нентами высшего образования, дав возможность посту-
пать на второй-третий курсы бакалавриата, мы увеличим 
заинтересованность выпускников в повышении уровня 
образования», – убеждена директор колледжа.

Также были подняты темы создания качествен-
ных учебных пособий и методических материалов, 
развития научно-педагогической исследовательской 
деятельности. 

Разговор зашел и о том, что необходимо сделать 
для привлечения молодежи в школу, какие для этого 
стимулирующие рычаги можно использовать. Министр  
высказался против надбавок за стаж: «Они закрепляют 
кадры, но при этом не дают хода молодым педагогам». 
По мнению Михаила Котюкова, одним из ключевых по-
казателей успешности университета является заработ-
ная плата его выпускников.

Руководитель министерства сообщил о создании Со-
вета по развитию педагогического образования. Инициа-
тива его формирования принадлежит министерству науки 
и высшего образования  и министерству просвещения.

Совет призван координировать межвузовское вза-
имодействие, определять основные принципы государ-
ственной политики в сфере гуманитарного и педагоги-
ческого образования и развития научных исследова-
ний в области педагогики.

Пресс-служба КБГУ им. Х.М. Бербекова

Избран ректор КБГУ имени  
Х.М. Бербекова

Назначен врио ректора 
СКФУ

 

Модель ВолгГТУ
Взгляд нового ректора

Мастерская скульптора
Академик РАХ Сергей Олешня

стр. 6 стр. 7

В  Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете им. 
Х.М. Бербекова на конференции 
работников и обучающихся ректо-
ром КБГУ избран первый прорек-
тор, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент Вадим Николае-
вич Лесев.

По решению Аттестационной ко-
миссии минобрнауки РФ   за долж-
ность ректора смогли побороться 
двое из пяти сотрудников вуза, вы-
двинувших свои кандидатуры:  Ан-
зор Хасанбиевич Каранашев, до-
цент, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики 
и менеджмента в туризме, и В.Н. 
Лесев. 

На встречах с коллективами под-
разделений они представили свои 
предложения по программе раз-
вития университета (документы до-
ступны на  сайте КБГУ).

Соблюдая все процедуры, пред-
усмотренные Уставом и Положе-
нием о выборах ректора КБГУ, в 
голосовании приняли участие 155 
зарегистрированных делегатов от 
работников и студенчества, что со-
ставило кворум. 

За В.Н. Лесева проголосова-
ли 115 делегатов, за его оппонен-
та – 34. 

В. Н. Лесев сможет сменить на 
должности ректора КБГУ Юрия Кам-

булатовича Альтудова после ут-
верждения его кандидатуры в мин- 
обрнауки РФ.

Пресс-служба КБГУ 
им. Х.М. Бербекова

Дать ход молодым 
педагогам

42-летний В. Н. Лесев окончил 
КБГУ в 1999 году с красным 
дипломом по специальности 
«Математика», в 2002 году - 
аспирантуру КБГУ. Ученая сте-
пень кандидата физико-мате-
матических наук присуждена 
ему в 2003 году, ученое зва-
ние доцента присвоено в 
2007-м. Область научных ин-
тересов: краевые задачи для 
дифференциальных уравне-
ний и их приложения. Автор  
120 научных и учебно-методи-
ческих работ.

В Северо-Кавказском феде-
ральном университете представ-
лен  временно исполняющий 
обязанности ректора. На срок не 
более одного года  до замещения 
должности ректора в установлен-
ном порядке крупнейший вуз ре-
гиона возглавит Д.Н. Беспалов.

Дмитрий Николаевич Беспалов ро-
дился 9 мая 1980 года в Москве.
Прошел обучение в Институте ФСБ 
России (Санкт-Петербург), далее 
продолжил учебу в Институте миро-
вой экономики и информатизации 
(Москва) по специальности «Юриспруденция».
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата поли-
тических наук. Прошел переподготовку по программе «Государствен-
ное и муниципальное управление» в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, а также курсы повышения квалификации по 
программам «Административная реформа и проблемы государствен-
ного управления» и «Профессиональные коммуникации руководителя: 
управление мотивацией и продуктивностью» в Национальном исследо-
вательском университете «Высшая школа экономики».
Проходил стажировки в Великобритании по теме «Изучение опыта ре-
структуризации административных служб Университета Ланкастера (The 
Lancaster University)», в США по теме «Высшее образование в США: 
обучение, академические программы, управление», (The Washington 
State University, The Seattle Pacific University, The Oregon State University).
С 1999 года по 2008 год служил в Вооруженных силах РФ. Работал в На-
циональном исследовательском университете «Высшая школа эконо-
мики» (2008-2017), занимал должности заместителя директора  по ад-
министративной работе, заместителя проректора. С 2017 по 2019 годы 
работал проректором в Дальневосточном федеральном университете.
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  Научные мероприятия

декабрь (3) Махачкала  
Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Практи-
ка использования концепции 
маркетинга предприятиями и 
предпринимательскими струк-
турами».

Организаторы: Дагестанский 
государственный университет, 
Дагестанский научный центр 
РАН, министерство промышлен-
ности и энергетики РД, мини-
стерство экономики и террито-
риального развития РД.

Эл. почта: 
kim.kafedra@yandex.ru

декабрь (3-5) Таганрог
Научно-практическая кон-

ференция с международным 
участием «Междисциплинар-
ные проблемы международ-
ных отношений в глобальном 
контексте».

Организаторы: Институт меж-
дисциплинарных исследований 
глобальных процессов и глока-
лизации Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ), сетевая ка-
федра ЮНЕСКО и Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ).

Тел.: +7 (952) 569-25-33, 
эл. почта: 
Lora.Lobova2009@yandex.ru

декабрь (6) Ростов-на-Дону
Четвертая всероссийская 

научная студенческая видеокон-
ференция «Гендерный калейдо-
скоп-2019».

Организаторы: Южный феде-
ральный университет (Институт 
социологии и регионоведения), 
Финансовый университет при 
правительстве РФ ( Москва), 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Волго-
градский государственный уни-
верситет.

сайт: isir.sfedu.ru

декабрь (5-6) Пятигорск
Всероссийский научно-прак-

тический форум «Безопасность 
в науке и образовании». 

Организаторы: минобрнауки 
РФ, Южный региональный атте-
стационный центр НИИ «Спец-
вузавтоматика», Пятигорский 
государственный университет, 
Национальный центр информа-
ционного противодействия тер-
роризму и экстремизму в обра-
зовательной среде и сети Ин-
тернет ПГУ. 

Эл. почта: pr@pgu.ru

декабрь (12-13) Волгоград
VIII Международная научно-

практическая конференция «Ак-
туальные проблемы теории и 

практики налогообложения».
Организатор: Волгоградский 

государственный университет 
(кафедра теории финансов, кре-
дита и налогообложения).

Тел.: (8442) 40-55-18, 
+7 (927) 251-09-78, 
эл. почта: 
tfkn.volsu@gmail.com

2020 г.

январь (23-27) Сочи
І Национальная научно-прак-

тическая конференция с между-
народным участием «Актуаль-
ные проблемы техники, техно-
логии и образования».

Организатор: Керченский го-
сударственный морской техно-
логический университет.

Тематические направления: 
совершенствование процессов 
и работы оборудования агро-
промышленного комплекса; ин-
новационные технологии в пи-
щевой промышленности; акту-
альные проблемы рыболовства 
и аквакультуры.

Тел.: +7 (978) 081-12-34, 
эл. почта: konf.mapp@mail.ru 

  Защита диссертаций

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕ -
СКИЙ ИНСТИТУТ МВД РФ 

(Ростов-на-Дону, ул. Еремен-
ко, 83)

6 декабря на заседании Со-
вета Д 203.011.03 состоится 
защита  докторской диссерта-
ции по специальности «12.00.12 
- Криминалистика; судебно-экс-
пертная деятельность; оператив-
но-розыскная деятельность» со-
искателем Е.И. Фойгель  «Методи-
ка расследования адвенальных 
преступлений: теоретическая 
модель и механизм реализа-
ции». Науч. конс. - д. ю. н., проф. 
А.А. Протасевич.

К У Б А Н С К И Й  Г О С УД А Р -
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ -
ВЕРСИТЕТ ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА 

(Краснодар, ул. Калинина, 13)
13 декабря на заседани-

ях Совета Д 220.038.11 со -
стоятся защиты кандидатских 
диссертаций: по специальности 
«12.00.12 - Криминалистика; су-
дебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятель-
ность» соискателем Е.В. Гулиной 
«Особенности криминалистиче-
ской методики расследования 
коррупционных преступлений 
в сфере высшего образова-
ния». Науч. рук. - д. ю. н., проф.  
Ю.П. Гармаев; соискателем  
М.А. Поздняковым «Использова-
ние специальных знаний при 
расследовании незаконной 
добычи водных биоресурсов с 
использованием иностранных 
морских судов». Науч. рук. - д. 
ю. н., доц. Ю.С. Кучин; по специ-
альности «12.00.08 - Уголовное 
право и криминология; уголовно-
исполнительное право» соискате-
лем А.В. Кулаковым «Предупреж-

дение преступного поведения 
осужденных с психическими 
девиациями в местах лишения 
свободы». Науч. рук. - д. ю. н., 
проф. К.В. Вишневецкий.

А ДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУД АР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Майкоп, ул. Первомайская, 
208)

13 декабря на заседании 
Совета Д 212.001.09 состо -
ится защита кандидатской 
диссертации по специально-
сти «10.02.19 - Теория язы -
ка, 10.02.02 - Языки народов 
Российской Федерации (кав-
казские языки)» соискателем  
Ф.А. Бербековой «Концепт «кра-
сота» в эстетической и этиче-
ской парадигмах кабардино-
черкесской, французской и рус-
ской лингвокультур». Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. Ф.Н. Гукетлова.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(Волгоград, пл. Павших Бор-
цов, 1)

16 декабря на заседаниях 
Совета Д 208.008.06 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «14.02.01 
- Гигиена» соискателем А.А. Петро-
сяном «Влияние условий труда и 
среды проживания на качество 
жизни и здоровье сельских и 
городских врачей». Науч. рук.- д. 
м. н., проф. Ю.Ю. Елисеев, д. м. н., 
доц. А.М. Данилов;  соискателем 
А.К. Сергеевым «Гигиеническая 
оценка и управление риском 
здоровью населения крупного 
промышленного города». Науч. 
рук. - д. м. н., проф. И.И. Березин; 
соискателем М.Ю. Ступиной «Фи-

зиолого-гигиеническая харак-
теристика условий обучения и 
профессиональной подготов-
ки специалистов нефтегазовой 
промышленности». Науч. рук. -   
д. м. н., проф. Н.П. Сетко.

Ч Е Ч Е Н С К И Й  Г О С УД А Р -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Грозный, ул. Шерипова, 32)
17 декабря на заседаниях 

Совета Д 212.320.04 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «12.00.01 
- Теория и история права и госу-
дарства; история учений о пра-
ве и государстве» соискателем 
А.В. Агаджанян «Механизм про-
цессуально-правового регули-
рования: общетеоретическое 
исследование», соискателем  
О.Н. Болдыревым «Психологиче-
ская школа права Л.И. Петра-
жицкого в истории политико-
правовой мысли». Науч. рук. - д. 
ю. н., доц. З.А. Саидов.

РОСТОВСК АЯ  ГОСУД АР -
СТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА 

(Ростов-на-Дону, пр. Буден-
новский, 23)

26 декабря на заседании 
Совета Д 210.016.01 состоит-
ся защита  диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
искусствоведения по специаль-
ности «17.00.02 - Музыкальное 
искусство» соискателем М.С. Сту- 
совой «Сюитность как прин-
цип композиции в творчестве  
Д. Мийо». Научный руководитель - 
д. культурол., проф. А.В. Крылова.

От Меморандума –  
к сотрудничеству

Профессор Института математики, механики и компьютерных 
наук им. И.И.Воровича Южного федерального университета, руко-
водитель регионального научно-образовательного математическо-
го центра А.Н. Карапетянц посетил математический департамент 
университета Падуи. Цель визита, состоявшегося по приглашению 
итальянских коллег, – чтение 12-часового курса лекций «Простран-
ства Морри и классические операторы в этих пространствах». 
Лекции российского ученого слушали докторанты (аспиранты) и 
сотрудники департамента математики. 

В июле ЮФУ и  университет Падуи  подписали Меморандум о со-
трудничестве. Оба университета объявили о стремлении совместно  
вести научные исследования, образовательную деятельность, содей-
ствовать мобильности научных работников, преподавателей, докто- 
рантов, студентов, проведению научных семинаров, обмену научной 
информацией.

А.Н. Карапетянц  обсудил с итальянскими коллегами  дальнейшие  
действия по выполнению  положений Меморандума, в том числе в 
форме научно-образовательного сотрудничества между региональным 
научно-образовательным математическим центром ЮФУ и математи-
ческим департаментом университета Падуи. 

По приглашению математических департаментов профессор  
А.Н. Карапетянц также выступил с лекциями на научных семинарах в 
университете Турина и в университете Неаполя.

Организаторы: Пятигорский государственный университет, Россий-
ский исламский университет имени Кунта-Хаджи, Северо-Кавказский 
исламский университет имени имама Абу Ханифы, Дагестанский гу-
манитарный институт при поддержке министерства науки и высшего 
образования РФ, Федерального агентства по делам национальностей, 
Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

На конференции будут рассмотрены вопросы взаимодействия ор-
ганов государственной власти и институтов гражданского общества, 
в том числе научных и религиозных организаций по вопросам про-
филактики экстремизма и противодействия терроризму в РФ, вклю-
чая  проблемы:

- участие федеральных органов исполнительной власти в форми-
ровании и реализации основных направлений государственной по-
литики РФ в области противодействия терроризму;

- опыт государственных и общественных, в том числе религиозных 
организаций РФ по противодействию идеологии терроризма;

- укрепление межнациональных и межконфессиональных отно-
шений как фактор профилактики экстремизма в молодежной среде;

- роль культуры и образования в профилактике экстремизма и 
противодействия терроризму в РФ;

- выполнение  Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ;

- роль Национального антитеррористического комитета (НАК) как 
органа, обеспечивающего координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму;

- нормативно-правовая основа деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления по противодействию 
терроризму; 

- компетенции органов государственной власти и местного само-
управления по профилактике терроризма, роль традиционных конфес-
сий в этой деятельности.

Тел.:(8793) 400-000, эл.почта: info@pgu.ru

«Государственная политика Российской  
Федерации в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму на 
современном этапе (в контексте 

государственно-конфессионального 
взаимодействия)».

Пятигорск, 3-4 декабря

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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П о  м а т е р и а л а м  п р е с с - с л у ж б  в у з о в  п о д г о т о в и л а  М а р и н а  Н е в и л ь к о

  Северо-Кавказский федеральный  
университет

  Грозненский государственный  нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. Миллионщикова

    Южный федеральный  
университет

Полигон для 
криминалистов

На юридическом факультете  28 ноября начал действовать кри-
миналистический полигон. В его открытии приняли участие врио 
ректора ЮФУ И.К. Шевченко и декан юридического факультета 
И.П. Зиновьев.

Криминалистический полигон предназначен для практических за-
нятий по криминалистике и уголовному процессу, на которых студен-
ты будут учиться обнаруживать, изымать, фиксировать и исследовать 
доказательства и проводить следственные действия – осмотр места 
происшествия, следственный эксперимент, обыск в жилище, обыск 
в помещении... 

Полигон разделен на три локации: улица, жилая комната, офис. Все 
они оснащены необходимой мебелью, манекенами и декорациями. 
К примеру, в локации «Улица» смоделировано дорожно-транспортное 
происшествие с участием автомобиля. Здесь студенты могут осмотреть 
транспортное средство, изъять следы обуви, оставленные на мягком 
грунте, изготовить гипсовые слепки для приобщения к делу в качестве 
вещественных доказательств.

– Для каждого практического занятия будет разрабатываться некая 
фабула совершенного деяния. Студенты самостоятельно будут изымать 
следы преступления, изготавливать макет уголовного дела и рассле-
довать преступление. Важно, что эти три локации могут быть исполь-
зованы для изучения различных отраслей права, – рассказал доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики Ю.В. Демидченко.

Как отметил Игорь Зиновьев, на криминалистическом полигоне 
студенты смогут на практике применить знания, а также ближе позна-
комиться с прокурорской и следственной деятельностью.

  Кубанский государственный 
университет 

В медиации - лучшие
Студенты КубГУ стали победителями международного студенче-
ского русскоязычного  конкурса «Медиация будущего». Он прошел 
в Минске, собрав 25 команд из Латвии, Белоруссии, Украины и 
России. 

Конкурс «Медиация будущего» - новая  форма образовательного 
соревнования. В деловой игре  командам дается возможность посред-
ством медиации разрешить конкретные конфликты и приобрести на-
выки ведения переговоров в сложных ситуациях.  

От одного вуза на конкурс выдвигались одна команда-переговор-
щиков и одна команда-медиаторов в составе двух человек. От Кубан-
ского госуниверситета в команде медиаторов выступили студентка ма-
гистратуры факультета управления и психологии Наталья Карнакова 
и студент магистратуры юридического факультета Алексей Кравец. 
Переговорщиков представили студентка третьего курса факультета 
журналистики Виктория Тищенко и студент третьего курса факульте-
та управления и психологии Анатолий Козлов. 

Сумев наиболее быстро и виртуозно  добиться примирения между 
«конфликтующими» сторонами, победителем конкурса стала команда 
переговорщиков КубГУ.

В СКФУ прошел семинар-со-
вещание о реализации Ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма 
в РФ на 2019-2023 годы. Его 
участниками стали предста-
вители вузов округа,  обра-
зовательных учреждений, 
сотрудники государственных 
органов власти. Организовал 
семинар Центр профилактики 
религиозного и этнического 
экстремизма в образователь-
ных организациях РФ. 

Университет много лет ве-
дет исследования в области  
профилактики экстремизма, 
деструктивного поведения в 
студенческой среде и явля-
ется центром методической, 
консультационной  помощи 
образовательным учреждени-
ям СКФО.

Заведующая кафедрой со-
циальной философии и этно-
логии СКФУ С.Ю. Иванова 
подчеркнула: бороться с тер-
роризмом нужно всем обще-
ством,  у каждого системного 
института есть свои задачи. 
Если спецслужбы борются  с 
самим терроризмом, то задача 
образовательных учреждений – 
противостоять его идеологии. 
В СКФУ есть несколько стра-
тегических проектов. Один из 
них посвящен формированию 
российской цивилизационной 
идентичности. В течение семи 
лет по госзаданию ведется мо-
ниторинг состояния межэтниче-
ских отношений и этноконфес-
сиональных ситуаций в СКФО, 
уделяется внимание просве-
тительской и внеучебной дея-
тельности. В учебные планы на 
всех направлениях подготовки 
включены курсы антитеррори-
стической направленности и 
связанные с формированием 
цивилизационной идентично-
сти темы.

О деятельности методиче-
ского центра по формирова-
нию российской идентичности 

и профилактике экс-
тремизма Гумани-
тарного института  
рассказала его ди-
ректор А.Б. Багда-
сарова. Центр был 
создан в 2017 году 
с целью интегра-
ции и координации 
деятельности науч-
но-педагогическо-
го коллектива университета по 
профилактике экстремизма и 
терроризма в молодежной сре-
де, формированию и развитию 
российской идентичности, па-
триотизма, межнационально-
го и межконфессионального 
согласия и правовой культуры.

 В его активе – курсы по-
вышения квалификации для 
муниципальных служащих, пе-
дагогических работников, со-
трудников образовательных 
учреждений, представителей 
молодежных и национально-
культурных объединений; раз-
работка учебно-методических 
материалов для сотрудников 
образовательных учреждений, 
проведение выставок, семина-
ров, конференций и конкурсов.

Доцент кафедры филосо-
фии  С.М. Воробьев предста-
вил результаты социологиче-
ского опроса студенческой мо-
лодежи Северного Кавказа. 54 
процента опрашиваемых при-
знали существование в своем 
регионе проблемы в общении, 

взаимодействии людей разных 
национальностей, религий, но 
отметили ее далеко не главной. 
39 процентов причиной данной 
проблемы назвали националь-
ную принадлежность. Половина 
студентов оценила степень кон-
фликтности в этнополитических 
процессах на Кавказе между 
своим регионом и соседними 
субъектами как среднюю. Та-
ким образом, заметил доцент, 
можно говорить о том, что си-
туация по межнациональным 
отношениям в регионе стабили-
зировалась и наметилась тен-
денция к их улучшению.

Эксперты поделились мето-
диками профилактики деструк-
тивной деятельности студен-
тов, опытом  воспитательной 
деятельности по профилактике 
экстремизма, обсудили психо-
логические механизмы вовле-
чения молодежи в деструктив-
ные организации.   Подобные 
совещания прошли  в Дальне-
восточном и Балтийском феде-
ральных университетах.

Первая система синтеза чеченской речи получила грант на реа-
лизацию. Стартап в области распознавания и синтеза чеченской 
речи стал совместным проектом Российской академии наук и 
ГГНТУ.

Он разработан старшим пре-
подавателем кафедры «Инфор-
матика и вычислительная тех-
ника» Э.С. Израиловой. Еще на 
стадии реализации эта иници-
атива получила положительные 
отзывы научной общественно-
сти. Особенность и необходи-
мость ее подтверждает и факт, 
что проект «Создание системы 
автоматического синтеза и рас-
познавания чеченской речи» 

стал победителем программы 
«Старт» Фонда содействия ин-
новациям.

«Так как почти каждый гово-
рит и понимает речь, развитие 
естественно-языковых систем 
позволит человеку без специ-
альных навыков общаться с 
компьютером в любое время и 
в любом месте без дополнитель-
ного обучения, используя такие 
устройства, как мобильный теле-

фон», - рассказывает разработ-
чик системы.

В ходе работы над  проектом 
уже составлен фонетический ал-
фавит чеченского языка AZBAT, 
адаптированный для програм-
мирования в сфере речевых тех-
нологий, создана эксперимен-
тальная обучающая база дан-
ных чеченских текстов и соответ-
ствующих им фонограмм речи, 
проведен эксперимент по обуче-
нию нейросетевой системы син-
теза речи, реализована модель 
дикторозависимой системы рас-
познавания чеченской речи с 
небольшим словарем.

Гаджеты заговорят по-чеченски

Противодействовать идеологии 
терроризма
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На ноябрьский  Совет ректоров вузов Ростовской области были выне-
сены актуальные общевузовские темы, преимущественно связанные с 
подготовкой кадров и участием науки в экономике региона.

Вел заседание председатель 
Совета, ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи.

О реализации проекта Общена-
родного фронта «Профстажировки 
2.0» в Ростовской области сооб-
щил его координатор, 
сопредседатель Реги-
онального штаба ОНФ  
О.С. Панасюк. Про-
ект призван помочь 
студентам вузов и ссу-
зов пройти профориентационную 
практику и стажировку, найти на-
ставника, получить опыт работы. 
Форма проекта – Всероссийский 
конкурс студенческих работ, осо-
бенность – широкое участие в 
нем работодателей. В проекте уже 
задействованы 950 организаций, 
на портале «Профстажировки» за-
регистрированы 686 студентов. 
Он полностью согласуется с нацио-
нальным проектом «Образование» 
и федеральным «Социальные лиф-
ты для каждого».

Однако в нем есть несколько 
новшеств, которые требуют прора-
ботки. Сделать это, как решено на 
Совете, лучше всего в контакте с 
потенциальными работодателями и 
партнерами проекта. Информацию 
о возможностях проекта рекомен-
довано шире распростра-
нить в вузах и ссузах.

Врио ректора ЮРГ-
ПУ (НПИ) им. М.И. Пла-
това Ю.И. Разоренов 
представил Совету обоб-
щение опыта взаимодействия 
вузов с бизнес-сообществом в 
реализации национальных про-
ектов. Его структурированное по 
приоритетным направлениям, ис-
пользуемым механизмам сотруд-
ничества (прежде всего, в подго-
товке, повышении квалификации 
и дополнительном образовании 
специалистов) сообщение допол-
нил актуальной информацией о 
формировании Южного 
научно-образователь-
ного центра  прорек-
тор ДГТУ по научной 
работе и инновациям  
О.О. Полушкин. 

Ректор Южного универси-
тета (ИУБиП) И.Г. Акперов посето-
вал на то, что инициативы его вуза 
по тематике ЮНОЦ пока не полу-
чили оценку экспертов. О.О. Полу-
шкин, как руководитель управляю-
щего офиса проекта (он обустроен 
в ДГТУ), пояснил, что все предло-
жения по тематике работы ЮНОЦ 
приветствуются и будут объективно 
проанализированы. 

Совет ректоров  рекомендовал 
министерству образования обла-
сти при формировании региональ-
ного заказа на контрольные цифры 
приема по программам высшего 
образования учитывать потребно-
сти предприятий региона в специа-
листах, владеющих компетенциями 
цифровой экономики, в частности, 
в ИКТ-специалистах.

Заместитель министра обще-

го и профессиональ-
ного образования 
Ростовской области  
А.Е. Фатеев раскрыл 
структуру и динамику 
поступления выпускни-
ков общеобразовательных школ 
области в вузы. 

74,7 процента общего количе-
ства (15,8 тысяч человек) окончив-
ших школу продолжили обучение в 
вузах. В числе тех, кто прошел на 
более высокую ступень образова-
ния,  выпускников городских  школ 
в 3,5 раза больше, чем сельских. 
За последние три года «городских»  
студентов стало  больше. Пода-
вляющее большинство выпускни-
ков поступило в вузы Ростовской 
области, однако немного (на 1,5 
процента) возросло тех, кто окон-
чил школу в другом регионе. Была 
названа в доля первокурсников-
иностранцев – 1,3 процента. 12 
процентов бывших школьников 
решили учиться в других регионах. 
Устойчива тяга на  дальнейшую 
учебу в Москве, Санкт-Петербурге 
и в Севастополе –  12,3 процента 
временно уехавших с Дона за по-
следние три года. Примечательно: 
примерно 17 процентов выбрав-
ших вузы городов федерального 
значения абитуриентов ныне учат-
ся на бюджетных местах.

На бюджетные места региона 
в вузы смогли пройти две трети 
абитуриентов. Но за три года та-
ких счастливчиков стало на четыре 
процента меньше. Государствен-
ные вузы выбрали 96 процентов 
выпускников школ региона.

Традиционно по числу абиту-
риентов лидируют ДГТУ и ЮФУ. В 
технический  университет ежегод-
но поступают 21-23 процента вы-
пускников. Примерно 15 процен-
тов окончивших школу идут учить-
ся в ЮФУ.

Вузы минобрнауки РФ  (РГЭУ, 
ЮРГПУ) «забирают» еще 15 про-
центов бывших школьников. Дей-
ствуют в регионе вузы других ве-
домств: РостГМУ, ДонГАУ, РГУПС, 
РЮИ МВД РФ, РГК им. С.В. Рахма-
нинова. Они привлекательны еще 
для 13 процентов абитуриентов. В 
среднем 9 процентов берут на себя  
действующие в регионе филиалы.

Итогам работы приемных ко-
миссий вузов по набору абитури-
ентов в 2019 году было посвящено 
выступление председателя 
секции профориента-
ционной работы и до-
вузовской подготовки 
С.В. Пономаревой.

Напомнив кратко 
о многочисленных (только 
основных) функциях приемных 
комиссий, проректор по учебной 
работе и непрерывному образо-
ванию ДГТУ сообщила  система-
тизированные результаты работы 
в этом направлении по 13 вузам 
региона.

В 2019 году в вузы области по-

ступили студенты из 83 субъектов 
РФ. Основная часть – жители Ро-
стовской области.  Большое количе-
ство студентов прибыли из Красно-
дарского и Ставропольского краев. 

Количество абитуриентов, за-
численных на первый курс, растет. 
Наиболее востребован бакалаври-
ат. Стабильно увеличивается спрос 
на среднее профессиональное об-
разование.

По-прежнему популярен специ-
алитет, но наблюдается снижение 
количества поступающих в маги-
стратуру.

Контрольные цифры приема 
выполняются  в полном объеме. В 
основном  растет конкурс  на ме-
ста, финансируемые по федераль-
ному бюджету. 

Самый высокий конкурс на 
программы бакалавриата зафикси-
рован в ЮРИУ - филиале РАНХ и ГС, 
РГЭУ (РИНХ), РГУПС, ЮФУ, Северо-
Кавказском филиале Московского 
технического университета связи 
и информатики, Ростовском фили-
але Российской таможенной ака-
демии. Стабилен конкурс в ДГТУ, 
РостГМУ.

Наиболее востребована у аби-
туриентов, как и ранее, очная фор-
ма обучения за счет бюджета. В 
этом году ее выбрали более поло-
вины абитуриентов. На заочное и 
очно-заочное обучение большин-
ство абитуриентов поступало на 

договорной основе. 
Стабильно растет количество 

поступивших иностранных граж-
дан, вновь стало больше льготни-
ков и поступающих по договорам 
целевого обучения. У этих катего-
рий абитуриентов также более вос-
требована очная форма обучения.

По качеству бюджетного при-
ема за последние два года лиди-
руют филиал РАНХиГС, РостГМУ, 
РТА, ЮФУ.  

Практически во всех вузах 
средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
поступающих на коммерческой ос-
нове, был значительно ниже, чем 
на бюджетной.

Каждому поступающему было 
предоставлено право представить 
свои индивидуальные достижения. 
Перечень тех достижений, которые 
учитывались, шкала оценивания 
были доступны на официальных 
сайтах вузов. 

Индивидуальные достижения 
суммируются с результатами ЕГЭ 
или внутренних вступительных ис-
пытаний. Это позволяет абитуриен-
там повысить свой рейтинг в кон-
курсе на бюджетные места. 

Совет ректоров отметил, что 
приемная компания 2019 года 
была проведена без организаци-
онных ошибок. Ее успеху способ-
ствовала стратегия объективно-
сти, оперативного и полного ин-
формирования абитуриентов. По 
предложению врио ректора ЮФУ 
И.К. Шевченко, в решении Сове-
та как позитивный факт отмече-
но, что высшая школа Ростовской 
области занимает третье место в 
стране по численности студентов 
магистратуры.

В числе рекомендаций Совета 
в адрес ректоров –  необходимость 
использования в большей степени 
возможностей информационно-
компьютерных технологий, прове-
дение межвузовских семинаров 
по совершенствованию работы и 
обмену опытом работы приемных 
комиссий. 

В сообщении председателя 
секции «Прогнозирование по-
требностей в специалистах и тру-
доустройства выпускников», ди-
ректора Института сферы об-
служивания и предпри-
нимательства ДГТУ  
С.Г. Страданченко со-
держалась актуальная 
информация о выпу-
ске и трудоустройстве 
молодых специалистов. Общий вы-
пуск из государственных вузов в 

2019 году составил 14136 человек 
–  на 7,4 процента меньше, чем в 
предыдущем.

Наибольшее количество вы-
пускников (2252 – 15,9 процента 
общего выпуска) было подготовле-
но по  укрупненным группам на-
правлений: «Экономика и управ-
ление» –  2252  (15,9 процента 
общего выпуска); «Техника и тех-
нологии наземного транспорта» –  
1106  (7,8 процента); «Техника и 
технологии строительства» –  1015  
(7,2 процента); «Информатика и 
вычислительная техника» –  827 
(5,9 процента); «Образование и 
педагогические науки» –  770 (5,4 
процента).

Структурно выпуск распреде-
лился так: программы подготовки 
бакалавров – 57,7 процента (8156 
человек); магистратуры – 25,9 про-
цента (3655); специалистов – 16,4 
процента (2325). 

4002 выпускника продолжили 
обучение в аспирантуре, интер-
натуре, ординатуре, магистратуре 
(28,3 процента общего выпуска).

Трудоустроены 9119 выпускни-
ков (64,6 процента). 

Вузы сообщили: не определи-
лись с трудоустройством 76 чело-
век (0,5 процента выпуска).

Наибольший процент не опре-
делившихся с трудоустройством 
–  по УГН «Технологии легкой про-
мышленности», «Юриспруденция», 
«Социология и социальная работа», 
«Ветеринария и зоотехния».

Совет ректоров вузов, в част-
ности, рекомендовал ректорам ву-
зов организовать совместно с биз-
нес-сообществом работу по опре-
делению прогноза потребности в 
специалистах в муниципальных 
образованиях  области. На осно-
вании полученных среднесрочных 
и долгосрочных прогнозов подго-
товить предложения по квотам на 
разные направления подготовки 
в тех местах региона, где может 
быть проведено трудоустройство 
выпускников. 

Совет  ректоров вузов заслушал 
также доклад руководителя Ростов-
ского регионального отделения 
молодежной общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийские студенческие 
отряды» (команди-
ра Ростовского об-
ластного штаба сту-
денческих отрядов)  
Р.А. Уколова.

А. Березняк

СТОПРОЦЕНТНОЕ 
ПОПАДАНИЕ

В Ростовской области в 
2019 году 105 выпускников 
(1,1 процента всего состава)  
получили 100 баллов при сдаче 
ЕГЭ. 80 процентов «стобалль-
ников» –  выпускники город-
ских школ. Наибольшее число 
«стобалльников» в  Ростове-
на-Дону (50) и  Таганроге (14). 
Среди предметов, по которым 
выпускники  получают 100 бал-
лов ЕГЭ, – химия (24,3 процен-
та), русский язык (22,5), ин-
форматика и ИКТ (13,5), исто-
рия (10,8), литература (9,9). 

Трое стали победителями, 
шесть – призерами  олимпиад 
всероссийского уровня. Все 
победители олимпиад и четы-
ре  призера учились в школах  
Ростова-на-Дону. Двое призе-
ров – в школах Таганрога и 
Азовского района.

Принять, обучить,  
трудоустроить
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Молодые ученые Кубанского государственного меди-
цинского и Ростовского государственного медицинского 
университетов Лили Полищук и Наталия Кобзева добились 
успеха в конкурсе молодых терапевтов, который прошел по 
программе ХIV Национального конгресса терапевтов (20-22 
ноября, Москва).

Организованный Россий-
ским научным медицинским 
обществом терапевтов, кон-
гресс в этом году вновь со-
брал ведущих российских и 
зарубежных специалистов 
и был посвящен 190-летию 
со дня рождения выдаю-
щегося клинициста, одного 
из основателей отечествен-
ной терапевтической школы  
Г.А. Захарьина. 

 В оргкомитет молодежно-
го конкурса конгресса были 
поданы 43 работы от участ-
ников из 20 городов страны. 
Для финального тура эксперт-

ная комиссия отобрала 8 уст-
ных сообщений и 26 – для по-
стерной сессии. 

Третье место в устной 
сессии жюри присудило аспи-
рантке кафедры терапии №2 
ФПК и ППС КубГМУ Лили По-
лищук за научную работу 
«Путь к индивидуальному под-
бору целевой частоты серд-
цебиений для пациентов с 
постоянной фибрилляцией 
предсердий». Научный руко-
водитель молодого исследо-
вателя –профессор С.Г. Ка-
норский.

В постерной сессии вто-

рое место заняла ассистент 
кафедры внутренних болез-
ней № 1 РостГМУ Наталия 
Кобзева за исследование 
«Мультифокальный атеро-
склероз: фокус на атероскле-
ротическое поражение по-
чечных артерий». (научный 
руководитель – профессор 
В.П. Терентьев). 

Цель работы Н.Д. Кобзе-
вой – разработка алгоритма 
прогнозирования фатальных 
и нефатальных сосудистых 
событий у больных острым 
коронарным синдромом и 
атеросклеротическим пора-
жением почечных артерий. 
Предложенные автором с це-
лью оптимизации прогноза 
таблицы позволяют с высо-
кой точностью оценить риск 
развития сосудистых событий 
у этой категории пациентов, 
повышают эффективность ле-
чения коморбидных больных.

Особенности крымского карста необходимо учитывать при проектировании и 
строительстве на полуострове. Это позволит предотвратить техногенные катастро-
фы. Об этом заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфо-
логии Таврической академии  Крымского федерального университета им.  
В.И. Вернадского Г.В. Самохин.

«Сейчас в России нет действующего 
свода правил по карсту. При строитель-
стве ориентируются на несуществующие 
нормы, но при споре в госэкспертизе или 
в суде любое проектное решение факти-
чески может быть оспорено», – отметил  
Самохин.

Отсутствие нормативной базы по 
строительству на закарстованных терри-
ториях становится причиной аварий и 
аварийных случаев в Крыму.  Последний 
знаковый факт карстовой опасности при 
строительстве связан с обнаружением 
пещеры «Таврида». Огромную подземную 
карстовую полость  на стадии предпро-
ектных изысканий не заметили. Это впо-
следствии стало причиной дополнитель-
ных строительных работ по укреплению 
свода пещеры, привело к значительному 
удорожанию строительства и увеличению 
сроков сдачи объекта.

В настоящее время по заказу мин-
строя РФ ведется работа по созданию СП 

«Карст» (свода правил в строительстве). В 
разработке  документа принимают уча-
стие ученые КФУ. 29 ноября в Москве 
прошло  совещание с региональными 
представителями по редактированию 
пилотной версии СП.

«В новых СП мы четко прописываем 
методику и порядок выполнения работ 
по оценке карстоопасности именно для 
Крыма. В предыдущих версиях расчет 
был на гипсы. Основной критерий кар-
стовой опасности – наличие воронок, и 
изыскания в районе пещеры «Таврида» 
были сделаны по этому принципу. А там, 
на поверхности ровное поле, воронок 
нет. В результате на пещеру сразу не об-
ратили внимания», – добавил Геннадий 
Самохин.

Все замечания по новому СП по кар-
сту, предложенные крымскими учеными, 
будут включены в окончательную редак-
цию документа.
Пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского

В Донском государственном техническом университете подвели итоги 
крупнейшего на Юге России конкурса «Донская сборка».

Победители в номинациях «Изо-
бретение года», «Агротехнология 
года», «Сквозные технологии» и «Сту-
денческая разработка» получили 
финансирование на доработку сво-
его проекта до стадии промышлен-
ного прототипа.

Заявки на конкурс подали бо-
лее ста изобретателей. По итогам 
отбора к защите были допущены 
74 проекта. Возраст конкурсантов 
- от 9 до 60 лет. Самой популярной 
оказалась  номинация «Изобрете-
ние года».

По словам проректора по об-
щим вопросам ДГТУ А.В. Мозгово-
го, география участников конкурса 
стала шире: в этом году свои работы 
на суд экспертов выставили изобре-
татели из Ростовской области, Крас-
нодарского края, Чеченской респу-
блики, Астрахани и Волгограда.

Призовой фонд конкурса соста-
вил 750 000 рублей: победители в 
номинациях «Изобретение года», 
«Агротехнология года» и «Сквозные 
технологии» получили сертификат 
на 200 тысяч рублей на доработку 
своего проекта до стадии промыш-
ленного прототипа. Призеров номи-
нации «Юный изобретатель» награ-
дили  планшетами, смартфонами, 
экшен-камерами. Победитель в но-
минации «Студенческая разработ-
ка» получил от опорного вуза 150 
тысяч «целевых» рублей.

Генеральным партнером меро-
приятия вновь был Юго-Западный 
банк Сбербанка России.

– Второй год мы поддержива-
ем «Донскую сборку». Интересно 
наблюдать, как развивается со-
временный бизнес, – рассказал 
управляющий Ростовским отделе-
нием Сбербанка Р.Р. Салимов. – 
Если в прошлом году на конкурсе 
было представлено много изобре-
тений, связанных с сельским хо-
зяйством, то сейчас мы отмечаем 
большое количество разработок в 
номинации «Сквозные технологии», 
которые объединяют различные 
отрасли, технологии и инновации. 
Думаю, в следующем году акцент 
«Донской сборки» следует сделать 
на IT-разработки. Сбербанк актив-
но поддерживает вузы: выступаем 
в роли партнера выступаем меро-
приятий и делимся  опытом и экс-
пертизой, предоставляем тренеров 
и преподавателей для лекций.

Первые места конкурса рас-
пределились следующим образом.

«Изобретением года» призна-
на разработка Даниила Панченко 
«Мультиагентная роботизированная 
система перемещения и комплекто-
вания палет в условиях складских 
комплексов на основе использова-
ния мобильных роботов с комбини-
рованной системой управления».

– Мы разработали автономного 
логистического робота, предназна-
ченного для перевозки полезных 
грузов на складах, заводах и других 
учреждениях. Робот сделает про-
цесс перевозки товаров быстрее 
и надежнее, – рассказал Даниил 

Панченко. – Для перемещения ро-
бот использует средства техническо-
го зрения, он строит и сохраняет в 
памяти карту помещения, находит 
кратчайший маршрут от точки к 
точке, адаптируется к обстановке, 
объезжает возникающие препят-
ствия и людей.

Разработка Юрия Коханова 
«Оптимизация технологии культи-
вирования живых кормов» назва-
на лучшей в номинации «Агротех-
нология года». Инновация позволит 
снизить потери  ранней молоди рыб. 
Автор проекта предлагает внедрить 
в рацион личинок живые корма, ко-
торые содержат комплекс биологи-
чески активных компонентов.

В номинации «Сквозные техно-
логии» победил Александр Соло-
довников с проектом ERP «Одис-

сея» для нужд туроператоров, ко-
торый позволит стратегически вер-
но формировать туристические 
маршруты.

Победители конкурса стали ре-
зидентами промышленного ковор-
кинга «Gаrаж».

Автором лучшей студенческой 
разработки стала Ангелина Журав-
лева. Она презентовала экспертам 
проект лабораторной установки по 
изучению автоматизации производ-
ственных процессов.

Первое место в номинации 
«Юный изобретатель» занял школь-
ник из Новочеркасска Дмитрий На-
биулин. Он представил макет систе-
мы «Умный дом». По задумке юного 
инженера, такая система позволит 
улучшить эксплуатационные харак-
теристики жилых помещений.

На церемонии закрытия фору-
ма  представители бизнеса, власти 
и финансовых структур отметили 
высокий уровень работ.

– Мы готовы поддерживать 
стартапы, представленные на «Дон-
ской сборке». заявила директор Ро-
стовского регионального агентства 
поддержки предпринимателей»  
Я.И. Куринова.

Конкурс изобретений и иннова-
ций «Донская сборка» организовал 
ДГТУ при поддержке правительства 
Ростовской области и регионально-
го Агентства инноваций. Генераль-
ный информационный партнер – 
«Социальный навигатор» МИА «Рос-
сия сегодня».

Евгения Шешукова,  
Информационная служба ДГТУ

От идеи к прототипу

Сердца будут биться

Коварный карст
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Четыре месяца назад Волгоградский государственный технический 
университет возглавил  избранный  конференцией доктор химиче-
ских наук, профессор Александр Валентинович Навроцкий. 

Новый ректор  одного из веду-
щих политехнических вузов стра-
ны рассказал о своем видении 
его будущего.

– В  предвыборной програм-
ме я обосновал  модель развития 
вуза до 2024 года. Опорный техни-
ческий университет будет стремить-
ся обеспечивать связь между  фун-
даментальной наукой и потребно-
стями инновационной экономики,  
развивать на этой основе исследо-
вательские и образовательные про-
екты. Не произойдет ослабление  
ориентации на международный 
рынок научных и образовательных 
услуг. В связи с этим перед вузом 
поставлены  задачи: формирова-
ние партнерства с университетами, 
научными организациями и пред-
приятиями; совместные действия с 
ними  в соответствии с националь-
ными проектами «Наука», «Обра-
зование», «Цифровая экономика», 
«Рынок труда», «Жилье и городская 
среда», «Автодороги», «Экология». 
Стратегическая цель – создание 
крупнейшего в регионе научно-об-
разовательного центра. 

ВолгГТУ приблизился к высшей 
лиге ведущих университетов России 
– уже несколько лет он  входит в 
известный рейтинг мировых вузов 
Times Higher Education.

– Чем для ВолгГТУ было по-
лезно участие в образовательном  
интенсиве 2019 года? 

– Целью «Острова 10–22» в 
Сколковском институте науки и 
технологий   была выработка инно-
вационных подходов к обучению 
с применением технологий искус-
ственного интеллекта. Универси-
тетская команда  успешно защити-
ла свою программу,  включившую 
в себя основные направления  до 
2024 года. Определяющим  станет 
курс на новые рынки, сквозные 
технологии и универсальные ком-
петенции Национальной техноло-
гической инициативы. 

Частью вузовской программы  
вуза стали  два проекта. 

Первый – «Центр проектов и 
практик CDO» – нацелен на повы-
шение эффективности управления 
организацией для руководителей 
региональных органов исполни-
тельной власти и университетов. С  
Университетом 20.35   подписано 
соглашение о  введении в ВолгГТУ 
образовательной программы CDO 
для различных целевых аудиторий. 
В июне  в университете  выполнен 
первый модуль программы профес-
сиональной переподготовки «Управ-
ление, основанное на данных». Он 
был создан совместно с комитетом 
информационных технологий адми-
нистрации Волгоградской области. 
Тогда обучение  прошли представи-
тели органов власти, сотрудники ре-
гиональных и муниципальных пред-
приятий и учреждений.

Второй  проект – создание на 
базе университета сетевого аксе-
лератора – позволит выполнить  
несколько задач. С одной стороны, 
в процессе прохождения акселера-
ции будут формироваться проект-
ные команды из студентов, ученых, 
инженеров и предпринимателей, 
которые в дальнейшем могут соз-
давать свои наукоемкие стартапы. 

С другой – команда акселератора 
и привлеченные эксперты смогут 
работать «по заказу», выполняя по-
иск и акселерацию проектов под 
конкретного крупного индустриаль-
ного заказчика. Подписанные во 
время   интенсива соглашения по-
зволят создать один из передовых 
сетевых акселераторов в стране.

– Многие выпускники ВолгГТУ  
проявили себя как  успешные 
бизнесмены. Как вуз помогает 
студентам развивать собствен-
ный бизнес?

– Технологические компании, 
созданные силами наших студен-
тов, аспирантов, молодых инже-
неров, развиваются. По данным 
областного комитета промышлен-
ности и торговли, четыре предпри-
ятия  сформировали  заявки для 
включения в федеральный каталог 
минпромторга РФ. Две из них – от  
молодых предпринимателей родом 
из ВолгГТУ. 

В компании, организован-
ной на кафедре автоматизации 
производственных процессов  
ВолгГТУ, команда аспирантов опор-
ного университета разрабатывает 
5D-принтеры, которые позволяют 
не только ускорить процесс произ-
водства деталей, но и повысить их 
качество. 

Неординарная история у еще 
одного  молодого предпринимате-
ля. Михаил Козенко, студент фа-
культета автоматизированных си-
стем, транспорта и вооружений 
ВолгГТУ, зарегистрировался в ка-
честве ИП, когда был еще школьни-
ком. Не так давно он вошел в число 
победителей  конкурса «Поколение 
успеха», инициированного губерна-
тором региона А.И. Бочаровым, и 
стал обладателем одного миллиона 
рублей с целью воплощения сво-
ей технической новинки. Разрабо-
танные Михаилом 3D-принтеры по 
экономичности   не имеют анало-
гов в России. 

 С  целью создания условий для 
бизнеса в университете делается 
многое: от модернизации образо-
вательного процесса, предусма-
тривающего максимальное вовле-
чение обучающихся в проектную 
деятельность посредством соот-
ветствующей программы, до фор-
мирования региональной системы 
дополнительного обучения детей и 
подростков в сфере  научно-техни-
ческого (инженерного) творчества. 
Инициатором такой системы два 
года назад стал ВолгГТУ. Сегодня 
в нее вовлечены  150 учебных за-
ведений общего и дополнительно-
го образования региона. На базе 
университета созданы два центра 
молодежного инновационного твор-
чества (ЦМИТы) – «Лаборатория 
юных конструкторов» и «Бионика и 
нейротехнологии», организованы 
шесть площадок поддержки систе-
мы научно-технического творчества 
детей и подростков в  районах Вол-
гограда. ВолгГТУ является  партне-
ром администрации  области по  
работе детского технопарка «Кван-
ториум «Политех».

Весома  грантовая поддержка 
молодежных объединений. ВолгГТУ,  
побеждая в конкурсах минобрна-
уки РФ и Росмолодежи, несколь-
ко лет становится обладателем 

грантов на развитие студенческо-
го научно-технического общества 
(СНТО). Только в прошлом году во 
всероссийском конкурсе молодеж-
ных проектов Росмолодежи наш 
университет получил около шести 
миллионов рублей на проведение  
Первого форума молодых ученых 
Юга России «Лидеры перемен» и 
VII Молодежной школы по робото-
технике, искусственному интеллек-
ту и инженерному творчеству «Ро-
бошкола+». 

На форуме молодые ученые 
приобрели новые для себя ком-
петенции в  реализации Стратегии 
научно-технологического развития 
РФ, в том числе в поиске финансо-
вой поддержки научных исследова-
ний и коммерциализации результа-
тов научной деятельности. 

Благодаря дополнительному 
финансированию для выполнения 
программ развития университета, 
лабораторная база вуза за послед-
ние годы пополнилась электрон-
ным сканирующим двухлучевым 
микроскопом Versa 3D, синхрон-
ным термическим анализатором, 
беспилотным автомобильным ком-
плексом. Новое, соответствующее 
высокому уровню исследований, 
оснащение  получили лаборатории 
«Сварка металлов», «Умный дом», 
CAD-лаборатория, FabLab, лабора-
тории прототипирования и многие 
другие. Все это позитивно влияет 
на качество  научных изысканий 
студентов.

– Назовите, пожалуйста, не-
которых постоянных партнеров 
ВолгГТУ.

– В числе стратегически значи-
мых партнеров университета всег-
да были  Ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» им. С.П. Короле-
ва, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка», ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Волгоград», ОАО «Волгограднефте-
маш», АО «Волжский трубный за-
вод», АО «НИИ гидросвязи «Штиль», 
МУП «Метроэлектротранс», ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», ООО 
«НВЦ «Сварка»; АО «Производствен-
ный комплекс «Ахтуба», ООО «Водо-
канал», ООО «Аврора»; ПАО Сбер-
банк, ОАО «Северсталь-метиз», ОАО 
«Сады Придонья», ОАО «Волжский 
Оргсинтез», ОАО «Каустик». Ведущие 
специалисты этих предприятий и 
организаций принимают участие в 
разработке и реализации основных 
образовательных программ, оцен-
ке результатов обучения и качества 
выпускников.

Кроме того, ВолгГТУ – один из 
немногих отечественных вузов, 
имеющий свой технопарк. Волж-
ский научно-технический комплекс  
и созданный четыре года назад Ин-
жиниринговый центр «Полимерные 
композиционные материалы и тех-
нологии»  производят наукоемкую 
продукцию и  продают  промыш-
ленным гигантам: ФГУП «ВИАМ», 
АО «Гражданские самолеты Сухо-
го», АО «Адмиралтейские верфи», 
РУП «Белорусский металлургиче-
ский завод»...

Много инновационных разра-
боток выполняется учеными опор-
ного технического университета. 
Это эластомерные покрытия ново-
го типа для спортивных сооружений 
(ими оборудовано более 2200 объ-
ектов и покрыто более 15 миллио-
нов квадратных метров спортивных 
сооружений); высокомолекулярные 

катионные флокулянты, эффектив-
но очищающие промышленные 
сточные воды. Это и металлические 
композиционные материалы, полу-
ченные с помощью энергии взры-
ва, широко используемые в не-
фтехимическом машиностроении, 
энергетике, электрометаллургии, 
ракетно-космической технике. Так, 
например, все без исключения со-
временные космические корабли 
оснащаются изделиями из компо-
зитов, разработанных и изготовлен-
ных учеными нашего университета.

Несколько контрактов на созда-
ние наукоемкой продукции выпол-
нено с зарубежными предприяти-
ями и организациями, заключены 
лицензионные договоры. 

П р и в е д у   п р и м е р .  А м е -
риканская компания Cameron 

International Corporation – ведущий 
мировой поставщик оборудования 
и информационных систем для не-
фтяной, газовой и перерабатыва-
ющей отрасли – заинтересовалась 
новыми эластомерами для нефте-
газодобывающего оборудования, 
разработанными учеными-хими-
ками ВолгГТУ. Представители ком-
пании  приехали в Россию, чтобы 
посетить наш вуз и ближе ознако-
миться с разработками ученых. В 
результате они приобрели ноу-хау 
на две рецептуры эластомеров. 
Впоследствии  наши американские 
партнеры признали, что резина из 
ВолгГТУ – лучшая в мире.

Подготовлено при  
содействии пресс-службы ВолГТУ

Создавать и продвигать инновации

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ НАВРОЦКИЙ — профессор 
кафедры аналитической, физической химии и физико-химии 
полимеров ВолгГТУ.
Отец – доктор химических наук, профессор, заслуженный 
химик РФ, декан химико-технологического факультета 
ВолгГТУ (1994-2012); мать – химик-технолог, научный 
сотрудник «ВНИКТИ Нефтехимоборудование».
Выпускник ВПИ (1993) получил квалификацию инженера 
химика-технолога по специальности «Химическая 
технология высокомолекулярных соединений». Еще 
студентом занимался научной работой на кафедре 
физической и аналитической химии и выполнил 
дипломную работу, связанную с синтезом оксипероксидов, 
под руководством  профессора И.А. Новакова.
Окончив институт, работал инженером межвузовской 
лаборатории физико-химических методов анализа, затем 
поступил в аспирантуру ВолгГТУ. В 1997 году защитил  
диссертацию под руководством  профессора И.А. Новакова.
В 2004 году Совет ВолгГТУ присвоил ему ученую степень 
доктора наук после защиты докторской  диссертации по 
специальности «Высокомолекулярные соединения» (научный 
консультант работы- член-корреспондент РАН И.А. Новаков).  В 
2005 году А.В. Навроцкий избран на должность заведующего 
кафедрой «Технология высокомолекулярных и волокнистых 
материалов». В 2007 году  был назначен проректором по 
учебной работе, в 2014-м – первым проректором ВолгГТУ.
Имеет звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ».
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Рождение образа – загадка
Что скрывается за дверями скульптурной мастерской, рассказал на 
заседании профессорского клуба Южного федерального универси-
тета и редакции газеты «Академия» академик Российской академии 
художеств С.Н. Олешня.

Императрица Елизавета Пе-
тровна, основатели крепости Св. 
Димитрия Ростовского,  пионер оте- 
чественного кинематографа Хан-
жонков… Произведения профессо-
ра кафедры живописи, графики и 
скульптуры ЮФУ С.Н. Олешни укра-
шают знаковые места Ростова. Его 
монумент Хоперским казакам воз-
вышается в историческом центре 
Ставропольского края. Скульптура 
«Донская мадонна» установлена 
в центральном парке Дортмунда 
(Германия), скульптуры Св. Сергия 
Радонежского, Петра Первого и 
Екатерины Великой  установлены 
в Нью-Джерси (США). Сергей Олеш-
ня –автор бюста Юрия Андреевича 
Жданова перед Зональной научной 
библиотекой университета на Пуш-
кинском бульваре в Ростове.

В 2018 году скульптор работал 
над масштабным проектом  свето-
музыкального фонтана «Россия» – 
самого большого на Ставрополье,   
крупнейшего на Юге России. Став-
рополь, выиграв президентский 
грант, воплотил  федеральный про-
ект «Комфортная городская среда» 
в монументальное сооружение, 
объединившее последние дости-
жения науки, техники, инженерной 
мысли в едином художественном 
образе. Курировал строительство 
губернатор Ставропольского края 
В.В. Владимиров. Первоначаль-
но планировалось построить боль-
шой фонтан со стандартной чашей. 
Но, посмотрев эскизы, губернатор 
предложил украсить фонтан скуль-
птурами. И здесь началась удиви-
тельная яркая история, секретами 
которой поделился С.Н. Олешня.  
Композиция, состоящая из восьми 
скульптурных  женских граций, при-
дала фонтану художественный и ли-
тературно-образный смысл. 

КТО ПОЗИРОВАЛ
Долго не могли определиться, 

что будут символизировать статуи. 
То хотели запечатлеть великих жен-
щин, оставивших след в истории 
России, то изобразить восемь феде-
ральных округов... В итоге решили 
воплотить в скульптурных  женских 
образах  Россию и семь регионов 
Северо-Кавказского федерального 
округа. В процессе работы образы 

совершенствовались, появлялись 
новые идеи. 

– Название города Ставрополь 
— греческого происхождения и оз-
начает «Город креста».  Почему бы 
не сделать граций в греческом сти-
ле? – раскрыл тайну рождения об-
раза скульптор Сергей Олешня. – 
Решил создать муз, граций.  Я делал 
эскизы. Многократно   приезжал 
в  Ставрополь,  шел  с эскизами к 
главе города.  Андрей Хасанович 
Джатдоев  принимал активное 
участие в рождении концепции и 
строительстве фонтана «Россия». 
В процессе работы мы с ним под-
ружились. Все вопросы решались 
оперативно.

В окончательном проекте об-
разы стали обобщенными, не при-
вязанными к определенной лично-
сти, историческому периоду и наци-
ональности. Скульптурная  грация, 
символизирующая Россию,  держит 
каравай. Грация, символизирую-
щая Ставропольский край,  изобра-
жена с подсолнухами – символом 
солнца, «Чечня» – с традиционным 
музыкальным инструментом, «Осе-
тия» – с яблоками, «Кабардино-
Балкарская АССР» – со  свитком, 
на котором выбито четверостишье  
М.Ю. Лермонтова. Даже орнамент 
на одежде скульптурных граций 
обобщен. На Кавказе произошло 
взаимопроникновение  культур. И 
сложно назвать что-то чисто осе-
тинским, кабардинским, ставро-
польским.

Эскизы скульптурных компози-
ций комиссия утвердила в марте, 
а открывать фонтан нужно было ко 
Дню Ставропольского края,  через 
полгода. Профессионалы понима-
ют, что изготовить и установить во-
семь бронзовых скульптур высотой 
3, 5 метра каждая за это время бо-
лее чем трудно. Поэтому я пригласил 
выполнять этот проект в размере 
своих бывших учеников, молодых 
скульпторов: Михаила Ушакова, 
Андрея Следкова и Алексея Пе-
трова.  За счет хорошо скоордини-
рованной работы большой группы 
профессионалов разных специаль-
ностей и благодаря  разработанно-
му графику удалось совершить, ка-
залось бы, невозможное. Ростов-
ская база не могла справиться с та-
ким  объемом литейных работ. При-

шлось обратиться в литейный ком-
бинат в Жуковском под Москвой,  
самый мощный в стране. Работа в 
мастерской закипела. 

– Обязательно для статуй кто-
то должен позировать, – объясняет 
скульптор. – Если лепить отвлечен-
но, получится неживой образ. Мно-
гие хотели увековечить близких. Но 
получалось, что потенциальная мо-
дель могла приехать только через 
пять-шесть дней. Работу же  оста-
навливать было нельзя. Поэтому на-
турщиками оказались люди из на-
шего окружения.  Так, моя дочь ста-
ла моделью для  черкешенки – сим-
вола Карачаево-Черкесии. Ставро-
польская девушка, дочь художника 
Сергея Паршина, стала прообразом  
для Ставропольской статуи...  Для 
меня началась жизнь на три города: 
утро  встречал в Ставрополе или  на 
литейном комбинате в Жуковском, 
вечером был в Ростове.  

Отливали статуи блоками. Дета-
ли скульптур соединяли аргонной 
сваркой. Бронзовых муз, весом 
800 килограммов каждая, везли из 
Москвы в Ставрополь по ночам на 
трейлерах.  Вид гигантских граций 
выводил из равновесия водителей 
на трассе, движение тормозилось. 
Был случай, когда на светофоре из 
соседней машины вышла целая 
семья фотографироваться на фоне 
статуй - «Когда еще такое  увидим!». 

Над музами работала большая 
команда профессионалов: кон-
структоры, технологи,  литейщики, 
сварщики, химики, монтажники.

– Монумент – не просто скуль-
птура, – подчеркнул С.Н. Олешня. 
–  Это сложная конструкция, где учи-
тываются не только пластические 
и весовые параметры, но и аэро-
динамические... Грация в фонтане  
изящно танцует на кончиках паль-
цев. За этим стоит точный расчет 
конструктора, который смог удер-
жать колосс  лишь на двух неболь-
ших точках. 

…В День праздника, посвящен-
ного Ставропольскому краю,  45 
тысяч зрителей аплодировали от-
крывшемуся  фонтану, в котором  
гармонично соединились архитек-
тура, скульптура, музыка, световая 
графика, вода и огонь. Его струя 
поднимается на 30 метров – на  вы-
соту десятиэтажного дома, диаметр 
чаши 37 метров. Ценно, что фонтан 
появился в новом строящемся жи-
лом микрорайоне города. 

–  Сначала – детский садик, 
школа, фонтан, парк, а потом – 

дома. Так должна развиваться 
городская среда, – подчеркнул  
С.Н. Олешня. –   Нужно перевернуть 
мышление.  Человек должен сразу 
жить в достойных условиях и эсте-
тичном окружении.    

О ЗНАКАХ И СИМВОЛАХ
Сегодня С.Н. Олешня работает 

над возведением стелы военно-
исторического комплекса «Самбек-
ские высоты»  под Таганрогом.  В  
1941-1943 годах здесь проходила 
линия укреплений вермахта «Миус-
фронт», погибли сотни тысяч наших 
солдат. В 1980 году в местах сра-
жений установлен  мемориал сла-
вы в честь воинов 130-й и 416-й 
стрелковых дивизий, а с 2015 года 
идет строительство масштабного  
памятного комплекса с музеем и 
парками.  Одним из объектов ме-
мориала павшим героям станет 
стела «Высота народной памяти». 
Здесь  воплощается  в бронзе сти-
хотворение «Журавли» Расула Гам-
затова. Композиция представляет 
собой тринадцатиметровый штык, 
торчащий из земли. Вокруг него 
кружатся журавли,  устремляясь в 
небесную высь, как души павших 
воинов.. Перспектива создается за 
счет уменьшения размера брон-
зовых птиц. Каждая весит порядка 
100 килограммов.  Штык уже уста-
новлен, монтируются на стеле и 
бронзовые журавли.

– Мы собирались закончить 
монтажные работы, но помешал 
ураганный ветер, – заметил скуль-
птор. –  Стихия  сносила легкие де-
ревянные конструкции. В начале 
декабря завершим монтаж. Проект 
курирует губернатор Ростовской об-
ласти В.Ю.Голубев. 

Члены профессорского клуба 
поблагодарили С.Н. Олешню за ин-
тересный доклад. 

Профессор кафедры граждан-
ского права ЮФУ, доктор юридиче-
ских наук А.А. Лукьянцев признал-
ся, что восхищен произведениями 
скульптора и хотел бы видеть боль-
ше работ мастера в Ростове, в том 
числе посвященных ЮФУ.  

Скульптор рассказал о проектах. 
Полгода назад  ДГТУ  объявил кон-
курс на создание  памятника своим 
выпускникам. С.Н. Олешня предста-
вил  макет свой композиции. 

– Все заказы  получаю по ре-
зультатам конкурса, – объяснил 
профессор. –  Участвую во многих 
конкурсах на создание памятников,  
иногда мой проект побеждает, вы-
игрываю. Конкурс на памятник Ди-
митрию Ростовскому проиграл, а на 
памятник императрице  Елизавете 
Петровне – выиграл. Это  жизнь ху-
дожника.

Людмила Браиловская

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕШНЯ – академик Российской академии 
художеств, член Президиума РАХ, председатель Южного  отделения 
РАХ, заслуженный художник РФ, член Совета по культуре при губерна-
торе Ростовской области.

Стажеры С.Н. Олешни Алексей Петров и Андрей Следков, трудивши-
еся над созданием скульптур для фонтана «Россия», сегодня – профес-
сиональные скульпторы, выполняющие творческие заказы в Ростове-
на-Дону и в Москве. Сергей Николаевич руководит творческой ма-
стерской по направлению «скульптура» ассистентуры ЮФУ. Програм-
ма ассистентуры разработана согласно положению о творческих ма-
стерских Российской академии художеств. Направления творческих 
мастерских: живопись, дизайн, скульптура. За двухгодичный период 
обучения стажеры под руководством именитых мастеров создают 
произведения искусства, в том числе по темам, предложенным пра-
вительством Ростовской области и администрацией Ростова-на-Дону.
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ПАНОРАМА

Имена и даты

ДЕКАБРЬ
3 – 65 лет Вячеславу Сергеевичу Малышевскому, 

доктору физико-математических наук, старшему научному 
сотруднику, профессору кафедры общей физики, декану 
физического факультета Южного федерального универ-
ситета (2009-2015).

4 - 40 лет Арсену Генриховичу Авшарову, кандида-
ту экономических наук, доценту, заведующему кафедрой 
инноватики, маркетинга и рекламы Пятигорского государ-
ственного университета.

9 - 45 лет Виктории Михайловне Ромадиковой, 
кандидату экономических наук, доценту кафедры госу-
дарственного и муниципального управления и права 
Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Го-
родовикова.

12 - 50 лет Татьяне Валерьевне Кураковой, канди-
дату философских наук, доценту кафедры социологии, 
правоведения и работы с персоналом Кубанского госу-
дарственного технологического университета.

13 - 70 лет Наталии Сергеевне Морозовой, профес-
сору кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки, концертмейстеру кафедры струнных народ-
ных инструментов Ростовской государственной консерва-
тории  им. С.В. Рахманинова, почетному работнику выс-
шего профессионального образования РФ, дипломанту 
международных конкурсов.

14 - 50 лет Наталье Николаевне Апостоловой, док-
тору юридических наук, профессору кафедры процессу-
ального права Южно-Российского института управления 
- филиала РАНХиГС.

14 - 60 лет  Хасану Элимсултановичу Таймасхано-
ву, доктору экономических наук, профессору, заведую-
щему кафедрой экономической теории Грозненского го-
сударственного нефтяного технического университета им.  
М.Д. Миллионщикова.

15 - 65 лет Андрею Вадимовичу Венкову, доктору 
исторических наук, профессору кафедры отечественной 
истории XX-XXI веков Южного федерального университе-
та, заведующему лабораторией казачества Южного на-
учного центра РАН. 

16 - 65 лет Юрию Львовичу Березняку, кандидату 
биологических наук, доценту, заведующему кафедрой фи-
зики и математики подготовительного факультета по обу-
чению иностранных граждан Ростовского государствен-
ного медицинского университета.

17 – 65 лет Ольге Ивановне Павлушкиной, заведу-
ющей отделом региональной экономики Всероссийско-
го НИИ экономики и нормативов –структурного подраз-
деления Федерального Ростовского аграрного научного  
центра, заслуженному работнику сельского хозяйства РФ.

18 - 60 лет Людмиле Васильевне Китаевой, канди-
дату экономических наук, доценту кафедры экономиче-
ской теории и предпринимательства Южно-Российского 
института управления - филиала РАНХиГС.

20 - 50 лет Елене Николаевне Ежовой, доктору фило-
логических наук, профессору, заведующей кафедрой ре-
кламы и связей с общественностью Северо-Кавказского 
федерального университета.

Приглашения

Подписной  
индекс

Стоимость подписки, руб. (НДС — 0 %)

1 месяц -  
4 номера

6 месяцев
(январь-июнь) – 

24 номера

год (10 месяцев - в 
июле и августе не вы-

ходит) - 40 номеров

без 
доставки с доставкой без 

доставки с доставкой без 
доставки с доставкой

Индивидуально
П5019 270 295 1620 1770 2700 2950

Предприятия  
(организации)
П5072

295 335 1770 2010 2950 3350

PDF-версия  
газеты 190 1140 1900

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «АКАДЕМИЯ» 
НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА

и не знают даже студенты !Газета «Академия» — о том, что творят ученые,
забывают сказать профессоры

«Академия»
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ПО 
ОФИЦИАЛЬНОМУ КАТАЛОГУ ПОЧТЫ 
РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

 ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ И ЮЖНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ  
(включая Ростовскую область):

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО «УРА Л-ПРЕСС-ЮГ»
WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область —  
тел.: +7 (863) 200-66-24, 200-66-25. 
Краснодарский край и Республика Адыгея  
тел.: +7 (861) 215-38-41.
Волгоградская и Астраханская области —  
тел.: +7 (8442) 33-17-31, 33-17-34; 
  +7 (8512) 66-70-66, 51-80-60, 51-80-83.
Ставропольский край —
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 55-44-94; 
  (8793) 39-67-47, 39-67-58.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
Для ее оформления просим прислать заявку 

по e-mail:  
akadem@list.ru или позвонить  

по тел. (863) 201-91-21, 8-908-186-91-78

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

4 декабря в 17.00 – Литературно-музыкальное представ-
ление «С днем рождения, ПАПА!».  К 270-летию Ростова-на-
Дону и выходу в свет литературной антологии «Ростов-на-Дону. 
Ключи от города». (Ведущий –автор-составитель антологии 
Александр Пхида).

6 декабря в 17.00 – Вечер Памяти Владислава Смирно-
ва (к 80-летию со дня рождения профессора).

Вход свободный.
Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

11 декабря в 8.30 – «Мир вокруг нас». Научно-практиче-
ская конференция всероссийского проекта «Школьная лига 
РОСНАНО». В программе – защита лучших проектов, деловая 
игра InvestGame, проектная сессия факультета  «Институт опе-
режающих технологий «Школа ИКС», семинар для педагогов 
«Образование в эпоху перемен», научно-популярная лекция 
«Наночастицы-фотокатализаторы», экскурсии по кампусу 
ДГТУ, тренинги, информационные встречи, квесты по про-
фориентации, по современным технологиям приготовления 
продуктов из экологически чистого сырья.

Тел.: (863) 238-15-69, сайт: donstu.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

7 декабря в 16.00 –  Открытое тестирование по матема-
тике для школьников 4-10 классов. Организовано воскресной 
математической школой при мехмате ЮФУ и региональным 
научно-образовательным математическим центром ЮФУ.  
Задания, составленные преподавателями ВМШ, в формате 
мини-олимпиады, позволят проверить знания по различным 
разделам школьной программы. Школьники 7-9 классов смо-
гут участвовать в отборе в кружок олимпиадной математики 
РМЦ и мехмата ЮФУ, а также других мероприятиях РМЦ. Че-
рез неделю после тестирования на мехмате ЮФУ – разбор 
задач для школьников и родителей.

Место проведения: ул. Мильчакова, 8А, мехмат ЮФУ.  Уча-
стие бесплатное, требуется предварительная регистрация на 
сайте: http://mmcs.sfedu.ru/

Эл. почта: mmcs.sunmath@gmail.com
Сайт: sfedu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

5 декабря в 16.00 в «Точке кипения» по программе лек-
тория «Да Винчи» –  научно-популярная лекция «Является ли 
бухгалтерский учет наукой: ретроспектива взглядов и тен-

денции». Читает кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры  бухгалтерского учета, анализа и аудита Института эконо-
мики и управления Е.А. Шелухина.

Сайт: ncfu.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

11 декабря в 12.30 в «Точке кипения» – знакомство сту-
дентов КФУ с Крымской девелоперской компанией «Гринвуд 
Девелопмент». Тема: «Архитектура, культура пространства». 
Лектор – директор по маркетингу и продажам компании  
И.В. Изотова.

Сайт: cfuv.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ.  
С.В. РАХМАНИНОВА

4 декабря в 16.00 – «Музыка ХХ-ХХI веков». Концерт 
студентов кафедры фортепиано (классы педагогов Е.В. Ан-
дреевой, Е.А. Левиной, Е.Г. Мальцевой, Ю.К. Минасовой, 
С.Н. Подольской, Л.Е. Терликовой). Ведет концерт Елизаве-
та Лялина.

Вход свободный.
Тел.: (863) 272-66-13, сайт: rostcons.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

С 1 по 5 декабря – III международный фестиваль совре-
менного искусства «Каспий  2018-2019».

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКИЙ  МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
5 декабря в 19.00  – «Благовонныя исторiи». Интерактив-

ная лекция  научно-популярного цикла «Человек изобретаю-
щий» о пионерах русской парфюмерии. Цикл  проводят кан-
дидаты химических наук, доценты Южного федерального уни-
верситета: лектор  М.Е. Клецкий и его ассистент О.Н. Буров.

Тел.: (863) 263-55-72, сайт: rostovmuseum.ru

РОСТОВСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
7 декабря в 19.00 – «Тайные знаки культуры». Творче-

ский вечер педагога, музыковеда, популяризатора искусства 
Михаила Казиника. Участвуют: Борис Казиник, скрипка 
(Швеция) и Вячеслав Зубков, фортепиано (Польша).

Тел.: +7 (928) 45-854-45, сайт: douvo.ru

Помним

6 декабря – 80 лет со дня рождения Владислава Вя-
чеславовича Смирнова (1939–2014),  ученого, публици-
ста, журналиста, краеведа, поэта. Доктор филологических 
наук, профессор факультета филологии и журналистики 
Ростовского госуниверситета - Южного федерального уни-
верситета. Один из ведущих отечественных специалистов 
по радиожурналистике. Автор учебных пособий «Жанровая 
система радиожурналистики: становление. Эволюция раз-
вития. Структура» (2004), «Жанровая система радиожурна-
листики: история. Теория. Особенности функционирования» 
(2006);книг: «Ростов под тенью свастики» (2006), «Театраль-
ная площадь» (2008), «Кировский сквер» (2009), «Крепость 
Дмитрия Ростовского» (2009), «Летопись Ростова-на-Дону» 
(2012), сборников стихов. Заслуженный работник культуры 
РФ, обладатель звания «Золотое перо Дона» (1996), награж-
ден почетным знаком «За заслуги перед профессиональным 
сообществом» Союза журналистов России (2009). 

В Институте филологии, журналистики и межкуль-
турной коммуникации ЮФУ открыта аудитория имени  
В.В. Смирнова. 


