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На первом заседании Наблюдательного совета 
Южного научно-образовательного центра под 
председательством губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева 6 декабря в Донском государ-
ственном техническом университете  утверждены 
организационная структура и состав комитетов 
Управляющего совета ЮНОЦ.

– Национальный проект «Наука» имеет принципи-
альное значение для развития экономики регионов 
и страны. Не случайно президент России В.В. Путин, 
общаясь с научным сообществом, акцентировал вни-
мание на этой теме. Сегодня мы сделали первый шаг 
в  реализации проекта, – заявил Василий Голубев. – 
Южный НОЦ должен соединить экономический потен-
циал нашего региона с наукой. Результатом этой связ-
ки станут прорывные решения, которые позволят за-
крепить лидирующее положение Ростовской области.

Проекты организационной структуры и состава ко-
митетов Управляющего совета Южного НОЦ «Цифро-
вая трансформация агропромышленного и индустри-
ального комплексов» представил первый заместитель 
губернатора Ростовской области И.А. Гуськов. 

– Управляющий совет Центра – коллегиальный ор-
ган управления, образованный Наблюдательным сове-
том из  представителей всех участников Южного НОЦ 
для организационного руководства и координации его 
деятельности, – объяснил Игорь Гуськов. 

Участники заседания утвердили состав нового ор-
гана управления. Председателем Совета назначен  
И.А. Гуськов, его заместителями – министр общего и 
профессионального образования  Л.В. Балина и ми-
нистр экономического развития М.В. Папушенко.

В структуру Управляющего совета Южного НОЦ 
войдут семь комитетов – по научно-технологической 
политике, цифровой трансформации, биомедицинско-

му инжинирингу, АПК, промышленности, энергетике, 
образованию.

Ректоры вузов-участников проекта обосновали 
свои предложения по  приоритетным направлениям 
работы Южного НОЦ. По мнению Игоря Гуськова, не-
обходимо сосредоточиться на тех профилях, которые 
дадут результат уже через четыре-пять лет.

– В итоговую заявку войдет не все, что предлагали 
руководители вузов. Наши партнеры – представители 
бизнеса намерены вложить в исследования НОЦ ре-
альные деньги, и им важен результат –  прорывные 
технологии, которые возможно использовать в произ-
водстве продукции. Нам необходимо сфокусироваться 
на перспективных направлениях и достижениях вузов 
и научных центров Ростовской области, – отметил рек-
тор ДГТУ Б.Ч. Месхи. 

Заявка на участие Южного научно-образовательно-
го центра в конкурсе минобрнауки РФ на получение го-
сударственной поддержки по национальному проекту 
«Наука» будет направлена до первого марта 2020 года.

Создаваемые в стране научно-образовательные 
центры должны стать новой формой взаимодействия 
научных учреждений, государственной власти, вузов и 
производственного сектора региональной экономики. 
Идея создания Южного научно-образовательного цен-
тра в Ростовской области поддержана председателем 
правительства РФ Д.А. Медведевым.

НОЦ позволит аккумулировать усилия ведущих про-
фессионалов региона для выхода на мировой уровень 
наукоемкого бизнеса, исследований и разработок в 
сфере «умной» сельскохозяйственной техники. В со-
став Южного НОЦ  вошли 12 вузов, семь научных уч-
реждений и 21 индустриальный партнер. Центр управ-
ления проектами Южного НОЦ действует на базе ДГТУ 
– опорного университета Ростовской области.

 

В.И. Вернадский и Ю.А. Жданов
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Экономика и наука – 
основа НОЦ

Организаторы форума научной общественности Юга России «Потен-
циал региональной науки как ресурс повышения эффективности в 
реализации национальных проектов на Юге России» (Ростов-на-Дону, 
12-13 ноября)  так сформулировали его цель: усилить взаимодей-
ствие между вузами и промышленными предприятиями региона в 
реализации национальных проектов. 

Также  было заявлено  о стрем-
лении  содействовать  регионально-
му научному сотрудничеству, более 
полному использованию потенциа-
ла науки в   программах социаль-
но-экономического развития регио-
нов  Юга России. Этим объясняется 
участие в форуме, наряду с извест-
ными научными личностями, пред-
ставителей промышленности, вхо-
дящих в Союз машиностроителей 
России, управленческих структур 
(Ассоциация социально-экономи-
ческого развития «Юг России»), а 
также ученых и практиков из  Гер-
мании, Грузии, Сирии. 

Инициатива проведения Фору-
ма, посвященного 100-летию со дня 
рождения члена-корреспондента РАН 
Ю.А. Жданова, исходила от Южного 
федерального университета (Северо-
Кавказского научного центра высшей 
школы Института философии и полити-
ческих наук). Финансовая поддержка 
РФФИ  позволила к началу его работы 
издать сборник «Ю.А. Жданов о роли 
науки и образования в развитии Юга 
России», монографию «Жданов Ю.А. 
Избранное» (в 6 томах) и материалы 
форума. К этому времени вышел в свет 
очередной (99 -й) выпуск созданного 
Ю.А. Ждановым 25 лет назад журнала 
«Научная мысль Кавказа».

 Выступившие на  открытии фо-
рума и.о. проректора по научной 
и исследовательской деятельности 
ЮФУ А.В. Метелица, и.о. прорек-
тора по проектно-инновационной 
деятельности и международному 
сотрудничеству ЮФУ Е.Л. Муханов,  
директор СКНЦ ВШ ЮФУ, профес-
сор М.Д. Розин, профессор Чечен-
ского госуниверситета, главный 
научный сотрудник Комплексного 
НИИ РАН в Грозном В.Х. Акаев, про-
фессор Грозненского государствен-

ного нефтяного технического уни-
верситета им.М.Д.Миллионщикова  
М.Ю. Келигов, председатель Фонда 
Юрия Андреевича Жданова А.Ю. 
Жданов  сказали о экстраординар-
ной роли создателя и руководите-
ля СКНЦ ВШ в 1969-2005 годах в 
консолидации интеллектуальных сил 
Юга страны.

Доктор философских наук  
Г.В. Драч (ЮФУ) раскрыл  мысли Ю.А. 
Жданова о значении научных школ. 
«Просвещение и наука – это не толь-
ко прошлое, но, по сути дела, и неза-
вершенный для России проект. Аргу-
менты просвещенческого свойства – 
гражданского достоинства и свободы, 
справедливости, просвещения, обра-
зования, науки – не могут устареть. 
Мы еще не раз будем обращаться к 
идеям Ю.А. Жданова – энциклопеди-
ческого ученого, глубокого мыслителя 
и гражданина», – подчеркнул профес-
сор Г.В. Драч.

Доктор политических наук  
А.Ю. Голобородько (Таганрог-
ский институт им. А.П. Чехова РГЭУ 
(РИНХ)), говоря об особенностях 
подготовки педагога в контексте 
конструирования ландшафта совре-
менной школы,  отметил заинтере-
сованность в партнерстве  с веду-
щими вузами Юга России. 

Руководитель аппарата Ростов-
ского отделения Союза машино-
строителей России, доцент Л.А. Но-
восельцева на основе опыта взаи-
модействия РВПК «Роствертол» им. 
Б.Н. Слюсаря с Донским государ-
ственным техническим универси-
тетом показала значение формиро-
вания профессионально-образова-
тельной экосистемы  «Роствертола» 
как условия  развития человеческо-
го капитала предприятия. 

Окончание на стр. 6.

Наука Юга России – 
нацпроектам



07.12.2019 № 382 Академия ПАНОРАМА

  Научные мероприятия

декабрь (12) Ростов-на-Дону
Всероссийская конференция 

«Конституционное и администра-
тивное право: проблемы совер-
шенствования публичной власти».

Организатор: Ростовский юри-
дический институт МВД России.

Тел.: +7 (960) 454-81-35, 
эл. почта: aosiak2@mvd.ru.

декабрь (12-15) Владикавказ
IX международная научно-прак-

тическая конференция «Молодые 
ученые в решении актуальных 
проблем науки».

Организаторы: Владикавказ-
ский научный центр РАН, СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова, Северо-Осетинская 
государственная медицинская ака-
демия, Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (ГТУ), 
Горский государственный аграр-
ный университет, Владикавказский 
филиал Финансового университета 
при правительстве РФ.  

Тел.: (8672) 33-33-73.

декабрь (18) Краснодар
Научно-практическая между-

народная конференция «Журна-
листика, мультимедиа: информа-
ционный и  социокультурный по-
тенциал».

Организатор: Кубанский го-
сударственный университет (фа-
культет журналистики,  кафедра 
электронных СМИ и новых ме-
диа).                    .

Тел. (861) 275-82-40, 
эл. почта: vokal@list.ru

декабрь (18-20) Астрахань
II международная научно-прак-

тическая конференция «Современ-
ная наука: перспективы, достиже-
ния и инновации».

Организатор: Астраханский го-
сударственный университет ( кафе-
дра экологии, природопользования, 
землеустройства и безопасности 
жизнедеятельности).

Эл. почта: 
konferenciya3011@mail.ru

декабрь (19) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Перспективы 
развития информационных техно-
логий в органах внутренних дел». 

Организатор: Ростовский юри-
дический институт МВД России.

Тел.: (863) 207-86-65, 
эл. почта: slemaikina2@mvd.ru.

декабрь (25-26)
V всероссийская научно-техни-

ческая конференция «Современ-
ные проблемы электроэнергетики 
и пути их решения».

Организатор: Дагестанский го-
сударственный технический уни-
верситет.

Тел.: (8722) 62-06-32, 
эл. почта: nwsereda@mail.ru

2020 год

февраль (28-29) Грозный
III международная научная кон-

ференция «Социальные и культур-
ные трансформации в контексте 
современного глобализма».

Организаторы: Комплексный 
НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, 
Академия наук Чеченской Респу-
блики, Чеченский государственный 
университет, Грозненский государ-
ственный нефтяной технический 
университет им. М.Д. Миллионщи-
кова, Чеченский государственный 
педагогический университет.

Эл. почта: 
mconf2020@yandex.ru

февраль (28) Таганрог
IV региональная научно-прак-

тическая конференция «Актуаль-
ные проблемы специального и 
инклюзивного образования детей 
и молодежи».

Организатор: Таганрогский ин-
ститут имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ), 
Южный федеральный университет 
(факультет психологии и социаль-
ной педагогики, кафедра психоло-
гии РУМЦ).

 Тел.: (8634) 39-44-44,  
эл. почта: xseny@yandex.ru

апрель (23) Краснодар 
Международная научная конфе-

ренция «Великая Отечественная 
война: история, люди, судьбы».

Организаторы: Кубанский госу-
дарственный технологический уни-
верситет, Абхазский государствен-
ный университет, Российско-Ар -
мянский (Славянский) университет.

Эл. почта: 
konf.2019.vov@mail.ru

  Защита диссертаций

Д АГЕСТАНСКИЙ ГОСУД АР-
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(Махачкала, ул. М. Ярагско -
го, 57)

17 декабря на заседании Со-
вета Д 212.051.04 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «13.00.08 - Те-
ория и методика профессиональ-
ного образования» соискателем  
А.Н. Нежельским «Формирование 
профессиональной компетент-
ности курсантов военных вузов 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации на осно-
ве контекстного подхода». Науч. 
рук. - д. пед. н., доц. А.Г. Шабанов. 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Грозный, ул. Шерипова, 32)
18 декабря на заседании Со-

вета Д 212.320.04 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.01 - Теория и 
история права и государства; исто-
рия учений о праве и государстве» 
соискателем Д.А. Ериным «Орга-
низационно-правовое обеспе-
чение охраны собственности в 
советском государстве в 1917-
1941 годах (историко-правовое 
исследование)». Науч. конс. - д. ю. 
н., проф. В.П. Беляев.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Ставрополь, ул. Пушкина, 1)
20 декабря на заседании Со-

вета Д 212.245.12 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «07.00.02 - От-
ечественная история» соискате-
лем Н.Г. Мануковским «Формиро-
вание социокультурного облика 
горнорабочих в пореформенный 
период в Области Войска Дон-
ского». Науч. рук. - д. ист. н., проф.  
А.И. Нарежный.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Краснодар, ул. Ставрополь-
ская, 149)

20 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.101.03 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: 
по специальности «07.00.03 - Все-
общая история (новая и новейшая 
история)» соискателем В.В. Куль-
башным «Идея нации» во Фран-
ции и России в последней трети 
XIX – начале ХХ вв.: сравнитель-
но-исторический анализ». Науч. 
рук. - д. ист. н., проф. Э.Г. Вартаньян; 
по специальности «07.00.02 - Оте-
чественная история) соискателем 
М.В. Медведевым «Освобождение 
западных районов Ростовской 
области в 1943 г.: исторические 
события, тенденции и формы ме-
мориализации». Науч. рук. - д. ист. 
н., Е.Ф. Кринко.

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (РИНХ) 

(Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, 69)

24 декабря на заседании Со-
вета Д 212.209.05 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика» со-
искателем В.И. Войновой «Стати-
стическая оценка взаимосвязи 
экономического неравенства и 
финансового поведения домаш-
них хозяйств». Науч. рук. - д. э. н., 
проф. Л.И. Ниворожкина.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАД-
СКОГО 

(Симферополь, пр. академика 
Вернадского, 4)

24 декабря на заседании Со-
вета Д 900.006.13 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «23.00.04 - По-
литические проблемы междуна-
родных отношений, глобального и 
регионального развития» соиска-
телем А.М. Габриелян «Мировые 
тренды в политике реформиро-

вания высшего образования Рос-
сии».  Науч. рук. -  к. филос. н., доц.  
А.С. Филатов.

Р О С Т О В С К А Я  Г О С УД А Р -
СТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ.  
С.В. РАХМАНИНОВА

(Ростов, пр. Буденновский, 23)
26 декабря на заседании 

Совета Д 210.016.01 состоится 
защита  диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора ис-
кусствоведения по специальности 
«17.00.02 - Музыкальное искус-
ство» соискателем Ю.А. Монастыр-
шиной «Творчество Г. Гульда в ху-
дожественном контексте эпохи». 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ

(Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, 105/42)

27 декабря на заседаниях Со-
вета Д 999.027.02 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «13.00.08 - Тео-
рия и методика профессионального 
образования» соискателем А.И. Ду- 
наенко «Особенности подготовки 
студентов педагогической маги-
стратуры к организации допол-
нительного образования детей 
подросткового возраста». Науч. 
рук. - д. пед. н., проф. И.Ф. Игропуло; 
соискателем Н.А. Лысенко 

«Формирование готовности 
студентов бакалавриата к при-
менению музейной педагогики 
в дошкольной образовательной 
организации». Науч. рук. - д. пед. 
н., проф. Т.Н. Таранова; по спе-
циальности «13.00.02 - Теория и 
методика обучения и воспитания 
(иностранные языки, уровень об-
щего образования)» соискателем  
К.А. Захаровой «Развитие соци-
олингвистического компонента 
иноязычной коммуникативной 
компетенции в процессе обуче-
ния иностранному языку (уро-
вень основного общего образо-
вания)». Науч. рук. - д. пед. н., проф. 
Л.А. Милованова.

Инженерные разработки 
покажут в Крыму

Финальный этап пятого Всероссийско-
го инженерного конкурса «ВИК – 2019» 
пройдет в Крымском федеральном уни-
верситете им. В.И. Вернадского с 16 по 
19 декабря.

Свои проекты представят 300 конкур-
сантов – студенты и аспиранты инженер-
ных направлений, обучающиеся в россий-
ских вузах.

«На конкурс поступили проекты по 23 направлениям. В их числе 
–  архитектура, информационная безопасность, техника и технология 
строительства, электро- и теплоэнергетика, радиотехника, электрони-
ка, системы связи, машиностроение, химические технологии и другие. 
Это должны быть не фундаментальные исследования, а инженерные 
разработки, которые могут быть внедрены в производство», – сообщил 
доцент кафедры радиофизики и электроники Физико-технического ин-
ститута КФУ, исполнительный директор конкурса А.А. Нудьга. 

 «В заочном этапе  приняли участие более тысячи человек из 58 
регионов нашей страны, пяти стран мира, пяти госкорпораций и 130-
ти вузов. В конкурсе будут отобраны лучшие индивидуальные проек-
ты молодых специалистов, образовательные методики и разработки 
госкорпораций. С этого года ВИК становится «смотровой площад-
кой» подготовки инженеров в России», – добавил и. о. ректора КФУ  
А.П. Фалалеев. 

В этом году промышленным партнером Всероссийского инженер-
ного конкурса станет госкорпорация «Ростех». Конкурс организован 
министерством науки и высшего образования РФ. 

Пресс-служба КФУ

Стать кандидатом  
в руководители

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о на-
чале приема документов кандидатов на должности руководителей 9 
подведомственных научных организаций. 

В перечень ведомства включены должности:
председатель Дагестанского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук;
директор Федерального научного центра «Владикавказский науч-

ный центр Российской академии наук». 
Срок приема документов - по 27 декабря.

Ученое звание 
профессора получили

Галачиева Светлана Владимировна, экономика и управление на-
родным хозяйством, Северо-Кавказский горно-металлургический инсти-
тут (ГТУ),

Магомедова Диана Султановна, общее земледелие, растение-
водство, Дагестанский государственный аграрный университет им.  
М.М. Джамбулатова,

Самотруева Марина Александровна, фармакология, клиническая 
фармакология, Астраханский государственный медицинский университет,

Хажметов Луан Мухажевич, технологии и средства механизации сель-
ского хозяйства, Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-
верситет им. В.М. Кокова,

Шутко Анна Петровна, защита растений, Ставропольский государ-
ственный аграрный университет,

Васильев Сергей Михайлович, мелиорация, рекультивация и охрана 
земель, Волгоградский государственный аграрный университет,

Демкина Елена Владимировна, общая педагогика, история педагоги-
ки и образования, Адыгейский государственный университет,

Кравец Анна Григорьевна, системный анализ, управление и обработ-
ка информации, Волгоградский государственный технический университет,

Мусханова Исита Вахидовна, общая педагогика, история педагогики 
и образования, Чеченский государственный педагогический университет,

Сулима Анна Николаевна, акушерство и гинекология, Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского,

Гребенникова Вероника Михайловна, теория и методика професси-
онального образования, Кубанский государственный университет,

Лобос Борис Николаевич, электромеханика, электрические аппараты, 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова,

Пономарев Владислав Викторович, акушерство и гинекология, Ку-
банский государственный медицинский университет,

Рожков Александр Юрьевич, отечественная история, Кубанский го-
сударственный  университет,

 Официально
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  Крымский федеральный университет   
им. В.И. Вернадского

  Волгоградский государственный технический  
университет

  Ростовский государственный университет  
путей сообщения

  Северо-Кавказский федеральный 
университет

«Нефтегаз» отметил
Студенты Института нефти и газа СКФУ Анна Петрова и Сергей 
Скобычкин стали победителями крупнейшего в России конкурса 
молодежных инновационных проектов «УМНИК-Нефтегаз». Он 
организован Фондом содействия инновациям в 2019 году по 
национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и направлен на поддержку проектов, которые могут 
способствовать цифровой трансформации российской нефтега-
зовой отрасли.

На конкурсе рассматривались проекты по перспективным «сквоз-
ным» технологиям национальной программы «Цифровая экономика»: 
искусственный интеллект, системы распределенного реестра, кван-
товые технологии, новые производственные технологии, компоненты 
робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности.

Всего   было заявлено около 200 проектов. Студентка первого кур-
са специальности «Технология геологической разведки» Анна Петрова 
предложила инновационные идеи для разработки аппаратно-методиче-
ского комплекса микросейсмического мониторинга трасс нефтепрово-
дов и газопроводов с целью контроля технического состояния и недо-
пущения незаконных врезок. Студент четвертого курса специальности 
«Технология геологической разведки» Сергей Скобычкин представил 
проект «Разработка интеллектуально-сенсорной системы изучения 
верхней части геологического разреза при помощи упругих колебаний».

– Созданное нами устройство может помочь при проведении ин-
женерных работ, а также при разведке полезных ископаемых, – от-
метил Сергей. – В таком масштабном конкурсе участвовал впервые. 
Получил ценные знания и опыт.

Победители получат от Фонда содействия инновациям гранты на 
реализацию своих идей в размере 500 тысяч рублей.

  Дагестанский государственный 
педагогический университет 

Предостеречь и защитить
В ДГПУ состоялась студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Профилактика вовлечения молодежи в экстремистскую 
деятельность», организованная кафедрой правовых  дисциплин и 
методики преподавания.

Главная цель подобных встреч и дискуссий – обсуждение наболев-
ших вопросов и  разработка практических рекомендаций по противо-
действию экстремистской идеологии.

В конференции приняли участие представители Совбеза Респу-
блики Дагестан, органов внутренних дел, национального антитерро-
ристического комитета, следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, 
профильных министерств и ведомств республики, депутаты Городско-
го собрания Махачкалы, представители  конфессий ислама, христи-
анства, иудаизма, общественных и молодежных организаций, аспи-
ранты и студенты вузов.

 Проректор ДГПУ, заведующий кафедрой правовых дисциплин и 
методики преподавания  С.Э. Серкеров признал, что проблема экс-
тремизма   для республики актуальна,  связанная с этим явлением 
преступность  не снижается.

Заместитель декана исторического факультета  Х.К. Алиев отме-
тил, что удалось организовать диалог силовых структур со студенче-
ским сообществом, руководителями высшей школы республики, пред-
ставителями муниципальных органов образования.   Предложения и 
мнения, озвученные в дискуссии, будут использованы педагогами и 
воспитателями.

    Помощник главы РД С.М. Сайпов сделал акцент на активную 
работу в соцсетях, призвал вузы и ссузы  сотрудничать с патриотиче-
скими организациями. Идеологии экстремизма необходимо противо-
поставить грамотную  и слаженную работу госорганов, силовиков и 
общественных, в том числе молодежных, организаций. Участие в про-
цессе студенческого сообщества  важно.

Специалисты по экономической безопасности более детально 
остановились на механизмах финансирования экстремистов и тер-
рористов.   Эксперты подчеркивали, что профилактика среди молоде-
жи  – одна из основных форм предотвращения распространения гу-
бительной идеологии. Молодежь больше всего подвержена влиянию 
эмиссаров  экстремистских организаций. 

   Терроризм и экстремизм – проблемы мирового масштаба. Вы-
ступавшие призывали каждого, в силу своей компетенции, предлагать 
меры для ее решения. 

Разработка ученых КФУ по 
созданию ДНК-инсектицидов 
– новых препаратов для 
борьбы с насекомыми-вреди-
телями – удостоена Золотой 
медали  международной вы-
ставки инноваций и высоких 
технологий China Hi-Tech Fair 
2019 (CHTF).

«Экологически безопасная 
разработка, которая составит 
конкуренцию химическим ин-
сектицидам, представленным 
на современном рынке, заин-
тересовала коллег из разных 
стран. Уверен, многие захотят 
приобрести нашу технологию и 
производить эти препараты», – 
отметил доцент кафедры биохи-
мии Таврической академии КФУ, 
разработчик ДНК-инсектицидов 
В.В. Оберемок.

Делегация КФУ также пре-
зентовала проект по выращива-

нию оливы в защищенном грун-
те и вручила первое оливковое 
масло вуза китайским коллегам.

«Нас интересует Hi-Tech в 
области сельского хозяйства. 
Амбиции Крымского универси-
тета по выращиванию оливы 

в защищенном грунте и ДНК-
инсектициды привлекли наше 
повышенное внимание. Ждем 
вас на China Hi-Tech Fair 2020», 
– заявил генеральный менед-
жер китайского центра транс-
фера технологий, господин Ли 
Ю Лианг.

Победителей финала Олимпиады Кружкового движения На-
циональной технологической инициативы (НТИ).Junior - одно-
го из проектов президентской платформы «Россия — страна 
возможностей», определили в ВолгГТУ. В заключительном туре 
соревнований приняли участие 67 школьников 5–7 классов по  
направлениям: «Технологии для среды обитания», «Технологии для 
виртуального мира», «Технологии для мира роботов», «Технологии 
для человека», «Технологии для космоса».

Инженерные соревнования 
в Волгограде продолжили серию 
из 16 декабрьских  финалов в 
различных городах страны. Фи-
налисты в Волгограде представ-
ляли Волгоградскую, Астрахан-
скую, Крымскую и Курскую об-
ласти, Ставропольский и Крас-
нодарский края. 

В ВолгГТУ участники одно-
временно состязались по пяти 
направлениям: технологии для 
мира роботов, человека, космо-
са, виртуального мира и среды 
обитания. Все задачи олимпи-
ады выходят за курс школьной 

программы. Школьникам пред-
стояло создать «виртуальную 
личность», со всеми индивиду-
альными особенностями — по-
лом, возрастом, словарем, био-
графией, внешними данными и 
т.д.; разработать «умный» пеше-
ходный переход, управляющий 
транспортным потоком, устрой-
ство захвата для перемещения 
грузов с помощью летательного 
аппарата, настроить пульт управ-
ления для мобильной платфор-
мы, который оператор контро-
лирует «силой мысли», а также 
собрать контейнер полезной 

нагрузки и запрограммировать 
всю электронику для поддержа-
ния жизни «биовещества», кото-
рое в нем находится.

В итоге конкурса были опре-
делены победители по номина-
циям: «Технологии для мира ро-
ботов», «Технологии для космо-
са», «Технологии для человека», 
«Технологии для виртуального 
мира», «Технологии для среды 
обитания». 

Заявки на участие в олим-
пиаде подали больше 23 000 
школьников 5-7 классов из 84 
регионов страны, по итогам 
заочного тура в финал выш-
ли 1200 участников. Заключи-
тельные туры уже состоялись 
в Королеве Московской обла-
сти, Иркутске, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Ижевске, 
Чебоксарах, Москве, Новоси-
бирске, Волгограде, Якутске и 
Ярославле. 

В вузе прошел «Форум по-
колений». Его организова-
ли Центральная дирекция 
инфраструктуры ОАО «РЖД», 
Корпоративный университет 
ОАО «РЖД» и РГУПС.

Форум состоял из трех бло-
ков: информационная ярмарка 
для студентов, мастер-класс для 
наставников «Теория поколений 
как система координат в процес-
се наставничества» и игра «Что? 
Где? Когда?».

Студенты- целевики (200 че-
ловек)  пообщались с опытными 
наставниками, обсудили  вопро-
сы молодежной и кадровой по-

литики ОАО «РЖД», корпоратив-
ных компетенций и  повышения 
квалификации молодых специ-
алистов. Студентам показали 
фильм о работе инфраструктур-
ного комплекса.

Большой интерес вызвала 
игра «Что? Где? Когда?» - в ней  
студенты и их наставники в со-
вместных командах отвечали на 
вопросы по истории железных до-
рог России и на общую эрудицию.

Переход стал «умным»

Оливковое из университета

Расскажи, наставник!
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В.И. ВЕРНАДСКИЙ     и Ю.А. ЖДАНОВ:

Автор - В.М. ТАЛАНОВ,
доктор химических 
наук, профессор Южно-
Российского государ-
ственного политехни-
ческого университета 
(НПИ) им. М.И. Платова

Сто лет тому назад, в декабре 1919 года, на Дону гостил великий русский естествоиспы-
татель и мыслитель В.И. Вернадский. Обращаясь к представителям научной интелли-
генции Юга России, он сказал: «Нам, собравшимся здесь, в Ростове, с разных концов 
Земли русской русским ученым необходимо объединиться для общей и планомерной 
работы с целью духовного возрождения России и русской культуры, основного оплота 
ее единства, для охраны и развития научных учреждений». Ю.А. Жданов вспомнил эти 
слова в работе «Кавказский вектор в развитии Ростова», приуроченной к 250-летнему 
юбилею Ростова-на-Дону в 1998 году. Едва ли в России найдется человек, сделавший 
столько же, сколько Ю.А. Жданов, для воплощения завета В.И. Вернадского – культур-
ного сплочения и единения народов Кавказа в братской семье народов России, для 
развития образования и науки на Юге нашей страны. Поэтому недавно прошедший 
«Форум научной общественности Юга России» является продолжением замечательной 
традиции преемственности в российской культуре.

Известно, что В.И. Вер-
надский оказал глубокое 
воздействие на формиро-
вание личности, научных, 
философских и общекуль-
турных интересов и взгля-
дов Ю.А. Жданова. Впервые 
Ю.А. Жданов познакомился 
с работами В.И Вернадского 
на студенческой скамье еще 
в 1940 году, и они оставили 
глубокий след в сознании хи-
мика-третьекурсника. С тех 
пор труды В.И. Вернадско-
го были в центре внимания 
Ю.А. Жданова на протяже-
нии всей его жизни.

Жизнь и творчество  
Ю.А. Жданова, в свою оче-
редь, оказали и продолжа-
ют оказывать значительное 
воздействие на его коллег, 
многочисленных учеников, 
знакомых, многих наших со-
граждан. 

Преемственность – одна 
из важных традиций куль-
туры, образования и нау-
ки. Ее угасание, пренебре-
жение тем, что наработано 
десятилетиями, иногда сто-
летиями, ведет к деграда-
ции человека и общества. О 
важности этой традиции пи-

сал В.И. Вернадский в очер-
ке «Мысли о современном 
значении истории знаний»: 
«Надо ждать иногда века, 
чтобы после ухода из жиз-
ни одних вновь появились 
люди, способные уловить 
нить (выделено мною, В.Т.), 
оставленную ушедшими». 
Восприемником и наиболее 
ярким продолжателем линии 
В.И. Вернадского в истории 
культуры является Юрий 
Андреевич Жданов. Он из-
вестен как блестящий уче-
ный, философ, историк на-
уки, культуролог, политолог, 

традиции
и преемственности в

публицист, музыкант, поэт, 
выдающийся организатор 
образования, науки и куль-
туры. Его разносторонние 
познания и круг интересов 
вызывали восхищение всех, 
кому довелось с ним общать-
ся. Ю.А. Жданов в своих но-
ваторских трудах творчески 
развивал концепцию ноо- 
сферы В.И. Вернадского по 
следующим направлениям: 
общие проблемы глобаль-
ной эволюции, химия при-
родных соединений, хими-
ческая эволюция, формиро-
вание биосферы, генетика, 
экология, теория культуры, 
культурологические иссле-
дования, гуманитарные про-
блемы современного обще-
ства. Ю.А. Жданов обогатил 
теорию ноосферы новым 
понятийным аппаратом (им 
предложены такие понятия 
как «каллисфера», «этосфе-
ра», «геосфера разума» и 
др.), новыми условиями ста-
новления ноосферы, допол-
нявшими известные условия 
В.И. Вернадского. 

Очевидно, что оба мыс-
лителя  – и В.И. Вернадский, 
и Ю.А. Жданов – были энци-
клопедически образованны-
ми людьми; они свободно 
ориентировались в великих 
эпохах европейской культу-
ры и занимали достойное 
место среди русских и со-
ветских ученых-энциклопе-
дистов. Однако, возможно 
ли сегодня появление мыс-
лителей-энциклопедистов 
масштаба В.И. Вернадско-
го и Ю.А. Жданова? Спо-
собствуют ли современные 
российские условия жизни 
появлению крупных ученых-
энциклопедистов? 

Мы живем в условиях 
невиданной ранее динами-
ки социально-исторических 

процессов (она требует от 
человека активности, кото-
рая превышает его  задан-
ные биологически возмож-
ности), в условиях форми-
рующейся рыночной эконо-
мики (утверждающей вер-
ховенство прибыли над зна-
нием и истиной), демокра-
тии (превозносящей власть 
толпы над властью духовной 
аристократии), всемогущей 
рекламы и моды (возвы-
шающими сиюминутное 
над вечным), всевластия 
средств массовой инфор-
мации (выпускающими на 
арену общественного вни-
мания зачастую не великое 
и самобытное, а серое и по-
средственное). Все эти усло-
вия не способствуют появле-
нию в нашей стране выда-
ющихся энциклопедистов. 
Серьезный вызов традиции 
энциклопедизма в культуре 
состоит в процессе диффе-
ренциации (специализации) 
знания, носящем лавиноо-
бразный характер. Тем не 
менее, отметим несколько 
объективных причин, обу-
словливающих востребован-
ность энциклопедически об-
разованных деятелей культу-
ры. Так, наряду с процессом 
дифференциации знания 
нельзя не видеть и обратной 
тенденции – тенденции инте-
грации знания и поиска нау-
кой своих оснований, но эти 
процессы не сопоставимы 
по масштабам с процессом 
дифференциации знания: 
они протекают значительно 
медленнее, охватывают да-
леко не все знание. Работа 
с масштабными проекта-
ми предполагает создание 
целостности на основе раз-
ных знаний из различных 
наук. Крупные проекты ба-
зируются на многообразных 

знаниях. Новые научные 
дисциплины – циклистика, 
универсальный эволюцио-
низм, синергетика, теория 
систем, дизайн материалов, 
природоподобные техноло-
гии и другие – объективно 
требуют от ученого огром-
ной эрудиции, большого 
комплекса знаний, иногда 
включающего одновремен-
но и естественнонаучное, и 
техническое, и гуманитар-
ное знания. Так, например, 
модулярный дизайн новых 
материалов опирается на 
нанотехнологии, кристалло-
графию, структурную химию, 
физику низкоразмерных си-
стем, фрактальную геоме-
трию и такие сферы искус-
ства, как орнаменталистика, 
оригами, теория архитекту-
ры и др. Однако главная про-
блема, порождающая угрозу 
традициям энциклопедизма 
и преемственности в рос-
сийской культуре, мне видит-
ся не в неизбежном процес-
се дифференциации знаний, 
а в разломе культуры. Пояс-
ню, что  имею в виду. 

Разлом культуры прои-
зошел в последние десяти-
летия не по признаку «есте-

Наука Юга России – нацпроектам
Начало на стр. 1
Выпускник философского фа-

культета РГУ Ханно Харниш  со-
общил о  проблемах  инфраструк-
туры и межвузовской  кооперации 
в Германии в условиях федератив-
ного государственного устройства, 
а также выявил места Германии и 
России в международном рейтин-
ге университетов. Он указал  как 
на сильные, так и на проблемные 
места в университетском образо-
вании Германии. К таковым, по 
его мнению, относится проблема 
долгосрочных контрактов препода-
вательского и научного персонала. 
В настоящее время 90 процентов  
сотрудников имеют лишь времен-

ные (до пяти лет) контракты или 
контракты по конкретным проек-
там. Растет число студентов, броса-
ющих учебу до окончания вуза. В 
частности, так поступает половина 
студентов математических факуль-
тетов. В Германии ведется  дискус-
сия о создании, по примеру Швей-
царии, мощного государственного 
университета. 

Профессор  А.М. Старостин 
(РГЭУ) обосновал значимость со-
циального и инженерного проек-
тирования на средне- и дальнес-
рочную перспективу. Анализируя 
опыт выполнения сверхбольших и 
больших проектов в СССР и США 
за последние 20 лет, автор выде-

лил наиболее острые проблемы и 
риски, с которыми приходилось 
сталкиваться при их разработке и 
реализации. 

Профессор М.Д. Розин и про-
фессор  В.П. Свечкарев –авторы 
доклада - подняли  актуальный во-
прос создания научных проектов 
как акселераторов роста соци-
ально-экономического развития 
региона. 

На  форуме действовали сек-
ции и круглые столы «Творческое 
наследие Ю.А. Жданова в контек-
сте современных проблем раз-
вития науки и образования» в 
Институте философии и социаль-

но-политических наук; «Научная и 
научно-производственная коопе-
рация. Развитие научной инфра-
структуры» в Институте высоких 
технологий и пьезотехники; «Циф-
ровизация экономики, научной и 
образовательной среды» на базе 
Института математики, механики и 
компьютерных наук; «Формирова-
ние современной школы, развитие 
детей и поддержка семей» в Акаде-
мии психологии и педагогики, кру-
глый стол «Научная и научно-про-
изводственная кооперация. Раз-
витие научной инфраструктуры» 
в Институте высоких технологий и 
пьезотехники. 

В  секции «Преемственность в  

региональной науке: роль молодых 
ученых» приняли участие научные 
работники,  аспиранты и студенты, 
преподаватели школ, а также  50 
ростовских школьников. 

На форуме одним из централь-
ных стало выступление профессо-
ра ЮРГПУ(НПИ) им.М.И.Платова 
В.М. Таланова  на  тему «В.И. Вер-
надский и Ю.А. Жданов: судьба тра-
диций энциклопедизма и преем-
ственности в российской культуре». 

А.Березняк, Е.Чапны
По просьбе редакции профес-

сор В.М.Таланов на основе своего 
выступления подготовил  для «Ака-
демии» статью.
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В.И. ВЕРНАДСКИЙ     и Ю.А. ЖДАНОВ:
энциклопедизма
российской культуре
ственнонаучная – гумани-
тарная культуры», а по кри-
терию ориентации культуры 
или на обслуживание утили-
тарных проектов, нацелен-
ных на немедленную пользу 
и прибыль, или на служение 
универсальным ценностям 
– истине, красоте, добру и 
справедливости. Этим двум 
расходящимся путям разви-
тия культуры соответствуют 
две различные стратегии. 
Одна стратегия связана с 
доминированием рецептур-
ного частного знания, несу-
щего кратковременную и си-
юминутную экономическую 
выгоду. Вторая направлена 
на поиск смыслов и общих 
универсальных связей в 
природе и обществе и опи-
рается на развитие фунда-
ментального знания. Раз-
лом культуры мы ощущаем 
во всех сферах жизни – в 
политике, экономике, соци-
альной сфере, науке и об-
разовании. 

В нынешних экономиче-
ских условиях развитие рос-
сийского образования и нау-
ки идет преимущественно по 
первому, «рыночному» пути 
немедленной пользы. Этот 
путь определяет «дух нашего 
века» и его главную ценность 
– прибыль. Отныне человеку 
предлагается жить сиюми-
нутным, не обременяя себя 
большими целями и связан-
ной с ними ответственно-
стью. Важным аргументом 
в пользу такого выбора пути 
развития культуры являет-
ся необходимость быстро-
го преодоления научного и 
технологического отстава-
ния нашей страны по срав-
нению с передовыми стра-
нами Запада. Но очевидны 
и серьезнейшие издержки 
этого пути. Поэтому важно 
четко понимать, какую цену 
придется заплатить наше-
му обществу за выбранный 
путь и какие нас ожидают 
риски и проблемы. Приведу 
только некоторые свои бес-
покойства и опасения.

Что произойдет с наукой, 
если эта стратегия не будет 
существенно откорректиро-
вана? Произойдет оконча-
тельное уничтожение фунда-
ментального и, в частности, 
теоретического знания, как 
ненужного, не приносяще-
го немедленной прибыли. В 
90-е годы и в начале 2000-х, 
в химии, например, выжила 
только наука о материалах, 
но погибла теоретическая 
химия (без которой никако-
го прогресса химии в дол-
госрочной перспективе в 
принципе не может быть). 
На проходившем в сентя-
бре этого года юбилейном 

Менделеевском съезде, по-
священном 150-летию Пери-
одической системы химиче-
ских элементов, докладов по 
теоретической химии было 
немного... Подобная ситуа-
ция сложилась, похоже, и в 
других естественных науках. 
Можно ожидать, что пробле-
матичной будет и судьба гу-
манитарных наук, как «из-
быточных», непосредствен-
но не связанных с нуждами 
рынка. Понятно, что прини-
жение роли гуманитарных 
наук опасно и может приве-
сти, в конечном итоге, к без-
нравственному обществу.

В рамках подобной стра-
тегии неизбежно умрут все 
долгосрочные научные про-
екты, требующие для своей 
реализации многие годы, по-
гибнут и научные школы, ко-
торые формировались мно-
гие десятилетия. Вместо се-
рьезной государственной на-
учной политики будет преоб-
ладать система краткосроч-
ной поддержки отдельных 
проектов в форме грантов 
для решения текущих прак-
тических задач. Роль Акаде-
мии наук в жизни общества 
постепенно элиминируется. 
Можно ли говорить о тради-
ции преемственности при та-
ком развитии событий?

А что произойдет с уни-
верситетами? Университеты 
превратятся исключительно 
в институты рынка, в сфе-
ру услуг, трансформируются 
их цели и принципы жизне-
деятельности. Не общество 
теперь в лице своих выда-
ющихся философов, а ме-
неджмент будет определять 
предназначение универси-
тетов. Как следствие такой 
стратегии, функции универ-
ситетов сузятся исключитель-
но до подготовки специали-
стов для рынка труда. Про-
изойдет партикуляризация 
образования – свертывание 
как ненужных для узкопрак-
тической деятельности от-
дельных программ, курсов, 
факультетов, высших учеб-
ных заведений и т.д. Это, в 
свою очередь, приведет к 
преобладанию среди элиты 
общества, которую и готовят 
университеты, «человека ча-
стичного» (Homo Particularis) 
вместо «человека универ-
сального» (Homo Universalis). 
Одной из частных разновид-
ностей «человека частично-
го» Homo Particularis явля-
ется «человек экономиче-
ский» (Homo Economicus) – 
человек рационально мыс-
лящий, ценности и поступ-
ки которого определяются 
исключительно исходя из 
принципа получения лично 
им максимальной выгоды 

во всех сферах жизни (по-
нятия «долг», «совесть», «слу-
жение Отчизне» и другие не-
избежно будут отмирать при 
рассматриваемом сценарии 
будущего культуры). Важно 
также, что университеты бу-
дут вынуждены забыть свою 
главную цель – творчески, 
ответственно и конструктив-
но критиковать устоявшиеся 
догмы во всех сферах жизни 
и открывать новые горизон-
ты для дальнейшего научно-
го, технологического и куль-
турного развития общества. 
Университеты – это столети-
ями формировавшиеся со-
циальные институты раз-
вития. В этом их наиважней-
шая функция. Задумаемся, 
а есть ли у общества и госу-
дарства институты, которые 
заменят университеты для 
выполнения этой функции? 
Таких масштабных институ-
тов нет. 

Возможны и другие се-
рьезные издержки выбран-
ного пути. Поэтому сроч-
но нужна концептуальная 
коррекция национального 
проекта «Образование» и, 
возможно, других проектов, 
направленная на преодо-
ление негативных послед-
ствий выбранной стратегии 
развития культуры. Если мы 
потеряем качественное уни-
верситетское образование и 
фундаментальную (теорети-
ческую и эксперименталь-
ную) науку, принизим роль 
гуманитарного знания, то не-
отвратимо потеряем и нашу 
страну как великую и неза-
висимую державу. Пора об 
этом говорить прямо.

В сложившейся ситуа-
ции большие идеи и круп-
ные мыслители-энциклопе-
дисты могут исчезнуть «как 
вид», но именно в них наше 
общество (и не только наше!) 
нуждается более всего. Мы 
остро ощущаем отсутствие 
крупных личностей, способ-
ных в мышлении – к син-
тезу противоположностей, 
а на практике – к новым 
оригинальным путям в бу-
дущее, преодолевающим 
крайности кажущихся несо-
вместимыми стратегий раз-
вития образования, науки и 
культуры.

Отметим еще один важ-
ный экзистенциальный 
аспект происходящего раз-
лома культуры. Задумаемся: 
«Способно ли узкопрагмати-
ческое сознание рождать ве-
ликие открытия в культуре? 
Кому наука обязана наибо-
лее глубокими озарениями и 
прорывами: тем, кто ориен-
тирован на запросы текущей 
конъюнктуры, или тем, кто 
занимается фундаменталь-

ными исследованиями?» 
Точка зрения Ю.А. Жда-

нова хорошо известна: зна-
чимые инновации во всех 
сферах промышленности, 
сельского хозяйства, быта 
– всегда результат фунда-
ментальных научных иссле-
дований. Но Ю.А. Жданов 
не противопоставлял фун-
даментальную науку и при-
кладную, решающую теку-
щие научно-технические и 
производственные задачи. 
Он считал, что необходимо 
стремиться к тому, чтобы 
каждая тема включала в 
себя разработку теоретиче-
ской проблемы, на базе ко-
торой решалась бы та или 
иная практическая задача. 

Еще древние греки це-
нили знание выше пользы. 
«Польза лишь часть того, что 
имеет значение» – пред-
упреждал нас мудрый Гете. 
Фундаментальная наука по-
средством технологий соз-
дает не только полезные и 
нужные вещи, но и пора-
жает наше воображение. 
Помним ли мы, кто изобрел 
такие полезные вещи как 
пылесос, стиральную ма-
шину, мобильный телефон? 
Но будоражат воображение 
мировая гармония, отра-
женная в Периодической 
системе Д.И. Менделеева, 
свойства пространства и 
времени, открытые в тео-
рии относительности Альбер-
та Эйнштейна, космическая 
природа Разума в трудах  
В.И. Вернадского. Все эти и 
многие другие выдающиеся 
результаты фундаменталь-
ной науки не были получены 
непосредственно для реше-
ния конкретных практиче-
ских проблем, они изначаль-
но не были ориентированы 
на получение прибыли; они 
не «рентабельны».

Очевидно, что рента-
бельность не является глав-
ным и исчерпывающим ме-
рилом красоты, истины, до-
бра и справедливости. Во 

что превратится жизнь, если 
верность друга, любовь жен-
щины, улыбку случайного 
прохожего, благодарность 
ученика и многое-многое 
другое измерять экономиче-
скими показателями? Жизнь 
потеряет всякое очарование 
и смысл, если вообще со-
хранится. Но почему крите-
рии рентабельности в фор-
ме объема принесенных в 
университет средств, цити-
руемости (определяемую 
индексом Хирша), числа пу-
бликаций в журналах разно-
го уровня и т.д. абсолютизи-
руются, выступая как крите-
рии «успешности» ученого? 
Когда-то А.С. Пушкин писал 
о предназначении поэта в 
стихотворении «Поэт и толпа» 
считая, что поэты рождены 
«Не для житейского волне-
нья…». В полной мере эти 
слова относятся  к ученым, 
которые занимаются поис-
ком истины и этот поиск не-
сопоставимо важнее других 
мотивов1 (мнения началь-
ства, выгоды, корысти, че-
столюбия, академических 
званий, групповых интере-
сов и т.д.) . Забота ученого 
должна быть прежде всего 
о качестве, глубине и про-
фессионализме работ, а тем 
самым – о значимости сво-
его трудного ремесла. При 
таком подходе труд ученого 
принесет обществу самую 
большую пользу, какую об-
ществу не сможет дать ни-
кто –  имею в виду чувство 
гордости за плоды и мощь 
человеческого разума. Не 
об этом ли размышлял и пи-
сал Ю.А. Жданов: «Наука, по-
добно религии, философии 
или искусству, представляет 
собой духовную область че-
ловеческого творчества по 
своей основе более могучую 
и более глубокую, более веч-
ную (выделено мною, В.Т.), 
чем всякие социальные фор-
мы человеческой жизни. 
Она довлеет сама по себе. 
Она свободна и никаких ра-
мок не терпит». 

Уже 64 года с нами нет 
В.И. Вернадского и 13 лет – 
Ю.А. Жданова. Сегодня нам 
их остро не хватает. Мы нуж-
даемся в мыслителях с ши-
роким энциклопедическим 
кругозором и стратегиче-
ским дальновидением, спо-
собных предвидеть послед-
ствия разлома культуры и 
выбора нашего дальнейше-
го пути развития. Вопрос о 
выборе этого пути, по моему 
мнению, – главный духов-
ный вопрос современной 
России. Вот почему память 
о Ю.А. Жданове нам осо-
бенно дорога – в его лице 
мы видим образ мыслите-
ля-энциклопедиста, способ-
ного находить пути решения 
сложных и противоречивых 
идеологических, культурных, 
научных и организационно-
управленческих проблем 
общества. Для нас Ю.А. Жда-
нов является примером де-
ятельной пассионарной лич-
ности. Он  инициировал со-
зидательные гуманные идеи 
и подходы, не разъединив-
шие, а объединившие людей 
для решения  стоявших пе-
ред российским обществом 
непростых задач.

1 А. Эйнштейн полагал, 
что если из храма науки из-
гнать тех, кого привели туда 
соображения честолюбия и 
выгоды, а оставить только 
тех, кого влекут прежде все-
го духовные наслаждения, то 
храм этот опустеет. Сегодня, 
как и во времена Эйнштей-
на, такая проблема суще-
ствует. Но очевидно также, 
что без возрождения духов-
ного аристократизма, состо-
ящего в склонности жить, в 
том числе, и вечными цен-
ностями, никакого возрож-
дения образования, науки 
и в целом культуры быть не 
может. Не сомневаюсь, что 
для  многих ученых и пре-
подавателей торгашеская 
сказка о том, что нашими 
желаниями управляет только 
корысть, ошибочна.
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Банк «Центр-инвест» поощрил научные и общественные 
достижения студентов стипендиями на 8 миллионов 
рублей.

4 и 5 декабря в Ростове-
на-Дону и Краснодаре  со-
стоялась 17-я церемония 
награждения стипендиатов 
банка «Центр-инвест» и Фон-
да целевого капитала «Обра-
зование и наука ЮФО». 200 
лучших студентов из 17 веду-
щих вузов Юга России получи-
ли именную стипендию в раз-
мере 40000 рублей каждый.

Свои успехи и бизнес-
проекты на рассмотрение 
конкурсной комиссии пред-
ставили 1422 бакалавра, 
магистранта и  аспиранта 
из ведущих вузов Красно-
дарского края, Ростовской 
области, Волгограда, Астра-
хани и Нижнего Новгорода.

Главным вектором раз-
вития «Умной стипендии» в 
2019 году стала диджита-
лизация всех этапов орга-
низации и проведения кон-
курса. Конкурс проходит на 
сайте smartgrant.ru и на пло-
щадке инстаграм-аккаунта  
@smart_grant. Прошедшие 
во второй тур 716 участни-
ков должны были разме-
стить свою видеовизитку в 
аккаунте в социальной сети. 
В результате были выбраны 
200 стипендиатов, а сама 
стипендия увеличилась за 
год в два раза и составляет  
40 000 рублей!

Председатель Совета 
директоров банка «Центр-
инвест»,  председатель На-
блюдательного совета Фонда 
целевого капитала «Образо-
вание и наука ЮФО», пред-
седатель комитета по мало-
му и среднему бизнесу Ас-

социации банков «Россия», 
доктор экономических наук, 
профессор В.В. Высоков в 
видеообращении сказал по-
бедителям стипендиального 
конкурса и гостям церемо-
нии: «Поддержка умной и 
талантливой молодежи — ос-
новная миссия социально 
образовательных проектов 
банка «Центр-инвест». Мы 
уверены, что именной грант 
поможет выпускникам вый-
ти на новый уровень в своих 
научных и общественных до-
стижениях и добиться успе-
хов в реализации своих биз-
нес-проектов».

В этом году жюри впер-
вые распределило проекты 
победителей по категориям: 
«Финtech и IT», «АПК и гастро-
номия», «Зеленая экономи-
ка и медицина», «Городская 
среда и производство»,  «На-
ука и образование».

На церемониях награж-
дения лучших студентов с 
приветствиями выступили 
ректоры крупнейших вузов 
региона. Министр информа-
ционных технологий и связи 
Ростовской области Герман 
Лопаткин вместе с директо-
ром по инновациям банка 
«Центр-инвест» Юрием Бог-
дановым наградил победи-
телей в категории «Финtech и 
IT». В Краснодаре стипендиа-
ты в этой категории получили 
награду из рук руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Крас-
нодарского края Виталия 
Воронова.

С приветственным сло-
вом к победителям в кате-
гории «АПК и гастрономия» 
обратились генеральный ди-
ректор компании по разра-
ботке и производству сель-
скохозяйственных машин 
«НАИР» Вадим Бандурин,  
заместитель председателя 
правления по отчетности, 
аналитике и финансам Сер-
гей Смирнов и председа-
тель Южного регионального 
комитета Ассоциации евро-
пейского бизнеса в РФ Олег 
Жарко.

Новых героев «Зеленой 
экономики» награждали ми-
нистр экономики Красно-
дарского края Александр 
Руппель, социальный пред-
приниматель, региональный 
эксперт Фонда «Наше буду-
щее», директор сети детских 
стоматологических клиник 
«Бобренок» Ирина Гусева 
и исполняющая обязанно-
сти председателя правления 
банка «Центр-инвест» Лидия 
Симонова.  

Победителей в катего-
рии «Городская среда и про-
изводство» наградили ге-
неральный директор ООО 
«Город-Парк» — агентства по 
развитию и продвижению 
социальных и коммерческих 
проектов в сфере туризма, 
гастрономии и городской 
среды,  тревел-блогер, член 
межведомственного коорди-
национного совета по разви-
тию туристских ресурсов при 
администрации Ростова-на-
Дону Алексей Матвиенко, 
начальник управления по 
работе с корпоративными 
клиентами банка «Центр-
инвест» Анастасия Коротун 

и член Общественной пала-
ты Краснодарского края Ар-
тур Колесников.

Исполнительный дирек-
тор Фонда целевого капи-
тала «Образование и наука 
ЮФО», доктор экономиче-
ских наук, заведующая ка-
федрой «Банковское дело» 
РГЭУ (РИНХ) Ольга Семе-
нюта, руководитель акселе-
ратора банка «Центр-инвест» 
Владислав Соленый, дирек-
тор Краснодарского филиа-
ла банка Диана Липинская 
завершили церемонию на-
граждения, поздравив по-
бедителей в категории «На-
учная и образовательная 
сферы».

Банк «Центр-инвест» и 
Фонд целевого капитала 
вручают «Умную стипендию» 
с 2003 года. За это время 
20000 человек приняли 
участие в стипендиальном 
конкурсе, 4800 студентов 
получили именную стипен-
дию банка.  Ежегодно более 
9 миллионов рублей в фор-
ме  стипендий и грантов вы-
дают банк «Центр-инвест» 
и ФЦК. 12 лет назад Совет 
директоров банка стал ини-
циатором создания одного 
из первых Фондов целевого 
капитала. Сегодня это круп-
нейший эндаумент-фонд на 
Юге России.

Мероприятия заверши-
лись нетворкинг-сессиями. 
Стипендиаты  смогли пооб-
щаться с  топ-менеджерами 
банка «Центр-инвест»,  пред-
ставителями органов вла-
сти регионов и успешными 
предпринимателями из эко-
системы банка.

 

«Умная стипендия» 
для будущих 
предпринимателей
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Вице-президент РАН академик А.Р. Хохлов рассказал об 
итогах выборов 2019 года в Академию наук.

Год назад президент стра-
ны В.В. Путин на заседании 
Совета по науке и образова-
нию сказал: «Нам нужно се-
рьезно повысить открытость 
науки... Более прозрачным, 
публичным должен стать про-
цесс присвоения ученых сте-
пеней и званий, а также избра-
ния членкоров и академиков 
Российской академии наук». 

Эти слова мне были  со-
звучны. Меня выбрали чле-
ном-корреспондентом Ака-
демии наук в 1990 году, еще 
в советское время, я уча-
ствовал во многих выборных 
кампаниях и видел, что эта 
процедура часто проходила 
келейно.

И президент РАН А.М. Сер- 
геев, и я,  и многие другие 
члены руководства Акаде-
мии наук  серьезно воспри-
няли слова президента стра-
ны. Александр Михайлович 
в докладе в апреле  говорил: 
«Наша задача в этом году про-
вести выборы, результаты 
которых приветствовала бы 
не только РАН, но и все науч-
ное сообщество и общество 
в целом». 

Не секрет, что результаты 
выборов 2016 года были вос-
приняты неоднозначно. С са-
мого начала мы приняли курс 
на прозрачность выборов. По 
предложению А.М. Сергеева, 
для повышения конкурентно-
сти было решено проводить 
выборы не на все открыв-
шиеся вакансии, а только на 
часть из них. Далее, после того 
как прошло выдвижение кан-
дидатов,  важно было открыто 
сказать, кто с кем соревнует-
ся. Поэтому списки кандида-
тов были опубликованы не 

по отделениям в целом, а по 
конкретным специальностям. 
Такого раньше не было. 

Мы стремились, чтобы пос- 
ле опубликования фамилий 
кандидатов они были бы все-
сторонне обсуждены по раз-
ным параметрам. Поэтому 
нужно было обнародовать все 
справки-аннотации. Они были 
подготовлены к сентябрю, и 
вопрос их обнародования ре-
шали отделения. Был создан 
веб-сайт, и постепенно отде-
ления воспользовались этой 
возможностью - стали раз-
мещать эти справки. С ними 
могли ознакомиться  все же-
лающие. 

Несмотря на то, что есть 
разные мнения о наукоме-
трии, всегда важно знать, 
сколько статей опубликовал 
ученый, сколько на них име-
ется цитирований и т.д. Науч-
ная электронная библиотека 
eLIBRARY по нашей просьбе 
собрала все сведения по кан-
дидатам, причем не только из 
международных баз данных 
Web of Science и Scopus, но 
и из так называемого Russian 
Science Citation Index. Эти три 
базы составляют ядро РИНЦ 
(Российский индекс научного 
цитирования). По ядру РИНЦ 
все наукометрические пара-
метры абсолютно всех кан-
дидатов были опубликованы. 
Они и сейчас доступны для 
просмотра. 

Один из методов провер-
ки кандидатов, который было  
решено применить, – рабо-
та  этических комиссий: Ко-
миссии по противодействию 
фальсификации научных ис-
следований, которую возглав-
ляет академик В.А. Васильев, 

и Комиссии по борьбе с лже-
наукой под руководством ака-
демика Е.Б. Александрова. 
Обе комиссии подробно об-
судили кандидатов и отмети-
ли тех, кто по каким-то пара-
метрам вызывает сомнения. 
На этом этапе Комиссия по 
противодействию фальсифи-
кации немного поспешила 
и опубликовала эти данные. 
Ни с кем из руководства РАН 
это  согласовано не было. 
Правильно было бы сначала 
показать эти данные отделе-
ниям, а затем публиковать. 
Опыт дальнейшей работы с 
отделениями показал, что эти 
исходно опубликованные дан-
ные были достоверные. 

Поскольку публикация  со-
стоялась, руководство РАН об-
ратилось  к отделениям с пред-
ложением проверить пред-
ставленные Комиссией по 
фальсификации данные и вы-
сказать свое мнение. Были ис-
правлены непринципиальные 
неточности. В основном все 
было подтверждено. Кроме 
того, нужно было взвесить, что 
в каждом конкретном случае 
перевешивает – отмеченные 
комиссией недостатки или до-
стижения человека. Многие 
отделения занимались этим в 
тесном контакте с комиссией. 
В конечном итоге вышли на 
известный  результат.  

Комиссия по борьбе с 
лженаукой поступила по-
другому. Сначала доклады 
были разосланы  по отделени-
ям, затем за неделю до выбо-
ров все данные были опубли-
кованы. Обеими этическими 
комиссиями была проведена 
огромнейшая работа, это со-
вершенно новый формат. При 
этом моя экспертная оценка 
состоит в том, что на сам ре-

зультат выборов эти два до-
клада повлияли в минималь-
ной степени. В основном это 
касается Комиссии по борь-
бе с лженаукой, там один из 
кандидатов, который мог быть 
избран, не прошел.  По Ко-
миссии по противодействию 
фальсификации результаты 
были бы такими же. 

Гораздо важнее долго-
срочный эффект: теперь, если 
ученый хочет избираться в 
РАН, то он, например,должен 
пристальнее смотреть на тех 
аспирантов, которые под его 
руководством защищают дис-
сертации, внимательно их чи-
тать, и, если нет уверенности 
в их качестве, не пропускать. 
Не надо накручивать показа-
тели   с помощью множествен-
ных публикаций - одно и то же 
публиковать в разных местах. 
Это простейшие вещи. Наша 
задача и задача этических ко-
миссий состоит в том, чтобы 
доносить этот посыл до науч-
ного сообщества, бороться 
против негативных явлений. 

В целом, у меня  есть  чув-
ство ревности к этим двум 
комиссиям. Они проделали  
большую работу, но на этом 
фоне пресса не заметила все 
остальные наши усилия по от-
крытости выборов: наукоме-
трия, публикация справок-ан-
нотаций, публикация резуль-
татов выборов на отделениях 
более чем за сутки до голосо-
вания на Общем собрании. 

Недавно я опубликовал 
данные: на этих выборах впер-
вые  достигнута  положитель-
ная корреляция между нау- 
кометрическими показателя-
ми кандидата и вероятностью 
его избрания в РАН. Этот факт 
оказался неинтересен для 
прессы, которая предпочла 
увлеченно подсчитывать кто 
из кандидатов, отмеченных 
в докладах двух этических ко-
миссий, оказался в итоге из-
бран, а кто нет. Пресса рабо-
тает по своим законам… 

Важно, что президент 
страны до выборов встре-
тился с А.М. Сергеевым. 

В.В.Путин отметил, что вы-
боры проходят прозрачно, с 
привлечением мнения науч-
ного сообщества. Это хоро-
шая оценка, и, надеюсь, в 
дальнейшем мы будем вести 
дело таким же образом.  Но 
одновременно  возникают 
предложения  модифициро-
вать саму систему выборов. 
На последнем заседании 
президиума РАН академик  
А.Г. Забродский сказал:  не-
нормально, когда по одной ва-
кансии - 55 человек на одно 
место, а по другой – на одно 
место только один. Неприем-
лемо также, когда те, кто рабо-
тает на стыке научных отделе-
ний, по междисциплинарным 
направлениям, обладают, в 
среднем, меньшими шан-
сами, чем те, кто работает в 
мейнстриме отделений и т.д. 
Будем двигаться в сторону 
модификации процедуры вы-
боров с целью изменить ситу-
ацию к лучшему. 

Портал «Научная Россия»

30 ноября в  Московском институте стали и сплавов 
(НИТУ) состоялся третий ежегодный фестиваль парадок-
сального юмора «Парадоксач-2019». Цель фестиваля 
– посредством юмора продемонстрировать принципы 
работы лженауки и лженаучных заблуждений: доверие к 
гомеопатии, астрологии, уфологии, хиромантии. Фести-
валь «Парадоксач-2019» предлагает каждому зрителю 
задуматься: «Уверен ли я в том, как устроен мир?». При-
близиться к ответу на этот вопрос, пусть и в шуточной 
форме, помогают представители  научно-просветитель-
ских сообществ, лауреаты научных премий, ученые, 
научные журналисты и блогеры. На сцене МИСиС они 
выступили с необычным для науки форматом: стенда-
пами о лженаучных мифах, в которые люди до сих пор 
верят, и странных теориях об окружающем нас мире.

ВВЕДЕНИЕ В 
АНТИМЕДИЦИНУ

– Мы живем в век дока-
зательной медицины и эффек-
тивных лекарств, рассказал 
врач-терапевт Альберт Мур-
тазин. – Но почему продолжа-
ют существовать гомеопатия, 
остеопатия и другие альтер-
нативные методы лечения? 
По мнению спикера, все эти 
альтернативные методы могут 
стать целым направлением – 

антимедициной. Ярким при-
мером антимедицины можно 
считать оздоровительные са-
натории, где использовались 
грязи, магнитные приборы 
и прочее.

Интересно, что антиме-
дицина идет на экспорт. «Для 
России антимедицина – одна 
из частей доходов. Россия 
экспортирует свои релиз-ак-
тивные препараты (это та же 
гомеопатия) не только в СНГ, 
но и в Мексику, Камбоджу, 

Вьетнам, в другие страны. 
Казалось бы, что такого? Но, 
посмотрите, как на весь мир 
распространилась китайская 
антимедицина. Китайские 
иголки находят своего потре-
бителя в США, в Европе, в Аф-
рике. Нам есть куда стремить-
ся», – шутит автор.

ПАРАДОКС ЭЙНШТЕЙНА 
ИЛИ ЗАЧЕМ УЧЕНЫЕ 

ЧИТАЮТ ЛЕКЦИИ?
Магистр психологии, ос-

нователь проекта «Зануда» 
Виталийс Васянович знает 
причину подлинных мотивов 
популяризаторов науки, кото-
рые отчасти и породили обра-
зовательный бум последних 
лет. Альберт Эйнштейн, напри-
мер, не любил читать лекции 
в университете. Как и многим 
ученым, ему было интерес-
нее заниматься собственной 
наукой. Однако в 1932 году, 
во время визита в США, Эйн-
штейн прочитал лекцию для 
широкой  публики. Восемь 

тысяч человек собрались по-
слушать про теорию относи-
тельности. После лекции люди 
признавались, что ничего не 
поняли. И даже стали чувство-
вать себя глупее. Несмотря на 
такую неутешительную обрат-
ную связь, Эйнштейн решил 
продолжать читать лекции не-
подготовленной публике. По 
его стопам пошли и другие 
ученые-теоретики. Зачем вы-
ступать, если никто ничего не 
понимает? Ну как же, скаже-
те вы. А социальная миссия 
ученого, мечта о признании и 
денежное вознаграждение –  
разве это все не достаточная 
мотивация для публичных лек-
ций? Васянович знает «сек- 
рет», встреченный бурным 
смехом публики. «Японские 
коллеги рассказали Эйнштей-
ну, что во время Большого 
взрыва появилось большое 
количество разных элемен-
тарных частиц - кварков, глю-
онов, лептонов, электронов и 
пр. Но появилась еще одна 

частица - интеллектон. Это ча-
стицы потенциала, который 
взаимодействует с вашим 
мозгом. Эйнштейн прокачи-
вал свой мозг, выбивая ин-
теллектоны у других». 

КУНИКУЛОПИТЕКИ: 
НОВЕЙШАЯ ПАРАДИГМА 

АНТРОПОГЕНЕЗА
Фурор произвела лекция 

научного журналиста Алек-
сандра Соколова, который 
вышел на сцену с лопатой. 
В то время, как палеоантро-
пология переживает кризис, 
ведущим научным умам уже, 
казалось бы, негде больше 
искать предков человека: ни 
на земле, ни на деревьях, ни 
в пучине морской нет даже 
намека на потенциальных 
претендентов. Поиски недо-
стающего звена зашли в ту-
пик еще десятки лет назад. Не 
помогла ни генетика, ни ново-
модный протеомный анализ. 
Но есть среди современных 
животных создания, которые 

напрасно проигнорированы 
официальной антропологией, 
поскольку практически иде-
ально подходят на роль наше-
го отдаленного предка. Если, 
конечно, отбросить привыч-
ные академические догмы. 
По мнению Александра, эти-
ми предками были Куникуло-
питеки (от слова «cuniculum» 
- «норный») – то есть голые 
землекопы. А что? Сходств и 
правда больше, чем отличий. 
Голые землекопы – долгожи-
тели среди других видов по-
добных животных, у них от-
сутствует волосяной покров, 
они долго взрослеют и обла-
дают высоким интеллектом. 
Ну, и разумеется, они просто 
красивы! По мнению спике-
ра, наши возможные предки 
жили в специальных норах, 
но изменение климата и под-
топление нижних слоев почвы 
поставило под удар их даль-
нейшее выживание.

Анастасия Пензина, 
портал «Научная Россия

РАН выбрала открытость

Смех – лучшее оружие против невежества
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ДЕКАБРЬ
14 - 80 лет Николаю Петровичу Алексенко, доктору 

технических наук, профессору кафедры механизации и 
технологии производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции Донского государственного аграр-
ного университета, почетному работнику высшего про-
фессионального образования РФ. 

15 - 65 лет Татьяне Константиновне Кузнецовой, 
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вания информатики Южного федерального университе-
та. Награждена почетной грамотой министерства обра-
зования и науки РФ. 
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университета и редакции газеты «Академия»
18 декабря  в 17.00

Кодекс этики ЮФУ: цель, 
форма и содержание

Проект документа представит и.о. проректора по вос-
питательной работе и реализации молодежных программ 
ЮФУ Я.А. Асланов. 

В обсуждении  примут участие профессор физического 
факультета, советник ректора Б.М. Владимирский, про-
фессор Академии архитектуры и искусств В.М. Молчанов, 
руководитель Научно-исследовательского технологическо-
го центра нейротехнологий, профессор В.Н. Кирой.

Приглашаются  все интересующиеся темой.
Место проведения: главный корпус ЮФУ (ул. Большая 

Садовая, 105/42, первый этаж),  Овальный зал.
Тел.:8 928 -188-47-74.

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

13 декабря в 18.00 – «Гитарная мозаика». Выступает лау-
реат международных конкурсов гитарный оркестр Ростовского 
колледжа искусств «Классика» (художественный руководитель 
и дирижер Юрий Лихачев).

14 декабря в 14.00 – «Романтика труда и борьбы.  
М. Светлов, Э. Багрицкий, К. Симонов, И. Уткин, Б. Корнилов, 
П. Васильев». Лектор – старший преподаватель кафедры оте- 
чественной литературы Института филологии журналистики и 
межкультурной коммуникации ЮФУ Е.С. Жак.

18 декабря в 15.00 – Литературный цикл «Имена. Персо-
ны. Персонажи». Жизнь и творчество Чарльза Диккенса. Ху-
дожественный фильм «Скрудж» (1951), реж. Б. Десмонд Херст.

22 декабря в 11.00 «Зимняя сказка». Музыкальная гости-
ная. Лектор – преподаватель по классу фортепиано Т.И. Лонкина.

22 декабря в 14.00 – Ретроспектива кинофильмов по 
произведениям Эрнеста Хемингуэя. «Старик и море» (1958), 
реж. Д. Стерджес.

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
21 декабря в 9.00 – VI Региональный студенческий кон-

курс «Следствие ведут...» Организован юридическим факуль-
тетом ЮФУ (кафедра уголовного процесса и криминалистики 
при поддержке магистерской программы «Уголовная юсти-
ция»). Участвуют команды юридических факультетов вузов 
России. Место проведения - ул. Максима Горького, 88.

Подробности по эл. почте: sledstvie.igra.ufy@mail.ru
Сайт: sfedu.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 С 9 по 15 декабря - Выставка художественных работ 
выпускницы вуза, ассистента кафедры «Технологии формоо-
бразования и художественная обработка материалов», чле-
на Творческого союза художников России и Международной 
федерации художников Марины Дудник. Декоративная гра-
фика, скульптура, арт-объекты.

Вход свободный. Подробности по тел.: 8 (904) 44-888-97.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА

с 3 по 12 января – Зимняя цифровая школа для учащих-
ся от 12 до 18 лет. Организована по федеральному проекту 
«Кадры для цифровой экономики». Направления: криптогра-
фия, информационные технологии (веб-программирование), 
анализ данных. Заявки подавать на сайте: http://math.nosu.
ru/winter/registrv.php. Участие в школе бесплатное, отбор про-
водится по итогам тестирования.

Подробности по тел.: +7 (961) 825-13-02, эл. почте: 
gutnovaalina@mail.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

12 декабря в 18.00 – Фортепианный концерт заслуженно-
го артиста РФ, профессора Владимира Дайча. В программе 
– произведения Л. ван Бетховена, М. Мусоргского, Д. Скар-
латти, А. Бакши.

14 декабря в 12.00 – Концерт студентов, бакалавров, ма-
гистров, аспирантов класса камерного ансамбля профессо-
ра Е.В. Горбенко. Выступают Ба Жи, Ли Мэн, Э. Курчевская,  
В. Сорокина, В. Борисько, С. Скубак, А. Романова, Цзун 
Хао, Л. Савельева, Л. Локито, Е. Малюга, Е. Трофимова.

15 декабря в 14.00 – Концерт учащихся струнного отде-
ления ССМШ (колледжа) при РГК (классы преподавателей  
М.Н. Щербаковой, Л.В. Борисовой, А.В. Шевелева,  
Н.Н. Горловой, В.А. Филатова).

15 декабря в 16.00 – Концерт учащихся ССМШ (колледжа) 
и студентов консерватории класса доцента Е.А. Лукьяненко 
(камерный ансамбль, фортепианный дуэт).

16 декабря в 18.00 – Концерт студентов класса старшего 
преподавателя С.В. Белан (фортепиано).

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

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

13 декабря в 15.00 – Кубок «Точки кипения». Финальный 
этап университетского турнира по киберфутболу.

Подробности по тел.: +7 (988) 320-84-81, эл. почте: ta.liga@
yandex.ru. Сайт: cfuv.ru

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

15 декабря в 14.00 – «Маленький принц». Сказка с ор-
кестром по мотивам повести А. де Сент-Экзюпери. Музыка 
Сергея Жукова.

Выступает симфонический оркестр консерватории (ди-
рижер Леонид Егоров). Текст читает заслуженный артист РФ 
Сергей Тараскин.

Сайт: astracons.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
15 декабря в 14.00 – «Танцы председателя». Концерт 

Ростовского академического симфонического оркестра (ху-
дожественный руководитель и главный дирижер Валентин 
Урюпин).

В программе: В.- А. Моцарт Концерт для фортепиано с ор-
кестром №12 ля мажор К. 414.

Дж. Адамс «Танцы председателя» из оперы «Никсон в Ки-
тае».

Дирижер: лауреат международных конкурсов Игорь Мо-
керов. Солист – лауреат международных и краевых конкур-
сов Захар Внутских (фортепиано, Москва). Ведет концерт 
кандидат искусствоведения Мария Гринева.

Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

Помним

7 декабря – 90 лет со 
дня рождения Екатери-
ны Петровны Москаленко 
(1929-2013), доктора меди-
цинских наук. Заслуженный 
деятель науки РФ. В Ростов-
ском медицинском институ-
те с 1953 года прошла путь 
от врача-бактериолога до за-
ведующей кафедрой микро-
биологии и вирусологии № 
2 (1972-2009), декана са-
нитарно-гигиенического фа-
культета (1969-1972; 1985-
1991), проректора по учеб-
ной работе (1991-2005). Создатель научных направлений 
по разработке бесклеточной коклюшной вакцины и методов 
диагностики инфекционных и онкологических заболеваний. 
Профессор Москаленко имеет 50 авторских свидетельств 
и 14 патентов на изобретения. Будучи депутатом Верхов-
ного Совета СССР (1970-1979), внесла свой вклад в стро-
ительство учебного и клинического корпусов Ростовского 
медицинского института, Музыкального театра и очистных 
сооружений Ростова-на-Дону. Награждена орденами «Знак 
Почета» и  Трудового Красного Знамени.

12 декабря – 100 лет со дня рождения Анатолия Абра-
мовича Явны (1919-2002), доктора технических наук. Про-
фессор Ростовского института инженеров железнодорожно-
го транспорта Явна был первым руководителем кафедры 
«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транс-
порте» (1973-1989), первым деканом факультета «Автомати-
ка, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
(1982-1985). Автор монографий «Элементы вероятностных 
моделей АСУ» (соавт. И.В. Кузьмин, В.И. Ключко; М., 1975), 
«Построение коммутационных систем универсальных авто-
матических проверочных машин» (Ростов, 1965) и учебных 
пособий «Основы проектирования систем железнодорож-
ной автоматики и телемеханики» (1987), «Автоматизация 
процессов управления движением поездов на основе при-
менения микропроцессорных средств» (1991, оба – в Ро-
стове). Под его редакцией выходил межвузовский сборник 
«Автоматизация управления технологическими процесса-
ми на железнодорожном транспорте» (Ростов, 1984-1989).

«Донской временник», издание ДГПБ

Утерянный студенческий билет №16031, выданный 
Ростовским государственным экономическим универси-
тетом (РИНХ) Воропаеву Артему Владиславовичу, считать 
недействительным.


