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В  2019 году Федерация аль-
пинизма России выполнила 
проект «Александр фон Гум-
больдт. Богатство российских 
гор», поддержанный Русским 
географическим обществом. Он 
стал  частью международного 
проекта, возглавляемого предсе-
дателем Мюнхенского географи-
ческого общества, профессором 
Отфридом Бауме и почетным 
президентом Русского географи-
ческого общества академиком 
В.М. Котляковым.

В выполнении проекта приня-
ли участие Институт сферы обслу-
живания и предпринимательства 
(филиал) Донского государствен-
ного технического университета, 
Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет 
(НПИ) им.М.И.Платова, Южный фе-
деральный университет и НИТУ «Мо-
сковский институт стали и сплавов». 

Руководитель проекта, доктор 
технических наук, профессор ИСО-
иП (филиал) ДГТУ в городе. Шахты, 
кандидат в мастера спорта по аль-
пинизму И.Ю.Бринк рассказал:

-В 2019 году мировая научная 
общественность отмечала 250 –
летие со дня рождения Александра 
фон Гумбольдта – величайшего уче-
ного-энциклопедиста 18-19 веков. 

Его посещение  в 1829 году 
России подтолкнуло правительство 
к организации различных экспеди-
ций для геолого - географического 
исследования страны. Во время 
этих экспедиций в 1829 году были 
совершены первовосхождения на 

Эльбрус (его выполнил Килар Ха-
широв), Арарат (Паррот, Васильев 
и Абовян), высшую точку Южно-
го Урала (возможно, что также в 

1829 году) – гору Иремель (Гофман 
и Гельмерсен). Наиболее значимое 
из этих событий - восхождение на 
Эльбрус, высшую точку Европы и 
России.

Таким образом, 2019 год стал 
годом нескольких памятных для Рос-
сии и отечественного альпинизма 
дат: 190-летие путешествия Алек-
сандра фон Гумбольдта в Россию, 
190- летие первовосхождений на 
Эльбрус, Арарат, Иремель. 

Объединяет эти события камень 
с вершины Эльбруса, который, в ка-
честве доказательства его покоре-
ния, был подарен Александру Фон 
Гумбольдту после его возвращения 
в Санкт-Петербург из путешествия 
по России.

Судьба этого камня неизвестна, 
поскольку все имущество Алексан-
дра фон Гумбольдта после его смер-
ти было продано.

Организацию акций, посвящен-
ных 190 - летию экспедиции генера-
ла Эммануэля на Эльбрус, мы объ-
единили с мероприятиями, посвя-
щенными 250 - летию Александра 
фон Гумбольдта и 190 - летию его 
путешествия в Россию.  Цель - по-

пуляризация Эльбрусского региона 
не только как объекта природного и 
культурного наследия, но и как сим-
вола этнокультурной и исторической 
интернациональной самобытности 
России. В экспедиции на Эльбрус 
1829 года принимали участие рус-
ские, представители народов Кав-
каза, немцы, венгры, швейцарцы. 
Целеустремленность  многонацио-
нальной команды предопределила 
успешное первовосхождение на 
высшую точку Европы и высочай-
шую из покоренных до того време-
ни вершин. 

Тем не менее, при полной уве-
ренности участников экспедиции 
1829 года в факте первовосхожде-
ния Килара Хаширова на вершину 
Эльбруса, споры о достоверности 
этого факта до сих пор ведутся. Они 
основаны на  скромных упомина-
ниях о нем участников экспедиции. 
Единственным доказательством 
восхождения Килара Хаширова 
может служить только камень, при-
несенный им с вершины Эльбруса. 
Изучение судьбы этого камня стало 
лейтмотивом проекта. 

Горный клуб ЮРГПУ и ООО «Се-
верная пирамида» организовали 

экспедицию  на Эльбрус, в ходе ко-
торой была собрана коллекция ми-
нералов с северо-восточного остан-
ца восточной вершины Эльбруса и 
скал Ленца. Петрографический и хи-
мический анализ собранных образ-
цов провели ученые ЮРГПУ.

Краткие итоги проекта таковы.
Проведена экспедиция на Эль-

брус. Собраны образцы пород с 
восточной вершины Эльбруса и 
скал Ленца. 

Осуществлен петрографиче-
ский и рентгенографический ана-
лиз образцов собранных пород с 
Эльбруса. 

По литературным источникам 
19 века установлено, что камень 
принесенный Киларом Хаширо-
вым с вершины Эльбруса, в после-
дующих материалах фигурирует как 
пять камней. Определено, что один 
из камней, переданный в Санкт-
Петербургское Императорское ге-
ологическое общество участником 
экспедиции генерала Эммануэля 
1829 года горным инженером Ван-
совичем, не может быть идентифи-
цирован как камень с вершины 
Эльбруса.

Сотрудниками ЮФУ проведе-
на лингвистическая экспертиза пу-
бликаций участников экспедиции 
1829 года. 

Во время экспедиции осуществ- 
лена экологическая акция. С север-
ных склонов Эльбруса от Лунной по-
ляны до поляны МЧС собрано 18,3 
килограммов мусора.

В ходе проекта в ЮРГПУ, ДГТУ, 
НИТУ МИСиС, РГЭУ (РИНХ), КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, средней школе №14 
Новочеркасска  проведены семи-
нары, посвященные проекту «Эль-
брус и Александр фон Гумбольдт. 
Богатство российских гор» 

Организованы конференции 
в ЮФУ по теме «Измеряя мир. От 
Александра фон Гумбольдта до на-
ших дней» на немецком языке, и в 
ЮРГПУ -тема «Историческая геогра-
фия России и наследие Александра 
фон Гумбольдта» (одна из ее секций 
велась на немецком).  

Издан сборник тезисов конфе-
ренции «Историческая география 
России и наследие Александра фон 
Гумбольдта».

Подготовлена монография «Ка-
мень с вершины Эльбруса».

Издан путеводитель «Путеше-
ствия вокруг Эльбруса.

Создан онлайн-образователь-
ный курс «Рекреационный потен-
циал Юга России».

9 участников проекта первого 
ноября на международной конфе-
ренции, посвященной 250-летию 
Александра фон Гумбольдта  в Рос-
сийском центре науки и культуры 
в Берлине, доложили о результатах 
проекта «Александр фон Гумбольдт. 
Богатство российских гор».

Александр 
Гумбольдт  

и загадка камня 
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  Научные мероприятия

2020 год

январь (9-10) Пятигорск
«Университетские  чте -

ния-2020» - Дни Большой нау-
ки ПГУ.

Организатор: Пятигорский го-
сударственный университет.

Тел.: (8793) 40-01-34; 
эл. почта: nauka@pgu.ru

январь (15) Ставрополь
II всероссийская научно-прак-

тическая конференции «Язык и 
этнос в пространстве диалога 
культур».

Организатор: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет.

Эл. почта: 
avanesyan-inna@mail.ru, 
arina.zabelina.98@mail.ru

январь (23-27) Сочи
ІV международная научно-

практическая конференция «Со-
временные процессы в пище-
вых производствах и инноваци-
онные технологии обеспечения 
качества пищевых продуктов».

Организатор: Донецкий наци-
ональный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-
Барановского.

Тел.: 071-345-50-41, 
эл. почта: 
sbornik.oid@gmail.com

март (27) Таганрог
Региональная научная кон-

ференция «Предупреждение и 
преодоление дезадаптации не-
совершеннолетних  -  централь-
ная проблема социальной пе-
дагогики».

Организатор: Таганрогский ин-
ститут имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ).

Тел.: (8634) 39-44-44, 
эл. почта: 
Laborantkaf2015@mail.ru

апрель (10) Ростов-на-Дону
Научно-практическая конфе-

ренция «Эффективное управ-
ление персоналом: новые воз-
можности роста бизнеса».

Организатор: Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ).

Тел.: (863)269-50-85, 
эл. почта: kafedraypis@mail.ru

апрель (10-11) Севастополь
XXI всероссийская научно-

практическая конференция «Пер-
спективы развития современ-
ного общества».

Организаторы: Севастополь-
ский государственный универси-
тет (Гуманитарно-педагогический 
институт).

Эл. почта: VVGolovin@sevsu.ru

апрель (13-28) Ростов-на-Дону
XVI ежегодная молодежная на-

учная конференция  «Юг России: 
вызовы времени, открытия, 
перспективы».

Организатор: Южный научный 
центр РАН.

Тел.:  (863) 250-98-16; 
эл. почта: ssc-bascaf@yandex.ru

апрель (28-29) Владикавказ
III международная научно-

практическая конференция 
«Сердце Кавказа» – мультидис-

циплинарный консилиум в кар-
диологии».

Организаторы: министерство 
здравоохранения РСО-Алании, 
Северо-Осетинская государствен-
ная медицинская академия, реги-
ональное отделение Российского 
кардиологического общества.

Тел.: +7 (495) 134-25-65 
(доб. 478), эл. почта: 
info@kavkazkardio.ru

май (12-14) Сочи
«Профессиональная языко-

вая личность: Второй междуна-
родный форум русистов».

Организаторы: Сочинский 
государственный университет, 
Фонд «Русский мир».

В программе:
VI стратегическая сессия «Со-

вещание экспертов-филологов 
российских и зарубежных вузов 
по проблемам формирования 
речемыслительной культуры в 
высшей школе».

II международная научно-ме-
тодическая конференция «Линг-
вориторические основы само-
проектирования сильной язы-
ковой личности диалогического 
типа (русский язык как родной, 
как государственный, как ино-
странный)».

III международная научно-ме-
тодическая конференция «Твор-
чество русскоязычных писа-
телей, покинувших Россию в 
80–90-е годы ХХ века: пробле-
мы системного осмысления и 
популяризации».

Эл. почта: 
alvorozhbitova@mail.ru 

  Защита диссертаций

РОСТОВСК АЯ  ГОСУД АР -
СТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА (Ро-
стов, пр. Буденновский, 23)

28 декабря на заседаниях 
Совета Д 210.016.01 состоятся 
защиты  диссертаций на соис-
кание ученой степени кандида-
та искусствоведения по специ-
альности «17.00.02 - Музыкаль-
ное искусство» соискателем А.С. 
Малютиным «Формирование 
служебно-строевого репер -
туара отечественных воен -
ных оркестров (1918–1980-е 
годы)». Науч. рук. - к. искусство-
вед., доц. А.Г. Гилев; соискателем  
М.В. Сиксимовой «Музыкаль-
ный театр Царицына – Сталин-
града – Волгограда в историко-
культурном контексте». Науч. 
рук. - д. искусствовед., проф.  
Е.В. Смагина.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Махачкала, ул. 
М. Ярагского, 57)

30 декабря на заседании 
Совета Д 212.051.04 состоит-
ся защита кандидатской дис-
сертации по специальности 
«13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образо-
вания» соискателем З.Н. Ибра-
гимовой «Формирование со -
циального опыта младших 
школьников в условиях вза-
имодействия семьи и шко -
лы». Науч. рук. - д. пед. н., проф.  
Д.М. Абдуразакова.

2020 г.
ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Пя-
тигорск, ул. Калинина, 9)

17 января на заседани -
ях Советов Д 212.193.02 со-
стоятся защиты кандидатских 
диссертаций по специальности 
«10.02.04 - Германские языки» 
соискателем Н.М. Тленкопачевой 
«Особенности речевого поведе-
ния участников англоязычных 
обучающих вебинаров». Науч. 
рук. - д. филол. н., проф. Т.А. Ширя-
ева; по специальности «10.02.20 
- Сравнительно-историческое, ти-
пологическое и сопоставитель-
ное языкознание» соискателем 
Е.А.Чигриновой «Объективация 
стереотипных представлений 
о враче в русской и английской 
лингвокультурах (на материале 
текстов СМИ)». Науч. рук. - д. фи-
лол. н., проф. М.В. Милованова.

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ МВД РФ (Волгоград, ул. 
Историческая, 130)

22 января на заседаниях 
Советов Д 203.003.01 состоят-
ся защиты диссертаций: доктор-
ской по специальности «12.00.09 
- Уголовный процесс» соискате-
лем М.С. Колосович «Процессу-
альные средства обеспечения 
гласности и тайны в уголовном 
судопроизводстве: концепту-
альные основы». Науч. конс. - 
д. ю. н., проф. В.Ф. Луговик; кан-
дидатской по специальности 
«12.00.12 - Криминалистика; су-
дебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятель-
ность» соискателем О.А. Решет-
няк «Использование компью-
терных технологий при рассле-
довании преступлений в сфере 
незаконного оборота опасных 
психоактивных веществ». Науч. 
рук. - д. ю. н., проф. В.Б. Вехов.

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)

23 января на заседании Со-
вета Д 220.038.02 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным 
хозяйством: экономика, органи-
зация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами (АПК 
и сельское хозяйство)» соискате-
лем Е.В. Плотниковой «Программ-
но-целевое регулирование раз-
вития животноводства Красно-
дарского края». Науч. рук. - д. э. 
н., проф.  Е.И. Артемова.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149)

28 января на заседании Со-
вета Д 212.101.06 состоится 
защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «13.00.01 
- Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования» соис-
кателем Т.В. Васкевич «Генезис 
национальных систем высше-
го образования: путь к евроин-
теграции». Науч. рук. -  д. пед. н., 
проф. А.А. Остапенко. 

 Назначения

Защита диссертации  
в ЮФУ престижна

20 декабря в Совете Южного 
федерального университета 01.01, 
созданном на базе Международ-
ного исследовательского институ-
та интеллектуальных материалов, 
состоялась защита первой, после 
получения университетом права 
самостоятельного присуждения 
ученых степеней, докторской дис-
сертации. Соискатель ученой сте-
пени - Григорий Смоленцев -на-
учный сотрудник Института Поля 
Шеррера (Швейцария),одного из 
ведущих международных научных 
центров, использующих установки 
мега-класса. 

Диссертация Григория Смолен-
цева «Рентгеновская спектроскопия 
с разрешением по времени для ис-
следования локальной атомной и электронной структуры комплексов пере-
ходных металлов», в значительной степени, была выполнена в МИЦ «Ин-
теллектуальные материалы» ЮФУ. Научный консультант работы –доктор 
физико-математических наук, профессор А.В. Солдатов.

В представленной к защите работе впервые в международной прак-
тике разработаны методы измерения спектров рентгеновского поглоще-
ния в ходе процессов в микросекундном диапазоне, а также разработаны 
подходы и превосходящее по своей эффективности все мировые аналоги 
программное обеспечение для теоретического анализа спектров рентге-
новского поглощения. Проведенное исследование изменений локальной 
атомной и электронной структур молекулярных систем в результате про-
цесса фотовозбуждения важно как с фундаментальной точки зрения (для 
понимания механизмов реакций на атомарном уровне), так и для приклад-
ных исследований  в области новых фотокатализаторов (например, для по-
лучения водорода) и при синтезе новых материалов для преобразования 
солнечной энергии в электрическую. 

В период подготовки диссертации Григорий Смоленцев обучался в 
докторантуре ЮФУ,  затем работал в МИЦ «Интеллектуальные материалы» 
в должности старшего научного сотрудника. Он имеет свыше 80 высоко-

рейтинговых научных статей в базах 
данных Scopus и Web of Science, в 
том числе  45 публикаций по дис-
сертации.

 Заседание  Совета  прошло с 
участием в интерактивном режиме 
одного из членов совета – ведуще-
го международного эксперта, док-
тора наук  Кристины Квашниной. 
В декабре она выиграла мега-грант 
по  постановлению №220 прави-
тельства РФ и возглавила исследо-
вательскую группу в Европейском 
центре синхротронных исследова-
ний (Rossendorf Beamline, ESRF, 
Гренобль). 

По мнению А.В. Солдатова, уро-
вень проведенной защиты, участие 
в  Совете представителей мирового 
научного сообщества и  предпочти-
тельный выбор для защиты   Совета 
ЮФУ сотрудником одного из веду-
щих международных центров сви-
детельствуют: ЮФУ  является уни-
верситетом высокого международ-
ного уровня.  

Временно исполняющим обязанности ректора Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета приказом министра сельского хо-
зяйства РФ назначен Иван Вячеславович Атанов (на фото слева), про-
фессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
декан электроэнергетического факультета СтГАУ..

Возглавлявший с 1999 года Ставропольский государственный аграр-
ный университет академик РАН Владимир Иванович Трухачев (на фото 
справа) назначен врио ректора Российского государственного аграрного 
университета - МСХА имени К.А.Тимирязева.
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ЯНВАРЬ
24 – В Пятигорском государ-

ственном университете открыты 
модернизированные помещения 
- спортивный зал и актовый зал на 
600 мест.

25 – Обновленный спортивный 
комплекс начал действовать в Крас-
нодарском государственном инсти-
туте культуры: стадион и площадка 
с тренажерами.

29 - Совет ректоров вузов Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га на заседании в Пятигорском госу-
дарственном университете обсудил, 
что необходимо сделать в высшей 
школе в соответствии с Указом пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года. В 
работе Совета участвовал полно-
мочный представитель президента 
РФ в СКФО  А.А.Матовников. Вел 
заседание председатель Совета 
ректоров вузов округа, ректор ПГУ 
А.П.Горбунов.

ФЕВРАЛЬ

1- В Южном федеральном уни-
верситете на заседании Ученого 
совета  академик РАН, научный ру-
ководитель ЮФУ В.И.Минкин рас-
сказал о прорывных достижениях 
мировой  и отечественной науки в 
2018 году.

4 - В Ростовском научно-иссле-
довательском онкологическом ин-
ституте завершена  реконструкция 
первой очереди модульно-климати-
зированного операционного блока. 
Операционные оснащены совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием; хирурги выполня-
ют соответствующие требованиям  
мировой онкохирургии операции. 
Об этом на пресс-конференции, 
приуроченной к Всемирному дню 

борьбы против рака, сообщил гене-
ральный директор Ростовского НИИ 
онкологии, член-корреспондент РАН 
О.И.Кит.

5 - В Майкопском государствен-
ном технологическом университе-
те  состоялось первое заседание 
Ассоциации бережливых вузов 
России. Его провели председатель 
Ассоциации, ректор МГТУ С.К. Куи-
жева и руководитель проекта «Про-
изводственная система Росатома» 
Н.С.Давыдова. Цель нового объеди-
нения - повысить производитель-
ность труда, используя основанные 
на принципах бережливости пере-
довые управленческие модели.

5 - В новый состав Совета по 
грантам президента РФ для госу-
дарственной поддержки молодых 
российских ученых и для государ-
ственной поддержки ведущих на-
учных школ включены руководитель 
научного направления Южного фе-
дерального университета академик 
И.А. Каляев, директор Международ-
ного исследовательского института 
интеллектуальных материалов  ЮФУ 
профессор А.В. Солдатов, научный 
руководитель Южного научного 
центра РАН академик Г.Г. Матишов, 
президент Волгоградского государ-
ственного технического университе-
та академик И.А. Новаков. 

5 - В Южном федеральном уни-
верситете состоялось заседание 
Профессорского клуба, посвящен-
ное его двадцатилетию.

6 - в Донском государственном 
техническом университете открыт 
учебный центр датской компании 
«Данфосс»,которая разрабатывает 
технологии в области холодильной 
техники, тепловой автоматики, си-
ловой электроники, промышленной 
автоматики, альтернативных источ-
ников энергии. 

7 - За весомый вклад в развитие 
промышленности строительных ма-
териалов и строительной индустрии 
директор Института архитектуры, 
строительства и дизайна Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 
доктор технических наук, профес-
сор Толя Амирович Хежев удостоен 
звания лауреата премии им. И.А. 
Гришманова.

7- В Ставрополе начато произ-
водство пищевой и фармацевти-
ческой лактозы – первое в России 
и одно из передовых в мире. Оно 
создано усилиями Центра биотех-
нологического инжиниринга Севе-
ро-Кавказского федерального уни-
верситета и молочного комбината 
«Ставропольский». Научное руко-
водство подготовкой производства 
отечественной лактозы возглавляли 
академик РАН А.Г.Храмцов и про-
фессор И.А.Евдокимов. В запуске 
первой очереди нового цеха на 
крупнейшем в регионе молочном 
комбинате принял участие министр 
науки и высшего образования РФ 
М.М.Котюков.

8 - Более ста участников со все-
го региона представили свои идеи 
на тринадцатой выставке иннова-
ционных проектов молодых ученых 
Северного Кавказа в Кабардино-
Балкарском государственном уни-
верситете имени Х.М.Бербекова. 

10 - Адыгейский государствен-
ный университет «переоборудован» 
в молодежный Наукоград. В этом 
году помимо школьников из Ады-
геи фестиваль АГУ посетили гости 
из десяти районов Краснодарского 
края – всего более тысячи учащих-
ся. Ректор университета Р.Д.Хунагов 
рассказал им о научных исследова-
ниях и о том, как найти свой про-
фессиональный путь.

14 - На заседании Совета рек-
торов вузов Ростовской области об-
суждены вопросы опережающей 
подготовки кадров в условиях циф-
ровой экономики, а также стратеги-
ческие направления развития АПК 
Донского региона. В работе  принял 

участие первый заместитель губер-
натора области И.А.Гуськов. Вел об-
суждение ректор ДГТУ Б.Ч.Месхи.

21 - Институт развития техноло-
гий цифровой экономики открыт в 
Ростовском государственном эко-
номическом университете (РИНХ). 
Почетными гостями церемонии от-
крытия стали председатель ЮНЦ 
РАН С.В.Бердников, врио ректора 
РГЭУ (РИНХ) Е.Н.Макаренко, пре-
зидент университета А.У.Альбеков, 
проректор по научной работе и ин-
новациям Н.Г.Вовченко.

22 - В Кубанском государствен-
ном университете физической 
культуры, спорта и туризма после 
реконструкции открыт легкоатлети-
ческий манеж. Он был построен в 
80-е годы - напомнил ректор уни-
верситета С.М.Ахметов. В манеже 
- зал для занятий легкой атлетикой, 
два тира, учебные помещения и ин-
фраструктура.

22 - В Южно-Российском госу-
дарственном политехническом уни-
верситете (НПИ) имени М.И. Плато-
ва открыт научно-технический центр 
«Технология композитов», который 
по своим производственным мощ-
ностям и накопленному опыту спо-
собен стать региональным лидером 
по развитию технологии изготовле-
ния изделий из композиционных 
материалов. В открытии центра уча-
ствовали председатель комиссии 
Государственной Думы по право-
вому обеспечению развития орга-
низаций оборонно-промышленного 
комплекса РФ, президент ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным 
предприятиям» В.В.Гутенев, предсе-
датель НТС Госкорпорации «Ростех» 
Ю.Н.Коптев, заместитель полно-
мочного представителя президента 
РФ в ЮФО В.Н.Гурба, врио ректора 
ЮРГПУ (НПИ) Ю.И.Разоренов.

27 - В Новочеркасске открыт 
Лунный космопарк «Селен» име-
ни летчика-космонавта РФ, Героя 
России Василия Циблиева. О пред-
назначении такого рода первого в 
стране молодежного образователь-
ного центра рассказал лауреат госу-
дарственной премии РФ, профес-
сор В.Е.Шукшунов.

МАРТ
5 - В четвертый раз ко дню уч-

реждения Донского политехниче-
ского института в Крытом дворе 
Южно-Российского государственно-
го политехнического университета 
(НПИ) имени М.И.Платова прошел  
весенний студенческий бал.

5 - В Южно-Российском государ-
ственном политехническом универ-
ситете (НПИ) имени М.И.Платова 
состоялось открытие нового кон-
цертного зала на 650 мест, постро-
енного по проекту архитектора  
А.А Тумасова.

10 - Центр симуляционного обу-
чения Ростовского государственно-
го медицинского университета по-
полнили виртуальный симулятор эн-
доскопии ЭндоСИМ, универсальный 
хирургический симулятор ЮниСИМ, 
гибридный стоматологический си-
мулятор Леонардо, LAP Mentor — 
виртуальный симулятор для обуче-
ния эндоскопической хирургии и 
отработки техники выполнения ла-
пароскопических операций.

11 - В Волгоградском государ-
ственном техническом университе-
те – опорном вузе региона – открыт 
второй Центр молодежного иннова-
ционного творчества – «Бионика и 
нейротехнологии».

20 - Донской государственный 
технический университет на сред-
ства мегагранта правительства РФ 
приобрел рентгеновский компью-
терный микротомограф Xradia Versa 
520 немецкой компании Carl Zeiss. 
Стоимость оборудования – 100 мил-
лионов рублей. →

Чем памятен год 2019-й
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Чем памятен→ 27 - В Чеченском государ-
ственном педагогическом универси-
тете состоялась XIII церемония вру-
чения премий «Серебряная сова» 
Интеллектуального центра Чечен-
ской республики.

29 - На заседании Ученого сове-
та Южного федерального универси-
тета  врио ректора ЮФУ И.К. Шев-
ченко представила результаты дея-
тельности университета за 2018 год. 

29 - На ученом совете ЮФУ 
заслушан доклад директора НКБ 
«МИУС» ЮФУ О.Б.Спиридонова и 
главного конструктора И.Ф. Суржен-
ко о достижениях НКБ, которому ис-
полнилось 50 лет. 

АПРЕЛЬ

18 - В Южном университете (Ин-
ституте управления, бизнеса и пра-
ва) открылся VIII Международный 
социально-экономический форум 
«интеллектуальные ресурсы – реги-
ональному развитию»

11 - В Карачаево-Черкесском го-
сударственном университете имени 
У.Д. Алиева открыты Центр черкес-
ской культуры и языка и Центр кара-
чаево-балкарской культуры и языка.

19 - Памятник известному лите-
ратурному и кинематографическому 
герою – участковому уполномочен-
ному милиции Анискину установ-
лен в Краснодарском университе-
те МВД РФ.

23 - Вопрос о подготовке квали-
фицированных кадров для системы 
МВД России был первым в повестке 
президиума Совета ректоров вузов 
Краснодарского края и Республики 
Адыгеи. Он состоялся в Краснодар-
ском университете МВД РФ с участи-
ем первого заместителя министра 
образования, науки и молодежной 
политики края С.В. Пронько. Вел со-
вет президент Кубанского государ-
ственного технологического универ-
ситета В.Г. Лобанов.

МАЙ

21 - В Южном федеральном уни-
верситете (в Ростове-на-Дону и Та-
ганроге), в Кабардино-Балкарском 
государственном университете име-
ни Х.М. Бербекова, Донском госу-
дарственном техническом универ-
ситете и Ставропольском государ-
ственном аграрном униварситете  
открыты «Точки кипения».

28 - В Волгоградском государ-
ственном техническом универси-
тете  открыт «Корпоративный центр 
молодежных инициатив «Лаборато-
рия РУСАЛа». 

28-30 - На базе опорного Кал-
мыцкого государственного универ-
ситета им. Б.Б. Городовикова рабо-
тала международная научно-прак-
тическая конференция «Социаль-
но-экономические и экологические 
аспекты развития Прикаспийского 
региона».

ИЮНЬ

3 - Астраханский государствен-
ный технический университет от-
метил 25-летие деятельности в ка-
честве университета. Вуз был ос-
нован в 1930 году, третьего июня 
1994 года Рыбвтуз получил статус 
университета.

5 - Волгодонский инженерно-
технический институт Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» вновь при-
нял представителей атомной отрас-
ли регионов России и зарубежья. 
15-я ежегодная научно-практиче-
ская конференция «Безопасность 
ядерной энергетики» имела исто-
рический посыл: 65 лет назад в 
Обнинске была введена в строй 
первая отечественная атомная 
станция.

21 - Карачаево-Черкесский го-
сударственный университет имени 
У.Д. Алиева отметил 80 лет со дня 
основания.

21 - Актуальные аспекты раз-
вития воздушного транспорта ста-
ли темой восьмой международной 
научно-практической конференции 
АВИАТРАНС-2019. Инициативу Ро-
стовского филиала Московского го-
сударственного технического уни-
верситета гражданской авиации 
поддержали РФФИ, а также ПАО «Аэ-
рофлот – Российские авиалинии». 

25 - Северо-Осетинский госу-
дарственный университет имени  
К.Л. Хетагурова стал аффилирован-
ным членом Всемирной туристской 
организации ООН (UNWTO).

27 - В городе Цзинань (провин-
ция Шаньдун) состоялась церемо-
ния запуска нового российско-ки-
тайского образовательного проек-
та — открытие Донского института 
ДГТУ-ШТУ, который создали Донской 
государственный технический уни-
верситет и Шаньдунский транспорт-
ный университет.

АВГУСТ

9 - По итогам испытаний энер-
гоустановок на водородных топлив-
ных элементах лучший результат по-
казали московская команда «Бес-
пилотные вертолетные системы» и 
команда «Политех», объединившая 
специалистов Южно-Российского 
государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И. Плато-
ва и компании «ИнЭнерджи».

19 - Постановлением правитель-
ства Ростовской области утвержден  
состав наблюдательного совета Юж-
ного научно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Цифровая 
трансформация агропромышлен-
ного и индустриального комплекса» 
с офисом на базе ДГТУ.

20 - К 100-летию со дня рожде-
ния члена-корреспондента РАН Ю.А. 
Жданова к бюсту ученого у Зональ-
ной научной библиотеки Южного 
федерального университета на ули-
це Пушкинской в Ростове-на-Дону 

возложены цветы. Памятной дате 
были посвящены VI съезд кавказо-
ведов в Южном научном центре РАН 
и поддержанный РНФ Форум науч-
ной общественности «Потенциал ре-
гиональной науки как ресурс повы-
шения эффективности  реализации 
национальных проектов на Юге Рос-
сии», который подготовили Институт 
философии и социально-политиче-
ских наук и Северо-Кавказский на-
учный центр высшей школы ЮФУ, 
Жданоские чтения в НИИ физики

26-29 - Региональный научно-
образовательный математический 
центр (руководитель - профессор 
А.Н. Карапетянц) Южного феде-
рального университета провел в 
Ровтове-на-Дону третью междуна-
родную Кавказскую математиче-
скую конференцию . 

СЕНТЯБРЬ

10 - В Кубанском государствен-
ном аграрном университете открыта  
лаборатория молекулярно-генетиче-
ских исследований.

13 - В Донском государственном 
техническом университете с помо-
щью агротехнологического холдинга 
«Бизон» открыт передовой для Юга 
России учебный класс «Современ-
ное сельское хозяйство». 

20 - На сцене Национального 
драматического театра им. Б. Басан-
гова в Элисте, при поддержке  штаб-
квартиры Институтов Конфуция, по-
сольства КНР в РФ и Калмыцкого 
государственного университета им. 
Б.Б. Городовикова, впервые состо-
ялось выступление артистов труппы 
Тяньцзиньского молодежного театра 
Пекинской оперы. 

20-21 - В Донском государствен-
ном техническом университете  со-
стоялся IV Фестиваль науки «Вклю-
чай ЭКОлогику», приуроченный к 
150-летию Таблицы  «Периодиче-
ская система химических  элемен-
тов Д.И. Менделеева» и Году театра 
в России.

21-22 - Разнообразную по со-
держанию и яркую по форме про-
грамму увидели более 20 тысяч 
участников X Фестиваля науки Юга 
России, организованного Южным 
федеральным университетом. 

25 -На стадионе Кубанского го-
сударственного университета  за-
вершена укладка нового  футбольно-
го газона, подаренного вузу выпуск-
ником КубГУ С.Н. Галицким. 

27 - Совещание в КБГУ по во-
просу создания Научно-образова-
тельного центра мирового уровня в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе стало одним из основных 
пунктов программы  пребывания 
министра науки и высшего образо-
вания РФ М.М. Котюкова в Кабар-
дино-Балкарии.
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год 2019-й
ОКТЯБРЬ

4 - Накануне празднования 
80-летия вуза в Пятигорском госу-
дарственном университете начал 
действовать Центр грузинского язы-
ка и культуры.

9 - Профессор, доктор Хельмут 
Дош – директор ведущего мирово-
го ускорительного центра DESY, ви-
це-президент Объединения имени 
Гельмгольца (ФРГ) высоко оценил 
разработки ученых Международно-
го исследовательского института ин-
теллектуальных материалов Южного 
федерального университета.  

10 - Частью XV Южно-Российско-
го логистического форума стало от-
крытие на базе РГЭУ (РИНХ) Центра 
беспилотного транспорта. 

11 - В Сочинском государствен-
ном университете завершилась  
сессия Всероссийской молодеж-
ной проектной школы «Умный Сочи 
- комфортная среда: устойчивое раз-
витие умных городов». 

15 - В числе лауреатов премии 
премии правительства России в об-
ласти науки и техники для молодых 
ученых за 2019 год - Дена Карим-
Султанович Батаев, доктор техни-
ческих наук, профессор, директор 
Комплексного НИИ им. Х.И. Ибра-
гимова РАН в Грозном – научный 
руководитель авторского коллек-
тива, Казбек Хасанович Мажиев, 
кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории 
того же Комплексного НИИ, а так-
же Александр Левонович Маилян, 
кандидат технических наук, доцент, 
главный специалист отдела саморе-
гулируемой организации (ассоциа-

ции) «Объединение строителей Юж-
ного и Северо-Кавказского округов» 
(Ростов-на-Дону).

17 - На базе Калмыцкого госу-
дарственного университета  имени 
Б.Б. Городовикова  создан  между-
народный временный  научный кол-
лектив, который будет вести иссле-
дование «Взаимодействие кочевой, 
оседлой цивилизации: языковой, 
исторический, культурный аспекты». 

18 - В Волгоградском государ-
ственном университете состоялось 
открытие «Дома научной коллабора-
ции им. З.В. Ермольевой», созданно-
го по федеральному проекту «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».

18 - Президент Ростовского го-
сударственного университета путей 
сообщения академик РАН В.И. Ко-
лесников возглавил Совет РАН по 
инновационным проблемам транс-
порта и логистики. 

23 - Научные коллективы Южно-
го федерального университета (два) и 
Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) 
им. М.И. Платова, вместе со своими 
партнерами от промышленности, ста-
ли победителями конкурса на получе-
ние особой федеральной субсидии. В 
соответствии с постановлением пра-
вительства № 218 она адресована 
тем производственным предприяти-
ям, которые в кооперации с вузами 
и НИИ создают высокотехнологичные 
производства.

24 - Создание нового кампуса 
Донского государственного техни-
ческого университета стало пред-
метом разговора губернатора Ро-
стовской области В.Ю. Голубева с 
ректоратом и ведущими научными 
сотрудниками вуза.

25 - На базе Южного универ-
ситета (ИУБиП) создано представи-
тельство Национальной ассоциации 
цифровой экономики.

НОЯБРЬ

1 - 90-летию Ростовского госу-
дарственного университета путей 
сообщения были посвящены тор-
жественное заседание, выставка 
научных работ и изданная к юби-
лею книга «Люди и время. РИИПС-
РИИЖТ-РГУПС — 90 лет служения на 
благо России». 

14 - Ученый-археолог Х.А. Амир-
ханов, заведующий отделом камен-
ного века Института археологии  
РАН, избран академиком РАН по От-
делению историко-филологических 
наук (специальность - история Рос-
сии). С 2009 по 2015 год Х.А. Амир-
ханов возглавлял Дагестанский на-
учный центр РАН и Институт истории, 
археологии и этнографии ДНЦ РАН,

14 - На Общем собрании Рос-
сийской академии наук  членами-
корреспондентами РАН избраны 
доктор физико-математических 
наук, главный научный сотрудник 

Южного научного центра РАН В.В. 
Калинчук - выпускник Ростовского 
госуниверситета, ученик академика 
РАН В.А. Бабешко и доктор физико-
математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Матема-
тика и информатика» Донского го-
сударственного технического уни-
верситета А.И. Сухинов - выпускник 
Таганрогского радиотехнического 
института.

20 - В число обладателей четы-
рех новых мегагрантов правитель-
ства России вошли - Чжун-Чжи Бай, 
один из ведущих ученых в области 
вычислительной алгебры (ЮФУ), 
Владимир Белотелов, один из ве-
дущих специалистов по нанофатто-
ники, феррит - гранатовых пленок и 
структур для нового поколения кван-
товых устройств (КФУ) и известные в 
мире специалисты в области биоло-
гии Михаил Чикиндоз (ДГТУ) и Рина 
Каменецки (КФУ).

ДЕКАБРЬ

6 - На первом заседании На-
блюдательного совета Южного на-
учно-образовательного центра под 
председательством губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева 
в Донском государственном техни-
ческом университете  утверждены 
организационная структура и со-
став комитетов Управляющего со-
вета ЮНОЦ.

13 - Коллектив Международного 
исследовательского института интел-
лектуальных материалов Южного 
федерального университета и уни-
верситета Левен (Бельгия), который 
возглавляет профессор Александр 
Солдатов и профессор Дирк де Вос,  
победил в конкурсе грантов Россий-
ского научного фонда и  Научного 
фонда Фландрии (FWO).

19 - Представители 17 вузов 
России стали победителями Все-
российского инженерного конкурса 
«ВИК – 2019», финал которого впер-
вые прошел на базе Крымского 
федерального университета имени 
В.И.Вернадского. В финале конкур-
са приняли участие 300 человек из 
130 вузов страны.

24 - На экономическом факуль-
тете Южного федерального универ-
ситета состоялось торжественное от-
крытие аудитории имени заслужен-
ного деятеля науки РФ, почетного 
профессора Пятигорского государ-
ственного университета, основате-
ля и главного редактора журнала 
«TERRA ECONOMICUS», профессо-
ра Октая Юсуфовича Мамедова. О 
значительном вкладе профессора 
О.Ю.Мамедова в экономическую 
науку,  в высшее экономическое об-
разование и в популяризацию нау-
ки сказали  врио ректора ЮФУ И.К. 
Шевченко, декан экономического 
факультета Е.В. Михалкина,  декан 
юридического факультета И.П. Зи-
новьев, заслуженный деятель нау-
ки РФ В.С.Золотарев, заслуженный 
деятель науки РФ В.Н.Овчинников, 
заслуженный деятель науки РФ 
Н.Г.Кузнецов, коллеги и ученики про-
фессора О.Ю.Мамедова. Профессор 
О.Ю. Маммедов сформировал науч-
ную школу «Смешанная экономика 
в эпоху глоболизации регионали-
зации», предметом исследдования 
которой стали современные импе-
ративы экономика - политических 
процессов. В память об известном 
ученом и талантливом педагоге  на  
факультете установлен  барельеф.
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Межрегиональный открытый семинар-тренинг, посвя-
щенный трудоустройству выпускников вузов, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, провел в   Пя-
тигорском государственном университете Ресурсный 
учебно-методический центр Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Он работает в течение   
трех лет на базе Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета. Цель его деятель-
ности – поддержка вузов в  
обучении лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
в обеспечении доступности и 
качества высшего инклюзив-
ного образования. Один из 
существенных результатов: 
в регионе значительно воз-
росло число студентов вузов, 
имеющих инвалидность. 

Однако за получением 
высшего образования следу-
ет не менее важный жизнен-
ный этап – трудоустройство. 

Директор РУМЦ СКФУ  
Н.М. Борозинец подчеркнула, 
что в процессе обучения важ-
но сформировать профессио-
нальные умения и навыки на 
высоком уровне конкуренто-
способности, мотивировать 
молодых людей с инвалидно-
стью к трудоустройству и за-
нятости, развивать активную 
жизненную позицию, выве-
сти на рынок труда. Об этом  
с участниками межрегио-
нального семинара-тренин-
га говорили преподаватели 

и тренеры под руководством  
С.В. Хребиной, заведующей 
кафедрой психологии личности 
и профессиональной деятель-
ности, доктора психологиче-
ских наук, профессора.

Как правильно вести 
себя на собеседовании при 
устройстве на работу? На 
что обратить внимание, со-
ставляя резюме? Стратегию 

самопрезентации необходи-
мо знать каждому выпускни-
ку вуза для дальнейшего эф-
фективного трудоустройства. 
Но особенно она важна тем, 
у кого есть ограниченные 
возможности здоровья. Глав-

ное – выявить  доминирую-
щую самопрезентационную 
стратегию своего поведе-
ния. Стопроцентное зрение 
не нужно композитору, как 
программисту не важен аб-
солютный слух. 

Умение выгодно себя 
презентовать, контролиро-
вать эмоции является цен-
ным приложением к каче-
ственному образованию и 
профессиональным навы-
кам. Тонкостям  общения с 
потенциальным работодате-
лем студенты обучались на 
мастер-классах, тренингах, 

во время деловых игр и дис-
куссий. На тренинг-семина-
ре, модератором которого 
стала кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры 
психологии личности и про-
фессиональной деятельности 

Пятигорского  госуниверси-
тета А.Н. Власенко, участни-
ки составляли план действий 
для прохождения собеседо-
вания,  отрабатывали навы-
ки самопрезентации в роле-
вой игре.

В  хо д е  р а б от ы  H R -
мастерской «Профессио-
нальное будущее без границ»  
преподаватели помогали сту-
дентам выбрать направле-
ние профессиональной дея-
тельности,  рассказывали о 
достижениях людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья  в разных сферах 
профессиональной деятель-
ности, науке, искусстве, биз-
несе. Модератором площад-
ки стала  Э.Г. Тен, замести-
тель директора Института 
романо-германских языков, 
информационных и гумани-
тарных технологий, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры межкультурной ком-
муникации, лингводидакти-
ки, педагогических техноло-
гий обучения и воспитания. 
Приглашенные специалисты  
компании Head Hunter ма-
крорегиона Юг  рассказали о 
востребованных профессиях 
и  компетенциях. 

На совещании вузов-пар-
тнеров сети РУМЦ представи-
тели общественных органи-
заций,  координаторы инклю-
зивного образования вузов-
партнеров, преподаватели 
и  студенты вузов обсудили 
методические материалы по 
организации и обеспечению 
высшего инклюзивного обра-
зования.  Численность обуча-
ющихся с инвалидностью  в  
вузах сети РУМЦ в 2019 году, 
по сравнению с 2017 годом, 
возросла на 450 человек. 
Иинклюзивная практика раз-
вивается и транслируется для  
образовательных организа-
ций общего, дополнительно-
го, среднего профессиональ-
ного образования.

Людмила Браиловская

В Ростовском государственном экономическом  
университете (РИНХ) началось выполнение проекта  
по программе Эразмус+ – «Наращивание потенциа-
ла в высшем образовании». Ректор университета  
Е.Н. Макаренко подписала соответствующее  
соглашение с координатором проекта – Университе-
том прикладных наук города Висмара в Германии.

Проект  «Усиление ком -
п е те н ц и й  с т уд е н то в  И К Т-
специальностей в области биз-
нес-проектов с помощью меж-
дисциплинарных модульных 
курсов в образовательных про-
граммах вузов (UXiship)», рассчи-
танный на три года, объединил  9 
университетов  России, Казахста-
на, Германии, Латвии и Эстонии.

Заявка была подана консор-
циумом в феврале и после не-

скольких этапов отбора европей-
скими и национальными экспер-
тами одобрена. Всего в конкурсе 
соревновались 833 международ-
ных проекта, в том числе 82 за-
явки с участием российских уни-
верситетов. Выиграли 8, в том 
числе заявка РГЭУ (РИНХ).

Участники консорциума 
UXiship на установочном семи-
наре в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете Пе-

тра Великого обсудили органи-
зационную архитектуру, план 

коммуникаций и дорожную 
карту первого года. РГЭУ 
(РИНХ) в проекте – лидер 
одного из пяти Рабочих па-

кетов, связанного с обеспече-
нием устойчивости полученных  
результатов.

В прошлом году РГЭУ (РИНХ) 
успешно завершил работу в дру-
гом интернациональном  проек-
те программы Эразмус + в сфе-
ре зеленой логистики. Результа-
ты этого проекта получили вы-
сокую оценку международных 
экспертов.

Алла Долгова
При содействии  

пресс-службы РГЭУ (РИНХ)

Как найти работу выпускнику 
вуза с инвалидностью

Старт проекта  
вузов пяти стран

Высшее образование в Северо-Кавказском 
федеральном округе становится доступней для 
молодежи с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.
РУМЦ на базе СКФУ создан в 2017 году. В его 
состав входят Центр коллективного пользования 
специальными техническими средствами 
обучения и call-центр. Сотрудники прошли  
стажировки в Израиле  и Германии. На сайте СКФУ 
представлен виртуальный тур доступной среды 
СКФУ. Новый опыт передается вузам-партнерам. 

КОГДА КОЛИЧЕСТВО УЛУЧШАЕТ 
КАЧЕСТВО

Число вузов-партне-
ров РУМЦ СКФУ ежегод-
но растет: в 2017 году их 
было 10, в 2018 году – 20, 
в 2019 году – 25. 

В развитии высшего 
инклюзивного образова-
ния в регионе при содей-
ствии РУМЦ СКФУ уча-
ствуют:
•Дагестанский государ -

ственный педагогиче-
ский университет,

•Дагестанский государ -
ственный университет,

•Кабардино-Балкарский 
государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова,

•Ингушский государствен-
ный университет,

•Карачаево-Черкесский 
государственный универ-
ситет имени У.Д. Алиева,

•Северо-Кавказская госу-
дарственная гуманитар-
но-технологическая ака-
демия,

•Северо-Осетинский го-
сударственный универ-
ситет имени К.Л. Хета-
гурова,

•Пятигорский государ -
ственный университет,

•Чеченский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 

•Чеченский государствен-
ный университет,

•Дагестанский государ -
ственный технический 
университет,

•Махачкалинский фили-
ал Московского автомо-
бильно-дорожного госу-
дарственного техническо-
го университета,

•Филиал Российского госу-
дарственного универси-
тета туризма и сервиса в 

Махачкале,
•Северо-Кавказский гор-

но-металлургический ин-
ститут (государственный 
технологический универ-
ситет),

•Ставропольский государ-
ственный педагогиче-
ский институт,

•Северо-Кавказский ин-
ститут–филиал Россий-
ской академии народно-
го хозяйства и государ-
ственной службы при пре-
зиденте РФ в Пятигорске,

•Ставропольский филиал 
Московского педагоги-
ческого государственного 
университета, 

•Ставропольский филиал 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
президенте РФ,

• Ф и л и а л  Ф Г Б О У  В О  
«МИРЭА – Российский 
технологический универ-
ситет» в Ставрополе,

•Грозненский государ -
ственный нефтяной тех-
нический университет 
им. академика М.Д. Мил-
лионщикова,

•Горский государственный 
аграрный университет,

•Северо-Осетинский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт,

•Пятигорский медико-фар-
мацевтический институт 
(филиал Волгоградского 
государственного меди-
цинского университета), 

•Невинномысский госу-
дарственный гуманитар-
но-технический институт,

•Ставропольский государ-
ственный аграрный уни-
верситет. 
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В преддверии Нового года, в горячую пору торжествен-
ных приемов, собраний и корпоративов (О tempora, 
o mores!) проведем небольшой экскурс в историю – 
вспомним о бале, его символике и культурных смыслах. 
Его проведет Екатерина Тихомирова - доктор философ-
ских наук, доцент, доцент кафедры философии и миро-
вых религий Донского государственного технического 
университета. 

Бал – совсем юный фе-
номен культуры в масшта-
бах человеческой истории, 
по крайней мере, в том 
виде, в котором мы при-
выкли его представлять. На 
самом деле, его культурные 
«прадедушки» существовали 
еще в каменном веке: тор-
жественные мероприятия с 
танцами для круга располо-
женных друг к другу лиц про-
водились вокруг костра. Со 
становлением цивилизаций 
появились пиры фараонов, 
царей и других наделенных 
властью людей. Эти важные 
застолья тоже сопровожда-
лись танцами, в которых при-
нимала участие молодежь 
(танец как часть обряда ини-
циации, социализации) или 
профессиональные танцов-
щики-танцовщицы. Такой 
пра-бал был, как и его позд-
ний сородич, «зрелищем 
в зрелище», театральным 
спектаклем, в котором роль 
каждого актера четко регу-
лировалась специальными 
нормами.

Возникнув как культур-
ная новация, бал сразу об-
рел свои основные функции: 
содействовать утверждению 
социального порядка – это 
выражалось в дресс-коде 
(одежде, украшениях, ма-
кияже), расстановке участ-
ников действа; налаживать 
коммуникацию – от деловой, 
политической, экономиче-
ской до любовной; способ-
ствовать культурному обме-
ну – информацией, знания-
ми, ценностями.

В конце XIV века в ренес-
сансной Европе стали про-
водиться церемониальные 
встречи, черты и функции 
балов в них стали проступать 

более явно. Один из первых, 
зафиксированных историка-
ми как бал, был проведен в 
честь бракосочетания фран-
цузского короля Карла VI и 
Елизаветы Баварской. В XVI 
веке Мария Медичи ввела 
моду на балы-маскарады. 
Такое удачное соединение 
итальянского с французским 
придало балу популярности: 
Король-Солнце Людовик XIV 
сделал его основой своего 
роскошного досуга. Вплоть 
до буржуазной революции 
Франция считалась образ-
цом бального этикета. Потом 
из Франции – законодатель-
ницы культурных «мод» – бал 
направился в путешествие 
по Европе и другим обла-
стям мира. 

Бальный церемониал 
и этикет от эпохи к эпохи, 
от страны к стране транс-
формировались в соответ-
ствии со спецификой куль-
турных систем. В Россию 
бал в его «бальном» виде 
добрался благодаря Петру I 
и его открытию европейско-
го «окна». Предшественни-
ки балов были, конечно, и в 
допетровские эпохи: князья 
собирали пиры с музыкой 
и танцами – посмотреть на 
дружину, соратников – по-
нять, кто выйдет с тобой в 
лихую годинушку. По сути, 
ассамблеи и балы Петра I 
были тем же самым – про-
веркой на приверженность 
делу государя. Царь лично 
составил свод правил хоро-
шего поведения на таких 
мероприятиях: «в носу пер-
стом не ковырять, в круг не 
плевать, ножом зубы не чи-
стить, ногами не болтать…».

Следующие за Петром I 
правители и правительницы 

России видели в бале уже не 
столько урок европейскости 
– он был усвоен – сколько 
досуг и даже средство поли-
тических манипуляций. Так, 
говорят, Екатерина II отме-
чала: «Народ, который поет 
и пляшет, зла не думает». 
Екатерининские балы отли-
чались особенным блеском 
– это подчеркивали даже 
люди, видавшие великоле-
пие Версаля. Бал, данный в 
ее честь Потемкиным, обо-
шелся в 200 тысяч рублей 
(при стоимости коровы в 
два рубля). 

Из придворных балов 
XX века одним из самых 
затратных стал костюмиро-
ванный бал (предпоследний 
для династии Романовых и 
царской России), данный 
Николаем II в 1903 году. Ко-
стюмы для него в допетров-
ском стиле (усыпанные дра-
гоценностями) создавались 
по эскизам художника Сер-
гея Соломко и стоили целые 
состояния.

К началу XIX века в Ев-
ропе и в России сформиро-
вались основные виды ба-
лов: придворные, велико-
светские и общественные. 
Придворные были самыми 
скучными – публика на них 
присутствовала заносчивая 
и возрастная. Великосвет-
ские считались веселыми, 
но попасть на них могли 
только представители знати. 
Самыми доступными – по 
купленному билету – были 
общественные.

Вход на придворные и 
великосветские балы, раз-
умеется, осуществлялся по 
приглашениям. Приглаше-
ния на бал ни в коем случае 

не посылали в день танцев 
– адресаты должны были 
получить их за три недели, и 
составить ответ – будут или 
нет. Время до бала пред-
назначалось на выбор пар, 
туалетов, определение оче-
реди танцев. Приглашения 
писали лаконично, напри-
мер: «Князь N просит сде-
лать ему честь, пожаловать 
в маскерад, сего февраля… 
по адресу…».

Бальный этикет был 
очень строг. За его исполне-
нием следил распорядитель. 
Получить этот почетный пост 
было не так-то просто – нуж-
но было обладать целым ря-
дом способностей: остроу-
мием, отличной памятью, 
знанием языков и музыкаль-
ной культуры.

Главное правило бала за-
ключалось в участии в тан-
цах: те, кто явился, – долж-
ны танцевать. Не танцевали 
только матери семейств и 
почтенные мужи. Нетанцу-
ющих дам определить было  
просто – длина их платьев 
достигала пола, а у танцу-
ющих – щиколоток. Платья 
дам шили из модных тка-
ней, предпочитая пастель-
ные тона для девушек и чуть 
более насыщенные – для за-
мужних. Важную роль в жен-
ском наряде играли цветы, 
которые вплетали в прическу 
или носили у пояса, а также 
веер. Эти аксессуары служи-
ли невербальным средством 
общения между заинтересо-
ванными лицами. Мужчины 
приходили танцевать во фра-
ках и офицерских мундирах 
(сапоги со шпорами для во-
енных исключались). Обяза-
тельным атрибутом наряда 
являлись перчатки – лайко-
вые под цвет фрака и зам-
шевые – для военных.

Участники не имели пра-
ва выглядеть нелюбезными 
и печальными. Предполага-
лись вежливые приветствия 
хозяевам и гостям, элегант-
ные ухаживания за дамами. 
Запрещались яркие выра-
жения эмоций – ревность, 
сплетни, споры, ссоры и 

злые шутки. Вообще на балу 
предписывалось всем без 
исключения: держать себя 
скромно, танцевать граци-
озно и соблюдать приличия.

Приглашение на танец 
могло оговариваться задолго 
до бала, но также осущест-
влялось и во время него. По-
рядок танцев дамы фиксиро-
вали в специальной книжеч-
ке – карне. Нельзя было тан-
цевать весь вечер с одним 
и тем же партнером, нельзя 
было забывать об обещан-
ном танце. Верхом неприли-
чия считалась забывчивость 
кавалера. Кавалеру, кстати, 
доставались все этикетные 
«шишки». Любой промах – 
столкновение с другой па-
рой, неловкие движения – 
считался его виной. Мужчи-
на не имел права наступать 
на ноги, смотреть под ноги, 
прижимать даму к себе, дер-
жать ее за декольтирован-
ные части тела, много гово-
рить или молчать.

Открывался бал XIX века 
торжественным полонезом 
(в XVII-XVIII веках  менуэтом) 
– танцем-шествием, в кото-
ром должны были принять 
участие все приглашенные, 
даже если потом они весь ве-
чер и всю ночь просиживали 
за карточными столами. Да-
лее чередовались вальсы, 
польки, кадрили, мазурки. 
После мазурки все отправ-
лялись на ужин, на котором 
можно было пообщаться, по-
флиртовать и даже признать-
ся в любви. Бальный ужин 
также подчинялся строгим 
правилам этикета – в посад-
ке гостей, меню, расстанов-
ке блюд и застольных аксес-
суаров…

Вместе с революционны-
ми подвижками и в Европе, 
и у нас бальная традиция 
канула в Лету. Бал и многие 
развлечения знати были вы-
черкнуты из плана бытия. 
Само понятие «светской 
жизни» отменилось. Дворян 
уничтожали, их привычки и 
обычаи высмеивали и ис-
кажали. Нарочитая грубость 
обращения стала считаться 
признаком правильного про-
исхождения, а знание хоро-
ших манер оставили дипло-
матам. С упрочением нового 
типа государственности обо-
значились попытки видоиз-
менить бал во что-то более 
соответствующее новой си-
стеме ценностей – верну-
лись торжественные  засто-
лья с приглашенными ар-
тистами для правящих элит.

В XXI веке традиции ба-
лов с почти неизмененными 
культурными смыслами со-
хранили правящие королев-
ские дома Европы. Модифи-
цированные «балы» теперь 
проходят повсеместно – их 
приурочивают к бизнес-со-
бытиям, желанию светских 
львов и львиц похвастаться 
дорогими нарядами (напри-
мер, бал Татлер). И уж вовсе 
искажением некогда пре-
красного бала стал уродец-
корпоратив. Так, современ-
ный субъект, гримасничая в 
зеркале культуры, потерял 
изящную бальную традицию. 
Однако, смотря в будущее с 
оптимизмом, будем надеять-
ся на  то, что динамика куль-
туры позволит нам снова 
увидеть прекрасное, и бал 
вернется.

Главное правило бала –
танцуйте!
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ПАНОРАМА

ДЕКАБРЬ
28 – 80 лет Анатолию Георгиевичу Сапронову, 

доктору технических наук, 
профессору, ректору (1997-
2007) и президенту Южно-
Российского государственно-
го университета экономики 
и сервиса (2007-2012). Под 
началом А.Г. Сапронова ЮР-
ГУЭС развивался как много-
уровневый учебно-научно-
инновационный комплекс с 
филиалами в Ростове, Ставрополе, Волгодонске, Пятигорске, 
двумя НИИ, колледжем, профессиональным лицеем. Почет-
ный работник высшего профессионального образования 
РФ, заслуженный работник бытового обслуживания насе-
ления РФ. Награжден орденами Дружбы, «Почета», «Знак 
Почета», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. 
Почетный гражданин города Шахты. 

Ученый совет Донского государственного технического 
университета присвоил А.Г. Сапронову звание «Почетный 
профессор ДГТУ».

2020 ГОД ЯНВАРЬ
1 – 75 лет Геннадию 

Григорьевичу Матишову, 
академику РАН, профессо-
ру, доктору географических 
наук, научному руководите-
лю Южного научного центра 
РАН. Награжден Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени, Орденом Дружбы, 
медалью «За морские заслу-

ги в Арктике» министерства обороны РФ. Лауреат премии 
правительства РФ в области науки и техники. 

1 – 75 лет Александру Алексеевичу Кожину, доктору 
медицинских профессору кафедры патологической физио-
логии Ростовского государственного медицинского универ-
ситета, заслуженному деятелю науки РФ.

1 – 85 лет Юрию Николаевичу Комарову, кандида-
ту психологический наук, профессору кафедры физиче-
ской культуры и спорта Пятигорского государственного 
университета.

1 – 65 лет Виктору Павловичу Ермакову, кандидату 
исторических наук, профессору, заведующему кафедрой 
исторических и социально-философских дисциплин, вос-
токоведения и теологии Пятигорского государственного 
университета.

25 декабря — 100 лет со дня рождения Григория 
Васильевича Малашенко (1919-1989), доктора истори-
ческих наук, профессора, 
первого директора Институ-
та повышения квалифика-
ции преподавателей обще-
ственных наук при Ростов-
ском государственном уни-
верситете. 

Григорий Васильевич 
пользовался большим ува-
жением историков многих 
регионов России. В течение 
многих лет он возглавлял 
экспертный совет по исто-
рии КПСС при Северо-Кавказском научном центре высшей 
школы. Автор 6 монографий, под его руководством защи-
щены более 30 диссертаций. Награжден орденом «Знак 
почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и «За оборону Кавказа». 

Становление Г.В. Малашенко как талантливого руко-
водителя связано с Новочеркасском политехническим ин-
ститутом. Заведующий кафедрой, председатель профкома, 
секретарь парткома вуза, он более десяти лет возглавлял 
городское отделение общества «Знание». 

В 1967 году Г. В. Малашенко назначили директором 
нового учреждения – ИПК. На его создание, подбор кол-
лектива, строительство отдельного корпуса ушло много сил 
и здоровья ученого-историка. 

Все, кого судьба сводила в те годы с Григорием Васи-
льевичем Малашенко, отмечают его необыкновенные ду-
шевные качества, стремление помочь людям, способность 
откликаться на чужую беду.

Памяти профессора Г.В. Малашенко 19 декабря 
было посвящено заседание Ученого совета факультета 
инноватики и организации производства ЮРГПУ (НПИ) 
им.М.И.Платова.

На основе издания ДГПБ «Донской временник»

Имена и даты

Помним

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

28 декабря в 15.00 - Новогодний марафон мастер-классов. 
Изготовление зимних пейзажей и елочных игрушек в различных 
техниках. Ведущая - дизайнер Татьяна Овчинникова.

До 30 января - Проект «ZIMA 1».  Живопись, графика и деко-
ративно-прикладное искусство донских художников. 

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

СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ  
(ФИЛИАЛ) РУДН

27 января - 1 февраля - VI Международная зимняя акаде-
мия «Моя профессия – юрист: Сочи 2020» для преподавателей, 
аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков.

Подробности по тел.: +7(926)357-61-27, 
эл. почте: zimnayaakademiya@mail.ru 

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. А.П.СЕРЕБРЯКОВА

С 21 по 23 января - Международный конкурс-фестиваль мо-
лодых музыкантов «Серебряковские дебюты».

Подробности по эл. почте: ibezuglova@yandex.ru
Сайт: serebryakovka.ru

РОСТОВСКАЯ  КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

28 декабря в 15.00 - Концерт фортепианной музыки. Испол-
няют студенты  класса профессора Е.Н. Чаплиной Марианна 
Боровинская, Ван Сяоин, Чэнь Цянь, У Лулу, Хэ Цивень, Чжао 
Тянькунь, Сюй Шаочэнь, Ба Жи. Малый зал.

28 декабря в 15.00 - Отчетный концерт отделения духовых и 
ударных инструментов ССМШ (колледжа) при РГК. Камерный зал.  

28 декабря в 18.00 - Концерт к 175-летию со дня рождения 
Н.А. Римского-Корсакова. В программе арии из опер и романсы 

в исполнении лауреата международных конкурсов, артистки Ро-
стовского государственного музыкального театра, старшего пре-
подавателя РГК Елены Косолаповой и лауреата международных 
конкурсов Анастасии Демченко (класс Е.В. Косолаповой). Пар-
тия фортепиано - лауреат международных конкурсов Наталия 
Сапунова. Ведущая -музыковед Наталия Чаленко. Малый зал. 

Вход свободный.
28 декабря в 20.00 - Новогодний перфоманс Донского хо-

рового театра «Отражение». Художественный руководитель - Та-
тьяна Овчинникова. Новогодний хиты 20 века (исполнение а 
капелла), древнерусское обрядовое действо. «Циферблат», пр. 
Соколова, 46.

30 декабря в 16.00 - Концерт Софии Ячменевой (фортепи-
ано, класс доцента С.М. Бугаян). В программе - произведения 
И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Ф. Шопена, И. Брамса, С. Рахмани-
нова, А. Скрябина.

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

РОСТОВСКИЙ  МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
6 декабря в 16.00 - Открытие выставки «Реликвии донского 

казачества». К 450-летию служения донских казаков государству 
Российскому. Боевое оружие, исторические костюмы, жалован-
ные предметы, которые были вручены правящими особами ка-
закам за храбрость в боях.

Тел.: (863) 263-55-72, 263-74-02, сайт: rostovmuseum.ru

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»

Со 2 января ежедневно - экспозиции «Рюриковичи», «Рома-
новы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – 
моя история: 1945-2019». Тематические экскурсии «Новый год: 
от древнерусских князей до наших дней», «Русь и Орда», «Как 
царь Петр шведов победил», «От таможни до города-миллионни-
ка», «Развитие законодательства в России», «100-летие со дня 
рождения А.И. Солженицына». Новогодние спектакли, кинопо-
казы, квесты, мастер-классы.

Тел.: (863) 285-47-85, сайт: myhistorypark.ru

Приглашения

Лучший голос 
«Большой оперы»

Третье тысячелетие: 
полет по плану

Победительницей теле-
визионного марафона-кон-
курса «Большая опера» на 
телеканале «Культура» стала 
солистка Ростовского госу-
дарственного музыкально-
го театра, выпускница Ро-
стовской государственной 
консерватории им. С.В. 
Рахманинова (класс про-
фессора Т.В. Шорлуян) Анна 
Шаповалова.

Четыреста вокалистов 
со всего мира претендова-
ли на участие в творческом 

соревновании, к эфирному 
конкурсу было допущены де-
сять из них.

В финал вышли трое. Они 
исполнили по две арии из из-
вестных опер и оперетт ком-
позиторов 20 века.

Итог проекта - победа 
азовчанки Анны Шаповало-
вой. Двадцать восьмого де-
кабря состоится гала-концерт 
с участием всех вокалистов, 
членов жюри и приглашен-
ных звезд оперной сцены.

Следующий номер газеты выйдет 13 января 2020 года.

Через несколько дней 
наступит уже 20-й год нового 
столетия и, более того, – но-
вого тысячелетия. А помни-
те, сколько прогнозов, пере-
живаний, волнений предше-
ствовало миллениуму?

Говорили, что пища оста-
нется натуральной, а люди бу-
дут искусственными; что зем-
ляне переберутся на Марс, а 
марсиане в Адлер, что инопла-
нетяне, наконец-то, переста-
нут принимать автомобили за 
живые существа, а сидящих в 
них людей – за кишечных па-
разитов…

А о чем беспокоились на-
кануне нового тысячелетия 
представители различных про-
фессий?

Юристы волновались, что 
исчезнет преступность, – но 
этого не произошло.

Врачи беспокоились о 
том, что исчезнут болезни, – 
но этого не произошло.

Строители и ремонтники 
беспокоились о том, что со-
оружения и оборудование 
будут вечными, – но этого не 
произошло.

Ученые беспокоились о 
том, что заказчики будут чи-
тать научные отчеты, – но это-
го не произошло.

Студенты беспокоились 
о том, что преподаватели от-
кажутся от совместительства 

и будут уделять им больше 
внимания, – но этого не про-
изошло.

Преподаватели беспоко-
ились о том, что все ограни-
чится стандартом «три плюс» 
и придется заниматься со-
держанием образовательных 
программ, – но этого не про-
изошло.

Редакции научных журна-
лов беспокоились о том, что 
из критериев успешности де-
ятельности ученых исчезнет 
публикационная активность, 
и ,прежде всего, будут учиты-
ваться созданные на основе 
научных достижений техноло-
гии, – но этого не произошло.

ВАК беспокоился о том, 
что бизнесмены потеряют 
интерес к ученым степеням 
и некого будет вызывать на 
личное собеседование, – но 
этого не произошло.

 «А что же журналисты?», – 
спросит читатель.

Ответим: журналисты бес-
покоились, что обретут финан-
совую самостоятельность и 
придется больше читать, раз-
мышлять и формулировать 
свою точку зрения – но и это-
го не произошло. 

Итак, фиксируем: тысяче-
летие номер три – «полет нор-
мальный»!. 

С Новым Годом!
А. Березняк


