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Трое молодых ученых Юга России стали побе-
дителями конкурса Русского географического 
общества  в номинации «За успехи в научной и 
образовательной деятельности в сфере географии 
и смежных наук». 

Именных стипендий в размере 100 000 рублей удо-
стоены  научные сотрудники Академии биологии и био-
технологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального 
университета, кандидаты биологических наук  Татьяна 
Владимировна Бауэр и Марина Викторовна Бурачев-
ская (научная школа заведующей кафедрой почвове-
дения и оценки земельных ресурсов ЮФУ, доктора био-
логических наук, профессора Т.М. Минкиной), а также  
ведущий научный сотрудник Южного научного центра 
РАН, заведующая лабораторией Сочинского научно-ис-
следовательского центра РАН, кандидат географических 
наук  Наталья Александровна Яицкова. 

В 2008 году Наталья окончила геолого-географиче-
ский факультет ЮФУ по кафедре океанологии. Через 
четыре года защитила  диссертацию по специальности 
«океанология» в Мурманском морском биологическом 
институте РАН.

Стажировалась в Национальной администрации по 
океану и атмосфере (США); Университете Мальты, Океа-
нографическом центре Кипрского университета, Институ-
те прикладной и вычислительной математики (Крит, Гре-
ция), МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Морском гидро-
физическом институте и Институте водных проблем РАН.

Ее становление как ученого состоялось в ЮНЦ РАН 
под руководством  академика Г.Г. Матишова, доктора 
географических наук С.В. Бердникова, члена-корре-
спондента РАН Д.Г. Матишова. Область  научных инте-
ресов - региональная океанология, опасные гидроме-

теорологические явления, мультиопасные природные 
явления, штормовые явления, нагоны, ледовые усло-
вия и суровость зим, геоинформационные технологии 
и математическое моделирование.

Наталья Яицкова рассказала:
-Наши последние работы направлены на изучение 

закономерностей формирования и развития опасных 
гидрометеорологических явлений и их сочетаний в юж-
ных морях России, их ретроспективный анализ с по-
мощью математических моделей. 

Природные катастрофы влекут за собой матери-
альный ущерб и, главное, порой человеческие жертвы. 
Поэтому это направление крайне  важно. Опасным яв-
лениям уделяется большое внимание по направлению 
оперативного прогнозирования – разработаны отече-
ственные системы кратко- и долгосрочного прогноза, 
математические модели. 

Проекты посвящены выявлению таких феноменов 
в прошлом на протяжении XX-XXI веков в южных морях 
России, установлению их мощности и последствий. Рас-
сматриваем  штормы, нагонные колебания уровня моря, 
ледовый режим, затопление прибрежной зоны, особенно 
в дельте  Волги, нагрузку на прибрежную инфраструктуру 
и прибрежную зону. То есть  восстанавливаем уже про-
изошедшие события с помощью вековых баз данных, 
математических моделей и геоинформационных систем, 
анализируем результаты расчетов и делаем выводы.

Еще два представителя Юга России - Сергей Бовы-
рин из Апшеронска и Александра Никифорова из Ялты 
- добились аналогичного признания РГО в номинации 
«За успехи в общественной деятельности, отвечающей 
целям и задачам Русского географического общества». 

Алла Долгова
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ФЕВРАЛЬ 
45 лет Всероссийскому научно-исследовательскому институту
«Градиент» (Ростов-на-Дону)

МАЙ 
90 лет Волгоградскому государственному техническому университету.
90 лет Донскому государственному техническому университету

СЕНТЯБРЬ
85 лет Азово-Черноморскому инженерному институту Донского госу-
дарственного аграрного университета (Зерноград).
120 лет Таганрогскому авиационному колледжу им. В.М.Петлякова.
120 лет Ростовскому колледжу искусств.
75 лет Ростовскому экономико-статистическому колледжу.
90 лет Астраханскому государственному техническому университету.
75 лет Дагестанскому научному центру РАН.
180 лет Донскому государственному аграрному университету и его 
прародителю – факультету ветеринарной медицины.
65 лет Таганрогскому институту им.А.П.Чехова – филиалу Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).
40 лет Волгоградскому государственному университету.
100 лет Гидрохимическому институту Росгидромета (Ростов-на-Дону).
90 лет Ставропольскому государственному аграрному университету.
100 лет Кубанскому государственному университету
100 лет Кубанскому государственному медицинскому университету

ОКТЯБРЬ
25 лет Ростовскому филиалу Российской таможенной академии.
80 лет Адыгейскому государственному университету.
75 лет Ростовскому автотранспортному колледжу.
95 лет Ростовскому колледжу связи и информатики
90 лет Ростовскому государственному медицинскому университету.
90 лет Астраханскому государственному техническому  университету
100 лет Грозненскому государственному нефтяному техническому 
университету имени академика М.Д. Миллионщикова.
105 лет Южному федеральному университету.

НОЯБРЬ 
50 лет  К алмыцкому  государственному  университет у  
им. Б.Б.Городовикова
90 лет Всероссийскому НИИ зерновых культур имени академика  
И.Г. Калиненко (Зерноград) –структурному подразделению Аграрно-
го научного центра «Донской».

Юбилейные даты

Научному центру РАН  
во Владикавказе - 25-лет

География –  
наука молодых

Наталья Яицкова Марина Бурачевская Татьяна Бауэр

Четверть века назад начал работать  Владикавказский науч-
ный центр Российской академии наук. 

Торжественные мероприятия 
в связи с его особой датой прош-
ли в Государственной филармо-
нии. Для гостей организовали 
выставку научных достижений. 
С 2015 года центр объединяет 
Геофизический институт, Северо-
Осетинский институт гуманитар-
ных и социальных исследований, 
Южный математический инсти-
тут, Институт биомедицинских ис-
следований, Северо-Кавказский 
НИИ горного и предгорного сель-
ского хозяйства.

Почетные грамоты ученым 
вручил председатель парламента 
РСО-А А.В. Мачнев. Поздравил 
их и президент Южной Осетии 

А.И.Бибилов. Он сообщил, что в 
Южной Осетии хотели бы создать 
филиал Владикавказского науч-
ного центра. Это, по его словам, 
позитивно сказалось бы на объ-
единении научных сообществ.

Указом президента Южной 
Осетии за большие заслуги в раз-
витии отечественной науки руко-
водитель ВНЦ РАН А.Г. Кусраев 
награжден орденом Почета

Для собравшихся выступил 
симфонический оркестр филиа-
ла Мариинского театра. За дири-
жерским пультом  был Заурбек 
Гугкаев. Вокальные партии ис-
полнила солистка Мариинского 
театра Мария Баянкина.
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  Научные мероприятия

ф е в р а л ь  ( 1 3 - 1 5 )    
Симферополь- Гурзуф

VI всероссийская с между-
народным участием научно-
практическая конференция 
«Проблемы информационной 
безопасности».

Организатор: Крымский фе-
деральный университет име-
ни В.И. Вернадского (Институт 
экономики и управления, ка-
федра бизнес-информатики и 
математического моделиро-
вания).

Эл. почта: 
boychenko_konf@mail.ru

февраль (28-29) Грозный  
III международный симпо-

зиум «Инженерные науки и 
науки о Земле: прикладные 
и фундаментальные иссле-
дования».

Организаторы: Комплекс-
ный НИИ им. Х.И. Ибрагимо-
ва РАН, Академия наук Чечен-
ской Республики, Чеченский 
НИИ сельского хозяйства; 
Чеченский государственный 
университет, Грозненский го-
сударственный нефтяной тех-
нический университет им. М.Д. 
Миллионщикова, Чеченский 
государственный педагогиче-
ский университет.

Эл. почта: 
mconf2020@yandex.ru

апрель (23) Краснодар
Международная научная 

конференция «Великая Оте-
чественная война: история, 
люди, судьбы».

Организаторы: Кубанский 
государственный технологиче-
ский университет, Абхазский 
государственный университет, 
Российско-Армянский (Сла-
вянский) университет.  Эл. по-
чта: konf.2019.vov@mail.ru

апрель (22-23)      Ростов-на-
Дону

III международная науч-
но-практическая конферен-
ция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Современ-
ные проблемы и технологии 
в сфере туризма, гостинич-
ного дела, сервиса. Государ-
ственное и муниципальное 
управление туристско-ре-
креационным комплексом: 
российский и зарубежный 
опыт».

Организатор: Южный феде-
ральный университет (Высшая 
школа бизнеса).

Тел.: (863) 218-40-40, доб. 
Тел.: 13125, 
эл. почта: 
konferhsb@mail.ru

апрель (27-30) Севастополь
Всероссийский форум 

«Проблемы и перспективы 
развития современной гума-
нитаристики: педагогика, ме-
тодика преподавания, фило-
логия, организация работы с 
молодежью».

Организатор: Севасто -
польский государственный 
университет (кафедры «Линг-
водидактика и зарубежная 
филология», «Педагогика и 

психология творческого раз-
вития»).

Тел.: +7 (978)856-76-70, 
эл. почта: 
o.a.shutova@sevsu.ru, 
тел.: +7 (978) 138-90-76, 
эл. почта: 
vslugovoy@sevsu.ru
Эл. почта: 
konf.2019.vov@mail.ru

май (21-23) Ростов-на-Дону
VIII международная науч-

но-практическая конферен-
ция 

«Многополярная глобали-
зация и Россия».

Организатор: Южный феде-
ральный университет (эконо-
мический факультет, факультет 
управления, Высшая школа 
бизнеса, Институт управления 
в экономических, экологиче-
ских и социальных системах), 
Центральный экономико-ма-
тематический институт РАН, 
Научный совет «Центр обще-
ственных наук МГУ им. М.В. 
Ломоносова».

Тел.: +7 (928) 157-74-68, 
эл. почта: 
confecon.sfedu.ru; 
kafedra_mir_ek@mail.ru 

  Защита диссертаций

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ МВД РФ 

(Волгоград, ул. Историче-
ская, 130)

23 января на заседаниях 
Советаа Д 203.003.01 состо-
ятся защиты кандидатских 
диссертаций по специально-
сти «12.00.09 - Уголовный про-
цесс» соискателем А.Д. Смы-
ром «Модернизация осно-
ваний прекращения уголов-
ного дела и уголовного пре-
следования в законодатель-
стве Российской Федера-
ции и Республики Абхазия». 
Науч. рук. - д. ю. н., проф. Е.А. 
Зайцева; по специальности 
«12.00.12 - Криминалистика; 
судебно-экспертная деятель-
ность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем 
М.О. Янгаевой «Основы мето-
дики расследования наруше-
ний правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию 
(статья 264.1 УК РФ). Науч. 
рук. - д. ю. н., проф. Д.В. Ким.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМ .  
В.И. ВЕРНАДСКОГО (Симфе-
рополь, пр. акад. Вернадско-
го, 4)

3 февраля на заседаниях 
Совета Д 900.006.09 состо-
ятся защиты кандидатских 
диссертаций по специально-
сти «10.01.01 - Русская лите-
ратура» соискателем Е.Ю. Ли-
сицыной «Крымский миф в 
русской литературе рубежа 
ХIХ–XX веков».  Науч. рук. - д. 
филол. н., доц. С.О. Курьянов; 
соискателем Д.П. Овчиннико-
вым «Малороссийский текст 
в творчестве Н.В. Гоголя». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф. 
В.П. Океанский.

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Майкоп, ул. Первомай -
ская, 208)

7 февраля на заседаниях 
Совета Д 212.001.09 состо-
ятся защиты кандидатских 
диссертаций по специально-
сти «10.02.19 - Теория языка» 
соискателем Ю.С. Карагод-
ской «Взаимодействие ре-
лигиозно-церковного стиля 
со смежными сферами: он-
тология и экспрессология». 
Науч. рук. - д. филол. н., проф. 
С.Г. Николаев; соискателем 
Ю.В. Копыловой «Интенцио-
нально-стилистическая ха-
рактеристика спортивного 

аналитического медиади-
скурса». Науч. рук. - к. филол. 
н., доц. С.В. Ляпун; соискате-
лем Н.П. Ревякиной «Танатоло-
гический дискурс эпитафии 
(прагмалингвистический 
аспект)». Науч. рук. - д. филол. 
н., проф. Г.Г. Матвеева.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Краснодар, ул. Ставро -
польская, 149)

8 февраля на заседани-
ях Совета Д 212.101.04 со-
стоятся защиты диссертаций: 
докторской по специальности 
«10.01.01 - Русская литера-
тура» соискателем М.В. Без-
рукавой «Неомодернизм в 
современной русской про-
зе: художественные моде-
ли мира, концепции чело-
века, авторские стратегии». 
Науч. конс. -  д. филол. н., проф. 
А.В.Татаринов; кандидатской 
по специальности «10.01.10 - 
Журналистика» соискателем 
Г.Х. Кадыровой «Категориаль-
ная динамика действенно-
сти медиа: социально-регу-
лятивный и информационно-
жанровый аспекты».  Науч. 
рук. - д. филол. н., проф. А.Л. 
Факторович.

 Награждения

Ученое звание 
профессора получили

Тукфатулин Гильмидин Салахидинович, частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства, Горский госу-
дарственный аграрный университет,

Афаунов Аскер Алиевич, травматология и ортопедия, Кубан-
ский государственный медицинский университет,

Остапенко Ирина Владимировна, русская литература, Крым-
ский федеральный университет им. В.И. Вернадского. 

 Официально

Геоэкология – в Совете
В соответствии с приказом минобрнауки РФ  на базе Влади-

кавказского научного центра РАН, Грозненского государствен-
ного нефтяного технического университета им. академика М.Д. 
Миллионщикова и Чеченского государственного университета 
создан объединенный диссертационный совет по научной спе-
циальности 25.00.36 «геоэкология (геолого-минералогические 
науки, географические науки)».  

Первое организационное заседание диссертационного совета 
– единственного по этой научной специальности  в Южном и Севе-
ро-Кавказском федеральных округах – прошло в Грозном 

Северную Осетию  в совете представляют А.Г. Кусраев, В.Б. За-
алишвили, О.Г. Бериев, О.З. Габараев, В.И. Голик, Е.С. Каменец-
кий, Е.Н. Козырев, И.Д. Музаев, Ш.С. Хубежты. 

Председатель Совета - директор Института нефти и газа ГГНТУ 
профессор Л.Ш. Махмудова, заместители председателя – директор 
Геофизического института ВНЦ РАН профессор В.Б. Заалишвили и 
вице-президент Академии наук Чеченской республики профессор 
И.А. Керимов.

Пройти, распознать, 
перенести

16-17 января в Донском государственном техническом уни-
верситете пройдет открытый фестиваль для школьников и сту-
дентов «Робофест-Ростов-на-Дону». Победители состязаний по-
едут в Москву на всероссийский технологический фестиваль 
«Робофест-2020».

40 команд из Ростова-на-Дону, Таганрога, Аксая, Краснодара, 
Невинномысска, Ставрополя и Волгограда станут участниками еже-
годного робототехнического фестиваля в Ростове-на-Дону. В соста-
ве команд - электроники, программисты и конструкторы в возрас-
те от 6 до 18 лет.

– Ежегодно на фестивале «Робофест-Ростов-на-Дону» собирают-
ся талантливые школьники Юга России. В этом году ребятам пред-
стоит выполнить разнообразные задания: роботы команд должны 
суметь пройти заданную траекторию, распознать цветные объек-
ты, совершить определенный набор манипуляций с предметами, 
– объяснил руководитель ресурсного центра робототехники ДГТУ 
Евгений Гаранин.

По программе  пройдут соревнования и конкурсы как для начи-
нающих, так и для опытных  робототехников .

На созтязании EcoNet 10+ (возраст участников 10 - 13 лет) робо-
тотехнические системы команд состязаются в скорости и точности 
совершения различных манипуляций с объектами: распознавание, 
захватывание и сортировка образцов мусора с движущегося кон-
вейера. Состязания входят в программу «Робототехника: инженер-
но-технические кадры инновационной России».

Номинация Hello, Robot! LEGO предназначена для начинаю-
щих робототехников. Роботы команд должны за минимальное вре-
мя пройти маршрут или расставить фишки на заданные метки. Со-
ревнования проводятся в двух возрастных группах: для учащихся 
2-4-х классов – «РобоФишки», для учащихся 5-6-х классов – «Робо-
Путешественник».

Номинация Hello, Robot! OPEN проводятся в двух возрастных 
группах: для учащихся третьих классов – «РобоКурьер», для учащих-
ся 6-7-х классов – «РобоПеревозчик». Роботу необходимо за мини-
мальное время переместить в заданное место предметы.

Также на фестивале пройдет региональный этап олимпиады 
«Робофест» для учащихся 7-9-х и 10-11-х классов. Заключительный 
этап олимпиады состоится  на фестивале «Робофест-2020» и в МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Оценивать выступление  будут сертифицированные судьи из 
опорного вуза и регионов Юга России. Группу экспертов возглавит 
программист ресурсного центра робототехники ДГТУ Виктория Гу-
банова.
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П о  м а т е р и а л а м  п р е с с - с л у ж б  в у з о в  п о д г о т о в и л а  М а р и н а  Н е в и л ь к о

  Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского

  Астраханский государственный  
университет

  Ростовский государственный 
медицинский университет 

Готовиться к росту 
численности студентов

Ректор РостГМУ С.В. Шлык подвел итоги прошлого 
года, обозначив главные направления деятельно-
сти в 2020-м. 

Решен цикл текущих проблем последних лет. В 
первую очередь речь идет об аккредитации вуза: 
она прошла без потерь, получены свидетельства по 
всем учебным программам, по которым пойдет работа в ближай-
шие шесть лет.

В мае 2019 года открыт центр неотложной кардиологии, осна-
щенный современным оборудованием, подобрана команда про-
фессиональных врачей. Теперь стало возможно оказывать высоко-
квалифицированную и высокотехнологичную помощь пациентам, 
перенесшим инсульты и инфаркты. На лечение принимаются все 
жители России, как по полису обязательного медицинского страхо-
вания, так и по линии платных услуг. 

Переоснащена клиника офтальмологии на 40 коек на террито-
рии горбольницы № 1 имени Н.А.Семашко. С точки зрения вуза это 
идеальная клиника для обучения студентов: на одной ее половине 
идет учебный процесс, на другой — лечебный.

Симуляционный центр оснащен оборудованием на сумму более  
200 миллионов рублей. Есть современные анатомические столы, 
стоматологические установки, уникальный аппарат виртуальной ко-
ронарографии и другое инновационное оборудование.

Здесь могут не только обучаться студенты, но и проходить под-
готовку сотрудники других медицинских учреждений. 

С  хорошими результатами завершил  год НИИ акушерства и пе-
диатрии. После присоединения  института к РостГМУ в течение трех 
лет шла непростая перестройка структурных подразделений, НИИАП 
сплотился, вышел на плановые показатели. Количество принятых 
родов увеличилось почти в полтора раза, среди них 40 случаев ро-
доразрешения многоплодной беременности, в том числе две трой-
ни. В детском отделении организовано поэтапное наблюдение за 
новорожденными, есть все необходимое  для выхаживания детей с 
малым весом. НИИАП с клиникой работают как единый механизм.

Приводится в порядок материальная база. Многие из зданий 
РостГМУ являются памятниками культуры, потому, прежде чем  на-
чать их ремонт или реконструкцию, требуется провести  согласова-
ния. Такая работа ведется.

В других помещениях заменены почти все  лифты. Приведен в 
порядок хирургический корпус — отделение реанимации, отлажена 
система вентиляции в операционном блоке. Завершается ремонт 
на кафедре микробиологии № 1, начинается он на кафедре нор-
мальной анатомии.

На  контроле ректора -   ремонт общежитий: для его проведения 
необходимы финансирование из  федеральных источников.

 Одно  направлений работы — борьба с коррупцией. Обозначе-
ны проблемные кафедры, некоторые преподаватели  приняли ре-
шение написать заявления об увольнении. В этих вопросах важно 
содействие  студентов.

Ректор выступает за эффективный контракт (договор с медработ-
ником, предусматривающий работу с критериями и показателями 
эффективности работы, включая индекс цитируемости), по результа-
там которого выплачиваются премии. В 2019 году отлично работали 
кафедры профпатологии, истории, микробиологии и вирусологии № 
2, гигиены № 2, здорового образа жизни и диетологии, общей био-
логи и анатомии (подфак), болезней уха, горла и носа, общей гигие-
ны, внутренних болезней № 3, терапии ФПК и ППС.

Система эффективных контрактов открытая, мотивирует сотруд-
ников лучше работать и получать премии. Указ президента РФ о по-
вышении заработной платы в более чем полтора раза вузом вы-
полнен, но ректор убежден: хороших специалистов надо поддержи-
вать особо,  потому работу над системой поощрений продолжится.

 В 2020-м ожидается максимальное количество студентов, их 
численность начала  расти с 2015 года. В 2012 году в РостГМУ 615 
студентов поступили на бюджетные места,  220 стали учиться на плат-
ной основе; в 2019-м, соответственно, 720  и 562 студента. В общей 
сложности  численность возросла на 54 процентов.   Максимум при-
ходится  на наступивший год, потому возникают задачи по органи-
зации учебного процесса, введения новых  учебных помещений...

Еще одно  направление — масштабная первичная и первичная 
специализированная аккредитация: ее должны пройти   не только сту-
денты, но и выпускники ординатуры -всего полутора тысяч человек. 

Совершенствование учебного процесса предполагает решение 
задачи цифровизации, активнее будет работа с информационными 
ресурсами, усилится акцент на дистанционных формах обучения, в 
том числе и врачей

На базе КФУ прошла откры-
тая студенческая олимпиада 
по web-программированию 
CrimeaWeb 2019.

«В этом году в виде исклю-
чения мы разрешили участво-
вать в олимпиаде школьникам 
и учащимся колледжей. В веб-
программировании они способ-
ны конкурировать со студентами 
вузов», – отметил заведующий 
кафедрой компьютерной инже-
нерии и моделирования Физи-
ко-технического института КФУ 
В.В. Милюков.

В олимпиаде приняли уча-
стие сто человек, из них более 
сорока – школьники, учащиеся 
колледжей. Остальные – студен-
ты структурных подразделений 
КФУ, Южного федерального уни-
верситета, а также Севастополь-
ского  и Волгоградского государ-
ственных университетов.

Соревнования проводились 
в личном зачете и состояли из 
двух этапов. Первый – компью-
терное тестирование, задания 
для которого разработали со-
трудники «Яндекса». Его цель – 
проверка теоретических зна-
ний по базовым технологиям 

web-разработки. В заданиях 
были учтены все распространен-
ные технологии и современные 
стандарты.

В финал прошли 11 человек. 
В первом, теоретическом, туре 
лучший результат с большим от-
рывом набрал студент кафедры 
компьютерной инженерии и мо-
делирования ФТИ Владимир 
Савченков, однако в практиче-
ском туре доминировали сева-
стопольские студенты.

По втором туре первое ме-
сто занял студент Севастополь-
ского госуниверситета Артем 
Харламенко.

Не прошедшие в финал уча-
ствовали в конференции web-
разработчиков - слушали лекции 
и присутствовали на мастер-
классах от профессионалов.

О л и м п и а д а  п о  w e b -
программированию прошла 
при совместном участии Фи-
зико-технического института и 
Таврической академии КФУ. Ее 
главными партнерами  стали 
компании Ideas world и TP-Link 
-она безвозмездно передала до-
рогостоящее оборудование для 
обучения студентов в Физико-
техническом институте.

В АГУ открылся центр развития современных компетенций детей - 
Дом научной коллаборации имени В. К. Тредиаковского. Это часть 
сетевого федерального проекта «Успех каждого ребенка» в соста-
ве национального проекта «Образование». Астраханская область 
вошла в число 15 пилотных регионов, в которых начали работать  
такие центры развития. Каждый из них носит имя известного 
ученого, внесшего существенный вклад в развитие науки. Астра-
ханский ДНК назван в честь земляка Василия Тредиаковского, 
новатора во многих исследовательских отраслях: от филологии до 
композиторского искусства.

«Этот проект, реализован-
ный в  короткие сроки, — прак-
тический пример того, как пра-
вильно выстраивать взаимо -
действие между федеральными 
и региональными структурами. 
Первыми быть всегда ответ-
ственно, но и почетно. Надеюсь, 
ДНК станет для астраханских 
школьников домом, они смо-
гут воплощать свои творческие 
идеи в сфере науки», — сказал 
на открытии центра ректор АГУ 
К.А. Маркелов.

Научное творчество — одно 
из ведущих направлений рабо-
ты ДНК. Здесь будет организова-
но бесплатное обучение школь-
ников и студентов колледжей по 
робототехнике, промышленному 
дизайну, VR/AR (виртуальная и 
дополненная реальность), схе-
мотехнике, аэродинамике, био-
информатике, геномной инжене-
рии, машинному обучению. Уча-
щиеся  будут совершенствовать 
свои проекты в группах по 10–12 
человек в течение трех месяцев.

«Немного завид ую тем 
школьникам, которые будут 
здесь заниматься. Еще до по-
ступления в вуз они смогут по-
чувствовать атмосферу высшей 
школы. Во-вторых, ДНК — это то 
место, где усилиями детей будут 
продвигаться новые технологии, 
они научатся ими владеть и смо-
гут в дальнейшем применить их 
на производстве на благо регио-
на», — признался  министр обра-
зования и науки Астраханской 
области В.А. Гутман.

Гости осмотрели входящие в 
состав ДНК лаборатории. В каж-
дой из них уже шли занятия для 
учащихся 8–9 классов городских 
СОШ № 30, 32, Школы одарен-
ных детей, СОШ села Солянка и 
колледжа АГУ. Так, в лаборатории 
робототехники школьники рабо-
тали со специализированными 
конструкторами, в лаборатории 
аэро- и информационных техно-
логий программировали дронов, 
а в лаборатории генной инжене-
рии — изучали генетический код 
банана. В качестве педагогов 
Дома научной коллаборации ра-
ботают преподаватели АГУ и сту-
денты профильных направлений.

В завершение церемонии 
открытия ДНК участники присо-
единились к телемосту, в ходе 
которого заместитель предсе-
дателя правительства РФ Т.А. 
Голикова и министр просве-
щения России О.Ю. Васильева 
подвели итоги первого года реа-
лизации национального проекта 
«Образование».

Создан центр развития подростков

Со студентами соревновались 
школьники
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Совет по грантам Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых и по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ РФ объявил имена молодых 
ученых - победителей конкурса 2020 года. В числе авторов лучших 
научных проектов –три доктора наук и 34 кандидата наук, работаю-
щих в 14 вузах и одном научном центре РАН Юга России.

НОМИНАЦИЯ  
«МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ 

УЧЕНЫЕ - ДОКТОРА НАУК»
Переход к передовым цифро-

вым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, робо-
тизированным системам, новым 
материалам и способам констру-
ирования, создание систем об-
работки больших объемов дан-
ных, машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта (победи-
телей - 21)

Алисултанов Заур Замирович 
(физика и астрономия)-Неэрмитовы 
вейлевские фермионы типов III и 
IV: исследование природы спек-
тров, термодинамики и транспор-
та , Дагестанский государственный 
университет

Переход к высокопродуктивно-
му и экологически чистому агро и 
аквахозяству, разработка и вне-
дрение систем рационального 
применения средств химической 
и биологической защиты сельско-
хозяйственных растений и живот-
ных, хранение и эффективную пе-
реработку сельскохозяйственной 
продукции, создание безопасных 
и качественных, в том числе функ-
циональных, продуктов питания 
(победителей – 7)

Осепчук Денис Васильевич 
(сельскохозяйственные науки)- Раз-
работка критериев оценки состоя-
ния печени осетровых рыб, Кубан-
ский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина

Возможность эффективного 
ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаи-
модействия человека и природы, 
человека и технологий, социаль-
ных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том 
числе применяя методы гумани-
тарных и социальных наук (побе-
дителей -6)

Воденко Константин Викторо-
вич (общественные и гуманитар-
ные науки) Ресурс исторической па-
мяти в системе институциональных 
параметров социально-инвести-
ционного развития и обеспечения 
культурной безопасности региона, 
Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДЫЕ 
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ – 

КАНДИДАТЫ НАУК»
Переход к передовым цифро-

вым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, робо-
тизированным системам, новым 
материалам и способам констру-
ирования, создание систем об-
работки больших объемов дан-
ных, машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта (победи-
телей 113)

Авилов Вадим Игоревич (техни-
ческие и инженерные науки) - Раз-
работка конструктивно-технологи-
ческих решений создания высоко-
эффективных мемристорных эле-
ментов RRAM для нейроморфных 
систем искусственного интеллекта, 
Южный федеральный университет

Борознин Сергей Владимиро-
вич (технические и инженерные на-
уки)- Исследование влияния борных 
примесей на полупроводниковые 
свойства углеродных нанотубуляр-
ных систем для прогнозирования их 
применения в создании устройств 
наноэлектроники, включая сенсор-
ные приборы, Волгоградский госу-
дарственный университет

Денисенко Марк Анатолье-
вич (технические и инженерные 
науки) Исследование и разработ-
ка методов построения туннельных 
МЭМС-сенсоров на основе само-
организующихся полупроводнико-
вых структур, Южный федеральный 
университет

Дяшкин-Титов Виктор Влади-
мирович (технические и инженер-
ные науки)- Исследования и разра-
ботка методов аналитического син-
теза алгоритмов энергоэффективно-
го управления манипуляционными 
роботами параллельно-последова-
тельной структуры на основе трипо-
да, Волгоградский государственный 
аграрный университет

Кочетков Владимир Григорье-
вич (химия, новые материалы и хи-
мические технологии) - Разработка 
эластомерных огнетеплозащитных 
материалов, содержащих модифици-
рованные микродисперсные компо-
ненты, Волгоградский государствен-
ный технический университет

Кучеров Николай Николаевич 
(нформационно-телекоммуникаци-
онные системы и технологии) - Ис-
следование и разработка безопас-
ной и надежной распределенной 
системы хранения и обработки дан-
ных на основе гомоморфных поро-
говых структур доступа с регулиру-
емой избыточностью, Северо-Кав-
казский федеральный университет

Лапин Борис Петрович (физи-
ка и астрономия)- Интерференци-
онные и динамические механиз-
мы управления угловым моментом 
света в волоконных резонаторах и 
акусто-оптических решетках, Крым-
ский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского

Павленко Анатолий Владими-
рович (физика и астрономия)- Раз-
работка технологии получения и 
изучение свойств многослойных 
структур на базе наноразмерных 
гетероэпитаксиальных пленок муль-
тиферроиков и сегнетоэлектриков 
различных структурных семейств 
для применения в новых полифунк-
циональных устройствах и датчиках, 
Южный научный центр Российской 
академии наук

Самойленко Ирина Владими-
ровна (информационно-телеком-
муникационные системы и техно-
логии) - Разработка энергоэффек-
тивных методов управления беспро-
водными сенсорными сетями в си-
стемах автоматизации промышлен-
ных объектов, Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет

С тонякин Федор Сергее -
вич (математика и механика)-
Адаптивные алгоритмы для неко-
торых классов задач оптимизации 
с относительной точностью, Крым-
ский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского

Токарев Кирилл Евгеньевич 
(сельскохозяйственные науки) - Ме-

тоды и алгоритмы принятия решения 
для увеличения биопродуктивности 
агроэкосистем на основе нейросе-
тевых моделей,Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет

Усачева Ирина Витальевна 
(информационно-телекоммуникаци-
онные системы и технологии)- Раз-
работка информационной системы 
оценки эффективности внедрения и 
эксплуатации возобновляемых ис-
точников энергии в условиях пере-
хода к концепции «умное производ-
ство», Волгоградский государствен-
ный университет

Переход к экологически чи-
стой и ресурсосберегающей энер-
гетике, повышение эффективно-
сти добычи и глубокой переработ-
ки углеводородного сырья, форми-
рование новых источников, спосо-
бов транспортировки и хранения 
энергии (победитей-55)

Ламскова Мария Игоревна 
(технические и инженерные науки)- 
Разработка и исследование новых 
ресурсоэффективных аппаратов для 
реализации совмещенных процес-
сов центробежного разделения по-
лидисперсных жидкофазных систем, 
Волгоградский государственный тех-
нический университет

Меренцов Николай Анатолье-
вич (технические и инженерные 
науки)- Моделирование процессов 
управления в массообменном эко-
логическом и нефтегазоперераба-
тывающем оборудовании, Волго-
градский государственный техни-
ческий университет

Папин Владимир Владимиро-
вич (технические и инженерные 
науки) - Фундаментальные прин-
ципы и закономерности использо-
вания низкопотенциальных источ-
ников в малой энергетике,Южно-
Российский государственный по-
литехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова

Цатурян Аршак Асланович (хи-
мия, новые материалы и химиче-
ские технологии Исследование ко-
ординационных соединений железа 
и кобальта на основе кватерпири-
диновых лигандных систем, как со-
ставных компонентов возобновля-
емых источников энергии, Южный 
федеральный университет

Шапошников Валентин Васи-
льевич (технические и инженерные 
науки)- Разработка и исследование 
новых энергоэффективных схем со-
вместной работы турбоагрегатов 
паросилового блока и паротурбин-
ной части парогазовой установки, 
Кубанский государственный техно-
логический университет

Переход к персонализирован-
ной медицине, высокотехноло-
гичному здравоохранению и тех-
нологиям здоровьесбережения, в 
том числе за счет рационального 
применения лекарственных пре-
паратов (прежде всего антибакте-
риальных) (победителей-66)

Малышко Вадим Владимиро-
вич (медицина)- Разработка покры-
тия для лечения инфицированных 

ран на альгинатно-тканевой основе 
с сорбированными наночастицами 
серебра , Южный научный центр 
Российской академии наук

Бурачевская Марина Викто-
ровна (науки о Земле, экологии 
и рациональном природополь-
зовании) -Разработка теорети-
ческих и экспериментальных ос-
нов применения биочара на по-
чвах, загрязненных тяжелыми 
металлами,Южный федеральный 
университет

Колесников Роман Олегович 
(сельскохозяйственные науки) - 
Разработка импорт опережающих 
систем рационального примене-
ния средств биологической защи-
ты сельскохозяйственных животных 
с целью получения органической 
продукции, Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет

Лунева Альбина Владимиров-
на (сельскохозяйственные науки) 
- Разработка нативной и гидролиз-
ной форм биопрепаратов на осно-
ве функционально-адаптированной 
(автохтонной) микрофлоры для пти-
цеводства Кубанский государствен-
ный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина

Лысенко Юрий Андреевич 
(сельскохозяйственные науки) -Раз-
работка инновационной биотехно-
логии для повышения жизнеспо-
собности медоносных пчел и сокра-
щения отхода их семей за период 
зимовки,Кубанский государствен-
ный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина

Мамай Дмитрий Сергеевич 
(технические и инженерные науки)-
Научные основы совершенствова-
ния и интенсификации процессов 
извлечения нутриентов из молочно-
го сырья с целью безотходного ис-
пользования его при производстве 
продуктов питания, Северо-Кавказ-
ский федеральный университет

Миронова Елена Алексеев-
на (сельскохозяйственные науки) 
- Разработка технологии производ-
ства напитков функционального 
назначения с улучшенными потре-
бительскими свойствами на осно-
ве натуральных фруктовых соков, 
Ставропольский государственный 
аграрный университет

Противодействие техноген-
ным, биогенным, социокультур-
ным угрозам, терроризму и идео-
логическому экстремизму, а так-
же киберугрозам и иным источ-
никам опасности для общества, 
экономики и государства (побе-
дителей 21)

Вишневский Владимир Анато-
льевич (общественные и гумани-
тарные науки)- Подготовка будущих 
менеджеров сферы образования к 
профессиональной деятельности в 
условиях поликультурного простран-
ства Республики Крым, Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского

Шпак Алиса Николаевна (ма-
тематика и механика)- Теоретико-
экспериментальное исследование 

распространения упругих волн, воз-
буждаемых пьезоэлектрическим 
преобразователем в многослой-
ном композите в трехмерном слу-
чае, Кубанский государственный 
университет»

Возможность эффективного 
ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаи-
модействия человека и природы, 
человека и технологий, социаль-
ных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том 
числе применяя методы гумани-
тарных и социальных наук (побе-
дителей - 67)

Горбаткова Ольга Ивановна 
(общественные и гуманитарные 
науки) - Проблема школьного на-
силия в отражении современных 
российских и американских медиа: 
компаративный анализ, Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)

Михайленко Анна Владими-
ровна (науки о Земле, экологии и 
рациональном природопользова-
нии) - Ртуть в донных отложениях 
каскадных водных экосистем на 
примере бассейна Азовского моря, 
Южный федеральный университет

Михайлова Анна Андреевна 
(общественные и гуманитарные 
науки) Психофизиологические ме-
ханизмы просоциального пове-
дения у детей раннего возраста, 
воспитывающихся в разных со-
циальных условиях,Крымский фе-
деральный университет имени  
В.И. Вернадского

Моногарова Алина Геннадьев-
на (общественные и гуманитарные 
науки)- Комплексное прагмалингви-
стическое исследование современ-
ного электронного текста: стратегии 
реализации манипулятивного потен-
циала, Пятигорский государствен-
ный университет

Патракеева Ольга Юрьевна 
(общественные и гуманитарные 
науки)- Структурно-динамическая 
модель транспортных эффектов эко-
номического роста как инструмент 
оценки отдачи государственных ин-
вестиций в инфраструктурные про-
екты на региональном уровне (на 
примере Ростовской области), Юж-
ный научный центр Российской ака-
демии наук

Попандопуло Ольга Алексан-
дровна (общественные и гума-
нитарные науки)- Формирование 
профессиональной идентичности 
личности в современных социо-
культурных условиях: интеграция 
институтов гражданского общества 
и государства, Волгоградский госу-
дарственный университет

Черкасов Александр Алексан-
дрович (науки о Земле, экологии и 
рациональном природопользова-
нии)- Геоинформационный монито-
ринг формирования сети больших 
городов в условиях современной 
этнодемографической и миграцион-
ной ситуации в России, Северо-Кав-
казский федеральный университет.

Научный поиск  
продолжить
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14 января по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО 
впервые будет отмечаться  Всемирный день логики. 

На той же конференции в но-
ябре прошлого года был уста-
новлен  и ежегодный Всемир-
ный день математики (15 мар-
та). Обе науки пополнили список 
наук, имеющих  установленные  
ЮНЕСКО памятные дни: Между-
народный день философии, Все-
мирный день статистики (отме-
чается каждые пять лет).

Примечательно, что впервые 
Всемирный день логики отмечал-
ся в январе 2019 года, то есть на 
его официальное подтверждение 
ЮНЕСКО потребовалось меньше 
года. Это подчеркивает  истори-
ческое и современное значение 
логики в разнообразных сферах 
жизни человека и общества – в 
совершенствовании мышления 
и рассуждения, в научной дея-
тельности, в исследовании язы-
ка и коммуникации; но главное 
– в продвижении гуманизма и 
рационализма. Среди всех жи-
вых существ только человек яв-
ляется рациональным, логиче-
ским существом – что, конечно, 
не отрицает ни его эмоциональ-
ности, ни  оценки мира «с точки 
зрения красоты» - не удивитель-
но, что логика - подлинная наука 
о человеке.

Выбор 14  января обосно-
ван: в этот день в  1901 году ро-
дился Альфред Тарский, также 
в этот день в 1978 -м  ушел из 
жизни великий Курт Гедель. Для 
профессора Жана-Ива Безье, 
инициатора  Всемирного дня ло-
гики, январь отмечен и тем, что 
идея его проведения родилась в 
Рио-де-Жанейро, городе «январ-
ской реки». 

В первый Всемирный день 
логики в прошлом году наи-
большую активность проявили 
в Польше, Бразилии и России, а 
больше всего акций состоялось 

в Польше. Это не удивительно:  
Львовско-Варшавская школа - 
одна из важнейших в  развитии 
и продвижении логики в первой 
половине прошлого века - связа-
на с именем Альфреда Тарского. 
Основателем ее считается про-
фессор Казимир Твардовский, 
ученик Франца Брентано. Упоми-
нание Бразилии может показать-
ся странным, отмечал профессор 
Ж.-И.Безье, только для тех, кто 
не знает современной логики и 
того, что было сделано для ее раз-
вития профессором Ньютоном 
да Коста. Наша страна обладает 
прочными логическими традици-
ями, она может гордиться извест-
ными именами логиков, и это 
несмотря на то, что внимание к 
логике, признание ее необходи-
мости менялось – то ее препо-
давание  считали обязательным 
не только в системе высшего об-
разования, но и в школе, то пол-
ностью отменяли.  Находились 
люди, утверждавшие ее ненуж-
ность, вредность, связанность с 
«чуждыми» идеологиями и фило-
софскими направлениями.

В 2019 году  этот день отме-
чался и в  Германии, Франции, 
Италии, Португалии, Мексике, 
Канаде, Венгрии, США, Испании, 
Греции, а также (неожиданно, мо-
жет быть, для многих) Саудовской 
Аравии, Ватикане, Казахстане, 
Молдавии, Иране. В перечень 
стран вошли также Индия и Бол-
гария, Колумбия и Австралия, 
Чили и Хорватия;  по сути дела 
День состоялся на всех конти-
нентах, в разных концах света. 
На Украине, вслед за другими 
странами, образовано Общество 
логики и принято решение об уч-
реждении логического конкурса.

Логотип Всемирного дня ло-
гики, предложенный  Жан-Ивом 
Безье, «расшифровывался» ав-
тором так:  пятиконечная звезда 
представляет собой, конечно, до-
статочно часто встречающийся 
знак, почти универсальный сим-
вол – и именно это одна из черт 
логики – ее универсальность и 
обширная наполненность. Ло-
гика одна, хотя существует до-
статочно большое количество 
логических систем и логических 
приложений: можно встретить 

выражения «традиционная логи-
ка», «классическая логика», «ло-
гика первого порядка», «модаль-
ная логика», «математическая 
логика» и много-много других, 
иногда  доходящих до вызываю-
щих удивление типа «юридиче-
ская логика». Зеленый цвет свя-
зан с надеждой (зеленый флаг, 
как известно, является флагом 
эсперанто, которым свобод-
но владел знаменитый Рудольф 
Карнап); голубой цвет в данном 
лого связан с определенностью и 
уверенностью; окружая зеленую 
звезду надежды голубым цветом 
уверенности,  символ может го-
ворить «все будет хорошо…»; жел-
тый  рассматривается как цвет 
креативности и рациональности. 
В конце концов, подобные цве-
та встречаем и на флаге родной 
страны профессора Ж.-Т. Безье. 

Логики (среди них традицион-
но есть выходцы из философии и  
математики) совместно со специ-
алистами по методологии и фило-
софии науки  один раз в четыре 
года проводят международные 
конгрессы по логике, методологии 
и философии науки. В  трех послед-
них из них (в Нанси, Хельсинки, 
Праге) после длительного пере-
рыва посчастливилось принять 
участие и выступать с докладами 
автору этих строк.  В нашей стране 
проводятся две крупные логиче-
ские конференции – по нечетным 
годам «Смирновские чтения» (МГУ 
им.М.В.Ломоносова) в память 
профессора Владимира Алексан-
дровича Смирнова, по четным –  
«Современная логика: проблемы 
теории, истории и применения в 
науке» - в Санкт-Петербургском 
университете.

Хотя люди часто употребляют 
слова «логично» и «нелогично», 
«по законам логики» или «в соот-
ветствии с логикой», говорят ино-
гда даже о «логике вещей» или 
«логике событий», подобные упо-
требления не всегда основаны 
на знании логики, ее истории, це-
лей и задач. Принято считать, что 
отцом логики является Аристо-
тель, что исторически и этимоло-
гически она (и, соответственно, 
ее название) связана с поняти-
ем «логос» - одним из централь-
ных  не только в античной фило-
софии, но и в целом античной ци-
вилизации, в которой находятся 
корни нашего мира. Не менее 

привычно говорить о 
логике как о науке, изу-
чающей приемы и спо-
собы получения выво-
дного знания, описы-
вающей и определяю-
щей  условия коррект-
ности рассуждений и 
проведения различ-
ных интеллектуальных 
операций и процедур, 
а также ставящей сво-
ей целью экспликацию 
природы понятий. Хотя наша 
«Академия», вероятно, не пред-
назначена для подробного изло-
жения истории и теории логики, 
следует непременно обратить 
внимание на то, что логика за-
нимает  центральное место в 
обучении и продвижении крити-
ческого мышления, о необходи-
мости формирования и развития 
которого сейчас так много гово-
рят на различных уровнях – от 
образовательных учреждений 
до ЮНЕСКО.

Для меня и моих коллег-ло-
гиков январь видится опреде-
ленной вехой в  преподавании 
логики и проведении логиче-
ских исследований в Южном 
федеральном  университете. В 
январе 1971 года профессор 
Е.Я.Режабек пригласил на ра-
боту на философский факуль-
тет  Ростовского  университета 
молодого выпускника аспиран-
туры кафедры логики МГУ им. 
М.В.Ломоносова Ю.Г.Гладких. С 
его именем связана логика в 
РГУ, его талант проявился в ор-
ганизации специализации по 
логике, подготовке специали-
стов по логике, многие из ко-
торых продолжили обучение в 
аспирантуре и защищали дис-
сертации по философской спе-
циальности 09.00.07 – логика, 
а также создание кафедры логи-
ки, этики и эстетики на философ-
ском факультете.  Первым заве-
дующим кафедрой был профес-
сор А.Н.Синицкий, специалист 
по эстетике, долгое время рабо-
тавший деканом философского 
факультета. Благодаря  Юрию 
Гладких уже в конце 70-х годов  
в обиход вошло наименование 
«Ростовская группа логиков», 
хотя  вполне  можно было гово-
рить о настоящей школе, члены 
которой были связаны отношени-
ями учителя и учеников, тесным 

личным общением, общими на-
учными интересами.  

 Логика всегда была доста-
точно сложным предметом для 
студентов, а  подготовка препо-
давателей по логике непремен-
но требовала прохождения ло-
гической специализации. В те 
годы логика как предмет нахо-
дила свое место в учебных пла-
нах многих – в первую очередь 
гуманитарных – специальностей: 
философов, психологов, журна-
листов и филологов, историков 
и юристов.  Постепенно препо-
давание логики свернулось, но 
благодаря пониманию  коллег 
из «не-философских» специально-
стей  (прежде всего  филологов, 
языковедов, психологов) начался 
новый этап  жизни логики в Юж-
ном федеральном университете 
в структуре  современного рас-
ширенного курса «Логика, аргу-
ментация и критическое мыш-
ление». Благодарю коллег, но, 
вместе с тем,  сожалею, что в 
университете осталось лишь два 
преподавателя, прошедших ло-
гическую специализацию, и толь-
ко один, защитивший диссерта-
цию по  научной специальности 
09.00.07 (конечно, признак этот 
формальный). 

Тем не менее, в будущее  ло-
гических и смежных с ней иссле-
дований (а современная логика 
тесно связана  с методологией и 
философией науки, с риторикой и 
семиотикой, с литературоведени-
ем и лингвистикой, с психологией 
и  computer sciences) мы смотрим 
с оптимизмом и учреждение Все-
мирного дня логики считаем отлич-
ной поддержкой науки.

К.Д.Скрипник, 
доктор 

философских 
наук, профессор, 

заслуженный 
работник высшей школы РФ.

Во славу логики
Курт Гедель Жан-Ив Безье Ньютон да Коста

Юрий Гладких

Альфред Тарски
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17 января на заседании президиума Южного научного 
центра РАН с участием представителей администрации 
президента РФ, правительства Ростовской области, ру-
ководства Российской академии наук состоится обсуж-
дение темы «Наука Юга России: современное состояние 
и перспективы развития». Расширенное заседание по-
свящается 75 –летию научного руководителя ЮНЦ РАН, 
академика Г.Г.Матишова.

По просьбе «Академии» 
организатор  ЮНЦ РАН и его 
председатель в 2002-2017 
годах рассказал о  примеча-
тельных вехах своей научной 
деятельности.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
После окончания школы 

в родном казачьем Кагаль-
нике я поступил в Ростовский 
университет. Географию  лю-
бил с детства, обожал  охо-
титься, книги начал собирать 
еще в школе.  Поэтому и вы-
брал географический факуль-
тет. Университет был силь-
ный. В основе работы его 
ректора  Юрия Андреевича 
Жданова были творчество, 
знания, высокий профессио-
нализм. Заведующим  кафе-
дрой геоморфологии  в РГУ 
был известный ученый-оке-
анолог, профессор Дмитрий 
Геннадьевич Панов, ранее 
преподававший в ЛГУ. Он 
был полярный геолог, океано-
лог, геоморфолог, энциклопе-
дист. Профессор Панов был 
привлекателен даже внеш-
не, всегда одет в костюм. Он 
был автором большого чис-
ла книг по океанологии, изу-
чал Арктику. Его лекции были  
интересными и доступными 
для понимания. Мы тогда не 
осознавали  масштабности 
этой фигуры. Уже  в Ростове, 
в 1950-1960-е годы, он опу-
бликовал книгу «Геоморфоло-
гия дна Мирового океана». 
Подобных научных трудов 
тогда не издавали  в столи-
це. Ему помогало блестящее 

знание французского языка, 
а супруга ученого преподава-
ла в РГУ английский. Именно 
французы создали первые в 
мире акваланги, батискафы. 
Панов это хорошо знал, читал 
об этом в первоисточниках. 

Профессор  лично отправ-
лял своих студентов на прак-
тику  по  морям и океанам 
– в Калининград, Мурманск, 
Керчь, на Дальний Восток. 
Там многие выпускники осе-
ли. Когда мы писали курсо-
вые и дипломные работы, 
приходили к нему домой. Та-
кое внимательное отноше-
ние было тогда к студентам... 
Сохранил черновики своих 
курсовых, где рукой Панова 
внесены правки. В честь про-
фессора Панова  назвал сво-
его сына Дмитрием.

После ухода из жизни 
Дмитрия Геннадьевича ка-
федру геоморфологии воз-
главил  известный ученый, 
доктор географических наук 
Иван Николаевич Сафронов. 
РГУ тогда был храмом науки 
и культуры. Перед студента-
ми выступали Михаил Шоло-
хов, Виталий Закруткин, Ана-
толий Калинин. Спустя годы 
мы осознали, какие великие 
люди к нам приходили. Этот 
университетский дух, зало-
женный Ждановым, позво-
лил многим выпукникам до-
биться больших высот в на-
уке. Говорю об академиках 
РАН Владимире Исааковиче 
Минкине, Владимире Ивано-
виче Колесникове, Владими-
ре Андреевиче Бабешко. Они 

стали основателями научных 
школ. В РГУ состоялась мощ-
ная научная школа академи-
ка РАН Иосифа Израилевича 
Воровича.

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО – 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

На третьем курсе я жил в 
общежитии  в одной комнате 
с аспирантом Владимиром 
Бабешко, который впослед-
ствии стал известным мате-
матиком, академиком РАН. 
Он был старше на четыре 
года. Я привозил из Кагальни-
ка лук, картошку, сало, яйца. 
По вечерам готовили себе 
ужин. Стипендии были  ощу-
тимые. Сначала 22 рубля, 
потом 28 и 35 . Хватало на 
самое необходимое. Для сту-
дентов в те годы были доступ-
ны авиабилеты. Спустя годы  
с Владимиром Андреевичем 
мы пересеклись в совмест-
ной работе в Совете молодых 
ученых при ЦК комсомола. В 
третий раз встретились уже 
после создания ЮНЦ, когда 
В.А.Бабешко был ректором 
Кубанского госуниверситета. 
В ЮНЦ он стал научным руко-
водителем по направлению 
«механика и математика».

«МЫ – РЕБЯТА  
70-Й ШИРОТЫ»

Докторскую диссерта-
цию я защитил в МГУ в 1980 
году. Мне было 35. До это-
го 15 лет проработал  в По-
лярном НИИ океанологии 
и рыбного хозяйства мини-
стерства рыбного хозяйства. 
В 1981 году меня вызвали в 
Мурманске в обком партии 
и сообщили, что мою канди-
датуру предложили на пост 
директора Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута (ММБИ) РАН. На работу 
меня принимал президент 
Академии наук СССР, акаде-
мик А.П.Александров. 

У института была славная 
история, в нем трудилось в то 
время около 400 человек. 
Он был создан в 1935 году 
и   глубоко занимался изуче-
нием Арктики.  Располагался  
в поселке Дальние Зеленцы 
на берегу Баренцева моря, 
в 200 км от Мурманска. В  
Дальние Зеленцы  мы до-
брались на теплоходе «Клав-
дия Еланская». Коллективу 
института меня представи-
ли второй секретарь обкома  
А.И. Победоносцев  и предсе-
датель Кольского научного цен-
тра РАН, член-корреспондент 
РАН Г.И. Горбунов.

В те годы дороги в посе-
лок не было. Теплоход был 
связью с Большой Землей. 
На нем  привозили продук-
ты и почту. Жители поселка 
на лодке – местные называ-
ли ее дорой – подплывали 
к теплоходу, который стоял 
на рейде в губе Ярнышная, 
и матросы краном грузили 
мешки. Люди ехали сюда 
жить и работать не ради вы-
соких зарплат, многие были  

увлечены наукой. Для того, 
чтобы мы все стали одной  
командой, понадобилось 
несколько лет. Заполярные 
Дальние Зеленцы стали для 
меня школой жизни.

Мне  пригодилось все, 
чему я научился в юности в 
селе на взморье Дона. Я нес 
ответственность не только за 
институт, но за весь поселок 
с фельдшерский пунктом, 
детским садом, школой, ма-
газином, подсобным хозяй-
ством... В те времена все 
научные институты, располо-
женные в поселках в Сибири, 
на Дальнем Востоке и т.д., 
имели свою инфраструкту-
ру. Но у Дальних Зеленцов 
было существенное отличие 
– мы жили в суровых услови-
ях Заполярья. Помните как 
в песне? «И нам не стра-
шен ни вал девятый, ни хо-
лод вечной мерзлоты. Ведь 
мы ребята, ведь мы ребята 
70-й широты». Тогда я для 
себя понял еще   важную 
вещь. Если ты руководитель, 
то должен, прежде всего,  ду-
мать о людях. 

Директором института  
был 37 лет, сейчас коллек-
тив выбрал меня научным 
руководителем ММБИ. Нами 
многое было сделано: экспе-
диции, эксперименты и т.д. В 
1983 году по просьбе мино-
бороны мы начали занимать-
ся морскими млекопитающи-
ми. Меня снова вызвали в 
обком партии. Понимал как 
это трудно, но отказываться 
было нельзя. В те годы на-
чиналось колоссальное раз-
витие подводного флота. Во-
енные базы надо было охра-
нять. На военном судостро-
ительном заводе построили 
вольеры. В них поселились 
белухи, сивучи, гренланд-
ские и серые тюлени. К нам 
на работу пришли ребята из 
подводного спецназа, кото-
рые стали обучать с живот-

ных. Долгие годы мы тесно 
сотрудничали с командова-
нием подводными силами 
Северного флота.

…На НИС «Дальние Зе-
ленцы» мы брали пробы 
воды на радиационное за-
грязнение после гибели АПЛ 
«Курск». Исследования Ар-
ктики, которые вел институт, 
были хорошо известны за ру-
бежом. Иностранцы многому 
у нас учились. В стране было 
много выдающихся ученых. 

В 1987 году, еще во вре-
мена «железного занавеса», 
я получил приглашение вы-
ступить с научным докладом 
в Норвегии. Впоследствии   
трижды выступал  в штабе 
ВМФ США в Вашингтоне. В 
ММБИ приезжали нефтян-
ники из США. С учеными из 
США и Норвегии мы несколь-
ко лет  работали на архипе-
лаге Земля Франца-Иосифа. 
Сотрудничали со специали-
стами   Германии. В институ-
те появился  совет по защи-
те докторских диссертаций. 
В нем  защитились  60 док-
торов и кандидатов наук, в 
том числе  нынешний пред-
седатель ЮНЦ РАН, доктор 
географических наук Сергей 
Владимирович Бердников.

НАУКА СУРОВОЙ АРКТИКИ
В первый раз в Баренце-

во море  пошел в 1965 году 
на рыболовецком траулере. 
Укачивает всех, поэтому за 
день-два надо «прикачаться», 
только потом начинаешь рабо-
тать. Конечно, голова тяжелая, 
но привыкаешь. С собой нуж-
ны галетное печенье, сухари и 
соленые огурцы. Если, конеч-
но, сможешь во время качки 
до них добраться... Случались 
в море такие штормы, что уже 
прощался с жизнью. Напри-
мер, около архипелага Земля 
Франца-Иосифа во время на-
шей совместной с иностран-

ными учеными экспедиции в 
августе 1991 году. В ней уча-
ствовал и мой сын, выпускник 
кафедры «Океанология» Ле-
нинградского госуниверситета 
Дмитрий  Матишов. Мы попа-
ли в трехдневный шторм. Ко-
рабль трещал. Думали -  конец. 
Утонем сами, да еще и с ино-
странцами. Связь там  плохая, 
но радист услышал в новостях  
ВВС на английском языке про 
ГКЧП в Москве. Иностранная 
группа ученых (ее возглавлял 
американский исследователь 
Стив Форман), переполоши-
лась: срочно хотим идти в нор-
вежский  Тромсе. Я отказался, 
потому что мы вышли из со-
ветского порта Мурманск и не 
могли самовольно явиться в 
Норвегию. Иностранцы долго 
возмущались, но тут начался 
сильный шторм и всем стало 
не до ГКЧП… 

Но  главная наша пробле-
ма в Арктике –  белые медве-
ди. В Североморске перед 
экспедицией мне выдали под 
роспись четыре винтовки. 
Они  пригодились, когда наша 
экспедиция блуждала по Но-
вой Земле, мы изучали в том 
числе арктического гольца.

В конце 1980-х многие 
сотрудники ММБИ стали уез-
жать работать на Запад. Сре-
ди них были математики, ци-
тогенетик, микропалеонтолог, 
специалисты по бентосу.  Но 
связь с коллегами мы сохра-
няли. И они нам помогали. 
Например, математик Игорь 
Смолер, который работает в 
США в Национальном агент-
стве по Мировому океану.  
С ним мы начали в середине 
1990-х создавать базу дан-
ных морей Арктики. К рабо-
те подключился и  математик 
Сергей Бердников из РГУ.  
С 2004 года стали собирать 
гидрометеорологическую  
базу данных Азовского моря. 
Издали Климатический атлас 
Азовского моря.

Морским наукам    предан

ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАТИШОВ — член 
президиума РАН, почетный доктор Южного 
федерального университета и  Комплексного НИИ  
им. Х. И. Ибрагимова РАН в Грозном, почетный 
профессор Северо-Кавказского федерального 
университета, Астраханского государственного 
технического университета,  Донского 
государственного технического университета.
Академик Г.Г.Матишов – новатор в 
объяснении океанического перегляциала и 
геоморфологической истории дна Арктики и 
Мирового океана в плейстоцене. Разработал 
принципиально новую концепцию о морских 
экзогенных процессах в ледниковый период.

Во время экспедиции в Арктику. 1983 год
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Морским наукам    предан
Когда мне говорят о  гло-

бальном потеплении,  отве-
чаю:  это политика. В 2017  
году на ледоколе «50 лет По-
беды»  был на Северном по-
люсе. Мы вышли из Мурман-
ска и дошли до Земли Франца 
Иосифа. Это 1200 киломе-
тров.  А потом еще 1100 ки-
лометров до Северного полю-
са. Когда стоишь на верхушке 
планеты в конце августа, а 
вокруг снег, видишь торосы и 
белых медведей,то думаешь: 
«Вот бы сюда всех сторонни-
ков глобального потепления 
на один день. Выживут они?». 
Нет  глобального потепления. 
Я в Арктике с 1965 года. За 
это время Кольский залив 
трижды замерзал. Это факт. 
Глубоко убежден, что климат 
цикличен. Это было доказано 
советскими климатологами. 
Это подтверждают многолет-
ние наблюдения. 

КУРС  НА ЮГ
Южный научный центр 

РАН  был создан в Ростове-
на-Дону при поддержке тог-
дашнего полпреда прези-
дента РФ в ЮФО, генерала 
В.Г. Казанцева. После рас-
пада СССР многие акаде-
мические институты оста-
лись в республиках. Поэто-
му В.Г.Казанцев планиро-
вал создать региональное 
Отделение  РАН. Было много 
противников. Их аргумент: 
в Ростове есть Северо-Кав-
казский научный центр выс-
шей школы во главе с  чле-
ном-корреспондентом РАН 
Ю.А. Ждановым. Но Виктор 
Германович лично ездил в 
Академию наук со своей ко-
мандой – Н.С.Слепцовым и 
С.Н.Епифанцевым. Вице-пре-
зидент РАН, геолог, акаде-
мик Н.П.Лаверов предложил 
мою кандидатуру на пост ди-
ректора-организатора ЮНЦ.  
На тот момент в Ростове  
уже существовал Азовский 
филиал ММБИ. При встре-
че Виктор Германович мне 
сказал: «Создавайте Южное 
отделение Академии наук. 
Буду вам помогать». И  помо-
гал. В сентябре 2002 года 
В.Г.Казанцев снова ездил в 
РАН для встречи с ее прези-
дентом Ю.С.Осиповым. На 
Общем собрании  в декабре 
члены Академии поддержали 
предложение создать Южный 
научный центр РАН.

Еще раз подчеркну на-
сколько большой была  под-
держка  Казанцева. Свою 
помощь при создании ЮНЦ 
оказали губернатор Ростов-
ской области В.Ф. Чуб и 
заместитель губернатора  
А.И. Бедрик. Владимир Федо-
рович  передал ЮНЦ РАН в 
аренду на 49 лет дореволю-
ционный особняк в  центре 
Ростова-на-Дону. Академия 
выделила средства и здание 
было капитально отремонти-
ровано. Членами президи-
ума ЮНЦ стали академики  
В.А. Бабешко, В.И. Колесни-
ков, А.В. Каляев, В.И. Мин-

кин, член-корреспондент 
РАН Ю.А. Жданов, член-
корреспондент РАН Д.Г. Ма-
тишов. Ассоциированными 
членами президиума были 
руководители научных цен-
тров Дагестана, Северной 
Осетии-Алании, Кабардино-
Балкарии и другие ученые. 
В состав ЮНЦ вошли Ком-
плексный НИИ  в Грозном, Со-
чинский научный центр РАН, 
Калмыцкий институт гумани-
тарных исследований РАН.

К науке Виктор Германо-
вич не менее чут. Я регуляр-
но участвовал  в совещаниях 
Казанцева с главами респу-
блик, краев и областей, вхо-
дивших в тогда еще большой 
Южный федеральный округ.

Не менее чуток к ЮНЦ 
был и полпред президента 
России Д.Н. Козак. Наши 
сотрудники изучали ситуа-
цию на Северном Кавка-
зе, проблемы коррупции на 
Юге России и другие темы, 
которые интересовали пол-
преда,  информировали  его 
о своих исследованиях за-
долго до известных событий 
на Украине. За первую книгу 
по Украине мы получили се-
ребряные медали от Адми-
нистрации Президента РФ. 
Нас оценили, потому что нам 
удалось сделать  полезные 
прогнозы.

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
У меня сейчас, навер -

ное, около 15 тысяч книг. 
Библиотеку  собирал всю 
жизнь. Убежден, что ком-
пьютер и Интернет не могут 
обеспечить профессиональ-
ного образования. Я объ-
ехал много стран. Хорошо 
знаю США и Норвегию, Фин-
ляндию с 1980-х годов. Мы 
много сотрудничаем с зару-
бежными учеными. Много-
му у них научились. Но где 
бы  ни был, везде видел кни-
ги, в том числе российские – 
в кабинетах, лабораториях... 
Многие изданные на Западе 
книги хорошо иллюстриро-
ваны. Даже если человек не 
знает другой язык, то фото-
снимки поймет. Приобретал 
книги по четырем направ-
лениям. Это, прежде всего, 
морские науки. Им предан 
еще и потому что родился 
на  на берегу Тихого океа-
на. Второе – история каза-
чества. Меня всегда интере-
совало: почему так скорбно 
сложилась судьба казаков в 
нашей стране? Уверен: это 
связано с тем, что они всег-
да стояли «за веру, царя и 
Отечество». Третье – воен-
ная история. Потому что де-
душка – казак, отец и дяди 
– воевали, я вырос на тер-
ритории, по которой проходил 
Миус-фронт. Сейчас в моей  
библиотеке огромная коллек-
ция книг по военной истории, 
изданных за рубежом. И еще 
одно направление: собираю 
книги известных художников-
импрессионистов, абстрак-
ционистов.

МОЙ МИУС-ФРОНТ
Все, что я делал в своей 

жизни, связано, в том чис-
ле, с детскими наблюдени-
ями. Вот Миус-фронт в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Мы мало о нем зна-
ем. В  1941, 1942, 1943-м 
здесь были жестокие бои, 
общие потери советских во-
йск превышали 840 тысяч 
человек. И вся территория 
вокруг Кагальника входила 
в советскую линию оборо-
ны Миус-фронта. Здесь было 
немало ДОТов и ДЗОТов, мы 
там в детстве играли. Позже 
от  дедушки  узнал, что многие 
наши казаки были брошены 
на Миус-фронт и  погибли. 
Долгое время  не понимал, 
почему про Миус-фронт в 
стране было малоизвест-
но? В учебниках по истории 
одно,  в жизни – другое. Дело 
в  том, что выдающиеся  вое-
начальники Р.Я.Малиновский 
и А.А.Гречко командовали во-
йсками в период горьких по-
ражений. В послевоенные 
годы они были министрами 
обороны СССР и, вероятно, 
им были неприятно вспоми-
нать трагические события и 
горечь отступления на Миус-
фронте. Собрать в ЮНЦ исто-
риков и написать книги о Ми-
ус-фронте было моим долгом.

Мы в ЮНЦ начали зани-
маться темой Миус-фронта 
и проблемами Украины за-
долго до 2014 года, когда в 
соседней стране вспыхнула 
гражданская война. Исто-
рия повторяется, и на запад-
ных границах Ростовской 
области, в Донбассе, сейчас 
сложная обстановка. К 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне планируем  
издать историю Юга России 
в картах, опубликованных 
в разные годы в советской,  
российской и иностранной 
военной литературе.

ВНЕ ПОЛИТИКИ
В Академии наук всегда 

была  демократическая ат-
мосфера. Академия - вне по-
литики. Большинство ученых 
были сосредоточены  на на-
уке. Может быть за исключе-
нием академика А.Д. Саха-
рова... Много раз встречал 
его в Академии. Помню, как 
выдающегося ученого пред-
лагали исключить из состава 
АН - вопрос был включен в 
повестку дня, но в голосова-
нии все высказались против. 

Отношение к Академии 
в стране в тот период было 
уважительным. СССР был оа-
зисом благоденствия для нау-
ки. Президента РАН Г.И. Мар-
чука в аэропорту Мурман-
ска вместе со мной у трапа 
самолета встречали второй 
секретарь обкома партии. 
Добывающая, перерабаты-
вающая отрасли были заин-
тересованы в научных иссле-
дованиях. Слово ученых было 
законом! Да, плановая эко-
номика имела минусы, но, в 
тоже время, я знал: через два 

года институт получит новый 
корабль, новые ЭВМ. Зар-
плата у меня, члена-корре-
спондента АН СССР, включая 
«северные» надбавки, была 
самая высокая в Мурман-
ской области  - больше, чем 
у первого секретаря обкома 
партии. Тогда  узнал, что боль-
ше 1200 рублей  в СССР не 
платили (автомобиль «Волга» 
стоил пять тысяч). Сотрудни-
ки ММБИ получали 400-500 
рублей в месяц. 

Еще один благоприятный 
для науки период - конец эпо-
хи М.С.Горбачева. Начались 
научные контакты с Западом. 
Было легко организовать 
международную экспедицию 
на Землю Франца-Иосифа, 
Новую Землю, Шпицберген. 
То, на что сейчас требуется 
полгода, оформлялось в счи-
танные дни. Один из первых 
указов президента Б.Н. Ель-
цина  тоже был в поддержку 
Академии наук. Прошли годы 
и все изменилось. Много лет 
после создания ЮНЦ наде-
ялся отправить экспедицию 
ЮНЦ в Средиземное море, 
но сейчас, по многим при-
чинам, это практически не-
возможно.

БЫТЬ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
Рад, что  с 2019 года, 18 

августа –  в  день  основания 
Русского географического 
общества – стал отмечаться 
День географа. Когда Петр 
Великий создавал Академию 
наук, ее членами стали мате-
матики, географы, астроно-
мы. Он понимал, для чего это 
нужно. И наши современни-
ки тоже осознали. 

Фундамент научной ра-
боты – факты, экспедиции, 
эксперименты, полевые ис-
следования и наблюдения. 
Всегда придерживался прин-
ципа  быть в гуще событий и 
шел вперед. 

Ученому в государстве 
нужна свободная среда. На-
укой должны управлять те, кто 
глубоко знает предмет сво-
их исследований и имеет на-
выки руководителя. Задачи 
перед коллективом должны 
ставить директор, президиум 
РАН, а не министерства и ве-
домства. Чиновники могут по-
ставить проблему перед науч-
ными коллективами. А далее 
- обеспечьте нас ресурсами и 
дайте время – мы  решим про-
блемы. Научные открытия не 
делаются за один год...

Убежден: в условиях 
ограниченности средств не-
обходимо развивать инже-
нерно-технические и есте-
ственные науки. Использо-
вать полезный опыт науч-
ных исследований в Совет-

ском Союзе, сохранить про-
фессуру. Радуюсь, что МГУ 
им.М.В.Ломономова, в отли-
чие от региональных вузов, 
удается не только создавать 
новые факультеты, но и со-
хранять старые. Безусловную 
поддержку должны иметь мо-
лодые ученые. Надо искать 
талантливую молодежь в сту-
денческой среде. Те, кто ин-
тересуются наукой, по сво-
ей природе добросовестные 
ребята. Из десяти один-два 
обязательно добьются успе-
хов. Это видно  на примере 
ЮНЦ. Принятые на работу  
сейчас уверенно публикуют-
ся в научных журналах, по-
лучают гранты, работают по 
хоздоговорам. Надо платить 
им достойную зарплату, осво-
бодить от лишних уз секретно-
сти и бюрократического дав-
ления. С настороженностью 
отношусь к грантовой систе-
ме -молодежи с окраин стра-
ны трудно пробиться к этим 
ресурсам. 

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Нашу державу омывают 

два океана и 14 морей. За 
ними будущее. Пример тому 
- Япония и другие страны, где 
научились максимально ис-
пользовать морские ресур-
сы для людей.  С 2016 года  
руковожу Секцией океано-
логии, физики атмосферы и  
географии  в РАН.  Во время 
выборов новых членов РАН 
всегда фиксируется ажиотаж. 
На одно место баллотируются 
10-15 человек. В прошлом 
году мне пришлось даже сме-
нить номер телефона. Моя за-
дача заключалась в том, что-
бы в Академию через СОФАГ  
не попали чиновники и бюро-
краты. Сложно было противо-
действовать, но удалось. 

В 2018 году в Санкт-
Петербурге в здании Адми-
ралтейства мы провели  за-
седание СОФАГа и Главного 
штаба ВМФ, наметили  пла-
ны и задачи нашей секции 
в интересах военно-морско-
го флота.

По инициативе СОФАГ в 
РФФИ с 2018 года запустили 
новый конкурс. В нем могут 
участвовать исследователи 
опасных природных явлений.  
Для меня это  важно. Не толь-
ко потому, что с опасными 
природными явлениями ре-
гулярно сталкиваются жите-
ли Юга России – наводнения 
в Крымске, сгоны-нагоны в 
дельте Дона, сейши в Азов-
ском море и многое другое. 
Душа болела, когда случилось 
наводнение в Иркутской об-
ласти. Братск, Тайшет –  го-
рода нашей молодости. Люди 
должны понять, что нельзя 

строить дамбы в таком коли-
честве. Если идет вода, ее ни-
что не  остановит. Как избе-
жать ошибок при строитель-
стве населенных пунктов? 
Тщательно подходить к вы-
бору мест для жизни людей, 
не экономить на этом. Горцы 
на Кавказе не строят  дома 
на реках, а выбирают только 
те места, которые веками не 
затапливало.

А как у нас построили 
Цимлянское водохранилище 
(напомню, что для этого зато-
пили 164 казачьии станицы)? 
Разве учитывали, что климат 
цикличен? Нет, просто взя-
ли в расчеты многоводные 
годы. Нынешний 60-летний 
маловодный цикл показал  
опрометчивость таких реше-
ний. Это еще один пример 
того, что надо опираться на 
науку. Хочу, чтобы развива-
лась  климатология. Климат 
меняется, без точных про-
гнозов сельскому хозяйству 
трудно обойтись. Мечтаю, 
чтобы в нашей стране  разви-
валась аквакультура В Китае 
выращивают в год  20 мил-
лионов тонн аквакультуры, 
в Норвегии – один миллион 
250 тысяч тонн семги,  у нас в 
стране -около 240 тысяч тонн 
рыбы. Для того, чтобы пере-
ломить ситуацию, фермерам 
нужны льготные кредиты.

Тревожит состояние гео-
логии. Нужно искать новые 
месторождения. Это слож-
но, затратно, требует инве-
стиций.

В 2019 году меня выбра-
ли почетным профессором 
Шандунского университета. 
Ездил в Китай в составе де-
легации Ростовской области. 
Выступал в зале университе-
та вместимостью пять тысяч 
мест. Предложил  отметить 
75- летие победы во Второй 
Мировой войне и провести 
совместную международную 
конференцию.  Потом ректор 
Донского государственного 
технического университета 
Б.Ч. Месхи  вспоминал, как 
после выступления зал мне 
аплодировал. В Китае  был 
несколько раз, у меня  хоро-
шие впечатления о том, как 
развивается страна. Как гово-
рит профессор Месхи, самые 
восстребованные факультеты 
у китайских студентов – стро-
ительные. Китаю нужны спе-
циалисты, чтобы возводить 
новые города, дома, мосты. В 
поезде Пекин-Шанхай испытал 
шок,  увидев на табло  инфор-
мацию о его скорости  – 310 
километров в час. Сотрудниче-
ство России с этой страной, в 
том числе в сфере науки, при-
носит пользу. 

Подготовила  
Вероника Белоцерковская
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ПАНОРАМА

Имена и даты

ЯНВАРЬ
1 – 75 лет Нине Алексеевне Чугунцовой, доктору 

исторических наук, профессору кафедры маркетинга и 
бизнес-коммуникаций Кубанского государственного тех-
нологического университета, почетному работнику высше-
го профессионального образования РФ, действительному 
члену Академии военно-исторических наук. 

2 – 70 лет Виталию Алексеевичу Морозову, канди-
дату технических наук, доценту кафедры информацион-
ных технологий и методики преподавания информатики 
Южного федерального университета. 

2 – 70 лет Анатолию Яковлевичу Рыженкову, док-
тору юридических наук, профессору кафедры гражданско-
правовых дисциплин Волгоградского института управле-
ния – филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, профессору 
кафедры гражданского и предпринимательского права 
Калмыцкого государственного университета, заслужен-
ному деятелю науки Республики Калмыкии. 

2 – 80 лет Александру Михайловичу Басенко, док-
тору экономических наук, профессору кафедры между-
народной торговли и таможенного дела Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ), 
почетному работнику высшего профессионального об-
разования РФ. 

3 – 80 лет Александру Стефановичу Логвинову, кан-
дидату технических наук, профессору кафедры «Транспорт-
ные системы и догистика» Донского государственного тех-
нического университета. Эксперт высшей квалификации 
в области промышленной безопасности подъемных со-
оружений, возглавляет научное направление по диагно-
стике подъемных сооружений. Академик Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

5 – 50 лет Татьяне Викторовне Жидченко, кандидату 
технических наук, доценту кафедры математики и биоин-
форматики Азово-Черноморского инженерного институ-
та Донского государственного аграрного университета. 

7 – 70 лет Евгению Юрьевичу Шамлиди, кандида-
ту филологических наук, профессору кафедры теории и 
практики перевода Пятигорского государственного уни-
верситета.

8 – 60 лет Евгению Александровичу Ладыгину, кан-
дидату технических наук, доценту кафедры безопасности 
жизнедеятельности, механизации и автоматизации техно-
логических процессов и производств Азово-Черномор-
ского инженерного института Донского государственного 
аграрного университета. 

10 – 70 лет Татьяне Николаевне Боковиковой, док-
тору технических наук, профессору кафедры химии, ме-
трологии и стандартизации Кубанского государственно-
го технологического университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ. 

12 – 70 лет Татьяне Семеновне Рудиченко, доктору 
искусствоведения, профессору кафедры истории музы-
ки Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова.

14 – 65 лет Сергею Алексеевичу Чупрынникову, 
доктору исторических наук, профессору кафедры истории, 
политологии и социальных коммуникаций Кубанского госу-
дарственного технологического университета, почетному 
работнику высшего профессионального образования РФ.

Приглашения

ДОНСКАЯ  ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
15 января в 18.00 - Молодежный проект «Мировая ани-

мация». Полнометражный мультфильм «Кот раввина», режис-
серы Ж. Сфар и А. Делево, 2011. По мотивам одноименной 
рисованной истории Жоанна Сфара.

17 января в 17.00 - Церемония закрытия выставки-кон-
курса «Арт-Елка 2020».

18 января в 17.00 - Открытие персональной выставки 
художника Дмитрия Гончарова.

19 января в 14.00, 18.00 - Проект «Начало прекрасной 
эпохи: Мир в фокусе кино». Художественный фильм «Легкая 
жизнь», реж. В. Дорман, 1964.

22 января в 15.00., 17.00 - Литературно – художествен-
ный цикл «Имена. Персоны. Персонажи». К 200-летию со 
дня открытия Антарктиды мореплавателями М. Лазаревым и 
Ф. Беллинсгаузеном. Художественный фильм «Открытие Ан-
тарктиды», 1985.

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

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

24 января в 11.00  в «Точке кипения» - интеллектуаль-
ная игра «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на 
Кавказ».

Сайт: ncfu.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

21 января в 9.00 - Открытие «Школы координаторов» 
(по программе «Университетский акселератор»). Для участия 
необходимо заполнить анкету по адресу: https://forms.gle/
tR9ikX9xdCCP3wNy8 .

Сайт: cfuv.ru

РОСТОВСКАЯ  КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

19-20 февраля - Всероссийский конкурс по музыкальному 
продюсированию «Начинающий концертный продюсер».

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
До 2 февраля - «Большой театр. Искусства миг». Выстав-

ка, посвященная наиболее ярким оперным и балетным спек-
таклям разных лет. В экспозиции -более ста подлинных экспо-

натов из фондов музея Большого театра: эскизы костюмов и 
декораций, фотографии, элементы машинерии и бутафории.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 8 марта - «Блюз над Парижем». Выставка работ Огю-
ста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненных 
в технике офорта, литографии и гелиогравюры из частных 
коллекций Франции и США.

Тел.:  (863) 240-29-07, 240-23-33, сайт: romii.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
17 января в 19.00 и 18 января в 18.00 - «Золотые хиты 

Поля Мориа». Концерт Ростовского академического симфони-
ческого оркестра. Художественный руководитель и главный ди-
рижер - Валентин Урюпин. Дирижер - заслуженный артист РФ  
Анатолий Оселков (Ярославль). Солист -лауреат международ-
ных конкурсов Дмитрий Верин (блокфлейта, Ростов-на-Дону).

Ведет концерт кандидат искусствоведения Мария Гри-
нева.

19 января в 13.00 - «Друзья, прекрасен наш союз!». В 
конференц-зале ДГПБ. В программе - лирика А.С. Пушкина, 
песни и романсы на его стихи. Исполнители - заслуженные 
артисты России Лилия Никольская  и Юрий Пономарев, со-
листы творческого объединения «Классик-концерт».

22 января в 17.00 - «Татьянин день». Концерт оркестра 
русских народных инструментов «Дон», посвященный студен-
честву. Художественный руководитель и главный дирижер – 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор РГК Крикор 
Хурдаян.

Солисты - лауреаты всероссийских и международных кон-
курсов Илья Болдырев (вокал), Оксана Третьякова (вокал), 
Ксения Филимонова (вокал), Алексей Шалыгин (аккордеон), 
Вадим Калугин (балалайка), Николай Катаев (балалайка).

В программе: русские народные песни и романсы, произ-
ведения отечественных и зарубежных композиторов.

Концерт ведет музыковед Инна Яковлева.

ВОЛГОГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. А.П.СЕРЕБРЯКОВА

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

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

Помним

1 января - 120 лет со дня рождения Игнатия Андри-
ановича Шамрая (1900-1980), ученого-литолога, доктора 
геолого-минералогических наук, заведующего кафедрой 
минералогии и петрографии Ростовского государственно-
го университета (1963-1977). Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, профессор Шамрай – основоположник 
нового направления в литологии: учения о гидродинами-
ческой деятельности моря в формировании осадочных 
полезных ископаемых. Результаты изучения осадочных 
пород нашли широкое применение при строительстве 
Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидро-
узла, Волгоградской и Камской ГЭС. Автор более 200 на-
учных работ по литологии, минералогии, петрографии и 
полезным ископаемым, в  том числе  монографии «Пале-
оген Восточного Донбасса и Северного крыла Азово-Ку-
банской впадины» (1964).

Редакции газеты «Академия» требуется верстальщик.
Телефон: 8-928-188-47-74

В издательстве «ИНФРА-М» (Москва) в 2020 году вышел 
учебник «Бухгалтерский учет», подготовленный коллекти-
вом авторов Дагестанского государственного  универси-
тета и Рязанского филиала Московского университета 
Министерства внутренних дел РФ им. В.Я. Кикотя под 
общей редакцией доктора экономических наук, профес-
сора, почетного работника высшего профессионального 
образования РФ Н.Г. Гаджиева.

Учебник содержит 29 
тем, раскрывающих спе- 
цифику дисциплины «Бухгал-
терский учет», и предназна-
чен для обучающихся по спе-
циальности 38.05.01 «Эко-
номическая безопасность» 
- курсантов, студентов вузов, 
в том числе образовательных 
организаций Министерства 
внутренних дел РФ.

Несомненное преимуще-
ство этого учебника - включе-
ние в каждую главу отдельных 
вопросов, посвященных про-
блемным аспектам использо-

вания учетной информации 
для выявления противоправ-
ных деяний в сфере экономи-
ки. Это исключительно ценно 
для будущих специалистов  в 
сфере экономической без-
опасности.

Изложенный в учебнике 
материал обеспечивает фор-
мирование у обучающихся 
познаний о возможностях и 
способах бухгалтерского уче-
та выполнять защитные функ-
ции по охране экономических 
интересов государства, юри-
дических и физических лиц. 

Будущие сотрудники органов 
внутренних дел и контрольно-
надзорных органов должны 
уметь оценить назначение, 
объем и достоверность бух-
галтерской информации для 
выявления и доказательства 
противоправных деяний.

Учебник хорошо струк-
турирован, снабжен пояс-
няющими иллюстрациями 
и схемами. В оптимальном 

объеме представлен таблич-
ный материал,  систематизи-
рующий наиболее сложные 
вопросы ведения учета от-
дельных активов, пассивов, 
доходов, расходов и фактов 
хозяйственной жизни.

Как авторская оригиналь-
ная работа учебник основан 
на обобщении передового 
опыта в области препода-
вания данной дисциплины, 
позволяет разрешить про-
блемные аспекты организа-
ции учетных работ и раскры-
вает использование учетной 
информации для выявления 
признаков экономических 
преступлений.

Использование нового 
учебника окажет неоцени-
мую помощь не только в под-
готовке специалистов по эко-
номической безопасности, 
но и сотрудникам правоохра-
нительных и контрольно-над-
зорных органов в их практи-
ческой деятельности.  

НОВЫЙ УЧЕБНИК


