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Ростовскому научно-исследовательскому онкологическому институту присвоен статус Национального 
медицинского исследовательского центра по профилю «онкология». Соответствующий приказ  издало 
министерство здравоохранения РФ.

Институт будет переименован в федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии» ми-
нистерства здравоохранения РФ (ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии» минздрава России).

Деятельность национальных медицинских иссле-
довательских центров в конце года обсуждалась на за-
седании президиума Научного совета минздрава РФ.  

По его итогам Ростовский НИИ онкологии пополнил сеть 
НМИЦ, включающую  34 организации. Основанием 
для рекомендаций Научного  совета стали результаты 
комплексной оценки  научной, клинической, образо-
вательной и международной деятельности  института.

Кроме названия изменятся и задачи учреждения. 
НМИЦ онкологии наделяется функциями научно-методи-
ческого руководства организациями соответствующе-
го профиля. Он будет принимать участие в разработке 
профессиональных стандартов, ФГОС высшего обра-
зования, координировать подготовку специалистов по 
профилю «онкология», включая педагогических работ-
ников. Ростовскому онкоцентру предстоит  разрабаты-
вать клинические рекомендации (протоколы лечения) 
оказания медицинской помощи, номенклатуру меди-
цинских услуг, стандарты медицинской помощи, кри-
терии оценки ее качества.

Руководитель нового по объему и уровню функций 
учреждения науки доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН О.И. Кит сказал: 

– Для всех сотрудников статус Национального ме-
дицинского исследовательского центра онкологии – 
большая ответственность. Новых проектов  не боимся 
- с момента основания институт взаимодействовал с 
медицинскими организациями юга России, занимался 
научными разработками. В последние годы у нас сло-
жились  крепкие и дружеские отношения с онкоучреж-
дениями Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Вместе  сможем улучшить качество онкологи-
ческой помощи в регионе.

При содействии пресс-службы РНИОИ

 

Высшая школа региона
Итоги и планы

Мировая наука -2019
Экспертиза «Science»
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Ростовский научно-исследовательский он-
кологический институт - один из крупнейших он-
коцентров страны, главная клиническая, научная 
и образовательная база онкологической службы 
юга России. Пациенты института - жители Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных округов 
с населением более 26 миллионов человек, а 
также жители других регионов РФ. Клиническая 
база института составляет 744 койки. Ежегодно 
в институт обращаются до 130 тысяч пациентов, 
свыше 20 тысяч из них получают лечение. Здесь 
работают 17 клинических и 9 диагностических 
отделений, а также пять научно-эксперименталь-
ных лабораторий. В учреждении трудятся 144 
кандидата наук, 40 докторов наук, три доцен-
та, 30 профессоров, один профессор РАН, один 
член-корреспондент РАН и один академик РАН. 
В числе специалистов - 20 заслуженных врачей 
РФ, три заслуженных работника здравоохране-
ния РФ, один заслуженный экономист РФ и один 
заслуженный деятель науки РФ. 

И снова выбор за тобой

ЮФУ откроет 
«Мобильную 
библиотеку»

Статус - 
Национальный 
центр медицины

В 2021 году по пилотному проекту студенты некоторых ре-
гионов получат возможность менять специальность после 
второго курса обучения. Об этом рассказал  заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре В.М.Кресс.

Если в настоящее время университеты вводят подобную прак-
тику по собственному выбору, то в будущем, по поручению прези-
дента России В.В. Путина, такая возможность будет закреплена в 
законодательстве.

В 2022 году возможность смены специальности в процессе уче-
бы планируется распространить по всей стране, поскольку имеет 
множество преимуществ. В частности, она позволяет резко снизить 
количество отчислений на первых курсах вузов по причине разо-
чарования в том или ином учебном направлении, выбранном при 
поступлении.

По мнению экспертов, внедрение новой схемы потребует из-
менения образовательного Госстандарта. Кроме того, на первом 
этапе учащиеся смогут выбирать только смежные направления.

На необходимость менять ФГОС, делать его более гибким и ва-
риативным, указала заслуженный профессор Института развития 
образования Высшей школы экономики И.В. Абанкина. Сегодня 
студент не может перейти, например, с исторической специально-
сти на химическую, где уже с первого курса начинаются профиль-
ные предметы.

Возможный вариант развития событий - это появление в России 
системы образования «2+2+2», когда студент не только может опре-
делиться со своей профессией после второго курса, но и уточнить 
ее после окончания бакалавриата. Это поможет снизить количество 
отчислений из-за неверного выбора профессии сразу после школы. 
Как отмечает газета «Известия», подобная система используется в 
лучших университетах Европы, США, Китая и Японии. 

25 января в учебно-лабораторном корпусе Южного федераль-
ного университета в Таганроге состоится открытие «Мобиль-
ной библиотеки» - совместного социально-образовательного 
проекта ЮФУ и компании МТС.

«Мобильная библиотека» -  инструмент, который позволяет в 
легкой форме получать доступ к архивным ресурсам университе-
та, в том числе ко всему каталогу методических пособий, научных 
и выпускных работ. Интеграция платных подписок откроет возмож-
ность студентам ЮФУ посещать российские электронные библио-
течные ресурсы.

В «Мобильной библиотеке» студенты смогут познакомиться с 
известными книгами по саморазвитию, учебной и научной лите-
ратурой. Зал будет представлять собой читательскую зону в виде 
амфитеатра с USB-розетками и доступом к виртуальной библиотеке 
с помощью QR-кода.  Отсканировав QR-код, студенты получат воз-
можность бесплатно загрузить в свой планшет или смартфон про-
изведения из каталога.

Во время торжественного открытия  ЮФУ и  ПАО «МТС» заклю-
чат соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предполагает 
проведение совместных научных исследований, разработку и вне-
дрение высокотехнологичной инновационной продукции и общение 
студентов ЮФУ с экспертами компании МТС. Документ подпишут 
врио ЮФУ И.К.Шевченко и директор ростовского филиала компа-
нии МТС И.В. Марьясов.
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  Научные мероприятия

январь (20) Пятигорск
VII региональная научно-прак-

тическая конференция «Актуаль-
ные проблемы формирования 
и контроля коммуникационных 
потоков в современном обще-
стве».

Организатор: Пятигорский го-
сударственный университет.

Эл. почта: 
gikissvetlana@mail.ru

январь (31) Шахты
Международная научно-прак-

тическая конференция «Юриди-
ческая наука в XXI веке: акту-
альные проблемы и перспекти-
вы их решений». 

Организатор: Донской государ-
ственный технический универси-
тет (Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства).

Тел.: +7 (964) 871-96-53, эл. 
почта: konf-rostov@mail.ru 

февраль (3-4) Ростов-на-Дону
Четвертая  международ -

ная научно-практическая кон-
ф е р е н ц и я  «Т р а н с п о р т  и 
логистика:пространственно-
технологическая синергия раз-
вития».

Организаторы:Федеральное 
агентство железнодорожного 
транспорта, Ростовский государ-
ственный университет путей со-
общения.

Тел.: (863) 272-64-14, 272-64-
01, эл. почта:  tlconf@rgups.ru

февраль (15) Ростов-на-Дону
Региональная научно-прак-

тическая конференция школь-
ников и студентов «Великая От-
ечественная война в мемори-
альном пространстве Донского 
края» (к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне).

Организатор: Южный феде-
ральный университет (Институт 
истории и международных отно-
шений».

Тел.: +7 (918) 514-22-01, 
эл. почта: steglenko@sfedu.ru 

(Елена Владимировна Стегленко).

февраль (28) Таганрог
IV региональная научно-прак-

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

Организаторы: Таганрогский 
институт им. А.П. Чехова - фили-
ал Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ), Южный федеральный уни-
верситет (факультет психологии и 
социальной педагогики, кафедра 
психологии РУМЦ).

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

март (19) Миллерово
Региональная научно-практи-

ческая конференция «Динамика 
изменений экономических ри-
сков и их влияние на инвести-
ционный климат».

Организатор: Ростовской госу-
дарственный экономический уни-
верситет (филиал в Миллерово).

Тел.: (86385) 2-59-73, 
эл. почта: mfrgeu@mail.ru

март (19-20) Волгоград
13-я международная научно-

практическая конференция «Ум-
ные технологии для общества, 
государства и экономики», по-
священная 40-летию Волгоград-
ского государственного универ-
ситета.

Организаторы: Волгоградский 
государственный университет, 

Центральный экономико-матема-
тический институт РАН, Всерос-
сийский институт научной и техни-
ческой информации РАН.

Тел.: +7 (960) 880-05-77,
эл. почта: 
averina-irina@mail.ru,
buyanova2@gmail.com, 
info@archilab.online

апрель (16-17) Ростов-на-Дону
VI всероссийская конферен-

ция  молодых ученых «Путь в на-
уку».

Секции: «Евразийский ре-
гион в системе международ-
ных отношений», «Регионали-
стика и евразийские иссле-
дования», «Международные 
интеграционные процессы и 
кросс-культурные коммуника-
ции», «Экономика и региональ-
ное управление». «Отраслевые 
социологии и региональные 
исследования», «Конфликты и 
национальная безопасность». 
«Медиация и юридическая кон-
фликтология». «Иностранный 
язык. Немецкий язык для реги-
оноведов». «Иностранный язык. 
Английский язык для конфликто-
логов и социологов, «Иностран-
ный язык. Английский язык для 
регионоведов», «Аспиранты и 
молодые ученые».

Организатор: Южный феде-
ральный университет (Институт 
социологии и регионоведения).

 Эл. почта: 
isir-sfedu@yandex.ru

  Защита диссертаций

К У Б А Н С К И Й  Г О С УД А Р -
С ТВЕННЫЙ  У НИВЕРСИТЕ Т 
(Краснодар, ул. Ставропольская, 
149)

28 января на заседаниях 
Совета Д 212.101.06 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «13.00.08 
- Теория и методика профессио-
нального образования» соискате-
лем А.В. Николаенко «Професси-
ональная подготовка персона-
ла опасных производственных 
объектов на основе введения 
зон деятельности». Науч. рук. 
- д. пед. н., проф. А.А. Остапен-
ко; 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.

8 февраля на заседаниях 
Совета Д 212.101.04 состоят-
ся защиты диссертаций: доктор-
ской по специальности «10.01.01 
- Русская литература» соискате-
лем М.В. Безрукавой «Неомодер-
низм в современной русской 
прозе: художественные модели 
мира, концепции человека, ав-
торские стратегии». Науч. конс. -  
д. филол. н., проф. А.В. Татаринов; 
кандидатской по специальности 
«10.01.10 - Журналистика» соис-
кателем Г.Х. Кадыровой «Катего-

риальная динамика действен-
ности медиа: социально-регуля-
тивный и информационно-жан-
ровый аспекты».  Науч. рук. - д. 
филол. н., проф. А.Л. Факторович.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им. Ле-
нина, 28)

29 января на заседании Со-
вета Д 212.028.09 состоится 
защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «05.26.01 
- Охрана труда» соискателем А. 
Басараб «Совершенствование 
предупредительного императи-
ва в управлении охраной труда 
в строительстве». Науч. рук. - д. 
т. н., проф. В.М. Минько.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕР-
НАДСКОГО (Симферополь, пр. 
акад. Вернадского, 4)

3 февраля на заседаниях 
Совета Д 900.006.09 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «10.01.01 
- Русская литература» соискате-
лем Е.Ю. Лисицыной «Крымский 
миф в русской литературе ру-
бежа ХIХ–XX веков».  Науч. рук. 
- д. филол. н., доц. С.О. Курьянов; 
соискателем Д.П. Овчинниковым 
«Малороссийский текст в твор-
честве Н.В. Гоголя». Науч. рук. - д. 
филол. н., проф. В.П. Океанский.

А ДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУД АР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Май-
коп, ул. Первомайская, 208)

7 февраля на заседании Со-
вета Д 212.001.09 состоится за-
щита кандидатской диссертации 
по специальности «10.02.19 - Тео-
рия языка» соискателем Ю.В. Ко-
пыловой «Интенционально-сти-
листическая характеристика 
спортивного аналитического 
медиадискурса». Науч. рук. - к. 
филол. н., доц. С.В. Ляпун.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (Волгоград, пр. Универси-
тетский, 26)

10 февраля на заседании 
Совета Д 220.008.02 состоится 
защита докторской диссертации 
по специальности «06.01.02 - Ме-
лиорация, рекультивация и охра-
на земель» соискателем Е.В. Ме-
лиховой «Моделирование и оп-
тимизация комбинированного 
орошения на основе цифровых 
информационных технологий». 
Науч. конс. - д. с.-х. н., проф., ака-
демик РАН В.В. Бородычев.

 Назначения

А.Ю. Нечушкин – 
директор ДКГИПТиБ

Директором Донского казачьего 
государственного института пищевых 
технологий и бизнеса - филиала Мо-
сковского государственного универси-
тета технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского назначен доктор социо-
логических наук, кандидат технических 
наук Александр Юрьевич Нечушкин. 
А.Ю. Нечушкин - председатель комис-
сии Общественной палаты Ростов-
ской области по развитию экономики, 
предпринимательства и инноваций, 
председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педаго-
гическое собрание», сопредседатель 
Ростовского отделения общественной межрегиональной организации «Центр 
межкультурного и межнационального сотрудничества». 

«Научная мысль Кавказа» - 25 лет
29 января редакция журнала «Научная мысль Кавказа» (главный ре-
дактор академик РАН М.Ч. Залиханов, первый заместитель главного ре-
дактора профессор  М.Д. Розин) приглашает своих авторов и читателей 
в Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного федераль-
ного университета на круглый стол, посвященный  25-летию журнала.
Подробности можно узнать у Н.Е. Трофимовой (тел. 8-988-952-65-41).

Памяти члена-корреспондента 
РАН А.М. Никанорова

(22.05.1935 – 28.12.2019)
Ушел из жизни Анатолий Мак-

симович Никаноров – доктор гео-
лого-минералогических наук, член-
корреспондент РАН, профессор, за-
служенный деятель науки и техники 
РФ, заслуженный метеоролог РФ.

В 1958 году после окончания 
Грозненского нефтяного института 
А.М. Никаноров начал свою трудо-
вую деятельность в Ставропольском 
филиале (в Пятигорске), через два 
года продолжил ее в головном инсти-
туте СевКавНИПИнефть в Грозном. 
В этом учреждении он подготовил и защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации.

В 1972 году Анатолий Максимович был приглашен в Ростовский госуни-
верситет, где основал и возглавил кафедру гидрогеологии и инженерной геоло-
гии, а также занимал должность декана геолого-географического факультета.

С 1977 по 2014гг. А.М. Никаноров работал директором Гидрохимиче-
ского института Росгидромета, в последние пять лет – главным научным со-
трудником. В 2000 году занял должность руководителя Южного отдела Ин-
ститута водных проблем РАН. В этот период он возглавил работы по теоре-
тическим и прикладным аспектам гидрохимии пресноводных экосистем в 
условиях антропогенного воздействия, научно-методическому обеспечению 
мониторинга качества поверхностных вод суши и их загрязнения. Анатолий 
Максимович стал одним из авторитетнейших ученых, признанным лидером 
в этой области науки не только в России, но и за рубежом. В качестве члена 
редколлегии он принимал деятельное участие в подготовке и издании Севе-
ро-Кавказским научным центром высшей школы 15-томной серии научных 
трудов «Производительные силы и природные ресурсы Северного Кавказа». 

Заслуги А.М. Никанорова отмечены орденами Дружбы, «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». В 2010 году за выдающи-
еся работы в области исследования вод суши - монографию «Научные ос-
новы мониторинга качества вод» и учебник «Гидрохимия» - он был удостоен 
премии имени Ф.П. Саваренского РАН. Анатолий Максимович внес неоце-
нимый вклад в развитие науки гидрохимии, обогатив фундаментальными 
трудами ее теоретические основы. Он впервые в отечественной практике 
разработал научные основы одного из наиболее актуальных современных 
разделов гидрохимии – мониторинга качества природных вод.

Под руководством и при непосредственном участии А.М. Никанорова 
разработана новая методология изучения внутриводоемных процессов при 
помощи многоцветных флуоресцентных трассеров, не имеющих аналогов в 
мире, а также был впервые применен термодинамический подход для оцен-
ки способности водных экосистем к самоочищению. 

Анатолий Максимович является автором и соавтором более 500 науч-
ных публикаций, в том числе 40 монографий, кроме этого, более 60 работ 
опубликовано за рубежом. 

Ряд работ А.М. Никанорова отмечен премиями Росгидромета. Дважды 
(в 2008 и в 2014 годах) А.М. Никанорову присуждалась международная пре-
мия академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» как 
автору лучших работ, опубликованных в зарубежных изданиях.

А.М. Никаноров в 1983–1997 годы был вице-президентом Международ-
ной комиссии по качеству вод Международной ассоциации гидрологических 
наук, более 20 лет – соруководителем советско-американского проекта по 
охране вод от загрязнения; в 1991 году он награжден памятным знаком 
правительства США, в 1994-м удостоен почетного звания профессора Ви-
сконсинского университета США.

Анатолий Максимович был интеллигентным, доброжелательным челове-
ком, глубоко преданным науке. Память о нем навсегда сохранится в сердцах 
всех, кому посчастливилось его знать и вместе с ним работать.

Свои соболезнования родным и близким А.М.Никанорова выразили ру-
ководители Южного научного центра РАН, Отделения наук о Земле РАН, Ака-
демии наук Чеченской республики, Комплексного НИИ РАН в Грозном, Юж-
ного федерального университета и Грозненского государственного нефтяного 
технического университета им. М.Д. Миллионщикова.
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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

  Волгодонский инженерно-технический  
институт НИЯУ МИФИ

  Северо-Кавказский федеральный  
университет

  Волгоградский институт управления  
РАНХ и ГС

 Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева 

Сохранить родные языки
По инициативе Карачаево-Черкесской общественной организации 
по содействию защите прав и интересов карачаевского народа 
КЧР «Къарачай Алан Халкъ», общественного движения «Адыгэ хаса» 
(Черкесский парламент по защите прав и интересов черкесского 
народа), ассоциации по сохранению культурного наследия и соци-
ально-экономическому развитию абазинского народа «Апсадгьыл», 
ногайской национально-культурной автономии «Ногай Эль» КЧР 
в университете прошла  межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблемы сохранения языков народов Карачаево-
Черкесской республики». 

В ней приняли участие представители министерства образования 
и науки КЧР, общественных организаций, научных и образовательных 
заведений, студенты и сотрудники КЧГУ. 

Первый заместитель министра образования и науки КЧР  
Е.М. Семенова назвала Карачаево-Черкесию ценным культурно-
историческим и лингвистическим пространством, а вопросы конфе-
ренции – животрепещущими.

Ректор КЧГУ Т.А. Узденов обозначил основные проблемы сохране-
ния и развития языков народов КЧР: недостаточное количество часов, 
выделяемых в школах для изучения родных языков, нехватка учебни-
ков, детской, художественной литературы, терминологических слова-
рей, проблематичная процедура прохождения экспертизы учебников 
перед выпуском в печать... Языки народов КЧР находятся под угро-
зой исчезновения, и решить  проблему возможно лишь комплексно.

В КЧГУ, где уже 80 лет проходят подготовку учителя национальных  
языков с целью сохранения и  развития родных диалектов проводятся 
научные  исследования, готовятся методологические, методические 
пособия и учебники. Студентов, поступающих на отделения националь-
ных языков, поощряют повышенной стипендией. На базе университета 
открыты Центры по сохранению и развитию национальных языков и 
культур. Но, несмотря на предпринимаемые меры,  в республике про-
блемы остаются: сокращается количество людей, владеющих родным 
языком, уменьшаются сферы функционирования национальных язы-
ков. В результате складывается ситуация, при которой родной язык 
перестает быть востребованным.

Со следующего года в вузе будет разрабатываться  программа 
переподготовки будущих учителей, которым предстоит  стать работ-
никами дошкольных учреждений и начальной школы. При получении 
диплома по основным образовательным программам им также будет 
вручаться  диплом дополнительного образования по родным языкам.

Кроме того, будут введены дополнительные занятия по родным 
языкам на всех факультетах и  разработаны курсы для «неносителей» 
и носителей языка с разным уровнем подготовки. 

На базе национальных кафедр и центров по сохранению  языков 
и культур народов  КЧР  будет проходить  постоянно действующий се-
минар, на котором преподаватели родных языков смогут делиться 
опытом друг с другом и со студентами. Также при национальных ка-
федрах будет создан Совет: представители общественности, научного 
и экспертного сообществ возьмут под свой контроль состояние пре-
подавания языков и будут проводить исследования в этой области. 
Также планируется долгосрочный проект в области социолингвистики 
по мониторингу ситуации, связанной с  родными языками. Уже раз-
работан проект, предусматривающий за счет внебюджетных средств 
повышение заработной платы работникам университета, свободно 
владеющим родными языками. А тем из них, кто дополнительно осво-
ил язык и основы культуры другого народа, материальные надбавки 
будут увеличены вдвое.

Ректор также отметил необходимость разработки электронных 
средств обучения национальным языкам и подчеркнул, что  родные 
языки нужно сделать востребованными и создать такую атмосферу, 
при которой незнание родного языка будет общественно порицаемым. 
Уровень владения языком должен стал показателем культурности чело-
века, его гражданской зрелости. «Необходимо принять долгосрочную 
комплексную программу по сохранению и развитию родных языков. 
По инициативе главы республики Р.Б. Темрезова 2015 год был объяв-
лен Годом родных языков. Это помогло обратить внимание на данную 
проблему», – сказал Т.А. Узденов.  Выступления участников конферен-
ции  касались сохранения и развития языков народов КЧР на опыте 
общественных организаций, функционального статуса, роли и места 
ногайского языка в современном обществе, проектной и исследова-
тельской работы на уроках кабардино-черкесского языка и литерату-
ры, итогов всероссийской  конференции «Родные языки народов Рос-
сии в системе образования: современное состояние и перспективы». 

Состоялась презентация литературно-художественных и научно-
просветительских журналов на ногайском, черкесском, карачаевском, 
абазинском языках. Конференция была продолжена по секциям: «Про-
блемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской 
республики», «Литература и фольклор как источники обогащения и со-
хранения языка», «Традиции и инновации в методике преподавания 
родного языка и литературы в школе и вузе», «Этнопедагогический, 
этнопсихологический и этнокультурологический аспекты изучения и 
сохранения языков народов КЧР».

Фатима Лепшокова

Традиционный День карьеры 
Госкорпорации «Росатом»  дал 
возможность студентам техни-
кума и института ВИТИ НИЯУ 
МИФИ увидеть перспективы.  

Третьекурсникам представи-
лась возможность познакомить-
ся с новой инициативой Росато-
ма, внедряемой на его предпри-
ятиях в течение трех лет -  состя-
занием «каракури». 

Слово «каракури» переживает 
современное переосмысление: 
в XVIII–XIX века в Японии так на-
зывались механические игруш-
ки, которые удивляли всех тем, 
что могли двигаться без помощи 
человека. Например, куклы по-
давали чай на подносе. В наше 
время этот термин применяют к 
процессу внедрения механиче-
ских устройств для оптимизации 
производственной площадки. 

Работа их основа-
на на элементар-
ных законах физи-
ки. При этом такие 
устройства просты 
в использовании, 
изготавливаются 
подручными сред-
ствами из недоро-
гих материалов и 
позволяют облегчить труд, улуч-
шить логистику рабочих мест, по-
высить производительность и ка-
чество продукции, и сэкономить 
на электричестве. Принцип «кара-
кури» начали использовать в Япо-
нии в 1990 годы. В 2007-м малую 
механизацию производства стала 
внедрять «Toyota». Позже опыт пе-
реняла ГК «Росатом».

Студенты были поделены на 
две команды. Каждой из соревну-
ющихся сторон был выдан одина-
ковый набор инструментов, фур-
нитуры и материалов. Жюри из 

представителей Ростовской АЭС и 
ВИТИ НИЯУ МИФИ оценивало ра-
боту команд.

По заданию требовалось за 
ограниченное время спроекти-
ровать и изготовить устройство 
для сортировки кукурузных ба-
нок разного калибра, которое бу-
дет выполнять свои функции без 
участия человека. 

Участники «каракури» получи-
ли весьма ценный опыт: мозговой 
штурм, работа в команде, при-
менение теоретических знаний 
на практике. 

Кафедра ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(ВЕГРН)  создается университетом совместно с ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю. 

Новая кафедра позволит  
готовить квалифицированных 
специалистов в области землеу-
стройства и кадастра, геоинфор-
матиков и картографов с учетом 
пожеланий работодателей. Сту-
денты смогут получить необхо-
димые для карьерного роста зна-
ния и навыки от профессионалов 
и стать более конкурентоспособ-
ными на рынке труда. 

На данный момент новые 
сотрудники в течение полуго-
да проходят стажировку в ФКП 
Росреестра: изучают 218-й Фе-
деральный закон, учатся вво-
дить данные в единую систему. 

Рассматриваются несколько ва-
риантов организации обучения. 
Первый – проведение занятий 
на базе  учебного класса ФКП 
Росреестра: в нем установлены 
специальные программы-трена-
жеры, позволяющие овладеть 
программой введения данных 
в ЕГРН. Второй – организовать 
в университете такой же  класс 
и приглашать  специалистов-
практиков.

Сотрудники Росреестра бу-
дут участвовать в разработке 
образовательных программ и 
отдельных учебных курсов, ор-
ганизовывать практики и ста-

жировки студентов, курировать 
выпускные квалификационные 
работы. Предполагается, что зна-
чительная часть курса будет дис-
танционной.

Организация планирует за-
ключать с СКФУ договоры на 
целевое обучение. В  2019 году 
сотрудники Росреестра  поступи-
ли в СКФУ по целевому набору 
на заочное отделение и в маги-
стратуру. «Теперь в планах - целе-
вая подготовка специалистов по 
программе бакалавриата, при-
чем для филиалов Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
по всему Северному Кавказу», 
- подчеркнул заведующий кафе-
дрой физической географии и 
кадастров СКФУ А.В. Лысенко.

Докторская диссертация «Нижнее Поволжье в научной мысли 
России: проблемы изучения истории, культуры и экономического 
развития (XVIII в. – 30-е гг. XX в.)» на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.10 - история на-
уки и техники успешно защищена в Совете при Институте истории 
естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН. 

Ее автор - доцент кафедры 
экономики и финансов Волго-
градского института управления 
РАНХ и ГС А.Л. Клейтман, науч-
ный консультант - доктор истори-
ческих наук, заведующий кафе-

дрой государственного управле-
ния и политологии ВИУ, профес-
сор И.О. Тюменцев. 

Диссертация представляет со-
бой обобщающий труд по истории 
научного изучения Нижнего По-

волжья. В ней выявлены причины 
зарождения, проанализированы 
пути развития, определены спец-
ифические черты региональной 
научной традиции Нижнего Повол-
жья конца XVIII – начала XX века.

На примере Нижнего Повол-
жья в научной работе проанали-
зирована роль Российской ака-
демии наук, государственных 
институтов, общественных уч-
реждений и организаций в на-
учном изучении регионов стра-
ны, в становлении и развитии 
отечественного регионоведения. 

В научный оборот введен об-
ширный комплекс документов, 
позволяющий уточнить и пере-
осмыслить существующие пред-
ставления об истории научного 
изучения регионов России. 

Елена Карагодина

Готовим специалистов по кадастру

Предмет исследования – история науки 
Нижнего Поволжья

Загадка каракури
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В преддверии 2020 года  врио.  ректора ЮФУ И.К. Шевченко встре-
тилась с  представителями СМИ. В первую очередь, Инна Кон-
стантиновна поблагодарила всех за плодотворное сотрудничество 
с университетом в 2019 году. В прошедшем году ЮФУ, наряду со 
многими ВУЗами и научными учреждениями Юга России, отметил 
100-летие со дня рождения Ю.А. Жданова, выдающегося деятеля 
науки, образования и культуры, ректора Ростовского  государствен-
ного университета, создателя Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы, члена-корреспондента РАН.

В этом году встреча была по-
священа теме стратегического пар-
тнерства ЮФУ с бизнес-сообще-
ством в аспекте научно-техниче-
ского взаимодействия. О наиболее 
значимых  проектах в различных от-
раслях промышленности и экономи-
ки, над которыми работают ученые 
ЮФУ, рассказал и.о. проректора по 
проектно-инновационной деятель-
ности и международному сотрудни-
честву Е.Л. Муханов. 

ЮФУ ведет широкий спектр обра-
зовательных и научных программ - от 
детской психологии до физики космо-
са. По поручениям широко известных 
заказчиков университет проводит 
большое количество прикладных ис-
следований в области нейротехноло-
гии, сенсорики, новых материалов, 
искусственного интеллекта, а так-
же в области агропромышленного 
комплекса - отрасли, которая имеет 
особую значимость для  региона. По 
словам проректора, для универси-
тета важно  взаимодействие с инду-
стриальным комплексом не только 
с учетом  хозяйственных договоров, 
но и в соответствии с актуальной на-
учно-исследовательской повесткой. 
В нее входит развертывание новых 
производств, преодоление конкрет-
ных технологических барьеров. Син-
хронизированная с выполнением 
научной тематики работа базовых 
кафедр нацелена на удовлетворение 
кадровых запросов  индустриальных 
партнеров. 

ЮФУ входит в консорциумы и 
кластеры с участием ведущих пред-
приятий России. «В частности, уни-
верситет со своим дизайн-центром 
микроэлектроники является членом 
консорциума 25 организаций - ли-
деров  страны по компетенциям в 
области создания элементной базы 
микроэлектроники. С 2019 года ВУЗ 
участвует в программах создания 
двух ведущих аналитических цен-
тров», - отметил Евгений Муханов.

Он остановился на конкретных 
разработках как начинающих уче-
ных - нынешних студентов и аспи-
рантов, так и действующих научных 
центров университета, в том числе 
рассказав о совместном проек-
те ЮФУ и ОАО «РЖД» по вопросам 
безопасности, а именно о системе 
дистанционного распознавания лиц 
с девиантным  поведением. Такая 

работа, не имеющая аналогов, мо-
жет перевернуть представление об 
организации безопасности не толь-
ко на транспорте, но и по другим на-
правлениям. 

Врио ректора университета со-
общила, что, по предварительным 
данным, в результате сотрудниче-
ства с бизнесом объем  НИР в ЮФУ 
за год вырос на 0,5 миллиарда руб- 
лей. Пятая часть всех выделяемых 
(в том числе самим университетом) 
на науку средств направляется на 
фундаментальные исследования, 
30 процентов – на поисковые и при-
кладные работы, 50 процентов – на 
подготовку к внедрению завершен-
ных  разработок.

ЮФУ готовит свои предложе-
ния в новый плановый документ - 
«Программа фундаментальных на-
учных исследований РАН». Данный 
документ формируется на основе 
имеющихся заделов по ключевым 
тематикам: интеллектуальные ма-
териалы различного назначения, 
сенсорика, гибридный интеллект 
(системы управления и обработки 
информации, которые помогают 
человеку), науки о Земле с акцен-
том на науки о водных ресурсах 
(ЮФУ включился в международ-
ный консорциум по изучению Ка-
спия, созданный по инициативе 
Астраханского госуниверситета), 
малая энергетика, системы управ-
ления, акустика, перспективные 
системы связи, междисциплинар-
ные гуманитарные исследования, 
биохимические и биологические 
технологии повышения качества 
жизни, лечение социально значи-
мых заболеваний.

Прессу интересовали различ-
ные вопросы деятельности одного 
из крупнейших ВУЗов юга  страны.

В развитие темы о положе-
нии  гуманитарных наук в ЮФУ 
И.К.Шевченко отметила, что Южный 
федеральный университет –  клас-
сический ВУЗ. Половина его пре-
подавателей и студентов  работают 
и обучаются на факультетах обще-
ственных и гуманитарных наук. В 
2019 году РНФ и РФФИ поддер-
жали проведение в ЮФУ четырех 
крупных научных форумов в обла-
сти философии и политологии, так-
же интенсивен и международный 
академический обмен в этой сфе-
ре. Университет работает над мно-
жеством научных проектов, боль-
шое количество из которых явля-
ются междисциплинарными. К их 
выполнению подключаются  психо-
логи,  социологи,  конфликтологи, в 
последующем - инженеры. Будущее 
науки в университете за обществен-
ными и гуманитарными науками, в 
том числе педагогической как меж-
дисциплинарной отраслью знания. 
В декабре в ЮФУ по этой проблеме 
прошла стратегическая сессия с 
привлечением ведущих экспертов, 
в мае состоится представительный 
педагогический форум.

По просьбе «Академии» руково-
дитель университета прокомменти-
ровала реализацию права само-
стоятельного присуждения ученых 
степеней, полученного ВУЗом не 
так давно. 

До обретения по постановле-
нию правительства (в составе 18 
ВУЗов страны) этих полномочий, в 
ЮФУ действовали 26 диссертаци-
онных советов, в том числе четыре 
– объединенных (два - по техниче-
ским наукам и два - по педагогиче-
ским). В настоящее время  работа-
ют четыре объединенных и шесть 
созданных самостоятельно  (вне 
ВАК минобрнауки РФ) совета. В 
течение 2020 года в университете 
намечают восстановить структуру 
диссертационных советов, но, как 
отметила врио ректора, «такое обя-
зательство на себя мы не берем».

Свою позицию по этому  во-
просу Инна Константиновна объ-
яснила так: 

«Новая система аттестации на-
учных кадров ЮФУ должна обеспе-
чить подтверждение значимости 
ученой степени доктора и канди-
дата наук, которую присудили  в 
университете, в соответствующем 
экспертном сообществе. В соот-
ветствии с полученными полно-
мочиями, последней инстанцией 
в государственной системе атте-
стации научных кадров теперь яв-
ляется не ВАК, а университет. Мы 
должны четко понимать: для того, 
чтобы привлекать в науку лучших, 
в состав совета также необходи-
мо включать лучших. В ЮФУ есть 
полная уверенность в том, что ат-
тестацию научных кадров необхо-
димо проходить с передовым экс-
пертным сообществом. С  целью 
включения ведущих ученых мира 
в состав своих диссертационных 
советов университет контактирует 
с Российской академией наук, с 
ведущими отечественными и зару-
бежными научными центрами. Для 
того, чтобы исследователи могли 
реализовать установленные  высо-
кие стандарты, необходимо иметь 
исследовательские бюджеты. Пред-
стоит изменить систему мотивации 
аспирантов, ввести индивидуаль-
ные образовательные программы 
в аспирантуре,  обеспечить воз-
можность  трудоустройства ее вы-
пускников. В этом направлении в 
ЮФУ много делается. В декабре 
заключены длительные дополни-
тельные соглашения с молодыми 
учеными, показавшими высокий 
научный результат.

С этим связан и вопрос о крите-
риях допуска к защите – количестве 
и качестве научных публикаций. Он 
многократно обсуждался эксперта-
ми в диссертационных советах. Вы-
сокие требования к публикациям 
относятся только к тем, кто защи-

щается в советах ЮФУ. Однако у вы-
пускника аспирантуры есть право 
представить свою работу в любой 
действующий в системе ВАК Рос-
сии совет. Но ректорат стремится к 
тому, чтобы в ЮФУ защитились луч-
шие, чтобы они остались в универ-
ситете. И даже в том случае, если 
защита работы прошла в другом уч-
реждении, то они могли бы постро-
ить свою научную карьеру с ЮФУ».

Редакции СМИ интересовали 
также темы качества образования 
будущих журналистов, противодей-

ствия фальсификации диссертаций, 
международного сотрудничества 
ученых. 

В завершении встречи были 
вручены Благодарственные пись-
ма врио ректора ЮФУ коллективам 
и руководителям СМИ.

Редакция «Академии» была так-
же удостоена Благодарственного 
письма, в котором сказано: «за со-
трудничество, профессионализм и 
интерес к научно-образовательной 
тематике».

А.Березняк

Ученая степень высшего качества

О НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

Соискатель ученой степе-
ни кандидата наук Южного 
федерального университета 
должен опубликовать в рецен-
зируемых научных журналах 
Перечня ВАК две статьи и одну 
статью в индексируемых базах 
«Web of Science» или «Scopus» 
журналах.

Претендент на ученую сте-
пень доктора наук обязан 
иметь 15 научных публикаций, 
в том числе на менее трех – в 
журналах, которые индексиру-
ются в базах «Web of Science» 
или  «Scopus».
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В числе основных итогов прошедшего года ректор Донского государ-
ственного технического университета Б.Ч. Месхи назвал успешную  
государственную аккредитацию и лицензионную проверку, начало 
реализации проекта Южного научно-образовательного центра, старт 
ценных научных исследованиий, запуск Школы Икс, открытие в 
Китае  Донского института ШТУ – ДГТУ, введение в действие универ-
ситетской «Точки кипения». Построено и в ближайшее время будет 
заселено новое просторное 23-х этажное общежитие.

О выполнении  Программы раз-
вития опорного выза Ростовской 
области на заседании Ученого со-
вета сообщил проректор по общим 
вопросам А.В.Мозговой.

Основная цель программы раз-
вития  -  создание условий для со-
кращения оттока талантливой мо-
лодежи из региона, развитие техно-
логического предпринимательства 
и подготовка современных специ-
алистов, способных формировать 
опережающее развитие экономи-
ки региона.

Реализация программы позво-
лила университету стать ключевым 
партнером региональной власти, 
бизнеса и общества.

Члены  обновленного Попечи-
тельского совета ДГТУ подключи-
лись к реализации Инвестицион-
ного проекта - развитие кампуса 
университета.

В университете созданы но-
вые лаборатории с участием парт- 
неров Амазон, Бизон, Ростсель-
маш, ВТБ, прорабатывается  соз-
дание совместной лаборатории 
по ИИ со Сбербанком и Банком 
Центр Инвест. Фонд целевого ка-
питала увеличился на 4,2 милли-
она рублей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ПРОЕКТЫ 2019 

В целью модернизации образо-
вательной деятельности выполняет-
ся проект «Развитие регионального 
комплекса для одаренных детей и 
молодежи» .Проделана значитель-
ная работа по перестройке про-
цессов взаимодействия со школа-
ми, абитуриентами, талантливыми 
студентами, родителями, а также 
пересмотрены программы допол-
нительного образования. 

В Региональном комплексе 
для одаренных детей и молодежи 
обучаются  8732 человека (на 44 
больше,чем год назад), для них 
реализуются 80 программ допол-
нительного образования по раз-
личным направлениям, причем 
половина -- программы естествен-

нонаучной и технической направ-
ленности.

Проекты Регионального ком-
плекса доступны в городах Аксай, 
Таганрог, Шахты, Белая Калитва. 

Это позволило вузу сохранить 
лидирующие позиции в привлече-
нии потенциальных абитуриентов: 
23 процента выпускников общеоб-
разовательных учреждений регио-
на поступают в ДГТУ. Это дает воз-
можность на базе ДГТУ открыть с 
первого сентября 2020 года «Дом 
научной коллаборации» 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Президент РФ В.В. Путин в сво-
ем Послании предложил предоста-
вить возможность студентам выби-
рать новое направление или про-
грамму обучения, включая смеж-
ные профессии. 

В сентябре 2019 года в ДГТУ  
запущен проект «Школа Икс».  Об-
разовательный процесс в нем сфор-
мирован на принципах проектного 
обучения и созданы условия для  об-
учения по индивидуальным образо-
вательным траекториям. 

Для участия в проекте были ото-
браны 100 студентов первого кур-
са разных направлений подготов-
ки. Форкусировка образователь-
ной программы – умное сельское 
хозяйство с профилизацией «Био-
технология», «IT», «Робототехника», 
«Строительство» ; в процессе обу-
чения студент может выбрать еще 
и направления «Инженер-изобре-
татель», «Предприниматель», «Ис-
следователь».

За короткий период обучения 
студенты создали и защитили два 
проекта: «Машина Голдберга» и  «Ре-
пит Фарм». Ректор  поставил зада-
чу  масштабирования   проекта на 
часть факультетов.

В 2019 году произведен допол-
нительный набор по 9 новым  про-
граммам магистратуры. Четыре 
новые программы технологической 

магистратуры (всего их 12) выпол-
няются на базовых кафедрах, соз-
данных совместно с индустриаль-
ными партнерами университета.

Общее количество магистран-
тов увеличилось  и составляет 4982 
человек.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Значительным изменениям под-

верглось дополнительное образо-
вание. По национальному проекту 
«Демография» ДГТУ принял участие 
в проекте «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 
старшего поколения»: было обучено 
более 2000 человек по 140 образо-
вательным программам и  привлече-
но 50 образовательных организаций 
в том числе  филиалы вуза.

По национальному проекту 
«Производительность труда и под-
держка занятости» с тремя инду-
стриальными партнерами обучено 
более 50 человек по трем эксклю-
зивным программам.

Доход от услуг дополнительного 
образования увеличился на 45,8 
процента  и составил 155,4 милли-
она рублей.

НАУКА: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Общий доход от научной дея-

тельности в целом по вузу увели-
чился на 14 процентов и составил 
310,99  миллионов рублей. 

В 2019 году научный коллек-
тив под руководством профессора 
А.М.Ермакова  выиграл конкурс на 
получение мегагранта  правитель-
ства РФ с привлечением ведущего 
ученого из США М. Чикиндеса. Уни-
верситет получит финансирование в 
размере 90 миллионов рублей в те-
чение трех лет (2019-2021) на иссле-
дование и разработку ветеринарной 
кормовой добавки - пробиотиков, ко-
торая придет на смену антибиотикам. 

Количество публикаций, индек-
сируемых в системе в Scopus, - 492 
(631 - в 2018 -м). 

 В Web of Science -  224 публи-
кации  (на четверть больше). 

Прогнозное количество публи-
каций - 450.

Существенный вклад в дина-
мику публикационной активности 

обеспечили 7 международных кон-
ференций и   коллективы  центров 
превосходства.

Деятельность центра превосход-
ства «Перспективные материалы» 
характеризуется доходом НИОКР  
51миллион рублей и созданием но-
вой лабораторией по микроскопии 
и проводимыми исследованиями 
в области биомеханики и трения

В активе центра превосходства 
«Перспективные роботизирован-
ные машины и комплексы»  - доход 
в объеме 64, 76 миллиона рублей и  
разработка программного обеспече-
ния для позиционирования антропо-
морфного робота, анализа видеопо-
токов с использованием беспилотных 
летательных аппаратов, по отслежи-
ванию деталей и узлов при сборке 
комбайна на заводе Ростсельмаш.

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

СРЕДЫ
Развитие предпринимательcкой 

среды шло в   коворкингах «Гараж», 
МЦРП «Новый Ростов» и в новом 
артковоркинге  «Ковер». 

Он представляет собой площад-
ку для реализации творческих про-
ектов в области дизайна, архитек-
туры, строительства, урбанистики. 
Силами студентов ыполнен ремонт  
и реализуются мероприятия, на-
правленные на создание арт обьек-
тов, благоустройства к  фестивалю  
АРТНОБЕЛЬ.

Третий год подряд университет 
оказывает услуги по организации 

деятельности муниципального цен-
та развития предпринимательства 
«Новый Ростов» с финансировани-
ем из городского бюджета в разме-
ре 27,8 миллионов рублей. 

Оказанные услуги и консульта-
ции позволили зарегистрировать 
в 2019 году 57 субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

С целью вовлечения студентов 
в проектную деятельность второй 
год  на базе промышленного ковор-
кинга «Гараж» проводится образова-
тельный интенсив «Проекториум». 
Он позволяет всем желающим сту-
дентам развить навыки  проектной 
деятельности и  представить  ин-
женерные и маркетинговые реше-
ния  реальных задач, поставленных  
предприятиями. 

Одно из условий  интенсива - 
создать прототип изделия.

В 2019 в  двух проекториумах  
приняли участие 80 студентов и 17 
сотрудников. Компания «Ростсель-
маш»  выделила грант в размере 
600 тысяч рублей на  реализацию 
проекта «Система визуализации 
процессов сборки комбайнов» 

Получило признание мероприя-
тие по поддержке технологического 
бизнеса «Донская сборка». Для уча-
стия в нем были поданы более 100 
заявок из разных регионов России. 
Конкурс проводится при поддержке 
правительства РО и Агентства ин-
новаций, генеральным партнером 
выступил Сбербанк России, инфор-
мационным - МИА Россия Сегодня.

Продолжение –
в следующем номере.

Наука, образование, регион
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По многолетней традиции авторитетный в мире науки 
журнал «Science» опубликовал список десяти важнейших 
научных достижений и открытий 2019 года.

ЗАГЛЯНУЛИ В БЕЗДНУ 
ВСЕЛЕННОЙ

Впервые в истории были 
получены изображения 
«черной дыры» и ее тени. В 
многолетней работе, пред-
шествовавшей публикации 
результатов, принимали уча-
стие около 200 астрономов 
из разных стран и 13 науч-
ных центров. Восемь радио-
телескопов, расположенных 
в Испании, Чили, США и на 
Южном Полюсе, объедини-
лись в систему под назва-
нием «Телескоп горизонта 
событий». Ежедневно, в те-
чение всего периода на-
блюдений каждый из ин-
струментов собирал около 
350 терабайт данных. Все 
они собирались на специ-
альные «суперкомпьютеры», 
где синтезировалось единое 
изображение.

В результате был полу-
чен «снимок» центральной 
«черной дыры» галактики 
М87. Она находится в 55 
миллионах световых лет от 
Земли в созвездии Девы. 
Ученые увидели кольцо из 
раскаленного газа, пада-
ющего на черную дыру, и 
темную область в центре, 
так называемую «тень». Ди-
аметр этой темной области 
составляет около 100 млрд. 
километров (для сравне-
ния, расстояние от Земли до 
Солнца - 150 млн. км). Сама 
«черная дыра» находится в 
центре этой области, но по 
своему радиусу она мень-
ше «тени» приблизительно 
в 2,5 раза.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ  
С «ДЕНИСОВСКИМ» 

ЧЕЛОВЕКОМ
Антропологи впервые 

изучили останки «денисов-
ца», обнаруженные за пре-
делами Алтая. Речь идет о 
фрагменте нижней челюсти, 
возраст которой, по мень-
шей мере, составляет около 
160 тыс. лет. Оказалось, что 
некоторые современные 
жители Азии унаследова-
ли вторые нижние моляры 
с тремя корнями именно 
от «денисовцев». Большин-
ство людей на планете мо-
гут похвастаться лишь дву-
мя корнями у вторых ниж-
них моляров (а некоторые 
и вовсе обходятся одним). 

Трехкорневой нижний мо-
ляр встречается у жителей 
Азии и незначительной ча-
сти остального населения 
планеты. Ученые полагают, 
что эта особенность была 
унаследована Homo sapiens 
в результате скрещивания с 
«денисовцами».

Тем временем, антропо-
логи вместе с генетиками 
смогли воссоздать внешний 
облик древних «двоюродных 
братьев» наших предков. 
Эксперты выявили 56 ана-
томических особенностей, 
которыми «денисовский» 
человек отличался от совре-
менных людей и/или неан-
дертальцев, при чем 34 из 
этих особенностей относят-
ся к строению черепа. Ока-
залось, «денисовцы», как 
и неандертальцы, облада-
ли более широкой грудной 
клеткой и тазом, удлинен-
ным лицом и низким лбом. 
В то же время они обходили 
наших предков по величи-
не зубной дуги и черепной 
коробки.

СУПЕРБЫСТРЫЙ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕР

Инженеры компании 
«Google» заявили, что их 
квантовый компьютер решил 
задачу, на которую мощней-
шему современному «супер-
компьютеру» потребовалось 
бы десять тысячелетий.

О н  н а з ы в а е т с я 
«Sycamore» и имеет 53 куби-
та (квантовых бита). Инже-
неры случайным образом 
смогли привести каждый ку-
бит в определенное состоя-
ние. Повторив этот процесс 
миллион раз, специалистам 
компании удалось вычислить 
вероятность каждого наблю-
давшегося состояния систе-
мы, используя его частоту. 
На весь процесс ушло около 
200 секунд.

Обычный компьютер не 
содержит кубитов «в железе», 
так что ему пришлось бы мо-
делировать их программным 
образом. 

Некоторые эксперты 
предполагают, что инжене-
ры специально выбрали за-
дачу, которая была бы труд-
ной для обычного компьюте-
ра и легкой для квантового. 
Однако, формально условие 
«квантового превосходства» 
было выполнено.

НАКОРМИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ
Ежегодно миллионы де-

тей страдают от острой не-
достаточности питания. Де-
фицит питательных веществ 
приводит к нарушениям ро-
ста и возникновению мно-
гих заболеваний, и здоровье 
таких детей впоследствии не-
возможно поправить полно-
ценным питанием. Причина 
кроется в нарушении созре-
вания кишечной микробио-
ты (сообщества кишечных 
бактерий).

Изучив эту проблему, 
международная команда 
ученых разработала специ-
альные пищевые добавки, 
которые стимулируют рост по-
лезных бактерий в кишечни-
ке недоедающих детей.

Специалисты определили 
15 типов бактерий, характер-
ных для зрелой здоровой ки-
шечной микробиоты, а так-
же маркеры крови, которые 
сигнализируют о восстанов-
лении организма после ис-
тощения.

Затем ученые проверили 
различные комбинации про-
дуктов, которые можно лег-
ко найти в развивающихся 
странах, чтобы понять, как 
реагирует на их прием ми-
кробиота. Испытания прово-
дились на модельных живот-
ных (мышах и свиньях), по-
сле которых последовало их 
клиническое исследование.

По данным авторов, до-
бавки, содержащие нут, ба-
наны, соевую и арахисовую 
муку, лучше всего способ-
ствуют созреванию кишеч-
ной микробиоты. У истощен-
ных детей, получавших такие 
добавки, наблюдался рост 
содержания белков и мета-
болитов крови, которые яв-
ляются маркерами нормаль-
ного роста.

В настоящее время про-
водятся более масштабные 
клинические исследования, 
которые смогут показать, 
насколько эффективно раз-
работка предотвращает за-
держку роста и как проходит 
восстановление детей с уже 
имеющимися нарушениями. 
Исходя из мнения исследова-
телей, такое эксперименталь-
ное лечение будет недорогим 
и доступным.

 

КАК ВЫМИРАЛИ 
ДИНОЗАВРЫ

66 миллионов лет назад 
удар астероида в районе по-
луострова Юкатан вызвал 
критические изменения кли-
мата, которые обрекли на 
смерть динозавров, господ-
ствовавших в то время на 
Земле, а также многих других 
древних существ.

В 2019 году сразу не-
сколько научных групп описа-
ли любопытные детали этого 
апокалипсиса. Геологи изучи-
ли породы, которые заполни-
ли ударный кратер Чиксулуб 
в течение первых 24 часов 
после падения астероида. 
Анализируя добытые образ-
цы и компьютерные моде-
ли, исследователи смогли 
составить наиболее вероят-
ный сценарий тех событий. 
Предполагается, что по мощ-

ности удар астероида был 
эквивалентен взрыву десяти 
миллиардов атомных бомб, 
упавших на Хиросиму или На-
гасаки. Взрыв, возникший в 
результате удара астероида, 
повлек за собой лесные по-
жары, распространившие-
ся на тысячи километров, а 
также мощные цунами, ушед-
шие вглубь материков.

Также удар астероида 
испарил серосодержащие 
минералы в месте падения 
и отправил их в атмосфе-
ру. Это и изменило климат 
Земли: сера и другие приме-
си словно накрыли планету 
светоотражающим одеялом, 
что вызвало глобальное по-
холодание.

Таким образом, астероид 
привел к уничтожению всего 
живого в месте падения, а 
глобальное изменение кли-
мата стало причиной полного 
исчезновения динозавров.

Тем временем палеонто-
логи отыскали окаменелые 
останки древних рыб и дру-
гих существ, которые, как 
предполагается, были унич-
тожены в течение часа после 
падения астероида, то есть 
стали первыми жертвами ка-
таклизма.

В то же время другая 
научная группа выяснила, 
как восстанавливались эко-
системы планеты в первый 
миллион лет после падения 
астероида. Всего авторы вы-
делили три всплеска эволю-
ции растений и млекопита-
ющих, которые совпадали с 
повышениями температуры 
примерно на пять градусов 
по Цельсию.

ДОСЬЕ НА АСТЕРОИД
В 2019 году астероид Ар-

рокот (ранее известный как 
Ультима Туле) стал самым 
далеким небесным телом, 
которое когда-либо посещал 
космический аппарат.

Первого января зонд 
«Новые горизонты» проле-
тел рядом с астероидом: 
в момент максимально -
го сближения расстояние 
между ними составило все-
го 3500 километров. В ходе 
миссии специалисты полу-
чили  детальное  фото асте-
роида,  и смогли оценить 
его размеры. По оценкам 
астрономов, длина небесно-
го тела составляет около 32 
километров, а ширина – 16 
километров.

Кроме этого, ученым уда-
лось определить химический 
состав  астероида. Судя по 
наблюдениям в инфракрас-
ных лучах, на его поверхно-
сти присутствует метанол и 
другие органические соеди-
нения.

ПРОВОКАЦИЯ ГОДА  
ОТ МИКРОБИОЛОГОВ
В прошедшем году микро-

биологи попытались разре-
шить спор о происхождении 
эукариот – организмов, клетки 
которых содержат ядро. Этот 
домен охватывает все грибы, 
растения и животных.

Ученым из Японии после 
12 лет усилий удалось куль-
тивировать и изучить таин-
ственный организм из груп-
пы под названием «Asgard».

Ее  представители явля-
ются археями (это не бак-
терии и не эукариоты, а от-
дельный домен живых орга-
низмов). Они были известны 
только по фрагментам ДНК, 
выделенным из глубоковод-
ных отложений и других экс-
тремальных сред.

Как ни странно, в этих 
фрагментах были найдены 
гены, которые, как предпо-
лагалось ранее, присутствуют 
лишь у эукариот. Сравнитель-
ный анализ ДНК показал, что 
представители «архей Асгар-
да», либо их предки, возмож-
но, являются прародителями 
эукариот.

Если бы эта провокацион-
ная гипотеза подтвердилась, 
количество доменов в биоло-
гической систематике сокра-
тилось бы с трех (архей, эука-
риот и бактерий) до двух (бак-
терий и архей). Но, учитывая 
скудные доказательства, 
многие исследователи были 
настроены скептически.

Теперь же японские уче-
ные смогли культивировать 
этих архей-экстремофилов 
(вид Prometheoarchaeum 
syntrophicum, штамм MK-
D1). Авторы упорядочили их 
геном и подтвердили нали-
чие эукариотических генов. 
Более того, другие научные 
группы выявили эукариоти-
ческие гены во фрагментах 
ДНК других членов группы 
«Asgard». Кроме того, данные 
о метаболизме этих архей 
также поддерживают  гипо-
тезу двух доменов.

НОВАЯ ПОБЕДА ГЕННОЙ 
ТЕРАПИИ

Осенью прошлого года 
Управление по санитарному 
надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикамен-
тов США одобрило экспери-
ментальное лечение наслед-
ственного заболевания под 
названием муковисцидоз 
(или кистозный фиброз).

Основой терапии стала 
комбинация трех препара-
тов под названием «Трикаф-
та». Инновационное лечение 
устраняет тяжелые наруше-
ния функций органов дыхания, 
вызванные наиболее распро-

страненной мутацией (встре-
чается у 90 % пациентов).

Благодаря препарату бы-
стро прогрессирующее забо-
левание становится контро-
лируемым. Разработчики на-
деются, что он продлит продол-
жительность жизни пациентов 
с муковисцидозом, которая на 
сегодняшний день составляет 
в среднем около 40 лет.

ЗАЩИТА ОТ ЭБОЛЫ
В список десяти главных 

достижений года вошло соз-
дание двух прорывных пре-
паратов против смертонос-
ного вируса Эбола.

Основу первого сред-
ства составляют антитела, 
выделенные из организма 
пациента, выжившего после 
вспышки Эболы в 1996 году. 
В основе другого – коктейль 
из антител, вырабатывае-
мых организмами мышей с 
«очеловеченной» иммунной 
системой.

В клиническом испыта-
нии, которое проводилось в 
Республике Конго, оба пре-
парата показали столь хоро-
шие результаты, что иссле-
дование было прекращено 
досрочно.

В 2019 году специалисты 
представили еще один экс-
периментальный препарат. 
В его основе лежит комби-
нация нескольких антител, 
способных нейтрализовать 
сразу три смертоносных ви-
руса Эболы.

Антитела были выявлены 
в крови пациента, пережив-
шего эпидемию 2013-2016 
годов в Западной Африке. 
Инъекции лекарства, сде-
ланные морским свинкам, 
зараженным суданской раз-
новидностью эболавируса, 
показали, что таким образом 
можно быстро блокировать 
распространение вируса в 
организме животных.

Дальнейшие экспери-
менты, которые проводились 
на приматах, показали их 
устойчивость к трем основ-
ным видам вируса благодаря 
разработанному препарату.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ЗАИГРАЛСЯ

Покер – невероятно 
сложная игра для компью-
тера. Но в 2019 году искус-
ственный интеллект взял и 
эту высоту, впервые побе-
див чемпионов в покере на 
шесть человек (техасский 
холдэм).

Система искусственно-
го интеллекта, которая сра-
зилась с лучшими игрока-
ми планеты, носит название 
«Pluribus».

Черные дыры,    белые пятна

Художественная реконструкция 
астероидного удара

Изображение вируса  
Эбола, полученное  

с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии
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В одном туре испытаний 
в каждой партии участвова-
ли «Pluribus» и пять человек. 
Всего на этом этапе экспе-
римента проявили свои уме-
ния 13 профессионалов, каж-
дый из которых в своё время 
смог выиграть в покер более 
миллиона долларов. Компью-
тер сыграл с ними в общей 
сложности десять тысяч раз-
дач и стал самым успешным 
из игроков.

В другой части исследо-
вания игра велась по схеме 
«пять копий «Pluribus» против 
человека». Два мэтра (рекор-
дсмен по количеству наград 
в Мировом туре покера, а 
также победитель шести тур-
ниров Мировой серии поке-
ра) сыграли с копиями ис-
кусственного интеллекта по 
пять тысяч партий каждый и 
в общем итоге уступили ком-
пьютерному разуму.

Как пояснили разработ-
чики «Pluribus», в ходе игры 
программа вычисляла шесть 
стартовых стратегий и выби-
рала наиболее оптимальную. 
После первого раунда ста-
вок она занималась более 
детальными вычислениями. 
Машина просчитывала си-
туацию на несколько ходов 
вперед,  и разрабатывала 
варианты для пяти стратегий, 
которые мог использовать 
каждый игрок.

Журнал «Science» провел 
онлайн-голосование среди 
своих читателей. В этом рей-
тинге безусловным лидером 
оказались «денисовские ис-
следования». Второе место чи-
татели отдали разработке пре-
паратов против вируса Эбола, 
а замкнуло тройку лидеров 
изображение «черной дыры».

ОТВЕЧАЮТ ЛИЧНО
Журнал «Nature» – еще 

одно важное в мире науки 
издание, опубликовал список 
людей, которые, по мнению 
редакции журнала, оказали 
наибольшее влияние на на-
уку в ушедшем году. 

Возглавляет  список 
72-летний физик Рикардо 
Гальвао из Национально-
го института космических 
исследований в Сан-Паулу 
(INPE), прозванный науч-
ным сообществом защитни-
ком науки.

19 июля президент Бра-
зилии раскритиковал доклад 
об уничтожении лесов Амазо-
нии, подготовленный группой 
Гальвао. Ученый чуть не поте-
рял сознание, когда услышал 
эти обвинения.

Леса Амазонии  называ-
ют «легкими планеты», в кото-
рых происходят уникальные 
биохимические процессы. 
Исследователи при помощи 
спутниковых снимков зафик-
сировали резкий рост выруб-
ки тропических лесов, а их в 

ответ обвинили во лжи и ис-
кажении данных, предполо-
жив, что Гальвао, занимав-
ший должность главы инсти-
тута, мог вступить в сговор с 
экологами. 

После бессонной ночи он 
выступил в защиту ученых 
INPE, а также обвинил са-
мого президента в трусости 
и пригласил его на личную 
встречу. По словам Гальвао, 
он знал, что после такого от-
вета он будет уволен, но не 
ожидал, что сам он станет 
настоящим героем в глазах 
своих коллег-ученых и даже 
тех людей, кто далек от науки.

Гальвао был уволен спу-
стя две недели после своего 
выступления. Именно в этот 
период началась вспышка 
лесных пожаров в Амазо-
нии. Основной причиной ка-
тастрофы стали костры, раз-
водившиеся фермерами для 
очистки земли под сельское 
хозяйство.

Директор вернулся на 
свою прежнюю должность в 
Университете Сан-Паулу и со-
средоточился на своих иссле-
дованиях. Однако многочис-
ленные сообщения от коллег 
убедили его в том, что он дол-
жен продолжать выступать и 
защищать науку и ученых от 
политического давления.

Второе место отдано «не-
бесному сыщику» Виктории 
Каспи из Университета Мак-
гилла, Канада.

Последние четверть века 
астрофизик Каспи со своей 
командой работала с луч-
шими телескопами мира и 
сделала немало фундамен-
тальных открытий в области 
астрономии. Она участво-
вала в создании телескопа 
CHIME, который стал самым 
лучшим в мире охотником за 
быстрыми радиовсплеска-
ми. CHIME, расположенный 
в южной части Британской 
Колумбии, смог зафиксиро-
вать сотни подобных вспы-
шек, что  намного больше, 
чем любой другой телескоп. 
С его помощью астрономы 
надеются решить многие за-
гадки происхождения подоб-
ных сигналов.

Третий в почетном спи-
ске – нейробиолог из Йель-
ского университета Нинад 
Систан.

В 2016 году Систан ра-
ботал в офисе, когда услы-
шал смех сотрудников лабо-
ратории, работавших с ми-
кроскопом. Оказалось, что 
исследователи обнаружили 

активность в мозге свиней, 
умерших четыре часа назад. 
Впрочем, первоначальная ра-
дость быстро сменилась бес-
покойством, поскольку иссле-
дователям показалось, что они 
наблюдают в умершем мозге 
скоординированную электри-
ческую активность – тип нерв-
ной деятельности, который мо-
жет указывать на присутствие 
сознания.

Был приглашен невро-
лог, который определил, что 
предположения ученых были 
ошибочными. Систан осоз-
нал, что в попытке найти наи-
лучший способ сохранения 
мозговой ткани его команда 
совершила открытие, кото-
рое вполне может изменить 
представления ученых о жиз-
ни и смерти.

В течение нескольких ме-
сяцев эксперты размышляли 
над возможными этически-
ми последствиями открытия. 
Ведь получается, что теперь 
необходимо пересмотреть 
методику определения вра-
чами смерти мозга.

Кроме того, работы груп-
пы Систана показали, что 
кислородное голодание во 
время инсульта или тяжелой 
травмы головы может не яв-
ляться столь разрушитель-
ным для клеток мозга, как 
считалось ранее.

Ученый намерен сосре-
доточить свои исследования 
на том, чтобы выяснить, мо-
жет ли использованная техно-
логия сохранить другие орга-
ны для трансплантации.  

Также в списке «Nature» 
оказался эколог Сандра 
Диас из Национального уни-
верситета Кордовы, получив-
шая прозвище «хранительни-
цы биоразнообразия».

4 мая 2019 года Диас с 
144 коллегами сделали гром-
кое заявление по окончанию 
работы группы ученых, зани-
мавшихся полным исследо-
ванием биоразнообразия в 
мире. Положение дел оказа-
лось хуже, чем можно было 
представить, ведь один мил-
лион видов существ находит-
ся на грани вымирания из-за 
человеческой деятельности.

Тревожные выводы были 
сделаны членами Межправи-
тельственной научно-полити-
ческой платформы по биораз-
нообразию и экосистемным 
сервисам (IPBES). Диас яв-
ляется одной из трех сопред-
седателей группы. В течение 
большей части предыдущих 
трех лет она с коллегами коор-
динировала работу экспертов 
из 51 страны мира.

В их заключительном до-
кладе, объем которого со-
ставляет 1500 страниц, го-
ворится, что страны не смо-
гут достичь большинства гло-
бальных целей в области со-
хранения биоразнообразия, 
если ими не будут внедрены 
масштабные изменения. В 
частности, эксперты предла-
гают отказаться от идеи по-
стоянного роста экономики.

Пятое место досталось 
борцу с вирусом Эбола Жан-
Жаку Муембэ Тамфему.

В 1976 году он отправил-
ся вглубь тропических лесов 
Республики Конго, чтобы 
расследовать вспышку неиз-

вестного заболевания, кото-
рое быстро убивало местных 
жителей.

Молодой ученый быстро 
понял, что происходит нечто 
аномальное: кровь, которую 
он брал у больных для ана-
лизов, не сворачивалась. 
Каким-то чудом исследова-
тель смог не заразиться па-
тогеном, который позже полу-
чил название «вирус Эбола».

Теперь, спустя 43 года по-
сле обнаружения этой болез-
ни, Жан-Жак Муембэ Тамфем 
возглавляет работу по пре-
дотвращению распростране-
ния вируса в Конго. С августа 
2018 года эпидемия унесла 
жизни более 2200 человек 
на северо-востоке страны.

Начиная с 1995 года, 
Муембэ разрабатывал клю-
чевые меры общественного 
здравоохранения, которые 
до сих пор используются спе-
циалистами по всему миру 
для предотвращения распро-
странения вируса.

Во время одной из вспы-
шек вируса он взял кровь у 
выжившего после лихорадки 
человека и ввел ее восьми 
инфицированным людям в 
надежде, что антитела пода-
вят атаки вируса на их орга-
низм. В итоге семеро из них 
смогли справиться с недугом, 
что впоследствии помогло 
другим ученым  при разра-
ботке эффективного лечения.

В прошлом месяце иссле-
дование с участием 680 чело-
век, проведенное командой 
Муембэ, показало 90-процент-
ную выживаемость среди не-
давно зараженных пациентов, 
которые лечились препарата-
ми на основе антител.

Это достижение было от-
мечено и журналом«Science».

Палеонтолог Йоханнес 
Хайле-Селассие занял ше-
стую строчку рейтинга важных 
для науки людей в 2019 году.

В феврале 2016 года он 
во время исследования од-
ного из участков на севере 
пустыни в Эфиопии наткнулся 
на фрагменты черепа. Ранее 
в трех метрах от этого места 
пастух обнаружил нижнюю 
челюсть некоего существа 
и сообщил об этом ученым.

Найденные в итоге окаме-
нелости вместе образовыва-
ли удивительно полный череп 
древнего гоминина возрастом 
3,8 миллиона лет. Он принад-
лежал виду под названием 
Australopithecus anamensis, 
жившему на Земле как мини-
мум 4,2 миллиона лет назад, 
и известному лишь по фраг-
ментарным окаменелостям: 
в основном по зубам и челю-
стям. Большинство найденных 
целых черепов принадлежат 
более поздним видам австра-
лопитеков (возрастом 3,5–2,0 
миллиона лет).

Уникальная находка не 
только позволила реконстру-
ировать облик нашего пред-
ка, но и изменила представ-
ления экспертов о родослов-
ной человечества. 

Седьмое место заняла 
профессор Венди Роджерс 
из Университета Маккуори, 
Австралия. Она вошла в исто-
рию как борец за соблюдение 
этических принципов в науке. 

Если говорить точнее, именно 
она обнаружила пробелы в ис-
полнении закона, который ре-
гламентирует трансплантацию 
органов в Китае.

У экспертов давно возни-
кали вопросы относительно 
происхождения некоторых 
органов, используемых там 
для пересадки. Сначала пра-
вительство отрицало факт их 
изъятия у заключенных, но 
затем признало его. Теперь 
же власти говорят, что данная 
практика запрещена с 2015 
года, а донорские органы по-
ступают от добровольцев. Но 
исследователи подвергли со-
мнению и эту информацию.

Роджерс, будучи специ-
алистом в области биоэтики, 
вернулась к этому вопросу 
спустя несколько лет, изучив 
научные публикации китай-
ских медиков-транспланто-
логов. Вскрывшиеся факты 
послужили почвой для круп-
нейшего скандала.

В 2015 году Роджерс по-
казала на конференции до-
кументальный фильм, в ко-
тором обсуждалась тема 
принудительного пожертво-
вания органов политически-
ми заключенными. Год спу-
стя она стала председателем 
Международной коалиции за 
прекращение злоупотребле-
ний трансплантатами в Ки-
тае (ETAC). Чтобы получить 
представление об истинных 
масштабах проблемы, ис-
следовательница вместе с 
группой добровольцев из-
учила тысячи документов и 
пришла к выводу, что более 
чем в 400 работах китайских 
ученых могли быть использо-
ваны органы заключенных.

В опубликованном докла-
де было выделено 17 изда-
ний, которые опубликовали 
пять и более статей, описы-
вающих подозрительные ис-
следования. Но только два 
из них в результате отреаги-
ровали на появившуюся ин-
формацию.

Так, журнал «PLoS ONE» 
отозвал 19 из 21 статьи из 
списка Роджерс, а тщатель-
ное изучение еще двух работ 
продолжается.

Издание «Transplantation» 
отозвало семь публикаций: 
пять из шести, присутствую-
щих в списке Роджерс, еще 
две работы редакция выяви-
ла сама.

В уведомлениях об от-
зыве публикаций говорится, 
что авторы удаленных статей 
либо не ответили на запро-
сы изданий, либо не смогли 
предоставить удовлетвори-
тельных объяснений, откуда 
они брали донорские органы. 

Следующим в списке зна-
чится Хункуй Дэн. Китайский 
специалист по стволовым 
клеткам из Пекинского уни-
верситета доказал, что ре-
дактирование генов может 
быть безопасно использова-
но у взрослых людей с ВИЧ.

Система редактирования 
генов CRISPR–Cas9 была 
разработана менее десяти 
лет назад, и уже принесла 
немало удивительных ре-
зультатов. В этом году ее ис-
пытали на человеке с ВИЧ. 
Эксперимент проводился в 
лаборатории Хункуя Дэна. 
Выяснилось, что CRISPR по-
могает создать неограничен-
ный запас иммунных клеток, 
которые остаются невос-
приимчивыми к внедрению 
ВИЧ. Это открывает большие 
перспективы в предупрежде-
нии СПИД.

Нашел свое место в спи-
ске и «квантовый строитель» 
Джон Мартинис  из Кали-
форнийского университета 
в Санта-Барбаре.

Именно он возглавлял 
группу инженеров, разрабо-
тавших 54-кубитную кван-
товую систему «Sycamore», 
подтвердившее «квантовое 
превосходство», то самое, ко-
торое «Science» отметил как 
прорыв 2019 года.   

Последнее место свое-
образного рейтинга заняла 
Грета Тунберг.

На слушаниях в Конгрес-
се США по изменению кли-
мата 16-летняя девушка из 
Швеции представила специ-
альный доклад Межправи-
тельственной группы экспер-
тов по изменению климата, 
предсказывающий ужасаю-
щие последствия глобально-
го потепления в мире. Иссле-
дователи потратили десятиле-
тия, чтобы сформулировать 
свои представления, а затем 
предупредить мир о послед-
ствиях изменения климата, 
но не смогли привлечь вни-
мание к проблеме так, как 
это сделала она.

Многие исследователи 
поддерживают Грету  за то, 
что она обратила внимание 
всего мира на проблему. К 
примеру, в июле канцлер Гер-
мании Ангела Меркель объ-
явила о радикальных мерах 
по сокращению выбросов 
углекислого газа и признала, 
что протесты Тунберг «заста-
вили действовать».

По материалам 
сайтов: sciencemag.org, 

nature.com, sib-science.info, 
nauka.vesti.ru 
подготовила 

Марина Невилько

Черные дыры,    белые пятна

Реконструкция внешности молодой представительницы 
вида денисовцев по генетическим данным
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ПАНОРАМА

Имена и даты

ЯНВАРЬ
1 – 75 лет Татьяне Сергеевне Кирилловой, доктору 

филологических наук, профессору, заведующей кафедрой 
иностранных языков Астраханского государственного 
медицинского университета, члену Консультативного со-
вета ЮНЕСКО. 

9 – 55 лет Надежде Владимировне Орловой, канди-
дату экономических наук, доценту кафедры информаци-
онных систем и прикладной информатики Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). 

11 – 60 лет Галине Александровне Чмут, кандида-
ту экономических наук, преподавателю кафедры финан-
сов, бухучета и налогообложения Южного университета 
(Института управления, бизнеса и права, Ростов-на-Дону). 

15 – 75 лет Александру Васильевичу Рукину, заслу-
женному артисту РФ, заслуженному артисту Ингушетии, 
лауреату международных конкурсов, профессору кафед- 
ры камерного ансамбля и концертмейстерской подготов-
ки Ростовской государственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова.

16 – 70 лет Евгению Ефимовичу Несмеянову, док-
тору философских наук, профессору, заведующему кафед- 
рой философии и мировых религий Донского государ-
ственного технического университета, главному редакто-
ру журналов «Гуманитарные и социально-экономические 
науки» и «Гуманитарные и социальные науки» (сетевое 
издание) Южного федерального университета, «Научный 
альманах стран Причерноморья», почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ, заслужен-
ному работнику высшей школы РФ.

16 – 80 лет Тамиле Алексеевне Пьявченко, канди-
дату технических наук, профессору кафедры систем авто-
матического управления Южного федерального универси-
тета, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ. 

17 – 70 лет Валерию Александровичу Пестереву, 
доктору филологических наук, профессору кафедры лите-
ратуры и журналистики  Волгоградского госуниверситета, 
члену Российского союза германистов. 

17 – 65 лет Любови Ивановне Наумовой, доктору 
медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой 
гистологии и эмбриологии Астраханского государствен-
ного медицинского университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования РФ. 

17 – 70 лет Александру Эдуардовичу Пасенчуку, док-
тору физико-математических наук, профессору кафедры 
алгебры и дискретной математики Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Юж-
ного федерального университета. 

21 – 65 лет Константину Михайловичу Фирсову, 
доктору физико-математических наук, профессору кафед- 
ры лазерной физики Волгоградского госуниверситета. 

21 – 60 лет Татьяне Николаевне Воронцовой, кан-
дидату философских наук, доценту кафедры философии 
и истории Отечества Азово-Черноморской инженерной 
академии Донского государственного аграрного  уни-
верситета. 

22 – 55 лет Светлане Евгеньевне Резниченко, кан-
дидату экономических наук, доценту кафедры экономи-
ческой теории Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ. 

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

23 января в 12.00 - Общество «Донской краевед» – 
итоги работы за  год. 

В программе собрания краеведов: презентация 28 вы-
пуска альманаха «Донской временник», книжная выставка 
«Донская благотворительная общественная организация 
имени священника Илии Попова», представление новых 
научно-просветительских проектов по краеведению, при-
ем в члены Союза краеведов России.

23 января в 15.00 - Презентация книги Любови Сур-
ковой «Театральный Дон. Избранные страницы лето-
писи».

25 января в 14.00 - Концерт ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого.

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

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМ. М.И.ПЛАТОВА

24 января в 15.00 - Губернаторский студенческий бал 
в честь Дня российского студенчества. Участники - лучшие 
студенты вузов области. Место проведения -  Крытый двор 
политехнического университета.

Сайт: npi-tu.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
25 января в 13.00 - Ректорский бал в День студен-

чества. Место проведения - Студенческий клуб Таганрога 
(ул. Чехова, 22 Б).

25 января в 18.00 - Проект «АрхеоSREDA». Тема до-
кладов: курганная археология Дона: итоги  2019 года, 
результаты  раскопок в Азовском и Боковском райо-
нах Ростовской области. Выступят археологи А.П. Маги-
ря-Кирсанова и Л.С. Ильюков.

Сайт: sfedu.ru 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

23 января в 11.00  в «Точке кипения» -  Стратегическая 
сессия «СКФО: шаг в будущее 2035» к 10-летию Северо-
Кавказского федерального округа.

Каким быть пространству коммуникации молодежи и 
органов власти, бизнеса, общественных организаций  в 
развитии  регионов Северного Кавказа и  Российской Фе-
дерации в целом? Коллективное  формирование перечня  
стратегических инициатив в этой области.

25 января в 14.00 Праздничный концерт, приурочен-
ный к десятилетию Северо-Кавказского федерального 
округа и Дню российского студенчества. В программе: 
выступление творческих коллективов и чествование 
лучших студентов. 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

29 января в 18.30 – Университетский студенческий 
праздник  «Татьянин день-2020». 

Подробности по тел.: (863) 273-86-17.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

29 января в 16.00 - «Музейный десант памяти». Цикл 
открытых лекций, посвященных памяти ветеранов войны – 
сотрудников университета. Тема встречи – жизненный путь 
доктора исторических наук, профессора Михаила Родионо-
вича Акулова. Ведущий – профессор А.А. Непомнящий.

РОСТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

С 29 февраля по 6 марта - Всероссийский конкурс ис-
полнителей на оркестровых струнных инструментах «Мо-
лодые виртуозы России».

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
(в здании по пер. Газетному, 47)
25 января в 16.00 - Барокко бал в Татьянин день

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

25 января в 18.00 - П.И. Чайковский «Евгений Оне-
гин». Лирические сцены в трех действиях. 

Партию Татьяны исполняет лауреат специальной пре-
мии международного вокального конкурса «OPERALIA  
2019», победительница общероссийского вокального теле-
проекта «Большая опера 2019» Анна Шаповалова.

29 января в 19.00 - «Музыкальные хиты Голливуда». 
Концерт в двух отделениях. Исполняют симфонический ор-
кестр, хор, солисты театра. За дирижерским пультом - глав-
ный дирижер театра Андрей Иванов.

Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

25 января в 18.30 - Н.В. Гоголь «Женитьба». Комедия 
в двух действиях.

29 января в 18.30 - А.С. Грибоедов «Горе от ума». Ко-
медия.

Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

24 января в 19.00 -  М. Себастиан «Безымянная звез-
да». Трагикомедия в двух поцелуях.

25 января в 18.00 - «Онегин». Страницы из дневника  
Е.О. в двух главах.

Тел.: (863) 253-98-44, сайт: svoboda-3.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
25 января в 18.00 - «100-летию Детской музыкальной 

школы  им. М.М. Ипполитова-Иванова посвящается…». 
Концерт Ростовского академического симфонического ор-
кестра (главный дирижер – Валентин Урюпин). Солисты –  
выпускники ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, лауреа-
ты всероссийских и международных конкурсов Анастасия 
Таран (фортепиано), Надежда Катаева (домра, Москва), 
Давид Сейранян (скрипка), Филипп Гагалаян (баян), Ма-
рия Тышлангова (фортепиано). 

 В программе:
И. Брамс Концерт для фортепиано с оркестром ре ми-

нор, ч.1,
А. Цыганков «Славянский концерт» ч. 2,3,
П. Сарасате Концертная фантазия на темы из оперы 

Ж. Бизе «Кармен»,
В.- А. Моцарт Концерт №12 для фортепиано с оркестром 

ля мажор, К. 414, ч. 1,
Н. Чайкин Концерт для баяна с оркестром №1, ч. 2,3,
М.М. Ипполитов-Иванов Шествие Сардаря из сюиты 

«Кавказские эскизы»
Дирижер - Дмитрий Ноздрачев (Санкт-Петербург).
Ведет концерт кандидат искусствоведения Мария Гри-

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

Помним

1 января - 75 лет со дня рождения Николая Влади-
мировича Рымашеского (1945–2002), ученого и практи-
ка, доктора медицинских наук. Профессор и заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии Ростовского государ-
ственного медицинского университета (1985–2002). Пер-
вым в Ростовской области освоил методы УЗИ-диагностики 
в акушерстве и гинекологии, организовал городской пе-
ринатальный центр. Автор разработок по перинатологии, 
оперативной гинекологии, транссексуализму.

3 января - 85 лет со дня рождения Анатолия Андре-
евича Грекова (1935–2012), доктора физико-математи-
ческих наук, академика Российской академии образова-
ния, заслуженного деятеля науки РФ. Ректор Ростовского 
педагогического института (1978–2005). Разработал и 
воплотил в практику систему многоуровневого непрерыв-
ного педагогического образования в Ростовской области 
и многих регионах Юга России. Основатель школы в об-
ласти физики фотосегнетоэлектрических явлений. Автор 
учебников «Электричество и магнетизм» (1994), «Общая 
и экспериментальная физика. Механика» (2007), «Общая 
физика. Молекулярная физика. Термодинамика» (2011).

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


