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ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ, СМОТРИМ
К особой дате в русской и мировой литературе подготовлены спектакли, выставки, чтения, конференции.  
О некоторых из них - в сообщениях из Таганрога, Мелихова, Баденвайлера, Ростова-на-Дону, Владикавказа.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ –  
ЧЕХОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Завершившаяся в Государственном литературно-
мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова «Мели-
хово» международная научная конференция была по-
священа теме «Чехов: тексты и контексты» (Наследие 
А.П.Чехова в мировой культуре). В честь 160-летия со 
дня рождения Антона Павловича Чехова ее организо-
вали Государственный центральный театральный музей 
им. А.А.Бахрушина и Чеховская комиссия в составе Со-
вета по истории мировой культуры РАН при поддержке 
министерства культуры РФ. 

В конференции приняли участие более 70 автори-
тетных ученых из России, Украины, Болгарии, Хорватии, 
Израиля, США, Франции, Испании, Греции. 

Широкая тематика юбилейного форума позволила 
объединить разных исследователей. Большой интерес 
вызвал вопрос о неизвестных страницах в биографии 
А.П.Чехова. Алевтина Павловна Кузичева, одна из самых 
авторитетных в мире чеховедов, представила результа-
ты исследования и сопоставления переписки писателя с 
братом Александром, и на этой основе автор фундамен-
тальной биографии А.П. Чехова, вышедшей в 2010 году в 
серии «ЖЗЛ», сделала предварительные выводы об утра-
ченных эпизодах из жизни Чехова и его семьи. 

В докладах В.Б. Катаева, И.Н. Сухих, В.И. Тюпы, 
С.А.Кибальника, А.Д.Степанова, Людмилы Димитровой 
из Болгарии, Л.Е.Бушканец, Н.Ф.Ивановой был дан объ-

ективный анализ современного состояния отечествен-
ного и зарубежного чеховедения, выявлен круг актуаль-
ных проблем в отечественном и мировом чеховедении, 
а также обозначены перспективные направления в из-
учении чеховского наследия. 

Выступления М.М.Одесской, Наталии Няголо-
вой (университет Велико-Тырново в Болгарии),  
Г.В. Коваленко, А.С.Собенникова, Ю.В. Доманско-
го, А.Д.Семкина, М.Ч.Ларионовой (ЮНЦ РАН и ЮФУ), 
Сандры Николетич из Хорватии, В.В.Кондратьевой 
и других литературоведов позволили дать ответ на во-
просы о том, какие тексты Чехова, какие контексты их 
прочтения и изучения сегодня попадают в поле зрения 
исследователей, а какие оказываются на периферии. 

Продолжение на стр. 6

 

Конституция России
Инициативы Президента РФ

Кодекс этики ЮФУ
Традициям верны
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Приоритет – вузам 
регионов

Россия – суверенное 
государство

«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом 
этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бес-
платного очного высшего образования. 

В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных 
мест в вузах, причем (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в 
приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, 
именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инже-
неров. Естественно, необходимо не просто увеличивать цифры приема, а 
серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием универ-
ситетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследова-
тельской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки 
и повышения квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы 
студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру 
на своей малой родине».

Из Послания Федеральному собранию президента РФ В.В.Путина

В ИНТЕРЕСАХ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
- Президент четко обозначил задачи, стоящие перед университетами 

в регионах: обеспечивать специалистами региональные экономики, не 
только повысить качество образования и квалификацию педагогов, но и 
укрепить материально-техническую базу, сотрудничать с представителями 
бизнеса и работодателями. За последний год мы провели большую работу 
по модернизации научно-исследовательской инфраструктуры. В Волгоград-
ском государственном университете работает инжиниринговый центр «Те-
леНово» с уникальным для региона оборудованием, в разработках центра 
принимают участие студенты и молодые ученые. Они выполняют заказы 
для реального сектора экономики, то есть уже на стадии обучения изучают 
запросы местных работодателей. В перспективе это наделит их конкурент-
ными преимуществами на рынке труда, - прокомментировала Послание 
врио ректора ВолГУ, профессор А.Э. Калинина.

15 января 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
Послании к Федеральному Собранию предложил внести поправки в 
действующую Конституцию РФ, которые, по оценкам самого Прези-
дента, касаются «существенных изменений политической системы, 
деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти». Ста-
тья доктора юридических наук, профессора Ж.И. Овсепян» посвящена 
методологическим вопросам реализации президентских предложений.

Президентские инициативы касаются изменений и дополнений в главы 
3-8 Конституции. Что же касается глав 1,2,9, то в Послании главы государ-
ства сказано: «Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а 
фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы че-
ловека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной цен-
ностной базой для российского общества». В.В. Путин выдвинул следую-
щее видение содержания и пределов конституционных преобразований. 

Прежде всего, в Послании Президента сформулирован в качестве од-
ной из ключевых идей, тезис о том, что «Россия может быть и оставаться 
Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа 
должен быть безусловным». 

В связи с этим актуально, заявленное в Послании Президента РФ, пред-
ложение: «на конституционном уровне закрепить обязательные требования 
к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспе-
чения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов 
Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, 
руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь 
иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, кото-
рый позволяет постоянно проживать на территории другого государства». 

В Послании отмечается также, что: «еще более жесткие требования 
должны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента 
Российской Федерации»: постоянное проживание на территории России 
не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида 
на жительство в другом государстве, «причем не только на момент участия 
в выборах, но и когда бы то ни было ранее».

Окончание на стр. 4

Антон 
Павлович Чехов 

160 лет 
со дня рождения
Памятник А.П.Чехову в Ростове-на-Дону на Пушкинском бульваре.
Скульптор Анатолий Скнарин. Установлен к 150-летию со дня рождения писателя.

В Литературном музее Таганрога
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  Научные мероприятия

февраль (5) пос. Персиановский 
Научно-практическая конфе-

ренция «Аграрная наука и произ-
водство в условиях становления 
цифровой экономики РФ».

Организаторы: Донской государ-
ственный аграрный университет, 
Донбасская аграрная академия, 
Луганский национальный аграрный 
университет.

Направления: высокоэффектив-
ные научно-технические разработ-
ки в производстве, переработке и 
хранении сельскохозяйственной 
продукции; разработка и практи-
ческое применение новых мето-
дов и средств ветеринарной меди-
цины; решение проблем экологии 
и рационального природопользо-
вания; научно-исследовательские 
разработки, обеспечивающие эф-
фективность реального сектора 
экономики.

Тел.: (863-60) 3-66-45, 
эл. почта: dgau-conf@mail.ru,
М.Н.Степаненко.

Международные  
научно-практические  

конференции в ДонГАУ
Организаторы: Донской государ-

ственный аграрный университет, 
Донбасская аграрная академия, 
Луганский национальный аграрный 
университет. 

февраль (6) 
«Современное состояние и 

приоритетные направления раз-
вития аграрной экономики и об-
разования».

Направления: общие тенден-
ции, проблемы развития и обеспе-
чения качества российской систе-
мы образования; проблемы мо-
дернизации воспитательной работы 
в образовательных учреждениях; 
инновации в системе образова-
ния; физическая культура и спорт 
в системе образования; экономи-
ческие проблемы инновационно-
го развития АПК и пути их реше-
ния; социально-экономические и 
правовые аспекты развития АПК и 
сельских территорий; состояние и 
развитие финансово-кредитной си-

стемы, учета, контроля и анализа в 
условиях волатильности глобальной 
экономики.

февраль (6) 
 «Ресурсосбережение и адап-

тивность в технологиях возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур и переработки продукции 
растениеводства».

Направления: управление пло-
дородием почв и продуктивностью 
агроландшафтов; ресурсосберега-
ющие технологии полевых и кор-
мовых культур; селекция, семено-
водство и генетика возделывания 
зерновых, технических, садовых 
культур; техника и технологии про-
изводства продукции АПК, безопас-
ность технологических процессов 
и производств; рациональное ис-
пользование урбанизированных и 
сельскохозяйственных биоценозов.

февраль (6) 
«Селекция сельскохозяйствен-

ных животных и технология про-
изводства продукции животно-
водства».

Направления: селекционные 
аспекты повышения конкуренто-
способности животноводства и пти-
цеводства; технологии производ-
ства продукции животноводства и 
птицеводства; селекция и техноло-
гия современного свиноводства.

февраль (7) 
 «Инновационные технологии 

пищевых производств».
Направления: инновационные 

разработки в области технологии 
продуктов питания, биотехноло-
гии, производства продуктов об-
щественного питания; экспертиза 
качества и безопасность пищевых 
продуктов.

февраль (7) 
 «Актуальные проблемы и ме-

тодические подходы к диагности-
ке, лечению и профилактике бо-
лезней животных и птиц».

Направления: незаразные бо-
лезни животных и птиц; инфекци-
онные и инвазионные болезни жи-
вотных и птиц.

Тел.: (863-60) 3-66-45, 
эл. почта: dgau-conf@mail.ru

февраль (15) Севастополь
Региональная научно-практи-

ческая студенческая конференция 
«Ветка Палестины».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет (ка-
федра «Теология и религиоведе-
ние»).

Тел.: +7 (978) 730-30-29, 
эл. почта: tsmirnova@sevsu.ru

февраль (25) Севастополь
Научно-практическая конфе-

ренция «Эффективное государ-
ственное и муниципальное управ-
ление как фактор социально-эко-
номического развития террито-
рий». 

Организатор: Севастопольский 
государственный университет (де-
партамент управления и предпри-
нимательства).

Тел.: +7 (978) 091-08-68, 
эл. почта: 
mvnamhanova@bk.ru

март (24-26) Ростов-на-Дону
Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Теория и 
практика безопасности жизнеде-
ятельности».

Организаторы: министерство 
транспорта РФ, Ростовский государ-
ственный университет путей сооб-
щения, Национальная ассоциация 
центров охраны труда.

Тел.: (863) 272-64-50, 
(863) 272-63-68, 
эл. почта: bgd@kaf.rgups.ru

март (27) Таганрог
Региональная научная  конфе-

ренция «Предупреждение и пре-
одоление дезадаптации несовер-
шеннолетних – центральная про-
блема социальной педагогики».

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

Тел.: +7 (928) 954-36-80, 
эл. почта: 
confsocped2020@mail.ru.

  Защита диссертаций

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

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. Татари-
нов; кандидатской по специаль-
ности «10.01.10 - Журналистика» 
соискателем Г.Х. Кадыровой «Ка-
тегориальная динамика дей-
ственности медиа: социально-
регулятивный и информацион-
но-жанровый аспекты».  Науч. 
рук. - д. филол. н., проф. А.Л. Фак-
торович.

11 февраля на заседании Со-
вета Д 212.101.19 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «10.02.01 - Русский 
язык» соискателем Н.А. Сегал «Ка-
тегоризация мира в языке поли-
тики (на материале когнитивных 
доминант пространство – на-
правление – движение)». Науч. 
конс. - д. филол. н., проф. Г.Ю. Бог-
данович.

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

21 февраля на заседаниях Со-
вета Д 900.006.11 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным 
хозяйством: экономика предпри-
нимательства» соискателем О.А. 
Гешко «Закономерности и осо-
бенности развития социального 
предпринимательства вузов (на 
примере Омской области)».  Науч. 
рук. - д. э. н., проф. О.В. Михалев; 
по специальности «08.00.05 - Эко-
номика и управление народным 
хозяйством: экономика, организа-
ция и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера 
услуг» соискателем С.В. Сташ «Со-
вершенствование механизмов 
государственного регулирова-
ния сферы услуг водоснабже-
ния». Науч. рук. - д. э. н., доц. Т.А. 
Макареня.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Астрахань, ул. Тати-
щева, 16)

21 февраля на заседании Со-
вета Д 307.001.07 состоится за-

щита кандидатской диссертации 
по специальности «05.08.05 - Су-
довые энергетические установки и 
их элементы (главные и вспомога-
тельные)» соискателем А.А. Хмель-
ницкой «Загрязнение окружаю-
щей среды выхлопными газами 
двигательных установок мало-
мерных судов». Науч. рук. - д. т. н., 
проф. М.Н. Покусаев.

 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАР-

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

28 февраля на заседаниях 
Совета Д 212.051.04 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-
ций по специальности «13.00.08 
- Теория и практика профессио-
нального образования» соискате-
лем Л.М. Исаевой «Формирование 
методической компетентности 
преподавателя средней профес-
сиональной образовательной ор-
ганизации в условиях открытого 
образования». Науч. рук. - д. пед. 
н., проф. Т.Г. Везиров; соискателем 
З.И. Магомедовой «Формирова-
ние профессионально-ориенти-
рованной креативности будущих 
инженеров в условиях поликон-
текстного обучения». Науч. рук. - 
д. пед. н., проф. Т.Г. Везиров.

 Назначения

В.Н. Фальков – министр 
науки и высшего 
образования РФ

Указом президента РФ 21 янва-
ря 2020 года министром науки и 
высшего образования Российской 
Федерации назначен Валерий Ни-
колаевич Фальков.

В.Н. Фальков родился 18 октября 
1978 года в городе Тюмень.

Окончил Институт государства и 
права по специальности «юриспру-
денция» Тюменского государствен-
ного университета с отличием, до-
срочно - аспирантуру этого вуза и 
защитил кандидатскую диссертацию.

В 2003-2007 годы – замести-
тель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права 
ТюмГУ, заместитель директора по учебной работе Института государства 
и права. С 2007 по 2011 год – проректор по дополнительному образова-
нию и филиалам ТюмГУ.

В 2009-2011 годы – председатель Совета молодых ученых и специали-
стов Тюменской области.

С 2011 по март 2012 года был директором Института права, экономи-
ки и управления ТюмГУ.

С октября 2012 года занимал должность исполняющего обязанности 
ректора ТюмГУ, в марте 2013 года был избран его ректором.

В 2013-2016 годах – депутат Тюменской городской Думы VI созыва, 
член регионального политсовета партии «Единая Россия».

30 апреля 2015 года был избран председателем Совета ректоров ву-
зов Тюменской области, в сентябре следующего года - депутатом Тюмен-
ской областной Думы.

В декабре 2018 года вошел в состав Совета по науке и образованию 
при президенте РФ.

В.Н. Фальков - выпускник программы подготовки кадрового управлен-
ческого резерва госслужбы, созданной Высшей школой государственного 
управления (ВШГУ) на основе  программ Корпоративного университета 
Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Выс-
шей школы экономики.

В одном из своих первых выступлений на посту министра В.Н.Фальков 
заявил, что министерство сосредоточится на повышении открытости сво-
ей работы и укреплении сотрудничества с подведомственными вузами и 
научными организациями.

Также Валерий Фальков пообещал сохранить преемственность и про-
должить начатую работу ведомства, в том числе по достижению целей на-
циональных проектов «Наука» и «Образование».

Памяти профессора  
В.А. Сущенко

Ушел из жизни доктор истори-
ческих наук, профессор Виктор 
Алексеевич Сущенко. 

Ушел в День студентов, которым 
отдал 40 лет своей педагогический 
деятельности. О профессоре гово-
рят: он не просто учил  истории, а 
зажигал огонь познания и жажду от-
крытий. В.А. Сущенко мог часами 
читать студентам  лекции  в стихах. 
Необыкновенно эрудированный, ув-
лекающийся и вовлекающий в мир 
истории профессионал, педагог, до-
брый и порядочный человек. 

Сферой научных интересов В.А. 
Сущенко были актуальные пробле-
мы российской истории, история 
российского предпринимательства, 
история взаимоотношений народов Кавказа с Россией, проблемы обще-
го и особенного в историческом развитии России. Среди его самых ярких 
работ «История России в художественно-поэтических образах».

В.А. Сущенко – автор 180 научных, учебно-научных и учебно-методи-
ческих работ, в их числе 12  монографических исследований  (не считая 
участия в написании 12 коллективных монографий и одного энциклопеди-
ческого издания).

В течение многих лет В.А. Сущенко был ученым секретарем диссерта-
ционного совета исторического факультета.  Все работы, подготовленные 
им к защите, не имели замечаний:  он был чрезвычайно  требователен 
как к себе, так и к другим, не терпел небрежности и непрофессионализма.

Виктора Алексеевича знают и помнят студенты многих факультетов Юж-
ного федерального университета (РГУ), а также учащиеся разных учебных 
заведений, которым посчастливилось у него учиться.

В наших сердцах Виктор Алексеевич Сущенко останется  искренним, 
интеллигентным, деликатным и светлым человеком. 

Друзья и коллеги
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 Пятигорский медико-фармацевтический 
институт - филиал ВолгГМУ

Через Фармацевтический 
сквер –к знаниям!

На Фестивале студенческой урбанистики, который впервые прошел 
в Пятигорске, был представлен проект «Фармацевтический сквер» 
Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ)  -– фи-
лиала ВолгГМУ. 

Директор ПМФИ, депутат Думы города Пятигорска, доктор медицин-
ских наук, профессор  Всеволод Леонидович  Аджиенко (на фото, он 
же - соавтор идеи и концепта проекта) назвал проект создания тема-
тического сквера вкладом института в популяризацию отечественной 
науки. Например, есть задумка сделать часть плиток пешеходной до-
рожки сквера «ячейками» Таблицы  Менделеева.

Будут и другие просветительские «изюминки» - под руководством 
ученых кафедры фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепара-
тов ПМФИ разобьют аптекарский огород, где высадят лекарственные 
растения. Кроме трав и кустарников в сквере будут посажены деревья 
- получится некий «маленький арборетум» (дендрарий). Преимущество 
при подборе посадочного материала отдадут тем «кандидатам», из ко-
торых изготавливаются лекарственные препараты. Для работы привле-
чены волонтеры - студенты Ботанического отряда вуза.

Как пояснила сотрудник ПМФИ, соавтор идеи и концепта проекта 
Светлана Богданова, «Фармацевтический сквер» - не просто озелене-
ние территории одного из учебных корпусов на улице Кучуры. По за-
думке авторов идеи, поддержанной учеными самого вуза и партнеров, 
должна быть создана   научно-познавательная и образовательная бота-
нико-химическая инсталляция, цель которой –  рассказ о деятельности 
многочисленных кафедр вуза. Более того, «Фармацевтический сквер» 
должен стать эколого-просветительским арт-объектом. Поэтому уже на 
начальной стадии  инициаторы его создания  обратились за помощью 
к креативной молодежи - дизайнерам и ландшафтным архитекторам 
Пятигорска и Ставрополя.

Проект уже заинтересовал несколько команд и отдельных дизайне-
ров – участников  фестиваля студенческой урбанистики. После опре-
деления необходимого объема работ планируется подготовить заявки 
на  грантовую поддержку необычной инсталляции. 

Подробное описание концепта проекта «Фармацевтический сквер» 
доступно на сайте https://www.pmedpharm.ru/news/2019-06-27-01.
html

Напомним, что на юге страны уже имеется опыт освоения в на-
учно-просветительских целях  городского пространства. В Майкопе 
на территории Республиканской естественно-математической школы, 
действующей под руководством ученых Адыгейского государственного 
университета, создан «Математический парк».

Фото Мурата Абитова, Валерия Литвинова 

24 января в Астрахани состо-
ялось очередное заседание 
Каспийского экспертного клуба. 
На нем был презентован доклад 
ученых Московского государ-
ственного института междуна-
родных отношений (универси-
тета), посвященный вызовам, 
стоящим на пути реализации 
международного транспортного 
коридора «Север – Юг». 

Организовали встречу Центр 
международных и обществен-
но-политических исследований 
«Каспий-Евразия» и АГТУ. Ее 
участниками  стали проректор 
по приему в вуз и международ-
ной деятельности АГТУ С.В. Ви-
ноградов и директор Института 
морских технологий, энергетики 
и транспорта А.Р. Рубан.

Эксперты-международники, 
логисты, промышленники, пред-
ставители органов государствен-
ной власти и экономисты раз-
делились на два лагеря: те, кто 
считает этот проект жизнеспо-
собным, и те, кто, по объектив-
ным обстоятельствам, не верит 
в его успех.

Основной доклад «МТК «Се-
вер – Юг»: вызовы, побеждаю-
щие преимущества» представил 
старший научный сотрудник Ин-
ститута международных иссле-
дований МГИМО, кандидат по-
литических наук А.В. Токарев. 
По мнению экспертов, перед 
МТК «Север – Юг»  существует 
ряд вызовов: бюрократических, 
экономических, политических, 
инфраструктурных. К бюрокра-
тическим можно отнести низкую 
проработанность МТК в докумен-
тах российского стратегического 
планирования. Так, в «Страте-
гии развития железной дороги» 
до 2030 года говорится об объ-
единении дорог России, Азер-
байджана и Ирана, но, в то же 
время, МТК «Север – Юг» в этой 
стратегии - не приоритетное на-
правление. В федеральном про-
екте «Морские порты России» на 
2019-2024 годы сказано об уве-
личении мощности портов Волго-
Каспийского бассейна на один 
миллион тонн, однако в сравне-
нии с портами других бассейнов 

этот показатель минимальный.
Среди инфраструктурных вы-

зовов эксперты выделяют изно-
шенность железной дороги Аста-
ра – Ялама в Азербайджане и 
низкий уровень электрификации 
железных дорог в Иране, а также 
отсутствие путей до порта Энзели 
и от Решта до Астары.

Также спикер подчеркнул, что 
торговля Индии ориентирована 
на страны Центральной Азии. По 
словам экспертов, годовой грузо-
оборот между Россией и Индией 
за год составляет два миллиона 
тонн. Это означает, что стартовые 
пять миллионов, которые прогно-
зируют МТК «Север – Юг», или за-
явленные руководством страны 
в перспективе 20–25 миллионов 
тонн  практически нереальны.

«Это не означает, что  не надо 
модернизировать транспортную 
систему, повышать уровень инте-
грации железных дорог России и 
Азербайджана, использовать Ка-
спий для транзита контейнеров 
из Ирана и развивать астрахан-
ские порты. Однако, в настоящее 
время полагать, что «Север – Юг» 
станет интегрированным коридо-
ром, мы не можем. Европейская 
доля в экспорте Индии (как и в 
китайском экспорте) последние 
12 лет стабильно падает, и на 
данный момент не совсем по-
нятно, чем наполнять коридор. 
Геополитические и экономиче-

ские внешние вызовы создают 
значимые препятствия, за пре-
делами России проект «Север – 
Юг» испытывает давление и он 
менее успешен, чем китайский 
«Один пояс – один путь», – счи-
тает Токарев.

Одним из немногих, кто вы-
ступил в противовес пессими-
стичному настрою большинства 
экспертов, стал генеральный ди-
ректор ОЭЗ «Лотос» С.Ю. Милуш-
кин. Он поднял вопрос скорости 
грузоперевозок, которая акту-
альна в связи с ростом популяр-
ности Интернет-торговли. «Ави-
ация невыгодна экономически, 
по морю быстро не получится. 
Отсюда возникает  конкурентное 
преимущество нашего коридо-
ра, которое в Европе видят, а в 
Астрахани нет», – отметил Сергей 
Милушкин.

Международный транспорт-
ный коридор «Север – Юг» при-
зван обеспечить связь между 
Индией и Европой через Иран 
и Азербайджан. Межправитель-
ственное соглашение о созда-
нии МТК было подписано Росси-
ей, Индией и Ираном в сентябре 
2000 года в ходе второй Евроа-
зиатской конференции.

В КубГТУ успешно выполняется образовательный проект «Управле-
ние агропроектами». Его курируют кафедра отраслевого и проектного 
менеджмента Института экономики, управления и бизнеса вуза и ООО 
«Прогресс Агро», один из крупнейших агрохолдингов Кубани.

Цель проекта — передача 
профессиональных практикоо-
риентированных знаний в сфе-
ре агробизнеса, формирование 
компетенций, позволяющих вы-
пускникам университета стать 
еще более востребованными 
специалистами на рынке труда.

В отборочном туре первого 
полугодия приняли участие 90 
студентов Института экономики, 
управления и бизнеса, Институ-
та пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, Инсти-
тута нефти, газа и энергетики, 
Института машиностроения и 
автосервиса.

Для реализации проекта Куб-
ГТУ посетили заместитель гене-
рального директора по научно-
технической деятельности ООО 
«Прогресс Агро» Фекете Йожев, 
ведущий специалист отдела обу-
чения и развития персонала ООО 
«Прогресс Агро» Михаил Осипов, 
и.о. директора ООО «Элеватор» 

Ольга Горобец, главный инже-
нер АО «Кореновский элеватор» 
Игорь Пигарь, а также директор 
по переработке молока АО «Рас-
свет» Анна Савченко. Они про-
вели со студентами интерактив-
ные занятия по современному 
производству и новым техноло-
гиям в сельском хозяйстве.

Занятия будут включать в 
себя не только экскурсии по аг-
ропроизводствам Краснодар-
ского края, но и разработку соб-
ственных проектов участников. 
По окончании студенты получат 
дипломы КубГТУ о переподго-
товке по программе «Проектное 
управление».

О новом в агросфере – из первых уст

Кто воспользуется коридором
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В ряду мер обеспечения 

государственного суверени-
тета России, помимо выше-
указанных, очевидно, сле-
дует рассматривать и  пред-
ложение Президента о  кон-
ституционном закреплении 
требований недопустимости 
двойного и более  гражданств  
лиц, занимающих высокие 
должности в системе государ-
ственной власти. 

Президентская инициати-
ва, в частности, может быть 
прокомментирована следую-
щим образом.

 Специалистам конститу-
ционного и международного 
права известно, что в практи-
ке всех государств существу-
ет «сдержанное» отношение 
к институту множественно-
го гражданства, поскольку 
состояние одного и того же 
лица в двойном и более граж-
данств может приводить к  
правовым коллизиям, слож-
ностям в межгосударствен-
ных отношениях. Свидетель-
ством тому являются, в част-
ности, специальное междуна-
родно-правовое регулирова-
ние на эту тему: Конвенция 
1963 года «О сокращении 
случаев множественности 
гражданства и об исполне-
нии воинской обязанности 
в случаях множественности 
гражданства и протоколов к 
ней»; «Дополнительный про-
токол к Конвенции о сокра-
щении случаев множествен-
ного гражданства и о воин-
ской обязанности в случаях 
множественного граждан-
ства» (от 24.11.1977), ряд 
других  международных  до-
говоров.

 Заметим также, что граж-
данство – это не только субъ-
ективное право, оно имеет 
и государственно-правовую 
природу, является одним из 
показателей наличия госу-
дарственности соответству-
ющего политико-территори-
ального образования. Не слу-
чайно в законодательстве о 
гражданстве ряда государств 
закрепляются требования 
принесения присяги верно-
сти государству, если граж-
данство приобретается не в 
порядке рождения, а в свя-
зи с изменением граждан-
ства (в США, а с недавнего 
времени – и в ФЗ «О граж-
данстве Российской Феде-
рации»). Введение в Консти-
туцию и законодательство 
требований соблюдения обя-
зательств верности суверен-
ному государству - является 
ограничением, вытекающим 
из свободно избранного ли-
цом вида трудовой деятель-
ности - служения в системе 
государственной власти, име-
ющего публично-правовую 
природу. 

В ряду шагов по обеспе-
чению государственного су-
веренитета в России и пред-
лагаемые к их внесению 
в Конституцию поправки в 
Федеральный конституцион-
ный закон РФ «О Конститу-
ционном Суде Российской 
Федерации» (от  14.12.2015 
N 7-ФКЗ), в соответствии с ко-
торыми федеральный орган 

исполнительной власти мо-
жет обратиться в Конституци-
онный Суд РФ с запросом о 
толковании  возможности или 
невозможности исполнения 
(применения) решения меж-
государственного судебного 
органа на территории РФ (ст. 
104.1-104.4 ФКЗ).

Соответствующее новое 
полномочие Конституционно-
го Суда РФ стало предметом 
обсуждения на 106-й пле-
нарной сессии Европейской 
комиссии за демократию 
через право (Венецианской 
комиссии), в ходе которой 
был проведен обмен мнени-
ями и принято заключение 
по указанным поправкам в 
Федеральный конституцион-
ный закон РФ «О Конститу-
ционном Суде Российской 
Федерации» (от 14.12.2015). 
Председатель Комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строитель-
ству А.А.Клишас, выступая на 
сессии Комиссии, отметил, 
что Россия приняла на себя 
обязательство исполнять 
окончательное решение суда 
по любому делу, в котором 
она является стороной. При 
этом, Российская Федерация 
руководствуется положения-
ми Протокола №16 к Конвен-
ции о защите прав человека 
и основных свобод, согласно 
которому и в соответствии с 
рекомендациями  Венеци-
анской комиссии: «в  случае 
возникновения каких-либо 
разногласий относительно 
толкования положений Кон-
венции Европейским судом 
по правам человека и выяв-
ления противоречий такого 
толкования с Конституцией 
Российской Федерации», с 
целью конечного исполне-
ния решений Европейского 
суда по правам человека в 
Российской Федерации не-
обходимо «налаживать диа-
лог между судами». Поэтому 
подобное законодательное 
регулирование статуса Кон-
ституционного Суда РФ  пра-
вомерно с позиций принци-
пов и Конституции РФ, и Ев-
ропейской Конвенции. Ан-
дрей Клишас отметил также, 
что проверке на соответствие 
Конституции, при решении 
вопроса о возможности ис-
полнения международного 
решения, подлежат не нор-
мы международного догово-
ра, уже вступившие в силу, 
а толкование, придаваемое 
им Европейским судом по 
правам человека, которое, 
в свою очередь, может вы-
ходить за пределы обяза-
тельств, добровольно приня-
тых на себя Российской Фе-
дерацией при ратификации 
Конвенции, что является на-
рушением государственного 
суверенитета, выражением 
которого является Конститу-
ция Российской Федерации». 

Представляется интерес-
ным предложение Президен-
та о повышении роли губер-
наторов в сфере реализации 
функций общефедеральной 
власти, а именно: о консти-
туционном закреплении ста-
туса и роли Государственного 

Совета (ныне действующего 
в России государственного 
органа, в состав которого 
входят главы всех субъектов 
РФ) с целью «кардинально по-
высить роль губернаторов в 
выработке и принятии реше-
ний  на федеральном уровне 
(учрежден в 2000 году, ныне 
функционирует на основе 
Указов Президента РФ). Од-
нако реализация предложе-
ния о конституционном за-
креплении статуса Государ-
ственного Совета предпола-
гает осмысление и внесение 
корректив в ряд конституци-
онных статей, закрепляющих 
статусы таких институтов вла-
сти, как Совет Федерации (ст. 
102 Конституции РФ 1993 
год,), институт полномочных 
представителей Президента 
РФ в федеральных округах, 
необходимо осмысление по-
литико-правовой природы 
Государственного Совета в 
связи с возможной его кон-
ституционной легитимацией.

 С учетом нынешнего со-
става Государственного Со-
вета (в него входят все гла-
вы субъектов РФ, он вклю-
чен в систему президентской 
ветви власти); в случае его 
преобразования в конститу-
ционно-правовой институт, 
Государственный Совет при-
обретает некоторые призна-
ки коллегиального главы го-
сударства – учреждения, не 
имеющего распространения 
в государствах современного 
мира. Поэтому, при консти-
туционном его закреплении, 
возникает вопрос, должен ли 
быть сохранен статус Госу-
дарственного Совета как кол-
легиального совещательного 
органа при главе Российско-
го государства и весьма осто-
рожно подходить к более ши-
рокому регулированию его 
конституционного статуса. 

С учетом огромных мас-
штабов государственной 
территории и состава наро-
донаселения, многообразия 
климатических и часовых 
поясов, большой протяжен-
ности государственной гра-
ницы, большого числа субъ-
ектов РФ – областей, краев, 
республик, автономий, горо-
дов федерального значения, 
многонационального соста-
ва населения, идея консти-
туционной легитимации Гос-
совета заслуживает особого 
внимания как шаг к новому 
качеству управления, однако 
при определении статуса Гос-
совета необходимо многое 
учесть, либо свести консти-
туционное регулирование к 
бланкетной (отсылочной на 
федеральный конституцион-
ный закон) норме.  На встре-
че с членами Рабочей груп-
пы, Президент РФ отметил, 
что необходимо исключить 
дублирование полномочий 
Государственного Совета с 
Советом Федерации. Актуа-
лен также вопрос о самосто-
ятельных полномочиях Госу-
дарственного Совета – сверх 
участия в ныне закреплен-
ной в Конституции компе-
тенции Президента как Пред-
седателя Государственного 
Совета; о порядке принятия 

его решений, и основаниях 
ответственности. Как должны 
выстраиваться отношения 
по линии: «Президент» - «Го-
сударственный Совет» - «пол-
номочные представители 
Президента в федеральных 
округах»: меняется ли функ-
ционально предназначение 
последних?

 В связи с прозвучавшим 
в Послании  предложением о 
конституционной легитима-
ции Государственного Сове-
та возникает вопрос об уточ-
нении статуса Совета Феде-
рации: о необходимости его 
преобразования в полноцен-
ную законодательную пала-
ту Парламента. Ныне Совет 
Федерации играет в парла-
ментском процессе роль, 
связанную с «одобрением» 
принятых Государственной 
Думой законов и должен это 
делать в срок до 14 дней.  Не-
обходимо, как минимум, уве-
личить сроки рассмотрения 
Советом Федерации законо-
проектов, принятых Государ-
ственной Думой.

 Могут быть поддержаны 
предложения Президента, 
касающиеся новелл статуса 
прокуратуры, организации 
судебной власти: в частности: 
об отрешении «от должности 
судей Конституционного и 
Верховного Судов в случае 
совершения ими проступ-
ков, порочащих честь и до-
стоинство, а также в иных 
случаях, предусмотренных 
федеральным конституци-
онным законом, свидетель-
ствующих о невозможности 
сохранения лицом статуса 
судьи. Это предложение дела-
ется исходя из сложившейся 
практики. Этого явно сегодня 
не хватает». 

Наиболее радикально 
и наиболее сложно в реа-
лизации  инициатив главы 
государства президентское 
предложение о новой модели 
«выстраивания отношений» 
между Президентом РФ, Го-
сударственной Думой и Пра-
вительством РФ. В Послании 
2020 года высказано пред-
ложение: возложить на Фе-
деральное Собрание (парла-
мент) «бо́льшую ответствен-
ность за формирование Пра-
вительства», что означает и 
« взять на себя и бо́льшую 
ответственность за ту поли-
тику, которую это Правитель-
ство проводит». В частности: 
предложено: «доверить Госу-
дарственной Думе не просто 
согласование, а утверждение 
кандидатуры Председателя 
Правительства Российской 
Федерации, а затем по его 
представлению – по пред-
ставлению Председателя 
Правительства – всех вице-
премьеров и федеральных 
министров. При этом Прези-
дент будет обязан назначить 
их на должность, то есть будет 
не вправе отклонить утверж-
дённые парламентом кан-
дидатуры соответствующих 
должностных лиц». 

Кроме того, за Президен-
том «должно сохраняться пра-
во определять задачи и при-
оритеты деятельности Пра-
вительства, как и право от-

странять от должности Пред-
седателя Правительства, его 
замов и федеральных мини-
стров в случае ненадлежаще-
го исполнения обязанностей 
или в связи с утратой дове-
рия». Также за Президентом 
должно оставаться «прямое 
руководство Вооруженными 
Силами и всей правоохрани-
тельной системой», но «пред-
усмотреть, что назначение 
руководителей всех так на-
зываемых силовых ведомств 
Президент может проводить 
по итогам консультаций с Со-
ветом Федерации».

В порядке комментария 
предлагаемых конституци-
онных преобразований, за-
метим, что юридически, в 
определенном объеме, фор-
мируются основы для конку-
рентной модели взаимоотно-
шений между Президентом 
и Государственной Думой по 
поводу влияния на деятель-
ность Правительства. Так, с 
учетом изменяющегося по-
рядка формирования Пра-
вительства, возникает не-
которая неопределенность 
достаточной обеспеченно-
сти баланса власти в части 
устанавливаемого порядка 
определения стратегических 
направлений деятельности 
Правительства РФ. Допу-
стим,  в Послании сказано, 
что: «за президентом, без-
условно, должно сохранять-
ся право определять задачи 
и приоритеты деятельности» 
Правительства. В то же вре-
мя сохраняется действие ст. 
113 Конституции РФ 1993г., 
где говорится, что: «Предсе-
датель Правительства Рос-
сийской Федерации в со-
ответствии с Конституцией 
Российской Федерации, фе-
деральными законами и 
указами Президента Рос-
сийской Федерации опреде-
ляет основные направления 
деятельности Правительства 
Российской Федерации и ор-
ганизует его работу».  В  этой 
связи, по мнению автора на-
стоящей статьи, решающее 
значение в обеспечении над-
лежащего баланса системы 
«разделения властей» при-
обретает решение вопроса 
(конституционное, либо за-

конодательное регулирова-
ние) выбора из дилеммы: о 
партийном (либо беспартий-
ном) статусе Председателя 
Правительства. В зависи-
мости от выбора в решении 
этой дилеммы закладывают-
ся основы формирования 
сбалансированной, либо, на-
против, разбалансированной 
системы власти.

В Послании 2020 года 
предлагается усиление стату-
са Президента РФ в процеду-
ре привлечения к ответствен-
ности Правительства: не толь-
ко на основании инициати-
вы Государственной Думы, 
либо самого Правительства 
(право Президента РФ рас-
пускать Парламент, или от-
правлять в отставку Прави-
тельство в случае выражения 
Государственной Думой не-
доверия Правительству или 
отказа в доверии согласно 
пп. 3-4 ст. 117 Конституции 
1993г.), но и по собственной 
инициативе. Для сравнения: 
в формулировке п.2 ст. 117 
действующей  Конституции 
РФ нет достаточной ясности 
по поводу «прочтения» этой 
нормы на предмет самосто-
ятельной инициативы Пре-
зидента в вопросе отставки 
Правительства.

Президент РФ в своем 
Послании предложил при-
нятие поправок в ходе все-
народного референдума – 
а это идентично процедуре 
принятия новой Конституции, 
то есть в более высоком по 
потенциалу силы народно-
го волеизъявления порядке, 
что, очевидно, не может вы-
звать возражения. Кроме 
того, процедура референду-
ма предупредит новую вол-
ну последующих частичных 
поправок в Конституцию и 
обеспечит в последующем 
стабильность обновленного 
основного закона. Однако, в 
этой связи, важным является 
обеспечение системных свя-
зей новых конституционных 
положений с сохраняющим-
ся текстом Конституции РФ.

Россия –суверенное государство

Автор - Жанна Иосифовна Овсепян, профессор, 
доктор юридических наук, заведующая 
кафедрой  государственного (конституционного) 
права юридического факультета Южного 
федерального университета)
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ПОЗНАЙ «ЭКОЛОГИКУ»
Четвертого фев-

раля в опорном вузе 
состоится открытие 
V Фестиваля науки 
«Включай ЭКОлоги-
ку». Мероприятие 
пройдет под знаком 
празднования 90-ле-
тия Донского государ-
ственного технического университета.

Фестиваль соберет более тысячи ро-
стовчан. В программе открытия – интерак-
тивная выставка с «ожившими» картинами, 
посвященная трем  этапам ДГТУ: советско-
му периоду, современности и вполне реаль-
ному будущему. Мультимедийная экспози-
ция раскроет секреты научно-исследова-
тельских лабораторий, расскажет подроб-
ности биографии ключевых в становлении 
и развитии университета фигур. 

– За почти вековую историю универ-
ситет стал альма-матер нескольких по-
колений дончан, признанным образо-
вательным и научным центром южного 
региона России. На выставке мы позна-
комим всех с достижениями  фундамен-
тальной и прикладной науки опорного 
университета, поделимся пла-
нами его модернизации, – 
подчеркнул ректор ДГТУ 
Б.Ч. Месхи. 

Гостям предложат по-
сетить научно-популярные 
лекции, мастер-классы и 
тренинги, изучить приемы эффективной 
самопрезентации, основы финансовой 
грамотности и правила успешного трудо-
устройства.

Для школьников 8-11-х классов будет 
проведен научно-популярный квест. 480  
старшеклассников сконструируют и пре-
зентуют макет города будущего. Также 
на  открытии состоится финал конкурса 
«Зеленая наука» среди учащихся 9-11-х 
классов.

Ученый совет Южного федерального университета утвердил 
Кодекс корпоративной этики ЮФУ.

Завершен общий труд, длив-
шийся десять лет и потребовав-
ший интеллектуальных усилий 
всего коллектива. Проект обсуж-
дали в профкоме и на кафедрах, 
в студенческих коллективах и на 
юридических экспертных сове-
тах. Профессорский клуб ЮФУ и 
газеты «Академия» посвятил  об-
суждению документа отдельное 
заседание.

Документ призван помочь в 
сохранении академических уни-
верситетских  традиций, созда-
нии здорового психологическо-
го климата в коллективе, повы-
шении престижа ЮФУ в стране 
и за рубежом.

Кодекс содержит разделы, 
регулирующие взаимоотноше-
ния между сотрудниками, между 
администрацией и сотрудника-
ми, между студентами и препо-
давателями. В нем сформулиро-
ваны пути решения спорных во-
просов и конфликтных ситуаций. 
Содержатся в Кодексе и позиции, 
определяющие взаимодействия 
с прессой, со сторонними орга-
низациями, правила поведения 

сотрудников и студентов: их со-
блюдение, безусловно, делает 
атмосферу университета уважи-
тельной и комфортной для любо-
го воспитанного и образованно-
го человека. 

Планка высока: обращать-
ся друг к другу следует только на 
«вы», необходимо помнить о че-
сти и авторитете университета, 
осознавать, что каждое публич-
ное высказывание может быть 
воспринято как позиция универ-
ситета. Не допускаются конфликт 
интересов, ущерб интеллектуаль-
ной собственности, нарушение 
правил цитирования и других ос-
нов научной этики.

Создатели Кодекса также не 
упустили аспекты, касающиеся 
необходимости взаимного ува-
жения к национальным особен-
ностям, религиозным и прочим 
убеждениям людей, а также во-
просов бережного отношения 
к имуществу и оборудованию. 
Даже внешний вид студентов ре-
гулируется в новом документе. 
Отмечается также особое вни-
мание, которое нужно уделять 

иностранным студентам, людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

 – Этический кодекс – важ-
ный для всех документ, свое- 
образный кодекс чести, который 
позволит нам лучше взаимодей-
ствовать в университете, -  про-
комментировал проректор по 
воспитательной работе и реа-
лизации молодежных программ 
ЮФУ Я.А. Асланов. – Разумеет-
ся, невозможно предугадать и 
записать в нем каждую ситуа-
цию, возникающую в огромном 
коллективе. Поэтому Кодекс но-
сит тезисный характер, он за-
крепляет основы правил кор-
поративного взаимодействия 
и профессиональной этики. В 
дальнейшем планируется соз-
дание Комиссии по этике, ее со-
став будет утверждаться Ученым 
советом университета. Работа 
комиссии будет автономной и 
независимой. 

Следуя положениям Кодек-
са, мы сможем сохранить уни-
верситетский дух, уважение друг 
к другу, воспитать достойных сту-
дентов, высоко нести имя аль-
ма-матер.

Марина Невилько

МОБИЛЬНО  
И ТЕХНОЛОГИЧНО

В ДГТУ проходят испытания 
автономного мобильного микро-
энергетического комплекса для 
переработки промышленных, 
коммунальных и сельскохозяй-
ственных отходов. Разработка 
позволит значительно сократить 
объемы неиспользуемых отхо-
дов сельхозпроизводства, а так-
же получать электрическую энер-
гию, тепло и холод без ущерба для 
окружающей среды.

Ученые вуза совместно с ООО 
«Донские технологии» разработа-
ли пилотный образец автоном-
ной микротурбинной установки, 
предназначенной для перера-
ботки бытовых и сельскохозяй-
ственных отходов на месте их 
образования с параллельной вы-
работкой электричества, холода и 
тепла. Ключевое преимущество 
комплекса – возможность его ис-
пользования в местах массового 
скопления отходов сельхозпроиз-
водства: шелухи риса, подсолну-
ха, гречихи.

Основными потребителями 
установки станут компании по 
переработке твердых комму-
нальных отходов, сельскохозяй-
ственные предприятия и пред-
приятия малой распределенной 
энергетики.

– Наша разработка – пример 
отечественного миниэнергетиче-
ского комплекса, позволяющего 
безопасно, быстро и одновре-
менно экономически эффектив-
но утилизировать отходы сель-
хозпроизводства. Перед нами 
стояла задача создать энерготех-
нологический комплекс малой 
мощности в авто-
номном и мобиль-
ном варианте, – 
рассказал дирек-
тор НИИ «Мате-
матическое мо-
делирование и про-

гнозирование сложных систем» 
ДГТУ, член-корреспондент РАН 
А.И. Сухинов. – Данная техноло-
гия переработки  универсальна 
для большинства видов отходов, 
экологически безопасна и не об-
разует в существенных объемах 
новых отходов.

Комплекс мощностью 500 
кВт включает в себя устройство 
водоподготовки, универсальную 
печь для сжигания отходов сель-
хозпроизводства, парогенера-
тор, влажно-паровую микротур-
бину и вентильно-индукторный 
электрогенератор мощностью 
50 кВт, систему автоматическо-
го управления.

Внутренний КПД микротур-
бинной установки составляет 75 
процентов. За час мобильный 
микроэнергетический комплекс 
способен переработать до 400 
килограмм сельскохозяйствен-
ных отходов – шелухи подсолнеч-
ника, гречихи или риса. Номи-
нальная мощность разработанно-
го оборудования составляет 450 
киловатт тепловой, 50 киловатт 
электрической энергии и до 20 
киловатт холода.

– Для достижения максималь-
ной эффективности специально 
для данной установки совместно 
с учеными ДГТУ мы разработали 
новую радиальную двухпоточную 
турбину со скоростью вращения 
12 000 оборотов, а также вен-
тильный индукторный электроге-
нератор. Данное технологическое 
решение позволило уменьшить 
габариты комплекса для контей-
нерного исполнения и упростить 
его монтаж. Работа со специали-
стами ДГТУ – важный опыт для 
нашей компании, – отметил за-
меститель директора ООО ИТЦ 
«ДонЭнергоМаш» В.Г. Копица.

Проект стартовал в 2017 году 
при поддержке министерства 
науки и высшего образования 
РФ. В разработку было инвести-

ровано 150 миллионов рублей 
бюджетного финансирования по 
ФЦП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направле-
ниям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 
2014-2020 годы», столько же – из 
средств внебюджетной поддерж-
ки. Индустриальным партнером в 
проекте стал ООО ИТЦ «ДонЭнер-
гоМаш», соисполнителем – НПП 
«Донские технологии».

ЮНОЦ СОЗДАСТ 
ВЕТРОГЕНЕРАТОР

На совещании представите-
лей Управляющего совета Юж-
ного научно-образовательного 
центра – Донского государствен-
ного технического университета, 
Южного федерального универси-
тета, Южно-Российского государ-
ственного политехнического уни-
верситета (НПИ) им. М.И.Платова  
и руководства ПАО «Роствертол» 
уточнены перспективы совмест-
ной работы в сфере альтернатив-
ной энергетики.

Планируется, что одним из 
проектов Южного НОЦ станет соз-
дание инновационных ветрогене-
раторов. Производство будет на-
лажено на территории «Роствер-
тол». Ученые разработают генера-
тор, трансмиссию, управляющую 
и силовую электронику.

– Ведущая тематика Южного 
НОЦ – цифровая трансформация 
агропромышленного и индустри-
ального комплексов, поэтому пе-
ред нами  стоит задача опреде-
лить ключевые проекты в этих 
направлениях. В сфере АПК глав-
ным партнером центра выступа-
ет Ростсельмаш.  Роствертол, как 
ключевой игрок региона в сфере 
выпуска высокотехнологичной 
продукции, станет локомотивом 
индустриального комплекса, а 
коллаборация ведущих вузов об-
ласти и предприятий, совместные 

исследования позволят увеличить 
долю выпуска оте- 
чественной про-
дукции в сфере 
альтернативной 
энергетики, – от-
метил проректор 
по НИР и иннова-
ционной деятельности 
ДГТУ О.О. Полушкин.

По мнению участников встре-
чи, в университетах области уже 
имеются необходимые научные 
наработки. В ЮРГПУ (НПИ) нако-
плен опыт производства машин 
по изготовлению композитных 
изделий, который может быть ис-
пользован для производства ло-
пастей. Ученые ДГТУ – эксперты в 
сфере строительства уникальных 
зданий и сооружений, в том числе 
в вопросах создания башен элек-
тростанций. Силовую и управля-
ющую электронику разработают 
специалисты ЮФУ.

 Идея создания Южного на-
учно-образовательного центра 
мирового уровня в Ростовской 
области поддержана председа-
телем правительства РФ. Коор-
динатором работы Южного НОЦ 
является ДГТУ.

В состав центра  вошли 12 ву-
зов, 7 научных учреждений и 21 
индустриальный партнер. Центр 
управления проектами Южно-
го НОЦ функционирует на базе 
опорного университета Ростов-
ской области. Формат центра по-
зволит аккумулировать усилия 
ведущих профессионалов реги-
она для выхода на мировой уро-
вень наукоемкого бизнеса, ис-
следований и разработок в сфе-
ре «умной» сельскохозяйственной 
техники. 

При содействии 
Информацион-

ной службы ДГТУ

В высоких академических традициях

Донской государственный технический университет: 
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
НЕИСЧЕРПАЕМ

Начало на стр. 1
Особое внимание уделялось 

освоению чеховских текстов рос-
сийским и зарубежным театром, 
да и современным миром ис-
кусств в целом. И это не случай-
но. Еще в начале ХХ века Бер-
нард Шоу писал: «В плеяде вели-
ких европейских драматургов имя 
Чехова сияет, как звезда первой 
величины». А знаменитый немец-
кий режиссер, наш современник, 
Петер Штайн заявил: «…если счи-
тать, что театр придумали древ-
ние греки, а Шекспир развил его 
в эпоху Возрождения, то Чехов 
своей драматургией заложил ос-
новы современного театра, ко-
торые держатся на музыкальном 
демократизме с лейтмотивом ми-
ни-драмы и принципиально новой 
игре актеров по системе Станис-
лавского».

Можно без преувеличения 
сказать, что Мелиховская конфе-
ренция подтвердила пророческие 
слова К.С.Станиславского: «Чехов 
– неисчерпаем».

В.В.Кондратьева, профессор, 
руководитель Центра изучения 
творчества А.П.Чехова Таганрог-
ского института им. А.П.Чехова 
(филиала РГЭУ (РИНХ), член оргко-
митета международных научных 
конференций «Чеховские чтения 
в Таганроге».

«ЧЕХОВСКАЯ ДЕКАДА» - 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В юбилейные дни Таганрог 
погрузится в череду интересных 
мероприятий. Семинары, лекции, 

музейные выставки, концерты и 
театральные постановки соберут 
многих почитателей чеховского 
таланта.

Как сообщил директор Таган-
рогского института им. А.П. Чехо-
ва (филиала) РГЭУ (РИНХ) профес-
сор А.Ю.Голобородько, студен-
ты и преподаватели вуза станут 
участниками   научно-практиче-
ской конференции «Вокруг Чехо-
ва» в Таганрогском художествен-
ном музее. Представителям вуза, 
готовящего педагогов, особенно 
интересно будет послушать до-
клад «Образ учителя в рассказах  
А.П. Чехова» (докладчик – заме-
ститель декана факультета психо-
логии и социальной педагогики, 
доцент А.В. Макаров).

Студенты  примут  участие в 
праздничной феерии «Юбилей», 
посвященной 160-летию класси-
ка. Мероприятие проводится в 
форме интеллектуальной команд-
ной викторины-квиза с задани-
ями по биографии и творчеству 
писателя. 

ТАК КАК ЧЕХОВ –  
НАШ ЗЕМЛЯК

В Институте филологии, журна-
листики и межкультурной комму-
никации Южного федерального 
университета юбилейную дату ре-
шили отметить просветительским 
проектом «Читаем Чехова».

Сотрудники ЮФУ записали на 
видео чтение трех рассказов пи-
сателя: «Письмо к ученому сосе-
ду», «Маска», «В рождественскую 
ночь».

«Любовь к творчеству Чехова 
объединяет представителей раз-
ных специальностей и научных 
направлений. Гордимся тем, что 
великий писатель – наш земляк, 
поэтому были выбраны расска-
зы, отразившие непосредствен-
ное впечатление автора от Юга 
России, Приазовья и Придонья», 
- сказала и.о. заведующей кафе-
дрой отечественной литературы, 
доцент Е.В. Белопольская.

ИСКАЖЕНИЕ НЕ ПРОЙДЕТ
29 января на факультете рус-

ской филологии Северо-Осетин-
ского государственного универси-
тета им. К.Л. Хетагурова вспомнят 
рассказы и пьесы А.П. Чехова, уз-
нают интересные факты  его био-
графии и познакомятся с новы-
ми гранями творчества классика.

Впервые в СОГУ пройдет теле-
мост с родным городом писателя.

«Филологический факультет Та-
ганрогского института им. А.П. Че-
хова, с которым факультет русской 
филологии много лет сотруднича-
ет, предложил  провести телемост, 
посвященный юбилею писателя. 
Такая инициатива направлена 
только СОГУ, — рассказала декан 
факультета, доцент И.Б. Толасова. 
- Студенты ежегодно под руковод-
ством старшего преподавателя 
кафедры русской и зарубежной 
литературы Ф.К. Бесоловой  уча-
ствуют в международной конфе-

ренции «Молодежные чеховские 
чтения в Таганроге». В прошлом 
году два магистранта и пять ба-
калавров  выступили на  XI Чтени-
ях. В пленарном заседании Элис 
Смит выступила с докладом «Ав-
торская свобода как оправдание 
искажения исторических фактов 
жизни Антона Чехова в пьесе 
«Братья» Реза де Вет». Информа-
ция о пьесе южноафриканского 
драматурга вызвала живой отклик 
у слушателей».

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПИСАТЕЛЕМ
Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ) 
на протяжении нескольких меся-
цев, до апреля включительно, ор-
ганизует лекции, мастер-классы и 
творческие вечера в честь 160-ле-
тия со дня рождения писателя. 

Уже состоялись городская на-
учная конференция «Вокруг Чехо-
ва», акция «Читаем Чехова», меж-
дународный круглый онлайн-стол 
«А.П. Чехов в современном мире» 
и публичная лекция «Чеховские 
сюжеты и образы в кино», прочи-
танная профессором В. В. Кон-
дратьевой. 

На 8 февраля запланирована 
теоретико-прикладная школа мо-
лодого лектора, приуроченная к 
160-летию А.П.Чехова. Ее прове-
дут  директор Ростовского филиала 
Российского общества «Знание» 
Ж.С. Метелкина и декан факуль-

тета истории и филологии ТГПИ 
В.А. Агеева.

11 февраля на факультете 
истории и филологии публичную 
лекцию «Латынь в произведени-
ях А. П. Чехова» прочитает доцент   
А. В. Ваганов.

На 14 февраля намечены под-
писание договора о сотрудниче-
стве со станцией юных туристов 
Таганрога в проекте «Литературно-
историческое наследие А. П. Чехо-
ва» и  литературно-музыкальная 
композиция «Музыка, живопись 
и… Чехов» с участием литератур-
ного объединения «Чайка» дет-
ской музыкальной школы имени 
А.Г.Абузарова и студентов факуль-
тета истории и филологии.

20 февраля на факультете 
истории и филологии профессор 
В.В.Кондратьева проведет кру-
глый стол «Чехов в современном 
культурном пространстве».

Семинар с участием старше-
классников лицея № 4 «Учимся 
понимать художественный текст 
(по мотивам рассказов А.П. Че-
хова)» пройдет четвертого марта. 
Модератором семинара выступит 
доцент Н. М. Ким.

16 апреля под руководством 
преподавателей института состо-
ятся XII-е «Молодежные Чеховские 
чтения в Таганроге». На следую-
щий день запланирована презен-
тация лонгридов по произведени-
ям А.П. Чехова.

Участники конференции  чеховедов в Мелихове
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Профессор Доротея Шоль – новый председатель Немецкого Чехов-
ского общества (НЧО). Ее избрание на этот пост на внеочередном 
Главном собрании в минувшем декабре в ратуше Баденвайлера 
было поддержано единогласно. Ее предшественник - основатель НЧО 
профессор Рольф-Дитер Клюге (почетный доктор МГУ им. М.В. Ломо-
носова) - стал почетным председателем Общества.

Звания почетного члена НЧО 
удостоен Карл-Ойген Энглер, кото-
рый передал свои  полномочия каз-
начея Роланду Нусбаумеру.  

За десять лет существования 
НЧО сделано было много, что на-
глядно  продемонстрировала юби-
лейная выставка Общества в Рос-
сии. Благодаря НЧО, Баденвайлер 
оказался в центре культурных об-
менов между Германией и Росси-
ей. Забота о сохранении памяти о 
великом писателе Антоне Павлови-
че Чехове проявилась давно: уже в 
1970–е годы славист  Рольф-Дитер 
Клюге заинтересовался хранив-
шимся в ратуше города литератур-
ным архивом, свидетельствующим 
о днях пребывания Чехова на ку-
рорте в 1904 году и его кончине в 
отеле «Зоммер». 

Его научный сотрудник Хайнц 
Зетцер принял деятельное участие  
в создании в 1998 году литератур-
ного музея «Чеховский салон», ко-
торым он руководит и в настоящее 
время. Хайнц Зетцер является за-
местителем председателя НЧО и 
организует его совместную работу 
с музеем. На собрании были обо-
значены важные вехи 10-летней 
истории Общества, международные 
литературные форумы и культурные 
встречи, постоянная связь с роди-
ной Чехова - Таганрогом. Доротея 
Шоль рассказала о первом меж-
дународном Чеховском конгрессе 
1985 года: представители России 

тогда прозвали Баденвайлер «цен-
тральным пунктом сохранения па-
мяти об А.П.Чехове за рубежами 
страны».

В дальнейшем проходили новые 
конгрессы по этой же тематике. В 
2017 году профессор Клюге был 
объявлен почетным гостем общи-
ны Баденвайлера. «Он всегда был 
политически нейтрален и не по-
зволял никому усомниться в том, 
что Россия является твердыней ев-
ропейской культуры», -подчеркну-
ла Шоль в контексте политических 
вихрей, сопряженных с Крымским 
кризисом.

В своей благодарности в адрес 
бургомистра Энглера новый руко-
водитель НЧО вспомнила о реали-
зованных с его помощью идеях, 
в частности о путешествии членов 
Общества по Азовскому морю, о 
зародившейся там и осуществлен-
ной годом позже идеи создания в 
Баденвайлере Немецкого Чехов-
ского общества. 

«Заботу о сохранении памяти 
о Чехове Энглер возвел в одно из 
важных заданий общины», - под-
черкнула госпожа Шоль.

По мнению доктора слависти-
ки, профессора Клюге, успехи ме-
роприятий Чеховского общества, 
укрепление и расширение его куль-
турных связей с Россией, можно 
объяснить позицией его руковод-
ства, которое никогда не вмешива-
ется  в политические столкновения 

и конфликты, оставляя в фокусе сво-
его внимания культуру России и со-
трудничество с российскими и укра-
инским чеховскими музеями. «При-
шло время обратить свой взгляд и 
на исследования произведений Че-
хова в других странах», -сказал уче-
ный. Прежде всего, это романские 
страны Европы, серьезно занима-
ющиеся наследием Чехова, и даже 
Индия, проявляющая к творчеству 
русского классика мировой литера-
туры большой интерес.

Карл-Ойген Энглер сообщил 

собранию, что ему, прежде всего, 
были важны люди, совместно про-
являющие заботу о распростране-
нии наследия Чехова в Германии: 
«Наша химия совпадала, мы рабо-
тали в гармонии друг с другом». По 
словам Энглера, почетное членство 
в попечительном совете общества 
является проявлением доверия и 
является честью для него.

Мартин Люнц, артист и руко-
водитель литературного театра в 
Баденвайлере, дал возможность 
собранию послушать самого вели-

кого русского: он прочел его произ-
ведение «Докладчик», выразив весь 
тонкий юмор писателя.

Исполнение пианистом Роль-
фом-Дитмаром Клюге пьес Шопе-
на и Штрауса, выбранных им для 
этого особенного собрания, можно 
считать нечто большим, чем просто 
музыкальное сопровождение, ведь 
это более напоминало личное по-
священие сына отцу...

Доротея Филипп. 
Перевод: Александр Березняк  

и Елизавета Гартман

Чехова любят в Германии

фото автора

Немецкое общество имени Чехова и Баденвайлерский лите-
ратурный музей «Чеховский салон» приглашают на Чеховский 
вечер под названием «Юмор, сатира, ирония», посвященный 
160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, кото-
рый состоится в зале католического прихода Баденвайлера 
первого февраля.

Члены правления и попечи-
тельского совета Общества Че-
хова (НЧО) прочтут на русском 
языке увлекательную одноакт-
ную пьесу «О вреде табака» и 
сатирические рассказы «Вы-
игрышный билет» и «Опромет-
чивость» - одни из лучших про-
изведений русского прозаика и 
драматурга в прозе.

Сатирически-юмористиче-
ская сторона Чехова будет отра-
жена в чтении, а фотопрогулка 
по Таганрогу -  культурному пар-
тнеру Баденвайлера - позволит 
почувствовать его архитектур-
ную и художественную привле-
кательность.

Таганрог, в котором прожи-
вают около 280 тысяч человек, 
является одним из немногих 
российских городов, которому 
удалось сохранить неизменным 
свой первоначальный город-

ской пейзаж с XVIII по начало 
XX века, от классицизма до сти-
ля модерн, несмотря на совет-
ский период и Вторую мировую 
войну. На некоторых фотографи-
ях, сделанных во время визитов 
НЧО в портовый город на Азов-
ском море, гости вечера смогут 
увидеть празднования дня рож-
дения Чехова 29 января, на дру-
гих – торжества по случаю осно-
вания города Петром Великим 
в 1698 году. 

Для литературной России 
этот юбилейный год стал глав-
ным событием под ключевым 
словом «Чехов 2020». 

Пианист Иоахим Пак будет 
сопровождать вечер мелодия-
ми русских композиторов. Рус-
ские блюда будут предложены 
гостям за счет организаторов. 
Вход свободный, пожертвова-
ния приветствуются.

В главном Чеховском немецком городе

Памятник А.П.Чехову у горы Бургберг в Баденвайлере. Подарок администрации острова Сахалин (1992).
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ПАНОРАМА

Имена и даты

ЯНВАРЬ
12 - 60 лет Татьяне Александровне Юровой, кан-

дидату филологических наук, доценту кафедры экспери-
ментальной лингвистики и межкультурной компетенции 
Пятигорского государственного университета.

25 - 55 лет Татьяне Николаевне Ярминой, канди-
дату филологических наук, доценту кафедры английской 
филологии Пятигорского государственного университета.

26 – 70 лет Игорю Евгеньевичу Михайлову, доктору 
химических  наук, профессору, заведующему лаборато-
рией молекулярной динамики Южного научного центра 
РАН, профессору кафедры химии природных и высоко-
молекулярных соединений  Южного федерального уни-
верситета, члену-корреспонденту Российской академии 
естественных наук. Награжден почетной грамотой РАН, 
медалью «За доблестный труд». 

26 – 60 лет Татьяне Леонидовне Шапошниковой, 
доктору педагогических наук, кандидату физико-матема-
тических наук, профессору, заведующей кафедрой физики 
Кубанского государственного технологического универси-
тета, почетному работнику высшего профессионального 
образования РФ.  

27 – 70 лет Наталье Петровне Молчановой, доктору 
экономических наук,  профессору, заведующей кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов Донского государствен-
ного института пищевых технологий и экономики (филиа-
ла) МГУТУ им. К.Г. Разумовского, сотруднику Департамен-
та общественных финансов Финансового университета 
при правительстве РФ.

29 – 70 лет Александру Дмитриевичу Хаванскому, 
доктору географических наук, профессору кафедры соци-
ально-экономической географии и природопользования 
Института наук о Земле Южного федерального универси-
тета, почетному работнику высшего профессионально-
го образования РФ. Основатель научного направления 
«Геохимия и оценка состояния аквальных ландшафтов». 
Победитель (2006, 2014) и лауреат (2007, 2008) конкур-
са «Национальная экологическая премия» Неправитель-
ственного экологического фонда им. В. И. Вернадского.

31– 80 лет Татьяне Григорьевне Янукян, кандидату 
филологических наук, профессору кафедры германистики 
и межкультурной коммуникации, руководителю Центра не-
мецкого языка и культуры Института  романо-германских 
языков, информационных и гуманитарных технологий  Пя-
тигорского государственного университета.

Профессорский клуб 
Южного федерального  

университета и редакции газеты «Академия»
19 февраля  в 17.00

«Современные экономические  
институты развития:  

особенности и перспективы»
Выступает доктор экономических наук, доктор юриди-

ческих наук, профессор, директор Института управления 
в экономических, экологических, социальных системах 
ЮФУ П.В. Павлов.

На заседание клуба приглашаются все желающие, кто 
интересуется этой темой.

Место проведения: главный корпус ЮФУ (ул. Б. Садо-
вая, 105/42), Музей истории ЮФУ. Тел.: 8(928)188-47-74.

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

7 февраля в 17.30 - Культурный марафон. Открытие 
выставки плакатов студентов Южно-Российского гумани-
тарного института, посвященной 75-летию Великой По-
беды. Руководитель - профессор Е.М. Курманаевская.

До 18 февраля -  Выставка графики и коллажа «Ге-
оргий Лиховид  и ученики». Г.И. Лиховид – художник-
монументалист, живописец, график, профессор Донско-
го государственного технического университета, заслу-
женный художник РФ.

До 10 февраля -  «Сколько солнца в небе». Выстав-
ка к 115-летию со дня рождения поэта и переводчика 
Вениамина Константиновича Жака (1905-1982). В 
экспозиции - стихи В.К. Жака, опубликованные в лите-
ратурно-художественных сборниках и отдельными из-
даниями, литература о жизни и творчестве поэта, фото-
графии из семейного архива. 

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

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

21 февраля в 14.00 - 32-е заседание  теоретического 
семинара «Русская мысль и политика». Тема: «Трило-
гия Юзефа Лободовского как антропологический ис-
точник при изучении гражданской войны в России». 
Докладчик - главный научный сотрудник Центра полити-
ческой концептологии, профессор кафедры теоретиче-
ской и прикладной политологии Института философии 
и социально-политических наук ЮФУ В.П. Макаренко.

Сайт: sfedu.ru 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

4 февраля в 9.00 -  Открытие фестиваля науки «Вклю-
чай ЭКОлогику», посвященного 90-летию вуза. В про-
грамме – интерактивная выставка, финал конкурса 
старшеклассников  Ростова-на-Дону «Зеленая наука», 
научно-популярный квест.

Подробности  по тел.: (863) 238-15-66.
6 февраля в 10.00 - Открытый турнир по бильярду 

между иностранными студентами. Подробности по 
тел.: +7 (918) 558-09-22 (С.И. Базолий).

Сайт: donstu.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

19 февраля в 16.00 - Лекция «Попытки создания 
филиальных отделений Таврического университета». 
Малоизвестные страницы первых лет функционирова-
ния единственного вуза Крыма. Лектор -  профессор 
А.А. Непомнящий.

Сайт: cfuv.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

7 февраля в 19.00 - И. Штраус «Летучая мышь». 
Оперетта в трех действиях.

8 февраля в 18.00 - Дж. Верди «Риголетто». Опера 
в двух действиях.

9 февраля в 18.00 - «Симфо-рок 2». Концерт в двух 
отделениях.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

7 февраля в 18.30 - С. Костов «Саранча». Комедия.
8 февраля в 18.30 - Премьера. А.П. Чехов «Три се-

стры». Драма. Постановка: народный артист Грузинской 
ССР Георгий Кавтарадзе.

9 февраля в 18.30 - Ж. Летраз «Ребенок напрокат». 
Авантюрная история по-женски.

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

ТАГАНРОГСКИЙ ТЕАТР 
ИМ.А.П.ЧЕХОВА

29 января в 18.00 А.П. Чехов «Три сестры». Режис-
сер-постановщик — Зураб Нанобашвили.

эл.почта: tagteatr@mail.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

7 февраля в 19.00 -  В. Славкин «Взрослая дочь 
молодого человека». Драма.

8 февраля в 18.00 - У. Шекспир «Укрощение строп-
тивой». Комедия.

9 февраля в 18.00 - У. Сароян «Путь вашей жиз-
ни». Мелодрама.

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

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
8 февраля в 18.00 - «Вагнер-Гала». Концерт Ростов-

ского академического симфонического оркестра (худо-
жественный руководитель - Валентин Урюпин). 

За дирижерским пультом -  главный дирижер Москов-
ского театра оперетты Константин Хватынец. Солист 
- заслуженный артист РФ, солист театра «Новая опера» 
(Москва) Виталий Ефанов (бас).

Ведет концерт кандидат искусствоведения Мария 
Гринева.

9 февраля в 15.00 - «По страницам великих опер». 
Концерт оркестра духовых инструментов им. В. Еждика 
(главный дирижер Артур Богдасаров).

Дирижер - лауреат всероссийского конкурса Дми-
трий Кохан.

 В программе – популярные оркестровые эпизоды 
из опер П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, 
М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Ж. Бизе.

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

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
До 15 февраля - Выставка «Возвращение Алексан-

дра Печерского: Собибор — Ростов-на-Дону», приуро-
ченной ко дню памяти А. А. Печерского – 30-летию со 
дня его смерти. Представлены личные вещи, фотогра-
фии и документы Александра Печерского, а также ма-
териалы о восстании в нацистском лагере смерти Со-
бибор.

Память о А.А.Печерском хранится в строю Бессмерт-
ного полка сотрудников РГЭУ (РИНХ).

В будние дни – свободный вход по студенческому 
билету.

Тел.: (863) 263 -71-11, сайт: rostovmuseum.ru

Помним

5 января - 115 лет со дня рождения Теватоса Геворко-
вича Катарьяна (1905-1967), доктора биологических наук, 
уроженца села Крым Мясниковского района Ростовской 
обоасти. Директор Всесоюзного НИИ виноделия и виногра-
дарства «Магарач» (1950-1967, Ялта). С 1957 года институт 
неоднократно получал за свои вина высшие награды отече-
ственных и зарубежных выставок. С именем ученого связано 
создание магарачской научной школы, а сам институт полу-
чил статус головного НИИ в виноградовинодельческой отрас-
ли. Разработал основы нормирования количества и качества 
урожая винограда, физиологические основы сортовой агро-
техники винограда в зависимости от климатических условий. 
В числе его публикаций книги «Сорт винограда и качество уро-
жая» (1963), «Урожай и качество винограда» (1965), «Влияние 
климатических условий на вегетацию винограда и качество 
его урожая» (1967, в соавт. с Н. С. Потаповым). Награжден 
орденами Ленина (1958), «Знак Почета» (1945, 1966), Отече-
ственной войны второй степени (1945), медалями.

«Донской временник», издание ДГПБ

Редакции газеты «Академия» 
требуется верстальщик.

Телефон: 8-928-188-47-74

Утерянные студенческий билет и зачетную книжку, 
выданные Ростовским государственным экономическим 
университетом(РИНХ) Мангасарян Анне Мгеровне, считать 
недействительными.


