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Сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, дирек-
тор Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации акаде-
мик Т.Я. Хабриева в ходе встречи с президентом России 
В.В. Путиным предложила расширить положения кон-
ституции, которые говорят о роли науки. Так, рекомен-
дуется закрепить приоритеты научно-технологического 
развития в 71-й и 72-й статьях Конституции РФ, а в 114-й 
статье наделить правительство полномочиями поддержки 
приоритетов науки. 

В.В. Путин отметил, что положение о роли науки и создание конститу-
ционно-правового фундамента для ее развития допустимо в 

конституции при правильно подобранных формулировках.
По мнению научного руководителя Института все-

общей истории Российской академии наук, академика 
А.О. Чубарьяна, поправки, касающиеся закрепления в 

Конституции РФ положения о науке и культуре как ценностях 
России,  можно было бы включить  в преамбулу конституции.

СПУТНИК ВЗЛЕТИТ  
С «ПОЛЯРИСА-АДЫГЕИ» 
В Адыгейском государственном университете прошел фестиваль «Наукоград»,  
приученный ко Дню российской науки и 80-летию АГУ.

На фестивале состоялось 
открытие Регионального цен-
тра выявления и поддержки 
одаренных детей «Полярис-
Адыгея». Торжество собрало 
многих школьников и студен-
тов из разных регионов Юга 
страны.

Почетными гостями фести-
валя стали глава республики 
Адыгеи М.К. Кумпилов и ру-
ководитель Образовательного 
фонда «Талант и Успех» в Сочи 
Е.В. Шмелева. Попечительский 
совет этого фонда возглавляет 
президент РФ В.В. Путин. 

В начале церемонии гости 
ознакомились с работой Реги-
онального центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Полярис-Адыгея», охватываю-
щего направления: наука, куль-
тура и спорт. Почетное право зажечь символ Центра – 
звезду «Полярис» было предоставлено Мурату Кумпи-
лову и Елене Шмелевой.

Руководитель Центра Роман Чумаков показал ла-
боратории спортивной науки, робототехники и меха-
троники, органической и неорганической химии, био-
хакинга, физики будущего, виртуальной и дополненной 
реальности. Всего создано 17 лабораторий по разным 
направлениям науки, искусства и спорта. Они располо-
жены в Бизнес-инкубаторе Адыгейского госуниверси-
тета, а также в Майкопском государственном техноло-
гическом университете. «Полярис-Адыгея» начал свою 
деятельность в прошлом году. На протяжении трех лет-
них месяцев проходили интенсивные образовательные 
программы. Для этого использовались имеющиеся воз-
можности, в том числе лагерь «Горная легенда» недале-
ко от станицы Даховской. Летние смены объединили та-
лантливых ребят Адыгеи и еще 16-ти регионов страны.

В настоящее время в «Полярис-Адыгея» проходит 
зимняя профильная смена: 50 школьников занимают-
ся различными научными разработками. К организации 
лекций и практикумов присоединился давний партнер 
«Сириуса» – Всероссийский институт растениеводства 
имени Н.И. Вавилова.

Участник проектной школы Михаил Пчелинцев рас-
сказал о своих исследованиях в области генетических 
особенностей населения для выявления индивидуаль-
ной предрасположенности граждан к коронавирусу. 
Илья Викленко сообщил о своих разработках, кото-

рые могут использоваться в борьбе с раком щитовид-
ной железы. А группа школьников под руководством 
преподавателей МГТУ работает над новым составом 
медицинской пленки – она способна задерживать рас-
пространение микробов.

Также во время открытия фестиваля был подписан 
меморандум министерства образования и науки Адыгеи, 
Международной ассоциации участников космической де-
ятельности (МАКД) и АГУ о взаимодействии при создании 
первого студенческого микроспутника дистанционного 
зондирования земли «Прогноз» для мониторинга и про-
гнозирования землетрясений. Адыгея стала первым ре-
гионом, в котором реализуется подобный проект. Работы 
будут вестись на базе Центра космических услуг при НИИ 
комплексных проблем АГУ и лаборатории астрофизики 
центра «Полярис-Адыгея».

 «Полярис-Адыгея» активно задействует в образова-
тельном процессе молодых педагогов. Многие из них 
приезжали в «Сириус», перенимали опыт. Кроме того, 
Центр в Майкопе развивает партнерство с универси-
тетами, исследовательскими институтами, индустри-
альными компаниями. Такие программы позволяют 
ребятам раньше определиться со своей специализа-
цией»,– сказала Елена Шмелева.

По ее мнению, важно обеспечить для детей равную 
доступность к этим ресурсам и стопроцентную загрузку 
учебного оборудования. «Мы мечтаем о том, чтобы не 
менее десяти процентов российских детей включились 
в этот процесс: участвовали не только в профильных 
образовательных программах, но и в конкурсах, спор-

тивных и творческих мероприятиях. Этому 
будет способствовать созданная в январе 
Ассоциация выпускников «Сириуса»,– ска-
зала руководитель центра «Сириус».

Ректор АГУ Д.К. Мамий добавил: в Ады-
гее есть пул успешных выпускников Республи-
канской естественно-математической школы, 
которые учатся в ведущих вузах страны, а 
в свободное время участвуют в подготовке 
школьников республики к олимпиадам.

Региональный центр «Полярис-Адыгея» 
был создан в соответствии с национальным 
проектом «Образование», на эти цели было 
направлено около 230 миллионов рублей.

На основе сообщений пресс-служб  
главы РА и центра «Сириус».
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Роль науки закрепить Роль науки закрепить 
в Основном законев Основном законе

ЮНЦ содействует ЮНОЦЮНЦ содействует ЮНОЦ
Южный научный центр РАН активно включился в работу Южного 
научно-образовательного центра, который был создан в регионе 
в 2019 году по направлению «Цифровая трансформация агропро-
мышленного и индустриального комплекса» для аккумуляции усилий 
ученых и профессионалов региона с целью выхода наукоемкого 
бизнеса, исследований и разработок на мировой уровень. 

Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской обла-
сти И.А. Гуськов на заседании ученого совета ЮНЦ. 

Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки. Основными 
темами обсуждения стали возможности применения методов гуманитар-
ных и социальных наук для эффективного ответа российского общества 
на мировые вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, че-
ловека и технологий.

– Донской край вовлечен в инновационные процессы преобразования 
различных сфер жизни российского общества, – отметил Игорь Гуськов. - 
Этому способствуют научный потенциал региона и его поступательное раз-
витие. В Ростовской области создана одна из крупнейших в стране систем 
высшего образования, которая реализует востребованные экономикой и 
социальной сферой программы обучения, создаются новые научно-обра-
зовательные структуры. 

Первый заместитель главы региона от имени губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева поздравил всех участников заседания с праздни-
ком науки и вручил областные награды. 

Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» были награж-
дены член-корреспондент РАН, заведующий отделом механики, математи-
ки и нанотехнологий, доктор физико-математических наук В.В. Калинчук; 
главный научный сотрудник, доктор биологических наук Е.В. Вербицкий 
и старший научный сотрудник, военный историк В.И. Афанасенко. Бла-
годарностью губернатора также отмечена менеджер по снабжению ЮНЦ 
И.А. Волконская.

 

Младшим — первую сменуМладшим — первую смену
План минобразование РО-2021План минобразование РО-2021

Академик А.Г. ХрипковаАкадемик А.Г. Хрипкова
100 лет со дня рождения100 лет со дня рождения
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 Научные мероприятия

февраль (21–22)  Ставрополь
 XV международная научно-

практическая конференция «Ан-
тропологические подходы к реа-
лизации стратегий и технологий 
современного педагогического 
образования».

Организатор: Ставропольский 
государственный педагогический 
институт.

Тел.: (8652) 56-08-26, 
внутр. 143, 
эл. почта: naukasspi@mail.ru

февраль (28)  Краснодар
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Правовой 
режим объектов недвижимости: 
на пороге реформы».

Организаторы: Кубанский госу-
дарственный университет (юриди-
ческий факультет), Исследователь-
ский центр частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте РФ.

Сайт:  http://www.law.kubsu.ru

февраль (29) - март (1)  Грозный
Международная научная конфе-

ренция «Здоровье и благополучие 
в современном обществе».

Организатор: Комплексный 
НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, Ака-
демия наук Чеченской Республики, 
Чеченский НИИ сельского хозяй-
ства, Чеченский государственный 
университет, Грозненский государ-
ственный нефтяной технический 
университет им. М.Д. Миллионщи-
кова, Чеченский государственный 
педагогический университет.

Направления: актуальные во-
просы общей гигиены, социаль-
ной медицины и здравоохране-
ния; актуальные вопросы онколо-
гии; актуальные вопросы карди-
ологии; фармакология и фарма-
ция; травматология и ортопедия; 
клиническая медицина.

Эл. почта: 
mconf2020@yandex.ru

март (2)  Шахты 
Ростовской  области

Всероссийская научно-практи-
ческая студенческая конференция 
«Мир в зеркале языков: комплекс-
ная парадигма».

Организатор: Институт сферы об-
служивания и предпринимательства 
(филиал Донского государственного 
технического университета). 

Эл. почта: 
inyaz.isop-branch@mail.ru

март (20–21)  Севастополь
Всероссийская научная кон-

ференция «Гражданская война в 
России и Русский исход 1920 г.: 
история, идеология, культуроло-
гия, геополитика».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет (Ин-
ститут общественных наук и между-
народных отношений).

Тел.: +7 (978) 887-68-44, 
эл. почта: AAIrhin@sevsu.ru

апрель (21–24)  Ростов-на-Дону
III всероссийская научно-прак-

тическая конференция с междуна-
родным участием «Современные 
проблемы экономики и управле-
ния». Приурочена к 80-летию за-
служенного деятеля науки РФ, ос-
нователя научной школы «Теория 
эволюции и управления развити-
ем экономических систем» про-
фессора В.Н. Овчинникова.

Организатор: Южный федераль-
ный университет (факультет управ-
ления). 

Тел.: (863) 218-40-00 доб.13-104, 
эл. почта: sciencefest@yandex.ru, 
А.В. Темирканова. 

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

учная конференция «Юг России: 
вызовы времени, открытия, пер-
спективы».

Организатор: Южный научный 
центр РАН.

Тел.: (863) 250-98-16; 
+7 (988) 588-80-60, 
эл. почта: ssc-bascaf@yandex.ru

апрель (22–23)  Пятигорск 
IV международная научно-прак-

тическая конференция «Язык и 
культура в эпоху интеграции на-
учного знания и профессионали-
зации образования».

Организатор: Пятигорский госу-
дарственный университет.

Тел.: +7 (928) 351-83-83, 
эл. почта: conference.iiyamt@pgu.ru

май (22–23)  Астрахань
XII международная научно-прак-

тическая конференция «Туризм 
и рекреация: инновации и ГИС-
технологии».

Организаторы: Астраханский го-
сударственный университет, Запад-
но-Казахстанский аграрно-техниче-
ский университет им. Жангир Хана, 
Государственный природный запо-
ведник «Богдинско-Баскунчакский», 
Кафедра ЮНЕСКО «Обучающееся 
общество и социально-устойчивое 
развитие», Астраханское отделение 
Русского географического обще-
ства, Мангистауский колледж туриз-
ма (Казахстан), Институт географии 
РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова; Ин-
ститут природопользования НАН Бе-
ларуси; Белгородский государствен-
ный национальный исследователь-
ский университет; Институт степи 
Уральского отделения РАН.

Тел.: +7 (905) 361-80-90 –
И.С. Шарова, 
эл. почта: turizm_gis@mail.ru

май (21–22)  Геленджик
V всероссийская научно-техниче-

ская конференция «Климат–2020. 
Современные подходы к оценке 
воздействия внешних факторов 
на материалы и сложные техни-
ческие системы».

Направления: климатические ис-
пытания материалов, технических 
изделий и сложных технических си-
стем; прогнозирование климатиче-
ской стойкости материалов, техниче-
ских изделий и сложных технических 
систем; вопросы коррозии, старения 
и биоповреждений материалов, тех-
нических изделий и сложных техни-
ческих систем в природных средах; 
разработка методов защиты мате-
риалов, технических изделий и слож-
ных технических систем от коррозии, 
старения и биоповреждений.

Организатор: ВНИИ авиацион-
ных материалов (ГНЦ РФ).

Тел.: (499) 263-89-17, 
8 (6141) 2-83-58, 
эл. почта: klimat@viam.ru

 Защита диссертаций

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕН НЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (Махачкала, ул. М. Яраг-
ского, 57)

29 февраля на заседаниях Со-
вета Д 212.051.04 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций: по 
специальности «13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и 
образования» соискателем А.Х. Ха-
чароевой «Формирование граж-
данско-правовой компетентности 
школьников в проектной деятель-
ности». Науч. рук. – д. пед. н., проф. 
Д.М. Абдуразакова; по специально-
сти «13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования» 
соискателем А.О. Газимагомедовой 
«Подготовка учителей математики 
в системе повышения квалифика-
ции к использованию интерактив-
ных средств обучения». Науч. рук. – 
д. пед. н., проф. Т.Г. Везиров. 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА (Краснодар, 
ул. Калинина, 13)

Третьего марта на заседаниях 
Совета Д 220.038.11 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций по 
специальности «12.00.08 – Уголов-
ное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» соискателем 
М.Г. Адылхановым «Уголовно-пра-
вовые гарантии свободы  слова». 
Науч. рук. – д. ю. н., проф., засл. 
юрист РФ В.П. Коняхин; соискате-
лем Е.А. Жарких «Институт рециди-

ва преступлений: генезис понятия 
и трансформация системно-струк-
турного и функционально-ролевого 
содержания». Науч. рук. – д. ю. н., 
проф., засл. юрист РФ Л.А. Прохоров; 
соискателем Д.В. Собиным «Проти-
водействие нарушениям правил 
дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 264, 
264.1 УК РФ): проблемы построе-
ния составов преступлений, пена-
лизации и предупреждения». Науч. 
рук. – д. ю. н., проф., засл. юрист РФ 
Л.А. Прохоров.

Третьего марта на заседани-
ях Совета Д 220.038.04 состоятся 
защиты диссертаций по специаль-
ности «03.02.13 – Почвоведение»: 
докторской соискателем О.А. Гуто-
ровой «Современное состояние 
плодородия почв рисовых агро-
ландшафтов Кубани и тренд его 
изменения в процессе сельско-
хозяйственного использования». 
Науч. рук. – д. б. н., проф., акад. РАН 
А.Х. Шеуджен; кандидатской соис-
кателем З.Р. Шеуджен «Актуализа-
ция агроэкологической оценки 
почв Азово-Кубанской низмен-
ности с применением ГИС техно-
логий». Науч. рук. – д. с.-х. н., проф. 
В.П. Власенко.

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ МВД РФ (Краснодар, ул. Ярос-
лавская, 128)

Пятого марта на заседаниях 
Совета Д 203.017.02 состоятся 
защиты кандидатских диссерта-

ций: по специальности «12.00.08 – 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» 
соискателем Л.С. Кузиной «Преду-
преждение вовлечения несовер-
шеннолетних в незаконный обо-
рот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов». Науч. рук. – д. ю. н., проф., 
засл. юрист РФ С.Я. Лебедев; по 
специальности «12.00.12 – Кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» соискателем 
И.С. Звягиным «Расследование 
преступлений, связанных с под-
делкой денежных билетов Банка 
России». Науч. рук. – д. ю. н., проф. 
О.Я. Баев , засл. юрист РФ , д. ю. н., 
проф. В.А. Мещеряков.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставро-
поль, ул. Пушкина, 1)

13 марта на заседаниях Сове-
та Д 212.245.12 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций: по специ-
альности «07.00.02. – Оте че ст вен ная 
история» соискателем Т.Ю. Айдуно-
вой «Петр I в русской обществен-
но-политической мысли середины 
XIX – начала XX вв.». Науч. рук. – 
д. ист. н., проф. Л.В. Мининкова; по 
специальности «07.00.03. – Всеоб-
щая история» соискателем А.В. Ба-
лаяном «Европеизм и атлантизм 
во внешней политике Великобри-
тании (1997–2010 гг.)». Науч. рук. – 
д. ист. н., проф. И.В. Крючков.

 В предстоящие дни

17 февраля представители Союза машиностроителей России и Юж-
ного федерального университета обсудят в Таганроге развитие кадро-
вого потенциала авиационной промышленности региона.  

В ТАНТК им. Г.М. Бериева первый заместитель председателя Союза 
машиностроителей России, депутат Государственной Думы В.В. Гутенев 
проведет заседание экспертного совета по авиационной промышленно-
сти при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. В дискуссии планирует-
ся участие руководителя дивизиона транспортной авиации Объединенной 
авиастроительной корпорации, генерального директора ПАО «Авиацион-
ный комплекс имени Ильюшина» Юрия Грудинина; управляющего дирек-
тора ТАНТК им. Г.М. Бериева Михаила Грезина; врио ректора ЮФУ Инны 
Шевченко, и.о. проректора по проектно-инновационной деятельности и 
международному сотрудничеству ЮФУ Евгения Муханова, координатора 
проекта «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты, директо-
ра по персоналу ОАК Любавы Шепелевой; директора Инжинирингового 
центра ЮФУ Андрея Ковалева, представителей предприятий авиационной 
промышленности и технических вузов.Владимир Гутенев посетит инжини-
ринговый центр ЮФУ и встретится с молодыми инженерами, студентами 
и аспирантами Института нанотехнологий, электроники и приборострое-
ния университета.

20 февраля на заседании Совета ректоров вузов Ростовской обла-
сти в Донском государственном техническом университете будут рассмо-
трены вопросы: 

«Актуальное состояние агропромышленного комплекса Ростовской 
области: проблемы и потенциальные точки роста».

Докладчик – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, врио рек-
тора Донского государственного аграрного университета В.Х. Федоров.

«Перспективы развития студенческих отрядов Ростовской области 
в 2020 году».

Докладчик – руководитель Ростовского регионального отделения МООО 
«Российские Студенческие Отряды» Р.А. Уколов.

«Об основных решениях Президиума Госсовета и Совета при Пре-
зиденте РФ по науке и образованию от 6 февраля 2020 года».

Докладчик – доктор технических наук, профессор, председатель секции 
вузовской науки и инноваций Совета ректоров Н.Н. Прокопенко.

 Наши дорогие юбиляры

Павел Николаевич 
Ермаков – 70 лет

Академик Российской академии образования, доктор биологиче-
ских наук, профессор, директор Регионального научного центра РАО 
в Южном федеральном округе, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии минздрава РФ по Южному федеральному 
округу, первый вице-президент Российского психологического обще-
ства, научный руководитель направления «Психология и педагогика», 
заведующий кафедрой психофизиологии и клинической психологии 
Южного федерального университета.

Профессор П.Н. Ермаков – член президиума Федерального учебно-ме-
тодического объединения по психологии и конфликтологии, участник раз-
работки госстандартов минобрнауки РФ по психологии. Главный редактор 
общероссийского научно-практического журнала «Северо-Кавказский пси-
хологический вестник», заместитель главного редактора «Российского пси-
хологического журнала», член редсовета «Национального психологическо-
го журнала», почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования (2010).
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  Южный университет 
(Институт управления, бизнеса и права)

Свежий взгляд на цифровые измененияСвежий взгляд на цифровые изменения
В преддверии Дня российской 

науки в университете прошла II Меж-
вузовская научно-практическая кон-
ференция «Современные аспекты 
цифровизации научного простран-
ства». Были заслушаны более сотни 
докладов на актуальные темы. Их 
представили студенты университета 
и других вузов, опытные практики, а 
также представители прокуратуры 
Ростова-на-Дону и Управления фе-
деральной налоговой службы РФ по 
Ростовской области.

 Ректор Южного университета 
(ИУБиП), доктор экономических наук, 
профессор И.Г. Акперов в докладе 
на секции «Цифровой менеджмент 
как инструмент оптимизации бизнес-
процессов» сказал:

 – Университет представил на 
международной конференции в Пра-
ге англоязычную монографию «Мяг-
кие модели управления в условиях 
цифровой трансформации». Мы из-
учаем вопросы менеджмента, опи-
раясь на солидный математический 
аппарат. Оперируя нечеткими мно-
жествами, возможно при моделиро-

вании процессов учитывать не только 
«0» или «1», но и различные величины 
между ними. Любой управленец пони-
мает, что между «черным» и «белым», 
«хорошим студентом» и «плохим» есть 
множество вариантов. Нечеткая ло-
гика позволяет принимать гибкие 
управленческие решения, а это име-
ет первостепенное значение в совре-
менной глобальной экономической 
среде, подверженной мгновенным 
изменениям. Доступ к Big Data и ис-
кусственному интеллекту выводит на 
новый уровень возможности мате-
матического моделирования управ-
ленческих процессов. В итоге мы по-
лучаем высокоточные инструменты, 
которые позволяют получить ответы 
на главный вопрос: как управлять из-
менениями? Достичь успеха сегодня 
может тот, кто умеет быстро реагиро-
вать на меняющиеся обстоятельства, 
оперативно менять стратегию разви-
тия организации, а также убеждения 
сотрудников и бизнес-процессы. 

Одной из особенностей конфе-
ренции стала англоязычная сек-
ция «Digital Society: Tendencies and 

Perspectives» (модератор – руководи-
тель Академии гуманитарных техноло-
гий ЮУ, заведующая кафедрой «Ино-
странные языки и межкультурная 
коммуникация», доцент Я.Э. Галоян). 

Научные дискуссии проходили в 
девяти секциях. В фокусе внимания 
были интеллектуальные технологии 
цифрового бизнеса, управления и 
производства, актуальные проблемы 
современной клинической психоло-
гии, развитие финансовой системы 
РФ и тенденции развития частного 
права в условиях цифровизации эко-
номики, актуальные вопросы право-
судия по уголовным делам и перспек-
тивы туризма в условиях цифровой 
трансформации общества.

 – Для многих студентов участие 
в конференции стало научным де-
бютом, – пояснила руководитель 
Академии экономики и управления 
Южного университета (ИУБиП), до-
цент В.С. Коханова. – Не все наши 
выпускники будут строить научную 
карьеру, но каждому будут полезны 
навыки, которые формируются во 
время научных изысканий. 

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

  Краснодарский  
государственный институт культуры

В вузе силами научного сообщества создан Исторический клуб. 
Его охотно посещают студенты кубанских вузов, старшеклассники, 
любители истории, а также представители краевых министерств, 
Краснодарского отделения Российского военно-исторического 
общества.

Темой очередной лекции ста-
ли «Семь месяцев эпопеи Малой 
земли».

Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дис-
циплин Краснодарского высшего 
военного авиационного училища 
летчиков имени Героя Советского 
Союза А.К. Серова, член Россий-
ского военно-исторического об-
щества И.В. Киселев рассказал о 
стратегических планах по освобож-
дению Новороссийска, о действи-
ях десанта, о положении войск, о 
значимых командирах, о бытовых 
моментах солдатской жизни (поле-
вой кухне, добыче воды, досуге). 
Представил фотографии из окопов 
и снимки десантной роты, сделан-
ные в 1943 году.

Лектор говорил о Цезаре Куни-
кове – офицере, морском пехотин-

це, который отличился во многих 
фронтовых операциях и получил 
смертельную рану при освобожде-
нии новороссийского побережья.

Илья Киселев отметил, что при 
поиске достоверных фактов о со-
бытиях на Малой земле изучал 
бое вые оперативные документы, 
а также личные дневники участни-
ков. Например, дневник старше-
го лейтенанта Морозова, который 
сейчас хранится в Новороссийском 
историческом музее-заповеднике.

Закончил лекцию Илья Киселев 
рассказом об операции по осво-
бождению Новороссийска в сентя-
бре 1943 года. После боевых дей-
ствий город был практически весь 
разрушен.

Еще одна патриотическая ак-
ция стартует в институте культуры 
18 февраля: в КГИК открывается 
«Исторический кинопоказ».

Малая земля – живая легендаМалая земля – живая легенда

  Дагестанской государственный  
педагогический университет

В ДГПУ прошла конференция 
«Социальный проект «Земский 
учитель». 

Нехватка квалифицированных 
педагогических кадров в сель-
ских школах стало серьезной про-
блемой.

Идею стимулирования переез-
да педагогов и учителей младших 
классов в населенные пункты с чис-
ленностью жителей менее 50 тысяч 
человек предложил президент РФ 
В.В. Путин в Послании к Федераль-
ному Собранию РФ прошлого года.

Глава Дагестана поставил за-
дачу реализации уже в 2019 году 
рес пуб ли кан ского проекта «Сель-
ский (земский) учитель». Таким 
образом, Дагестан стал пилотным 
регионом. В 2019 году по програм-
ме «Земский учитель» в Дагестане 
были трудоустроены 50 человек. 

Начальник управления разви-
тия общего образования миноб-
рнауки РД Л.Ю. Шабанова рас-
сказала будущим педагогам о про-

грамме «Земский учитель», и о том, 
кто может стать ее участником.

Директор Института довузовско-
го и дополнительного образования 
ДГПУ М.Х. Хайбулаев предложил 
внести коррективы в эту рес пуб-
ли кан скую программу. Например, 
допустить к участию в конкурсе вы-
пускников 2020 года образователь-
ных организаций педагогического 
профиля на основании справки об 
обучении с последующей ее заме-
ной на диплом специалиста, допу-
стить к участию в конкурсе выпуск-
ников педагогических колледжей, 
отменить положение, обязывающе-
го будущего участника программы 
«Земский учитель», предварительно 
быть трудоустроенным в городской 
образовательной организации.

Представители муниципальных 
образований напомнили потенци-
альным участникам программы 
об условиях, которые будут предо-
ставлены им при участии в этом 
проекте.

Учителя примут на селеУчителя примут на селе

  Северо-Кавказский 
федеральный университет

Понимать без словПонимать без слов
В СКФУ стартовали курсы русского 

жестового языка. Это начало грантово-
го проекта «Школа языка жестов» сту-
дентки Екатерины Билоус. В прошлом 
году магистрант второго года обучения 
направления «Налоговый менеджмент» 
получила грант молодежного форума 
«Машук» в размере 300 тысяч рублей. 

– Я очень хотела выучить жесто-
вый язык, но в Ставрополе специа-
лизированных курсов нет. Пыталась 
учиться по видеоурокам, однако та-
кой способ оказался неэффектив-

ным. Тогда решила создать школу 
«Диалог», подала заявку и выиграла 
грант, – рассказала Екатерина.

Занятия проходят на базе уни-
верситета. В школе занимаются сту-
денты и сотрудники СКФУ, а также 
учащиеся образовательных учрежде-
ний и представители общественных 
организаций. Курс рассчитан на всех 
желающих, вне зависимости от воз-
раста и сферы деятельности.

 Занятия с профессиональными 
сурдопереводчиками проходят дваж-

ды в неделю. На первом участники 
изучили этику общения со слабослы-
шащими и глухими людьми, а также 
разобрали основы жестовой азбуки. 
Программа рассчитана на два с по-
ловиной месяца.

Сейчас учатся 54 человека. За-
нятия проходят по направлениям 
«С медицинским уклоном», «С педаго-
гическим уклоном», «Для волонтеров» 
«С социальным уклоном».

В конце обучения слушатели по-
лучат сертификат.

  Южно-Российский государственный  
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова

Память храним святоПамять храним свято
Третье февраля – особенный день 

для новочеркасских политехников. Ру-
ководители вуза, преподаватели, сту-
денты и сотрудники собираются у мемо-
риала «Слава», чтобы принять участие в 
торжестве по случаю очередной годов-
щины освобождения Новочеркасска от 
фашистских оккупантов. Так было и в 
77-ю годовщину освобождения.

Участие в митинге приняли рек-
тор ЮРГПУ (НПИ) Ю.И. Разоренов, 
преподаватели университета, пред-
ставители общественных молодеж-
ных организаций, студенты.

Ведущие напомнили основные 
этапы освобождения города, в том 
числе и итоговый, радостный для 
всех новочеркасцев – спешный от-
ход врага к станице Грушевской и 
победное появление воинов Крас-
ной Армии на Красном спуске, со 
стороны железнодорожного вокзала.

 Герой Российской Федерации ге-
нерал-полковник М.И. Лабунец ска-
зал: «Герои войны подарили нам воз-
можность жить под мирным небом, 
трудиться, любить, учиться, растить 
детей, жить в это прекрасное время. 

Мы в ответе перед ними за то, как се-
годня живем, что делаем для нашей 
страны, нашей Родины. Перед ними 
отчитываемся за наши дела!»

Председатель первичной проф-
союзной организации работников 
ЮРГПУ (НПИ) Е.А. Лазарева обра-
тилась к участникам митинга как к 
наследникам Победы.

Собравшиеся почтили память 
минутой молчания всех, кто отсто-
ял свободу Отечества, и возложили 
цветы к памятнику новочеркасским 
героям-политехникам.
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В России создается масштабная сеть по поиску и поддержке спо-
собных ребят. Об этом «РГ» рассказала руководитель фонда «Талант 
и успех», глава Образовательного центра «Сириус» Е.В. Шмелева.

…Созданная в образователь-
ном центре среда «Сириус. Онлайн» 
призвана помочь ребятам, потен-
циал которых еще не раскрыт. За-
писаться на онлайн-курсы может 
бесплатно любой школьник. Для это-
го на сайте «Сириуса» необходимо 
создать личный кабинет и следить 
за объявлениями о новом наборе. 
Ученики могут смотреть видеолек-
ции, общаться с ведущими препо-
давателями, выполнять интерак-
тивные задания и соревноваться 
друг с другом. Так ребята получают 
знания по физике, математике, ин-
форматике, химии… 

По итогам курса проходит сна-
чала собственная онлайн-олимпи-
ада, а потом очный тур. Победите-
лей приглашают в Сочи. В 2019 
году в «Сириус. Онлайн» учились бо-
лее 24 тысяч школьников. В этом 
году будут открыты новые курсы 
для юных биологов, физиков, хи-
миков.

Такой формат дает равный до-
ступ к лучшим образовательным 
материалам для каждого ребенка. 
Осталось добиться того, чтобы в 
каждой школе появился высокоско-
ростной интернет.

 Доступ в интернет уравнивает 
в правах и возможностях, о равен-
стве которых для каждого ребенка 
отдельно говорил президент в сво-
ем Послании. И грош цена всем 
нашим мечтам про покорение кос-
моса в очередной раз, про проры-
вы в науке, если остаются школы с 
туалетами на улице, если дети про-
сто из-за низкой скорости интернета 
не могут воспользоваться важней-
шими образовательными ресурса-
ми. В 2020 году эти проблемы уже 
выглядят вопиющей несправедли-
востью. Нам всем вместе – мини-
стерствам, губернаторам, регио-
нам, муниципалитетам – нужно их 
срочно решать.

 В России более 16 миллионов 
школьников. Шанс попасть в «Сири-
ус» есть у каждого. Подавать заявки 
конкурсы можно несколько раз, на-
чиная с седьмого класса. Программ 
много: по математике, физике, IT-
технологиям, литературному твор-
честву, есть программы для музы-
кантов, художников и спортсменов. 
И на каждой у нас 80 процентов 
учеников – школьники из регионов.

На базе инфраструктуры со-
чинской Олимпиады работают со-
временные лаборатории, катки и 
сцены, где с ребятами работают ве-
дущие педагоги, артисты, спортсме-
ны, ученые. Где роботы, хакатоны, 
где мастер-классы от знаменитых 
художников и писателей, лекции ве-
дущих генетиков и космонавтов. Их 
дополняют интенсивные углублен-
ные образовательные программы, 
созданные ведущими педагогами. 
Но наша основная задача – сделать 
так, чтобы такая же система работы 
с одаренными детьми появилась по 
всей стране. По нацпроекту «Обра-
зование» во всех регионах созда-
ются образовательные центры по 
модели «Сириуса». Ребенок может 
поступить сначала туда, потом при-
ехать на учебу в Сочи.

56 регионов подписали согла-
шения с «Сириусом». 

«Сириус» взаимодействует с гу-
бернаторами, ведущими вузами и 
ключевыми работодателями, помо-
гает региональным центрам мето-
дически. По его собственным про-

граммам прошли обучение около 
пять тысяч учителей. 

Планируется открыть межреги-
ональные образовательные про-
граммы. Например, Петербург бу-
дет работать на весь Северо-За-
пад – для этого есть ресурсы. Та-
тарстан – для Приволжского феде-
рального округа. У каждого такого 
центра – своя специализация, свя-
зи с местными ключевыми работо-
дателями и вузами. Заинтересовать 
ребенка можно только тогда, когда 
все время ему подкидываются ре-
альные задачи.

«СИРИУС» – ВНЕ  КОММЕРЦИИ 

В образовательном центре нет 
коммерческих программ. Все они 
для детей бесплатные – «Сириус» 
даже оплачивает им перелет. Не 
так давно мы создали Парк науки 
и искусства. Это городское про-
странство, туда приезжает большое 
количество школьников из Сочи, а 
также много гостей из других реги-
онов. И в парке у нас есть разные 
форматы – образовательные экс-
курсии, лаборатории, есть курсы 
выходного дня и дополнительные 
образовательные программы, ко-
торые длятся 6–12 дней. Вот там 
можно купить абонемент и зани-
маться по этим программам даже 
до девяти месяцев. Это наш вклад 
в дополнительное образование го-
рода и региона. Дети могут зани-
маться экспериментальной химией, 
спортивной робототехникой, созда-
нием устройств для «умного» дома, 
декоративной живописью и художе-
ственной керамикой. Но в самом 
«Сириусе» никакие программы не 
могут быть платными.

Исключение только для между-
народных партнеров. Приезжают 
учиться школьники из Китая, Ка-
захстана, Таиланда, в прошлом году 
впервые приезжали школьники из 
Индии. За детей платила их страна. 

В прошлом году 36 российских 
школьников стали призерами и побе-
дителями международных олимпиад, 
29 из них – выпускники «Сириуса». 

Рецепт успеха один – упорный 
труд. Многие победители между-
народных олимпиад изучают свой 
предмет углубленно уже с пятого-
седьмого класса. Информатику, 
математику, биологию… Они гото-
вятся не только в «Сириусе», но и 
дома, в школе, на курсах при уни-
верситетах. 

Часть подготовки проходит в 
Центре – это командные сборы. 
Даем ребятам максимально кон-
центрированный материал. Напри-
мер, при подготовке к Международ-
ной математической олимпиаде 
каждый день школьники занима-
ются по восемь часов в день: че-
тыре – до обеда и четыре – после. 
С кандидатами работают восемь 
преподавателей, каждый дает кон-
кретную тему. Похожим образом 
идет подготовка по физике, биоло-
гии, химии, информатике. Россий-
ские сборные по этим предметам 
полностью составлены из выпуск-
ников «Сириуса».

По некоторым творческим на-
правлениям было снято ограничение 
«один ребенок – одна программа». 
То есть дети смогут приехать к нам и 
заниматься у мэтров несколько раз. 
Юным музыкантам, у которых толь-
ко ставится рука, это необходимо. 
Для них создали профессиональный 

конкурс «Созвездие». Впервые он 
прошел в прошлом году и оказался 
звездным. 17 человек, которые под-
готовили концертную программу и 
прошли в финал, затем в течение года 
гастролировали по стране, выступали 
в консерваториях, хотя возраст неко-
торых всего 13-14 лет. 

В планах развитие конкурса, 
сделать такой же для будущих арти-
стов балета. Более того – заплани-
ровано транслировать эту модель в 
региональные центры. И, конечно, 
хотелось бы этим детям дать про-
грамму дальнейшей государствен-
ной поддержки, целевое обучение 
у самых сильных педагогов.

«РГ»: Смены для айтишников 
«Алгоритмы и анализ данных», 
«Большие вызовы» для юных уче-
ных собрали больше всего заявок 
от школьников. Конкурс был 40–
50 человек на место. Планируете 
ли расширять эти программы в 
2020 году?

Елена Шмелева: Раньше к нам 
приезжали 600 человек в месяц. 
С введением нового корпуса смо-
жем принимать до 900 человек. По-
этому расширяем интегрированные 
программы по информатике, био-
логии, математике, кибербезопас-
ности. Ребят особенно интересуют 
прикладные научные задачи, кото-
рые можно решить на стыке разных 
дисциплин.

Есть новые программы и для 
студентов. Конкурс на них – до 
50 человек на место. В этом году 
вместе с партнерами запустили 
программу «Погружение в техно-
логии искусственного интеллекта». 
Она рассчитана на студентов и уже 
работающих молодых специали-
стов. Основная специфика – ма-
шинное обучение и анализ данных. 
Эта программа будет первой в ли-
нейке подготовки кадров в области 
искусственного интеллекта в созда-
ваемом Инновационном научно-
технологическом центре «Сириус».

«РГ»: Появится ли свой бака-
лавриат или магистратура?

Елена Шмелева: Президент в 
Послании рекомендовал сделать 
все возможное, чтобы студенты 
уже со второго курса выбирали до-
полнительную специализацию. Мы 
эту модель уже создали, апроби-
руем. То есть студент приезжает к 
нам, выбирает новую интересную 
ему специализацию, но продолжает 
параллельно учиться в своем вузе.

Тестируем «короткие» програм-
мы, заручаемся поддержкой пар-
тнеров. Это и космос, и кибербезо-

пасность, и анализ данных. Инно-
вационные компании ставят нам 
сильные задачи, дают преподавате-
лей-практиков, а студентам – пред-
ложения о стажировке.

Думаю, что через два-три года 
запустим «длинные», принципиаль-
но новые программы. Сначала – в 
партнерстве с ведущими вузами, 
под задачи национальных проектов. 
Например, по геномным исследо-
ваниям, по искусственному интел-
лекту, математике. А дальше – чем 
больше университетов к ним под-
ключится, тем будет больше возмож-
ностей у студентов.

В 2020 году хотим открыть спе-
циальные модули для бакалавров 
третьего-четвертого курсов, ма-
гистров и аспирантов, рассчитан-
ные на целый семестр. Они позво-
лят получить выпускникам сразу 
два диплома: наш и своего вуза. 
А собственный бакалавриат «пол-
ного цикла» планируем запустить в 
2024 году.

«РГ»: Зачем «Сириусу» соб-
ственный научный и технопарк? 
Здесь будут редактировать геном 
человека?

Елена Шмелева: У нас рабо-
тает несколько научно-исследова-
тельских центров – международный 
математический, генетики и наук о 
жизни, информационных техноло-
гий и искусственного интеллекта, 
когнитивных и междисциплинар-
ных исследований. Все они ищут 
ответы на глобальные вызовы – в 
области персонализированной ме-
дицины, иммунологии, обработки 
больших данных, финансовых тех-
нологий, беспилотного транспорта, 
улучшения качества и безопасно-
сти окружающей среды, развития 
творческого потенциала человека. 
Планируется открытие Центра ма-
териаловедения вместе с «Росато-
мом». Это подразделение займется 
разработкой инновационных функ-
циональных материалов, включая 
нано- и полимерные композиты. 
Плюс созданием материалов, свя-
занных с распределенной энерге-
тикой, электрохимическими источ-
никами тока, топливными элемен-
тами, солнечными батареями.

Этот центр свяжет химию, физи-
ку, инжиниринг и другие исследова-
тельские направления. Например, 
сотрудничество с центром генетики 
позволит создавать новые матери-
алы для биомедицины – биоразла-
гаемые вещества и биополимеры.

Кроме того, в 2020 году доба-
вились проекты исследовательских 

групп по гранту «Научное настав-
ничество».

«РГ»: Что это за проекты?
Елена Шмелева: В прошлом 

году мы провели первый успешный 
научный конкурс вместе с РФФИ. В 
нем 41 проект – победитель в этих 
же областях стратегических приори-
тетов России: искусственного интел-
лекта, информационных технологий, 
генетики, биомедицины и когнитив-
ных наук. Среди них распределили 
гранты на 200 миллионов рублей. 
Их получили команды исследовате-
лей, куда входят не только ведущие 
молодые российские ученые, но и 
аспиранты, магистранты и даже сту-
денты-бакалавры. В этом году все 
команды приедут к нам – до полу-
года ученые со всей страны будут 
работать в «Сириусе».

«РГ»: Складывается ощущение, 
что в Сочи скоро появится южный 
Академгородок.

Елена Шмелева: Так и есть. Мы 
его планируем. Появился поселок 
городского типа «Сириус». Мы полу-
чили статус инновационного научно-
технологического центра, к нам уже 
приезжают жить и работать резиден-
ты – молодые специалисты и ученые 
со всей страны. И те олимпийские 
объекты, которые были нами пере-
профилированы под образователь-
ные программы, теперь позволяют 
создать на их основе полноценный 
наукоград, современный студенче-
ский кампус с уникальной научной, 
спортивной и исследовательской 
инфраструктурой, которая уже ра-
ботает. Это будет и «город – иссле-
довательский полигон» для новых 
технологий в ЖКХ и энергетике. На 
территории инновационного центра 
строим многофункциональный кон-
цертный зал на 1200 мест с акусти-
кой высочайшего уровня.

«РГ»: В «Сириусе» скоро стартует 
научная конференция «Путь к успе-
ху». О чем на ней пойдет разговор?

Елена Шмелева: Сейчас мы 
в «Сириусе» выпускаем пример-
но 10 тысяч человек в год. Важно, 
чтобы в работу с такими детьми 
включились все: школьные учителя, 
вузы, студенты, ученые и бизнес – в 
каждом регионе и на каждом уров-
не образования. Только так мы 
сможем воспитать ответственных 
лидеров, подготовить высококва-
лифицированных специалистов для 
важнейших региональных и нацио-
нальных проектов.

Ксения Колесникова, «Рос-
сийская газета» (в сокращении)

Вам светит «Сириус»Вам светит «Сириус»

Президент России В.В. Путин является председателем Попечительского совета Фонда «Талант и успех». 
На фото – вместе с Еленой Шмелевой
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Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области сообщило об итогах работы за пять лет и планах.

Перевести начальную школу на 
обучение в первую смену, обеспе-
чить места в детских садах для де-
тей в возрасте от полутора до трех 
лет – эти и многие другие социаль-
но значимые вопросы будет решать 
министерство общего и профессио-
нального образования Ростовской 
области в ближайшие пять лет. Об 
этом рассказала глава донского 
минобра Л.В. Балина на прошед-
шей в конгресс-холе ДГТУ встрече, 
посвященной итогам работы и но-
вым задачам ведомства. Участие в 
мероприятии приняли 1000 чело-
век – представители органов испол-
нительной власти региона, муници-
пального самоуправления, а также 
актив региональной системы обра-
зования. Модератором встречи в 
таком формате был глава региона 
В.Ю. Голубев. По отдельным проб-
лемным вопросам разъяснения 
сделал первый заместитель губер-
натора И.А. Гуськов.

Перед началом мероприятия 
участники могли познакомиться с 
интерактивной выставкой, посвя-
щенной ежедневному труду работни-
ков отрасли. А саму встречу открыла 
демонстрация фильма о наиболее 
значимых достижениях ведомства.

Губернатор региона во всту-
пительном слове подчеркнул, что 
национальный проект «Образова-
ние» – один из самых масштабных. 
В числе его главных задач – вхожде-
ние России в десятку ведущих стран 
мира по качеству образования. А в 
Ростовской области уже есть резуль-
таты. Так, позитивная динамика от-
мечена в создании дошкольных и 
школьных мест, и на сегодняшний 
день на Дону ликвидирована оче-
редь в детские сады для детей в воз-
расте от трех до семи лет.

– За счет созданных с 2015 года 
мест число детей в садах увеличи-
лось до 188 тысяч, педагогов – поч-
ти на 1000. Мы перешли к не менее 
сложной задаче – предоставить ме-
ста в детских садах всем детям от 
полутора до трех лет, – отметила Ла-
риса Балина.

В текущем году число учащих-
ся в донских школах превысило 
430 тысяч человек. Это результат 
демографического бума, который 
был несколько лет назад. Область – 
восьмая в России по количеству 
детей в школах. Решается вопрос 
по переводу школ в первую смену. 
На данный момент в первую смену 

обучаются 365 тысяч детей. По ито-
гам пяти лет в 21-м муниципалитете 
все школы работают в одну смену, 
в 23-х – не более 15 процентов де-
тей обучаются во вторую смену. За-
дача 2020–2021 годов – перевод в 
односменный режим обучения всех 
учеников начальной школы.

– Для решения этой задачи в на-
шем бюджете запланировано соз-
дание 11 тысяч мест в ближайшие 
три года, в общем объеме средств 
более 87 процентов – областные 
деньги. Эта акция коснется горо-
дов Ростова, Батайска, Волгодон-
ска, Новочеркасска, Таганрога, 
Шахт, Волгодонского, Егорлыкско-
го, Каменского, Красносулинско-
го, Мясниковского, Неклиновского, 
Октябрьского, Усть-Донецкого райо-
нов, – уточнила министр.

Также было отмечено, что еже-
годно экзамены сдают 17000 вы-
пускников 11 классов и 40 тысяч 
девятиклассников. Высокая оцен-
ка и благодарность за достойный 
организационный уровень прове-
дения ЕГЭ и ОГЭ поступает в реги-
он из федерального центра с 2017 
года ежегодно.

В течение пяти лет донской ми-
нобр активно работал над внедре-
нием стандартов и созданием до-
ступной среды. В итоге по проекту 
«Современная школа» коррекцион-
ные образовательные учреждения 
не только получили новое оборудо-
вание, а создали новые образова-
тельные пространства и возможно-
сти для детей.

Еще одно достижение – за пять 
лет численность детей-сирот в бан-
ке данных сократилась почти в че-
тыре раза. Во всех центрах помощи 
детям созданы отделения по сопро-
вождению замещающих семей. С 
2015 года на 25 процентов уве-
личилось количество организаций, 
в которых будущие опекуны могут 
подготовиться к приему в семью ре-
бенка-сироты. В 2019 году «очеред-
ность» детей-сирот, несвоевремен-
но обеспеченных жильем, ликвиди-
рована. Всего за пять лет жильем 
обеспечены 6833 сироты.

Среди новых задач 2020 года, 
прозвучавших в Послании прези-
дента, – создание условий для обе-
спечения бесплатным питанием 
школьников первых-четвертых клас-
сов до первого сентября 2023 года. 

– Задача сложная, но очень важ-
ная. Работа по оценке инфраструк-

туры пищеблоков и потребности в 
средствах уже началась, – сказала 
министр.

Председатель общественного 
совета при министерстве образо-
вания области М.А. Мазаева отме-
тила, что на протяжении последних 
лет общественный совет в целом по-
ложительно оценивает деятельность 
министерства.

– Еще пять лет назад наиболее 
актуальными для населения области 
были вопросы к органам власти по 
обеспечению жильем детей-сирот, 
предоставлению детям дошкольно-
го возраста мест в детских садах, 
итоговой аттестации. Сегодня, судя 
по анализу обращений, вопросы 
обеспечения жильем и процедуры 
ЕГЭ носят разовый характер. Вме-
сте с тем, для населения области 
все еще актуально предоставление 
мест в ясельных группах, а педаго-
гическое сообщество беспокоит не-
совершенство системы оплаты тру-
да, – рассказала Марина Мазаева. 
Она также предложила пойти по пути 
совершенствования системы опла-
ты труда с опорой на результат: сти-
мулирования труда с учетом личного 
вклада каждого, обеспечения боль-
шей прозрачности распределения 
фонда оплаты труда, снижения на-
грузки на педагога при сохранении 
сложившегося уровня заработной 
платы за счет увеличения ее базо-
вой части.

Вопрос по оплате труда прозву-
чал и из зала. Кроме того, он стал 
главным и в процессе онлайн-опро-
са. Еще одна поднятая в ходе встре-
чи тема – усиление поддержки соз-
даваемых в районах и городах об-
ласти центров технического творче-
ства учащихся. Василий Голубев по-
ставил задачу – усовершенствовать 
систему оплаты труда, причем – до 
первого июля текущего года.

Обратил внимание губернатор 
на программу «Земский учитель»: 
по ней в Ростовской области с 2020 
года будут осуществляться единов-
ременные компенсационные вы-
платы в размере одного миллио-
на рублей учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты (рабочие 
поселки, поселки городского типа, 
города с населением до 50 тысяч 
человек).

Завершилась встреча вручени-
ем областных наград и поощрений 
работникам отрасли, внесшим ве-
сомый вклад в развитие образова-
ния донского региона.

Татьяна Перцева

Школа начинается  Школа начинается  
с пищеблокас пищеблока

ОБРАЗОВАНИЕ – 
ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Из выступления министра Л.В. Балиной

Условия для непрерывного 
образования в Ростовской об-
ласти существенно лучше, чем 
во многих регионах. Охват моло-
дежи программами подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих в Ростовской обла-
сти в полтора раза выше, чем 
по стране.

За пять лет изменились 
структура подготовки кадров, 
требования к реализации про-
грамм. Образовательные стан-
дарты учитывают трудовые и 
квалификационные характери-
стики, обозначенные работода-
телями. Применяются базовые 
принципы объективной оцен-
ки уровня подготовки рабочих 
кадров.

Изменились подходы к об-
разовательному процессу с уче-
том мировых стандартов. Яр-
кий пример – движение Ворлд-
скиллс Россия. Соответствие со-
временным стандартам требует 
модернизации материально-
технической базы учреждений 
СПО. Тем более, сейчас мы го-
товим студентов по 70 профес-
сиям рабочих и по 125 специ-
альностям.

Ростовская область – уни-
кальный регион Российской 
Федерации в сфере агропро-
мышленного комплекса. 19 об-
разовательных учреждений гото-
вят кадры для сельского хозяй-
ства. Площадка Октябрьского 
аграрно-технологического тех-
никума включена в тройку луч-
ших в  Российской Федерации 
по версии Союза Ворлдскиллс 
Россия. На ее базе 100 про-
фессионалов из 52 субъектов 
за два года приняли участие в 
отборочных соревнованиях на-
ционального чемпионата Ворлд-
скиллс по компетенции «Эксплу-
атация сельско хозяй ст вен ных  
машин». 

В 2019 году за счет област-
ного бюджета в 10 учреждениях 
созданы площадки демонстра-
ционного экзамена.

Задача – к 2024 году в поло-
вине профессиональных обра-
зовательных учреждений обла-
сти провести итоговую ат теста-
цию в форме демонстрационно-
го экзамена. Это означает, что 
половину учреждений необхо-
димо оснастить современным 
оборудованием.

Задача системы дополни-
тельного образования – выяв-

лять, поддерживать и развивать 
способности детей. 

В 2019 году с помощью Ре-
гиональной информационной 
системы мы увидели ситуацию 
не только в каждом муниципа-
литете, но и в каждой образо-
вательной организации.

У детей должен быть выбор, 
а в системе должны быть увлека-
тельные, полезные программы. 

Задача – развивать дополни-
тельное образование в садах – в 
показателе охвата занятых твор-
чеством, спортом и наукой учи-
тываются дети от пяти лет. В си-
стему СПО дети приходят после 
9 класса. До 18 лет они должны 
быть заняты творчеством, спор-
том, социальными проектами. 
В новых школах предстоит соз-
дать условия для занятий техни-
ческим творчеством, музыкой, 
учитывая возможности инфра-
структуры при работе в одну 
смену, в том числе, привлекая 
ресурсы школ искусств и ДЮСШ.

Доступность качественного 
образования имеет еще один 
аспект – имеются в виду потреб-
ности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов.

Эффективная система обу-
чения таких детей включает сеть 
специальных организаций, дис-
танционное обучение, специ-
альные классы и инклюзивное 
обучение в школе.

Пять лет мы работали над 
внедрением стандартов, созда-
нием доступной среды. 2019 год 
стал прорывным. 

Главный показатель нашей 
работы – не только обеспече-
ние доступности качественного 
образования для всех, но и со-
хранение здоровья детей

С 2013 года мы имеем воз-
можность оценивать динамику 
показателей здоровья школьни-
ков во время обучения.

Итог эффективной работы 
школ – участников проекта «Здо-
ровьесбережение» – рост числа 
ребят первой группы здоровья 
почти на 20 процентов за пять 
лет. На этот результат, несомнен-
но, оказала влияние и другая 
инициатива, выдвинутая губер-
натором в 2017 году, – изучение 
во всех школах области основ 
здорового питания, в которое 
вовлечены не только дети, но и 
их родители.
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Этническая структура: 
как выглядит Ставрополье

Интересные закономерности и тренды выявили ученые Северо-Кав-
казского федерального университета в ходе исследования этниче-
ской структуры населения России. 

Оно охватило период с середины 
XX века по настоящее время и пока-
зало изменения этнической структу-
ры населения в России в целом, в 
отдельных регионах и населенных 
пунктах. Возглавил проект доцент 
кафедры социально-экономической 
географии, геоинформатики и туриз-
ма СКФУ А.А. Черкасов. 

Исследователи установили: в 
России доля и численность русских 
и других славянских этносов (укра-
инцев, белорусов) сокращается, 
а  титульных народов Северного 
Кавказа и Средней Азии (таджики, 
узбеки, киргизы) растет. Наиболее 
быстрая смена этнической струк-
туры населения отмечается в Хан-

ты-Мансийском, Ямало-Ненецком 
автономных округах (Западная Си-
бирь), Астраханской области.

Ставрополье традиционно яв-
ляется многонациональным ре-
гионом, при этом его этническая 
мозаика из года в год тоже услож-
няется. Среди населения преобла-
дают русские (80,1 процента), на 
втором месте по численности  ар-
мяне (5,8 процента). За ними идут 
даргинцы, греки и цыгане. Число 
последних на Ставрополье стреми-

тельно растет. По числу представи-
телей этого этноса край занимает 
лидирующее место в стране. Здесь 
проживают 15 процентов цыган 
России – почти 31 тысяча человек. 
Расселены они, преимущественно, 
в сельской местности и в меньшей 
степени в малых городах (с числен-
ностью населения менее 30 тысяч 
человек), например, в Благодар-
ном, Новопавловске. Подавляющее 
большинство населенных пунктов, в 
которых компактно проживают цы-
гане, обладают двумя особенностя-
ми:  высокая транспортная доступ-
ность и русское население.

Этническая структура в отдель-
ных городах и районах Ставрополья 
меняется по-разному. В восточных и 
центральных районах сокращается 
численность русских и увеличивает-
ся удельный вес титульных этносов 
народов Северного Кавказа, пре-
жде всего, даргинцев. Усложняется 
этническая структура и в многона-
циональном Ставрополе. На нее 
сильно влияют образовательные 
миграции, имеющие особенно-
сти. Среди населения преобладают 
русские (86,7 процента), что выше 
среднего показателя по Ставропо-
лью. Вторые по численности, как 
и в крае в целом, армяне (4,5). За 
ними идут украинцы, греки, кара-
чаевцы, даргинцы, азербайджан-
цы, лезгины. В последние годы в 
городе, прежде всего, за счет об-
разовательных миграций, выросла 
численность не типичных для Став-
рополья этнических групп. Это пред-
ставители народов Африки, Средней 
Азии (таджики и узбеки), Индии. Они 
приехали в краевой центр получать 
высшее образование. Важно отме-

тить, что за последние годы числен-
ность населения Ставрополя и го-
рода-спутника Михайловска сильно 
увеличилась, что говорит о миграци-
онной привлекательности этих тер-
риторий. Перепись населения Рос-
сии осенью 2020 года даст новые 
данные об этнической структуре 
населения регионов и населенных 
пунктов страны.

Исследование показало: в по-
следнее десятилетие на юге страны 
выделяются регионы с традиционно 
благоприятной демографической 
ситуацией – это республики Даге-
стан, Чечня, Ингушетия, КБР, КЧР 
и Калмыкия. При этом относительно 
низкий уровень социально-эконо-
мического развития этих террито-
рий провоцирует отток населения. 
Миграционные потоки имеют ярко 
выраженные этнические черты, 
способствуют смене и усложнению 
этнической структуры населения в 
других субъектах России.

Данные получены благодаря 
проекту «Полимасштабный геоин-
формационный мониторинг транс-
формации этнической структуры 
населения городской и сельской 
местности России», поддержанно-
му РФФИ. Ученые СКФУ во главе 
с Александром Черкасовым пред-
ложили особый подход к исследо-
ванию этнодемографических про-
цессов и авторскую геоинформа-
ционную систему мониторинга. 
Подготовленные ими карты и другие 
графические материалы показыва-
ют демографические процессы на 
разных уровнях – от страны в целом 
до отдельного населенного пункта.
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В ИНСТИТУТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ

ВКЛАД В «ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭКОЛОГИЮ»
Группа ученых Южно-Российского 

государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И. Платова 
под руководством доцента кафедры 
«Информационные и измерительные 
системы и технологии» Д.В. Шайхут-
динова трудится над проектом «Раз-
работка и исследование средств ин-
теллектуального моделирования и 
синтеза траекторий технологических 
процессов электроэнергетических се-
тей», получившим поддержку РФФИ. 
Для его выполнения в ЦКП «Диагно-
стика и энергоэффективное электро-
оборудование» создана лаборатория 
«Проектирование интеллектуальных 
приборов и систем». 

Работу по гранту ведут девять 
сотрудников, в основном, – моло-
дые ученые, кандидаты наук, так-
же к делу привлечены аспирант и 
магистрант. 

Доцент кафедры «Электроснаб-
жение и электропривод» С.С. Костин-
ский отвечает за энергетическую 
часть проекта. За вторую часть, свя-
занную с измерениями и обработкой 
данных, ответственны представители 
факультета информационных техноло-
гий и управления. Объем финансиро-
вания на два года (2019 – 2020) – 6 
миллионов рублей. По теме уже опу-
бликованы восемь научных статей, 
причем шесть из них – во входящих 
в базы данных «Web of Science» и 
«Scopus» изданиях.

– Энергетическая часть проек-
та связана с расчетом и выполне-
нием измерений на трансформато-
рах с целью определения потерь от 
высших гармонических составля-
ющих, – рассказывает Сергей Ко-
стинский. – Этот вопрос актуален – 
появляется много современного бы-
тового оборудования, являющегося 

источником высших гармоник тока. 
Это приводит к дополнительным по-
терям в электрооборудовании сети. 
В конкретном проекте нас интересу-
ют потери в силовых трансформато-
рах, которые питают бытовых и про-
мышленных потребителей электро-
энергии. Мы разработали методы 
и методики расчета потерь, а также 
сформулировали основные требова-
ния для разработки информацион-
ных приборов, которые позволят вы-
полнять измерения и расчет потерь 
в реальных сетях. Такие приборы из-
готовлены, в сентябре проведена их 
апробация на действующих подстан-
циях. Во второй год проекта заплани-
рованы разработка, изготовление и 
апробация гибридного устройства 
для снижения негативного влияния 
гармонических составляющих.

Доцент кафедры «Программное 
обеспечение вычислительной тех-
ники» В.А. Мохов отмечает, что до-
стоинство проекта – возможность 
работы с реальным объектом ис-
следования. Статистическая об-
работка данных, моделирование, 
системный анализ, разработка ал-
горитмов управления – область, за 
которую отвечает Василий Алексан-
дрович. «Хочется надеяться, что эта 
работа не останется лишь теорией и 
не ограничится созданием имитаци-
онных моделей, а позволит нам вы-
вести ее в плоскость практической 
реализации», – говорит ученый. 

Д.В. Шайхутдинов объясняет: 
«Итогом научного поиска станут 
инновационные разработки в не-
скольких областях. Во-первых, бу-
дет создана методика расчета по-
терь электрических подстанций. 
Этот аспект имеет чрезвычайную 
важность для энергетических ком-

паний: они заинтересованы в том, 
чтобы вся выработанная энергия 
доходила до потребителя, не расхо-
довалась просто на нагрев транс-
форматоров. Во-вторых, появится 
понимание того, как уменьшить 
потери энергокомпаний при одно-
временном повышении качества 
электроэнергии, от чего выиграют 
потребители. Еще одним результа-
том может быть использование соз-
данной натурной модели как услуги. 
Зайдя на наш сайт, пользователь 
сможет получить доступ в виртуаль-
ную лабораторию, задать необходи-

мые параметры и получить экспери-
ментальный результат».

В лаборатории уже создана мо-
дель реальной энергетической си-
стемы с интеллектуальным управле-
нием – специальными измеритель-
ными и управляющими устройства-
ми. В настоящее время ее обкатка 
происходит на лабораторной базе, 
которая имитирует часть много-
квартирного дома с несколькими 
потребителями электроэнергии. Так 
специалисты получают возможность 
имитации различных режимов ра-
боты реальной сети – симметрич-

ные и несимметричные, а также не-
синусоидальные режимы с задани-
ем гармонических составляющих. 
Основным объектом исследования 
является силовой трансформатор.

Научный руководитель ЮРГПУ 
(НПИ) Н.И. Горбатенко обращает 
внимание на то, что выявление по-
терь в трансформаторе актуально 
для всего мира. «Это своеобразная 
«энергетическая экология», которая 
позволяет очистить электроэнер-
гию», – говорит профессор.

Юлия Чернокозова,  
пресс-служба ЮРГПУ (НПИ)
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19 февраля – 100 лет со дня рождения академика Российской акаде-
мии образования А.Г. Хрипковой (1920–2016).

Антонина Георгиевна Хрипко-
ва с отличием окончила факультет 
естествознания Ростовского педаго-
гического института. После несколь-
ких лет работы школьным учителем, 
секретарем ЛКСМ Кировского рай-
она Ростова-на-Дону, заведующей 
районным отделом образования 
она поступила в аспирантуру педа-
гогического института на кафедру 
анатомии и физиологии человека и 
животных к профессору Р.Б. Гари-
бьяну. Успешно защитив кандидат-
скую диссертацию по физиологии 
пищеварения, А.Г. Хрипкова про-
должила исследование в этой об-
ласти и в 1961 году защитила дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени доктора биологических наук 
в Институте физиологии АПН СССР 
в Ленинграде. Ссылку на ее моно-
графию о взаимодействии отделов 
вегетативной нервной системы в 
регуляции секреторной функции же-
лудка можно найти во всех моногра-
фиях, руководствах и учебниках по 
гастроэнтерологии от середины 60-х 
до середины 90-х годов.

А.Г. Хрипкова была деканом 
факультета естествознания РГПИ, с 
1959 по 1969 год заведовала кафе-
дрой анатомии и физиологии чело-
века и животных института. За это 
время в педагогическом институте 
ею была создана научно-педагоги-
ческая школа физиологов, соста-
вивших, в последствии, основу на-
целенной на подготовку вузовского 

преподавателя и школьного учителя 
биологии кафедры.

В 1968 году А.Г. Хрипкова ста-
ла членом-корреспондентом АПН 
СССР, в 1969-м была избрана ви-
це-президентом этой академии, 
еще через два года – академиком 
АПН СССР. В 1993 году ее высший 
научный статус был подтвержден 
на выборах Российской академии 
образования. 

С 1974 года она возглавляла 
НИИ физиологии детей и подростков 
АПН СССР. А.Г. Хрипковой удалось 
плодотворно переориентировать 
научную работу этого института на 
детскую и подростковую физиоло-
гию и объединить вокруг этой про-
блемы кафедры физиологии всех 
педагогических вузов СССР. Лабора-
тории возрастной физиологии были 
открыты во всех ведущих педагоги-
ческих вузах страны в Ростове-на-
Дону, Новосибирске, Липецке, Кур-
гане, Могилеве, Семипалатинске... 
Ежегодно проводились научные со-
веты головного НИИ с привлечени-
ем всех научных корреспондентов 
из регионов СССР. Один раз в четы-
ре года в Москве на базе АПН СССР 
собирались форумы по физиологии 
развития человека. 

В 1975 году был издан первый 
учебник по возрастной анатомии, 
физиологии и гигиене для педа-
гогических институтов. Его авто-
ром была академик А.Г. Хрипкова. 
К этому времени ей удалось ре-

шить на уровне правительства во-
прос о внесении этого предмета в 
учебный план подготовки педаго-
гов. В 1991 году этот учебник был 
переиздан в соавторстве с акаде-
миком Д.А. Фарбер – ведущим спе-
циалистом по физиологии развития 
нервной системы и академиком 
М.В. Антроповой – главным специ-
алистом по школьной гигиене. На-
званный учебник и сейчас считает-
ся одним из лучших. При непосред-
ственном участии А.Г. Хрипковой 
были написаны две монографии, 
обобщившие опыт НИР физиоло-
гов СССР в области детской и под-
ростковой физиологии: «Физиоло-
гия развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» 
(М.: Просвещение, 1983) и «Фи-
зиология подростка» (М.: Просве-
щение, 1988). Эти коллективные 
монографии и в наше время оста-
ются настольными книгами для тех, 
кто изучает и исследует физиологию 
детского, подросткового и юноше-
ского возраста. 

А.Г. Хрипкова постоянно контак-
тировала со своими учениками в 
Ростове-на-Дону, Липецке, Кургане, 
Чите, Могилеве и в других городах 
СССР. Родной город она посещала 
не только в юбилейные годы педа-
гогического института.

Академик А.Г. Хрипкова была 
одной из немногих ученых-физио-
логов, сумевших интегрировать 
физиологию в процесс обучения и 
воспитания человека. 

Целью ее жизни было глубокое 
научное обоснование образования 

ПОМНИМ

НАУКЕ БЫЛА ПРЕДАНА

22 января – 125 лет со дня 
pождения Валеpиана Андpеевича 
Карницкого (1895–1957), доктоpа 
химических наук. Заведующий 
кафедpами аналитической химии 
Ростовского госуниверситета (1935–
1938) и неоpганической химии Ро-
стовского медицинского института 
(1950–1957). Изучал рапу и грязи 
Азовского соляного озера (результа-
ты опубликованы в «Известиях Дон-
ского государственного университе-
та» за 1925 год). Принимал участие в 
работе аналитической комиссии при 
университете, которая, решая про-
блему местной промышленности, 
изучала природные богатства Север-
ного Кавказа. Впервые организовал 
практикум по электроанализу.

22 января – 120 лет со дня 
рождения Петра Андреевича Со-
колова (1900–1982), ученого-ана-
тома и педагога, доктора медицин-
ских наук. Заслуженный деятель 
наук РСФСР. С 1947 по 1975 год 
профессор Соколов руководил ка-
федрой нормальной анатомии Ро-
стовского государственного ме-
динститута, был деканом лечебно-
профилактического факультета и 
проректором по учебной работе. 
Предложил оригинальные исследо-
вания ангиоархитектоники сердца, 
которые нашли свое отражение в 
современных руководствах по ана-
томии. Награжден орденами Лени-
на и Трудового Красного Знамени.

25 января – 145 лет со дня 
рождения Игоря Владимировича 
Завадского (1875–1944), тера-
певта, доктора медицинских наук. 
Одним из первых в СССР и первым 
на Северном Кавказе обнаружил 
случаи бруцеллеза, указал зону рас-
пространения этого заболевания 
и привлек внимание врачей к не-
обходимости серьезной борьбы с 
ним. Принимал участие в борьбе с 
сыпным тифом (1918–1919), маля-
рией на Северном Кавказе (1920–
1921). Председатель Ростовского 

научно-медицинского терапевти-
ческого общества (1930–1933). 
Заведующий кафедрой госпиталь-
ной терапии Донского университе-
та (далее Ростовский медицинский 
институт, 1916–1931). В числе его 
публикаций «Материалы к вопросу 
о торможении и растормаживании 
условных рефлексов» (СПб., 1908), 

«Клиника, диагностика и лечение 
малярии» (М., 1948). В Ростовском 
медицинском университете ежегод-
но проводится научно-практическая 
терапевтическая конференция «За-
вадские чтения».

25 января – 90 лет со дня рож-
дения Любови Хаимовны Гарка-
ви (1930–2013), онколога, физио-
лога, доктора медицинских наук. 
С 1956 года – в Ростовском НИИ 
онкологии, где прошла путь от ла-
боранта до руководителя лабора-
тории. Занималась проведением и 
руководством исследований по из-
учению механизмов неспецифиче-
ской противоопухолевой резистент-
ности организма и разработки ее 
повышения. Профессор Гаркави с 
группой ученых установила меха-
низм отклика иммунной системы 
живого организма на внешние и 

внутренние воздействия (1975). 
В дальнейшем была найдена зако-
номерная периодичность развития 
адаптационных реакций, разрабо-
таны методы активационной тера-
пии и профилактики.

26 января – 140 лет со дня 
pождения Петpа Hиколаевича Чир-
винского (1880–1955), доктоpа 
геолого-минеpалогических наук, ла-
уреата Ломоносовской премии Рос-
сийской академии наук. Профессор 
и декан горного факультета (1921–
1929) Донского политехнического 
института Чирвинский впервые в 
мире произвел подсчет среднего 
химического состава земного шара 
и стал первым в мире исследовате-
лем, использовавшим атомные про-
центы для выражения состава гор-
ных пород. Автоp первого в России 
учебника по гидрогеологии, ряда 
других учебников и моногpафий 
по геологии Севеpного Кавказа и 
дpугих pайонов стpаны, а также по 
гидpогеологии Донской области. 
На фасаде горно-геологического 
факультета ЮРГПУ (НПИ) имени 
М.И. Платова укреплены мемори-
альная доска и барельеф (1980).

26 января – 95 лет со дня 
рождения Алексея Дмитриевича 
Алфе рова (1925–2015), специали-
ста в области педагогической пси-
хологии, доктора педагогических 
наук. В Ростовский педагогический 
институт (сейчас в составе Южного 
федерального университета) при-
шел в 1958 году и прошел путь от 
старшего преподавателя до заве-
дующего кафедрами педагогики 
(1979–1981), психологии (1982–
1993), декана психологического 
факультета (1991–1993). Автор 
работ по возрастной психологии, в 
числе которых монография «Психо-
логия развития человека в детстве» 
(1999) и учебные пособия «Психо-
логия развития школьника» (2000), 
«Совместная деятельность учителя с 
учащимися» (2004, все  в Ростове).

28 января – 75 лет со дня рож-
дения Октая Юсуфовича Мамедо-
ва (1945–2019), доктора экономи-

ческих наук, создателя научной шко-
лы «Смешанная экономика в эпоху 
глобализации и регионализации». 
Профессор, заведующий кафедрой 
политической экономии и экономи-
ческой политики экономического 
факультета Южного федерального 
университета (1985–2019), глав-
ный редактор журнала «Экономи-
ческий вестник Ростовского госу-
дарственного университета» (в на-
стоящее время «Terra Economicus», 
2003–2019). В числе его многочис-
ленных публикаций монографии и 
учебники «Современная экономи-
ка: лекционный курс» (2008), «Со-
временная экономика: 100 экзаме-
национных ответов» (2004), «Сме-
шанная экономика: двухсекторная 
модель» (2001), «Архитектор макро-
экономики: (Дж.М. Кейнс и его ма-
кроэкономическая теория)» (1997). 
Заслуженный деятель науки РФ.

30 января – 105 лет со дня 
рождения Ивана Ивановича До-
рохова (1915–1990), патологоана-
тома, доктора медицинских наук. 
Заведующий кафедрой патологи-
ческой анатомии Ростовского госу-
дарственного медицинского инсти-
тута (1961–1987), главный патоло-
гоанатом города Ростова, предсе-
датель Ростовского областного об-
щества патологоанатомов. В числе 
публикаций профессора Дорохова 
монография «Операционные раны 
пищеварительного тракта и после-
операционный перитонит» (Л., 1958), 
сборник под его редакцией «Пато-
морфологическая характеристика 
предрака и рака наиболее частой 
локализации» (Ростов н/Д, 1976).

2 февраля – 140 лет со дня рож-
дения Тихона Михайловича Яблоч-
кова (1880–1926), цивилиста, про-
фессора Донского университета 
(1918–1926). Доктор гражданского 
права Яблочков пользовался евро-
пейской известностью. Автор мно-
гих научных работ, в числе которых: 
«Понятие вины в римском праве» 
(М., 1907), «Курс международного 
гражданского процессуального пра-
ва» (1909), «Учебник русского граж-

данского судопроизводства» (1910, 
1912), «Понятие непреодолимой 
силы в гражданском праве» (1911, 
все три – в Ярославле).

5 февраля – 80 лет со дня 
рождения Виталия Федоровича 
Лукьянова (1940–2017), доктора 
технических наук, профессора и 
заведующего кафедрой «Машины 
и автоматизация сварочного про-
изводства» Донского государствен-
ного технического университета. 
Под его руководством и с личным 
участием создавались роботизиро-
ванные технологические комплек-
сы для производства сварных узлов 
на заводе «Ростсельмаш». Разрабо-
тал теорию имитационного моде-
лирования процесса разрушения 
сварных корпусных конструкций и 
сосудов, работающих под давлени-
ем, позволяющую прогнозировать 
влияние технологической наслед-
ственности на надежность. Лауреат 
Государственной премии в области 
науки и техники (1998). Заслужен-
ный деятель РФ. В Национальном 
агентстве контроля сварки (НАКС) 
был бессменным вице-президен-

том, членом Президиума, дисципли-
нарного комитета, Совета по про-
фессиональным квалификациям в 
области сварки, руководителем ко-
митета Научно-технического совета 
по аттестации персонала.

«Донской временник»,  
издание ДГПБ

 Памятные даты

детей, подростков, молодежи в на-
шей стране. 

Память об удивительном чело-
веке, прославившем Ростов-на-
Дону и альма-матер научными до-
стижениями, профессионализмом 

и преданностью науке и образова-
нию, жива. 

 Сотрудники и  студенты 
Академии биологии и био-
технологии Южного феде-

рального университета
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ПАНОРАМА

Имена и даты

ФЕВРАЛЬ
12 — 75 лет Галине Рубеновне Тараевой, доктору 

искусствоведения, профессору кафедры теории музыки 
и композиции Ростовской государственной консервато-
рии им. С.В. Рахманинова.

14 — 55 лет Светлане Викторовне Свионтковской, 
кандидату филологических наук, доценту кафедры испа-
нистики и межкультурной коммуникации Пятигорского 
государственного университета.

14 — 60 лет Дмитрию Александровичу Гарновско-
му, кандидату химических наук, старшему научному со-
труднику лаборатории физической органической химии 
Южного научного центра РАН. Награжден Почетной гра-
мотой РАН (2017).

14 — 50 лет Сергею Ильичу Колесникову, доктору 
сельскохозяйственных наук, кандидату географических 
наук, профессору, заведующему кафедрой экологии и 
природопользования Южного федерального университе-
та, руководителю Центра экотехнологий ЮНЕСКО-Кусто, 
руководителю ведущей научной школы РФ «Экология 
почв», члену президиума ВАК минобрнауки РФ, автору бо-
лее тысячи печатных работ, в том числе 50 монографий, 
20 учебников с грифом минобрнауки РФ, 100 учебных и 
учебно-методических пособий. 

15 — 95 лет Николаю Яковлевичу Корганову, канди-
дату медицинских наук, профессору, заместителю ученого 
секретаря Ученого совета Ростовского государственного 
медицинского университета, заслуженному работнику 
высшей школы РФ.

15 — 65 лет Павлу Викторовичу Панкратову, кан-
дидату технических наук, доценту кафедры «Прикладная 
математика» Южно-Российского государственного поли-
технического университета (НПИ) им. М.И. Платова, ди-
ректору Новочеркасского городского центра новых ин-
формационных технологий.

20 — 55 лет Инне Васильевне Митрофановой, док-
тору экономических наук, главному научному сотруднику 
лаборатории региональной экономики Южного научно-
го центра РАН. Лауреат всероссийского конкурса на луч-
шую научную книгу (2009), обладатель Почетной грамо-
ты РАН (2017).

25 — 60 лет Виктории Эдуардовне Бурлаковой, док-
тору химических наук, профессору, заведующей кафедрой 
«Химия» Донского государственного технического универ-
ситета, почетному работнику высшего профессионально-
го образования РФ. 

29 — 80 лет Вячеславу Алексеевичу Денисенко, 
кандидату экономических наук, доценту кафедры государ-
ственного и муниципального управления Южно-Россий-
ского института управления РАНХ и ГС при Президенте РФ.

МАРТ
1 — 75 лет Надежде Алексеевне Лазаревой, канди-

дату экономических наук, доценту кафедры аудита Ро-
стовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ). 

2 — 50 лет Валентине Николаевне Храмовой, док-
тору биологических наук, профессору кафедры техноло-
гии пищевых производств, декану факультета технологии 
пищевых производств Волгоградского государственного 
технического университета. Является независимым экс-
пертом в области экологической экспертизы материалов, 
ветеринарии, охотничьего и рыбного хозяйства.

4 — 75 лет Геннадию Ивановичу Костромитину, 
кандидату технических наук, доценту кафедры антенн и 
радио передающих устройств Института радиотехнических 
систем и управления Южного федерального университета.

6 — 60 лет Наталье Виленовне Чопоровой, кандидату 
ветеринарных наук, доценту кафедры биологии, морфо-
логии и вирусологии Донского государственного аграр-
ного университета.

8 — 80 лет Валерию Хачатуровичу Нарымову, кан-
дидату филологических наук, доценту кафедры лингво-
коммуникативистики и прикладных иностранных языков 
Пятигорского государственного университета.

8 — 60 лет Галине Анатольевне Радько, кандидату 
филологических наук, доценту, старшему преподавателю 
кафедры английского языка и профессиональной комму-
никации Пятигорского государственного университета.

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

19 февраля в 14.00 – «Живые сокровища экомира». Лек-
ция заместителя директора по научной работе биосферного 
заповедника «Ростовский» А.Д. Липковича.

19 февраля в 18.00 – «Библиоджаз». Джазовый концерт 
в исполнении студентов и преподавателей кафедры эстрадно-
джазовой музыки Ростовской государственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова и отделения «Музыкальное искусство 
эстрады» Ростовского колледжа искусств. Руководитель про-
екта – доцент РГК Адам Терацуян.

20 февраля в 13.00 – Этнокультурная образовательная 
сеть «150 культур Дона». Лекция на тему: «Воинская куль-
тура Северо-Кавказских народов» (координатор проекта 
И.Ф. Черкашина). 

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

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

26 февраля в 9.00 – XIII международная научно-практи-
ческая конференция «Состояние и перспективы развития 
агропромышленного комплекса», посвященная 90-летию 
ДГТУ (РИСХМа). По программе Агропромышленного форума 
Юга России и выставки «Интерагромаш» (26–28 февраля).

Подробности по тел.: (863) 273-87-93 (оргкомитет).
Сайт: donstu.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

21 февраля в 13.30 – Круглый стол памяти В.В. Черноу-
са «Кавказские исследования: состояние и перспективы». 

Организатор – кафедра регионалистики и евразийских 
исследований Института социологии и регионоведения ЮФУ. 

Место проведения: ул. Пушкинская 160, ауд. 21.
Подробности по эл. почте:  isir-sfedu@yandex.ru. 
Сайт: isir.sfedu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА

21 февраля в 118.00 – Концерт фортепианной музыки в 
исполнении студентов класса профессора Р.Г. Скороходовой. 
Выступают Вадим Богомаз, Инга Довлатян, Анаит Оганян, 
Виктория Сорокина, Ксения Сторожева, Андрей Синьчук, 
Лиана Маркосян, Анна Туманян. В программе произведе-
ния В.-А. Моцарта, И. Брамса, Ф. Шопена, С. Рахманинова, 
С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

25 февраля в 18.00 – Концерт фортепианной музыки. 
Выступают профессор Алексей Красноскулов и его учени-
ки Анастасия Агаева, Александра Калабухова, Екатерина 
Сорочинская. В программе произведения С. Рахманинова, 
А. Скрябина, Р. Штрауса, М. Вайнберга.

Вход свободный.
Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

20 февраля в 19.00 – Концерт Российского национально-
го молодежного симфонического оркестра. Дирижер – Ва-
лентин Урюпин, солист – Константин Шамрай (фортепиано).

В программе: В.Г. Тарнопольский «Be@thoven-Invokation», 
Л. ван Бетховен Кон церт № 4 для фортепиано с оркестром, 
П.И. Чайковский Симфония № 6 («Патетическая»).

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА

19 февраля – Конкурс чтецов – первый этап фестиваля-
конкурса «Нарт Дебетни туудукълары» / «Потомки нарта Де-
бета», приуроченного ко Дню родных языков.

Проводит Центр балкарской культуры КБГУ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

23 февраля в 18.00 – Ц. Пуни, Р. Глиэр, С. Василенко «Эс-
меральда». Балет в трех актах.

26 февраля в 19.00 – Е. Птичкин «Бабий бунт». Народ-
ная музыкальная комедия по произведениям М. Шолохова 
в двух действиях.

28 февраля в 19.00 – Д. Шостакович «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». Опера в двух действиях.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

21февраля в 18.30 – М. Шолохов «Судьба человека». 
Драма в двух действиях.

23 февраля в 18.30 – Р. Белецкий «В ожидании чуда». 
Молодежная комедия в двух действиях.

27 февраля в 18.30 – М. Шолохов «Тихий Дон». Народная 
драма в двух действиях.

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

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

22 февраля в 18.00 – К. Гольдони «Кьоджинские пере-
палки». Комедия в двух действиях.

23 февраля в 18.00 – В. Дашкевич, Ю. Ким «Бумбараш». 
Музыкальный спектакль.

28 февраля в 18.00 – «Дон Жуан». Хроника соблазнений 
по мотивам произведений Жана-Батиста Мольера, Тирсо де 
Молина, Лоренцо да Понте.

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

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

25 февраля в 18.30 – «Русская фортепианная сюита». 
Концерт лауреатов всероссийских и международных конкур-
сов, профессоров кафедры фортепианного исполнительства 
Елены Наумкиной и Инны Безугловой.

В программе: А. Аренский – Сюита для двух фортепиа-
но «Силуэты», С. Рахманинов – Сюита для двух фортепиано 
«Фантазия», П. Чайковский – И. Оловников – Концертная 
сюита из балета «Лебединое озеро».

Сайт: astracons.ru

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

21 февраля в 10.00 – Междисциплинарная олимпиада 
школьников и студентов «Проба пера: креативный вектор». 
Организатор – кафедра рекламы и издательского дела фа-
культета информационно-полиграфических технологий Тав-
рической академии КФУ.

Подробности по тел.: +7 (978)792-68-36, 
эл. почте: lepi450@mail.ru.
Сайт: cfuv.ru

МУЗЕЙ РУССКО-АРМЯНСКОЙ ДРУЖБЫ 
(ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ)

С 25 по 29 февраля ежедневно – «Здравствуй, Масле-
ница!». Интерактивное краеведение. Русские и армянские 
традиции встречи Масленицы, народные забавы и поверья, 
викторины, чаепитие с блинами.

По предварительным заявкам.
Тел.:(863)-283-23-59, сайт: rostovmuseum.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

«Как читать любимые книги по-новому». 9 видеолек-
ций о 9 книгах, которые все любят с детства, тесты на знание 
«Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер 
Бронте и игра в признания.

Сайт: https://arzamas.academy/courses/77


