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За реальные изменения 
в вузах

Министр науки и высшего образования 
РФ В.Н. Фальков представил дизайн Про-
граммы стратегического академического 
лидерства университетскому и академиче-
скому сообществу. Состоявшаяся 10 июня 
встреча стала завершающей в серии 
мероприятий, направленных на разработку 
программы.

Валерий Фальков отметил вклад универси-
тетского и академического сообщества в разработку новой инициативы: 
«В окончательном виде программа минимум наполовину была скоррек-
тирована благодаря вашим предложениям, замечаниям и аргументиро-
ванной позиции».

Первоначальный отбор университетов для участия в программе будет 
проводить конкурсная комиссия министерства. «Всех, кто войдет в Про-
грамму стратегического академического лидерства, мы считаем ведущими 
вузами. Внутри программы есть возможность побороться за два статуса», – 
сказал министр. Говоря о национальных исследовательских университетах 
и национальных опорных университетах, Валерий Фальков отметил: «Для 
нас эти статусы должны быть равнозначными, разными по сущности, но 
равными по ценности для общества». Решение о наделении университе-
тов-участников программы тем или иным статусом будут принимать спе-
циальные Советы: Совет по развитию национальных исследовательских 
университетов и Совет по развитию опорных университетов. При этом пла-
нируется, что деятельность первого будет направлена на оказание универ-
ситетам содействия по встраиванию в глобальные исследовательские сети. 
Совет по развитию национальных опорных университетов сосредоточится 
на пространственном развитии и отраслевых приоритетах.

Также было заявлено о решении завершить программу поддержки 
опорных университетов: «Программу опорных университетов в 2020 году 
логично было бы завершить, взяв из нее лучшее и ввести новый статус – 
«Национальный опорный университет». При этом чтобы в новой програм-
ме, у этой группы вузов был не региональный статус, а национальный», – 
сказал министр.

Отметим, что обязательным условием участия в программе станет фор-
мирование университетами консорциумов совместно с научными органи-
зациями, компаниями реального сектора экономики и другими вузами.

Сквозной темой программы станет интернационализация, но, как от-
метил министр, роль рейтингов университетов будет пересмотрена: «Я бы 
предложил на новом этапе развития очень сдержанное, объективное от-
ношение к рейтингам, не переоценивая и недооценивая их». По мнению 
Валерия Фалькова, в первую очередь, следует работать над реальными из-
менениями в вузах, а за ними последуют и позиции в рейтингах.

Результаты деятельности национальных исследовательских университе-
тов и национальных опорных университетов будут оцениваться, исходя из 
их востребованности для реального сектора экономики, участия в транс-
фере знаний и технологий в реальный сектор экономики, коммерциализа-
ции результатов исследовательской деятельности, развития кадрового по-
тенциала для проведения передовых исследований, увеличения научно-ис-
следовательского потенциала, интеграции с научными, образовательными 
организациями и организациями реального сектора экономики, а также 
привлечения обучающихся. После совершенствования системы монито-
ринга трудоустройства выпускников в программе будут оцениваться и по-
казатели, характеризующие уровень заработной платы выпускников и их 
карьерные треки в сфере исследований и разработок.

Одно из нововведений программы – выделение отдельной группы ву-
зов-кандидатов на участие. Это университеты, которые пока не входят в 
глобальные университетские рейтинги и не отвечают входным критериям, 
но имеют потенциал развития и финансовую поддержку для реализации 
своей программы развития от федеральных или региональных органов го-
сударственной власти, государственных компаний.

Подводя итоги встречи, В.Н. Фальков отметил, что за время разработки 
программа претерпела серьезные изменения. «Сейчас Программа предла-
гает вузам еще больше возможностей для развития на основе принципов 
интеграции, состязательности и открытости», – сказал министр. Он также 
добавил, что в дальнейшем возможны небольшие корректировки. В бли-
жайшее время проект соответствующего постановления будет направлен 
в правительство Российской Федерации.

Президиум Российской академии наук при-
судил медали РАН и премии молодым ученым 
России и студентам высших учебных заве-
дений России по итогам конкурса 2019 года. 
Основаниями для принятия решения стало 
представление Комиссии РАН по работе с на-
учной молодежью и заключения экспертных 
комиссий РАН по оценке научных проектов 
молодых талантов.

Медалей Российской академии наук с пре-
миями в размере 50 000 рублей каждая, в том 
числе, удостоены:

в области океанологии, физики атмосферы и 
географии – кандидат географических наук Яиц-
кая Наталья Александровна – Федеральный ис-
следовательский центр «Южный научный центр 
РАН» за цикл работ «Гидрологический режим Ка-
спийского моря в XX-XXI веках и его экстремаль-
ные проявления»;

в области разработки или создания приборов, 
методик, технологий и новой научно-технической 
продукции научного и прикладного значения: кан-
дидат технических наук Каляев Анатолий Игоре-
вич и кандидат технических наук Хисамутдинов 
Максим Владимирович – Южный федеральный 
университет за работу «Технология создания си-
стем автоматического видеообнаружения груп-
пировок беспилотных летательных аппаратов в 
условиях сложной фоновой обстановки».

В числе студентов – авторов наиболее значи-
мых работ по итогам конкурса 2019 года – два 
представителя вузов Юга России.

Медали Российской академии наук и премии 
в размере 25 000 рублей каждая присуждены:

в области информатики, вычислительной тех-
ники и автоматизации – студенту четвертого курса 
факультета электроники и вычислительной техни-
ки Волгоградского государственного технического 
университета Зубкову Александру Владимиро-
вичу за работу «Разработка комплексного подхо-
да и автоматизированных средств определения 
эмоционального состояния человека, используя 
разные виды цифрового контекста»;

в области разработки или создания приборов, 
методик, технологий и новой научно-технической 
продукции научного и прикладного значения – 
студенту третьего курса факультета механизации 
и энергообеспечения предприятий Кабардино-
Балкарского государственного аграрного универ-
ситета имени В.М. Кокова Мишхожеву Каземиру 
Владиславовичу за научную работу «Улучшение 
естественных кормовых угодий на горных землях».
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 Научные мероприятия

сентябрь (7) Севастополь
Научно-практическая конфе-

ренция с международным участием 
«Новые формы власти, влияния и 
конфликтов в Большом Средизем-
номорье».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет.

эл. почта: DVMakovskaya@sevsu.ru

сентябрь (18) Севастополь
Конференция с международ-

ным участием «Клио и Логос. Исто-
рия и культура».

Организатор: Севастопольский 
государственный университет.

Эл. почта: TVVakulova@sevsu.ru

сентябрь (22) Туапсе
Международная научно-прак-

тическая конференция «Причерно-
морье в контексте обеспечения 
национальной безопасности Рос-
сии: к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (кафед-
ра истории).

Эл. почта: culture@kubsu.ru

сентябрь (23–24) Махачкала
XII Международная научно-прак-

тическая конференция «Механизм 
реализации стратегии социаль-
но-экономического развития го-
сударства».

Организатор: Дагестанский го-
сударственный технический уни-
верситет.

Эл. почта: aidaesetova@rambler.ru

сентябрь (26)  Таганрог
Всероссийская молодежная 

научная конференция «Проблемы 
комплексной безопасности в ин-
формационном обществе».

Организатор: Ростовский госу-
дарственный экономический уни-
верситет (РИНХ).

Эл. поч та: podberes@mail.ru

сентябрь (27) – октябрь (3) Ялта
XL Международная научно-прак-

ти ческая конференция «Чехов-
ские чте ния в Ялте» по теме «Че-
хов и время. Драматургия и театр: 
к 120-летию крымских гастролей Мо-
сковского Художественного театра».

Организаторы: министерство 
культуры Республики Крым, Крым-
ский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник, 
Чеховская комиссия РАН.

Направления:
Театр Чехова в проекции вре-

мени.
Драматургия и опыты ее про-

чтения.
Чехов и современный литера-

турный процесс.
Творческий метод Чехова. По-

этика. Интертекст.
Чехов и социокультурное про-

странство XIX–XXI веков.
Музеи. Архивы. История.
В программе – круглый стол 

«Перечитывая Чехова. Новое ви-
дение».

Тел. +7 (978)121-76-28, эл. поч-
та: info@yalta-museum.ru

октябрь (9) Краснодар
Научно-практическая конфе-

ренция «Филологические науки 
в XXI веке: актуальность, много-
полярность, перспективы раз-
вития».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (кафедра 
английской филологии).

Тел.: (861) 219-95-01*241, эл. 
почта: katermina_v@mail.ru

октябрь (10–11)  Ростов-на-Дону
Пятнадцатый Южно-Россий-

ский логистический форум. В про-
грамме – Международная науч-
но-практическая конференция 
«Технологические инициативы в 
достижении целей устойчивого 
развития».

Организатор: Ростовский госу-
дарственный экономический уни-
верситет (РИНХ).

Тел.: (863) 240-73-38, эл. поч та: 
Kafedra_kil@mail.ru

октябрь (22–24) Кисловодск
Международная научно-прак-

тическая конференция  «Лич -
ностные и регуляторные ре-
сурсы достижения образова-
тельных и профессиональных 
целей в эпоху цифровизации». 
Организатор: Северо-Кавказский 
федеральный университет.

В программе – симпозиумы: 
«Саморегуляция личности как ме-
таресурс образования и самораз-
вития человека», «Саморегуляция 
состояний и достижения целей в 
профессиональной сфере», «Раз-
витие саморегуляции и психоло-
гическое здоровье».

Эл. почта: noc-sevkav@mail.ru

октябрь (24–25) Волгоград
ХV межрегиональная научно-

практическая конференция «Вза-
имодействие предприятий и ву-
зов – наука, кадры, новые тех-
нологии».

Организатор: Волгоградский 
государственный технический уни-
верситет.

Эл. почта: nich@vstu.ru

октябрь (25–28) Ростов-на-Дону
Международная научная кон-

ференция «Проблемы культурно-
исторического развития Крыма, 
Тамани и черноморско-каспий-
ских степей в финале средней 
бронзы – начале раннего желез-
ного века (конец III – начало I тыс. 
до н.э.)».

Организатор: Южный федераль-
ный университет (кафедра архео-
логии и истории древнего мира Ин-
ститута истории и международных 
отношений).

Эл. почта: volgodon5@mail.ru

ноябрь (11)  Краснодар
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Современ-
ное начальное образование: ак-
туальные вопросы, инновации, 
приоритетные направления раз-
вития».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет (кафедра 
педагогики и методики начального 
образования).

Тел: (861) 232-89-33, эл. поч-
та: saya999@rambler.ru, yulissimo@
mail.ru, barobig@mail.ru

ноябрь (13) Ростов-на-Дону
Международная научно-практи-

ческая онлайн-конференция «Акту-
альные проблемы теории и прак-
тики уголовного процесса».

Организатор: Ростовский юри-
дический институт МВД РФ.

Эл. почта: ndidenko13@mvd.ru

ноябрь (29) Краснодар
XVI международная научно-

практическая конференция меж-
вузовского научно-дискуссион-
ного клуба «Эксперт» «Проблемы 
международной безопасности в 
XXI веке».

Организатор: Кубанский госу-
дарственный университет.

Тел.: (861)219-95-56, эл. почта: 
E_alexander@mail.ru 

 Защита диссертаций

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МВД РФ (Волгоград, ул. Историче-
ская, 130)

14 июля на заседаниях Со-
вета Д 203.003.01 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «12.00.09 – 
Уголовный процесс» соискате-
лем А.В. Миликовой «Уголов -
но-процессуальные акты ор -
ганов предварительного след-
ствия». Науч. рук. – д. ю. н., доц. 
С.Б. Россинский; по специально-
сти «12.00.12 – Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятель-
ность» соискателем Л.А. Яковлевой 
«Криминалистическое исследо-
вание современных сигналь-
ных устройств пломбировочного 
типа». Науч. рук. – д. ю. н., проф. 
Е.Р. Россинская.

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ МВД РФ (Ростов-на-
Дону, ул. Еременко, 83)

17 июля на заседаниях Совета 
Д 203.011.03 состоятся защиты 
кандидатских диссертаций по спе-
циальности «12.00.12 – Кримина-
листика; судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная 
деятельность» соискателем А.А. Го-
воровым «Совершенствование 
методики расследования неце-
левого расходования бюджетных 
средств и средств государствен-
ных внебюджетных фондов». 
Науч. рук. – д. ю. н., проф. А.В. Вар-
данян; соискателем О.В. Усенко 
«Реализация оперативно-тактиче-
ских комбинаций на различных 
этапах расследования незакон-
ных организации и проведения 
азартных игр». Науч. рук. – д. ю. н., 
проф. Н.Е. Мерецкий; соискателем 
С.В. Хомутовым «Научно-методи-
ческие и организационные осно-
вы криминалистической оценки 
заключений эксперта и специ-
алиста». Науч. рук. – д. ю. н., доц. 
Ф.Г. Аминев.

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

23 июля на заседании Сове-
та Д 220.038.11 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.12 – Кри-
миналистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» соискателем 
С.А. Куемжиевой «Концептуальные 
основы групповой методики рас-
следования преступлений против 
семьи и несовершеннолетних». 
Науч. конс. – д. ю. н., проф. В.Д. Зе-
ленский.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

27 июля на заседаниях Со-
вета Д 212.058.09 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «05.23.08 – Тех-
нология и организация строитель-
ства» соискателем М.Г. Добросоц-
ких «Оптимизация планирования 
и динамическая корректировка 
графика реализации строитель-
ных проектов в условиях стоха-
стических воздействий». Науч. 
рук. – д. т. н., проф. В.Я. Мищенко; 
соискателем В.Д. Маиляном «Вы-
бор технических и организаци-
онно-технологических решений 
ремонтно-строительного произ-
водства в сфере ЖКХ и городской 
среды». Науч. рук. – д. т. н., проф. 
С.Г. Шеина.

Избран в состав ВККС
На 485-м заседании 8 июля Совет Федерации назначил заведующего 
кафедрой конституционного и муниципального права Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) Э.Э. Баринова 
на должность члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ – 

представителя общественности.

Как сообщил председатель Ко-
митета СФ по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству А.А. Клишас, накану-
не комитет Совета Федерации еди-
ногласно рекомендовал палате под-
держать эту кандидатуру.

Эмиль Эдуардович Баринов –  
кандидат юридических наук, до-
цент. Он имеет значительный опыт 
аттестационной деятельности в сфе-
ре государственного управления и 

в правоохранительной системе.
Состав ВККС был сформирован тайным голосованием делегатов VII Все-

российского съезда судей. В него входят 18 судей, 10 представителей об-
щественности и представитель президента РФ.

Возглавляет коллегию судья Верховного суда РФ В.В. Кузнецов. 

Медали Академии наук –  Медали Академии наук –  
за весомый научный за весомый научный 

результатрезультат
К. Мишхожев выполнил свою работу под научным руководством де-

кана факультета, заслуженного деятеля науки Кабардино-Балкарской ре-
спублики, доктора технических наук, профессора Юрия Ахметхановича 
Шекихачева. В университете убеждены: включение Каземира в число 
победителей наиболее авторитетного научного конкурса доказывает, что 
научные исследования Кабардино-Балкарского ГАУ уверенно конкурируют 
с профильными разработками классических вузов России.

Это не первая награда молодого ученого. В 2018 году он стал лауреа-
том премии имени А.А. Ежевского – легендарного руководителя отрасли 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (1955–1988), 
за разработку модернизированного плоскореза.

Эта премия учреждена Российской ассоциацией производителей спе-
циализированной техники и оборудования.

СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Научный руководитель А. Зубкова – доктор технических наук, заведую-

щая кафедрой «Программное обеспечение автоматизированных систем» 
факультета электроники и вычислительной техники Ю.А. Орлова.

Александр уже имеет 18 публикаций, два свидетельства о госрегистра-
ции программы и два свидетельства о госрегистрации базы данных. В его 
активе – результативное участие в олимпиаде по робототехнике, информа-
ционным технологиям и инженерному творчеству для студентов и школь-
ников «Робошкола+» в ВолгГТУ, в интернет-олимпиаде компании «Яндекс» 
«Я – профессионал», хакатоне ДГТУ (победитель кейса банка «ЦентрИнвест»).

О своей работе Александр Зубков рассказывает:
–  Оценка эмоционального состояния человека с помощью программ-

ных продуктов и внешних сенсоров относится к числу значимых задач. Это 
позволит сделать прорыв в создании искусственного интеллекта и вывести 
взаимоотношение «человек-компьютер» на новый уровень. Задача связана 
с аффективными вычислениями, которые решают проблему взаимодей-
ствия машины и человека. А это, в свою очередь, предполагает детектиро-
вание и синтезирование эмоций компьютером. Машина должна научиться 
правильно классифицировать и обрабатывать эмоции оператора для улуч-
шения взаимодействия и создания искусственного интеллекта, который 
смог бы пройти тест Тьюринга.

Мною выделены три направления: изучение моделей мозговой актив-
ности человека; изучение паттернов зрения человека; изучение эффекта 
эмоциональной когерентности.

По первому направлению разработаны модель, метод, алгоритмы и 
программы для чтения данных с гарнитуры EMOTIV EPOC+ и тренажер 
памяти для проведения экспериментов, описаны эксперименты и анализ 
данных из эксперимента.

По второму разработаны модель, метод, алгоритмы и программы сбора 
и анализа данных с гарнитуры Tobii Eye Tracker. Описаны гипотезы и мето-
дики экспериментов для выделения зрительных паттернов.

Последнее направление посвящено изучению модели эмоциональной 
когерентности. В работе была обучена нейронная сеть для определения 
эмоций по фотографии с веб-камеры, разработана программа для про-
ведения экспериментов, а также предложена методика проведения экс-
периментов.

Практическое применение комплексного подхода и автоматизирован-
ных средств возможно в областях человеко-компьютерного взаимодей-
ствия, аффективных вычислений, обеспечения общественной безопасно-
сти, поиска эмоциональных проявлений в видеоряде. Исследование будет 
также полезно дизайнерам и маркетологам. В зависимости от того, как и 
какие объекты располагаются в продукте, пользователь может реагировать 
по-разному. Также как разработка эффектного дизайна продукта помога-
ет увеличить его продажи, так и удачный UX/UI дизайн способен повысить 
рентабельность web-сервисов, например, интернет-магазина.

Подготовил Арам Ягубьянц

Начало на стр. 1
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  Адыгейский государственный университет

Фестиваль посвятили Фестиваль посвятили 
популяризатору наукипопуляризатору науки

В Адыгее состоялся V Астрономический фестиваль памяти Олега 
Васильевича Верходанова (1965–2020).

Фестиваль собрал школьников 
6–10 классов, их родителей и пе-
дагогов образовательных органи-
заций республики и других субъек-
тов РФ.

Астрономический фестиваль – 
ежегодное мероприятие по популя-
ризации научных знаний, информи-
рование обучающихся и педагогов 
о проведенных исследованиях и 
полученных результатах в области 
астрономии и смежных с ней на-
уках. Организаторы – Специальная 
астрофизическая обсерватория 
РАН, Кавказский математический 

центр АГУ и Республиканская есте-
ственно-математическая школа.

В ходе фестиваля команды школ 
принимали участие в астрономиче-
ском квесте, прослушали лекции по 
астрономии и астрофизике ведущих 
научных сотрудников САО РАН.

С 2020 года фестиваль посвя-
щается памяти О.В. Верходанова, 
российского астрофизика, попу-
ляризатора науки, доктора физи-
ко-математических наук, бывшего 
ведущего научного сотрудника САО 
РАН, члена Международного астро-
номического союза.

С 2014 года Олег Васильевич 
принимал активное участие в про-
ектах АГУ – научных конференциях, 
астрономических фестивалях, лет-
них математических школах в Ады-
гее, сменах в ВДЦ «Орленок».

Верходанов обладал удивитель-
ной способностью передать пульс 
современной науки. Его лекции ув-
лекли многих школьников и студен-
тов в научный поиск.

На официальном сайте Кавказ-
ского математического центра АГУ 
http://cmcagu.ru/?page_id=3375 
собраны все лекции, прочитан-
ные О.В. Верходановым с 2014 по 
2019 годы.

  Северо-Кавказский федеральный университет

Парк народных промыслов: Парк народных промыслов: 
пока проектпока проект

Магистр СКФУ Виктория Бреславская – победительница заочного 
этапа всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». 
Девушка представила дизайн-проект арт-резиденции станицы Сен-
гилеевской.

Конкурс проводится Инсти-
тутом развития местных сооб-
ществ при поддержке Совета 
Федерации РФ. К участию в 
нем приглашаются молодые 
дизайнеры, урбанисты, архи-
текторы и художники в воз-
расте до 25 лет, желающие 
улучшить пространство своих 
городов и поселений. Участ-
ники предлагают идеи по бла-
гоустройству парков, улиц, пе-
шеходных дорожек, игровых 
площадок. Оцениваются ориги-
нальность и привлекательность 
проекта для горожан, автор-
ский стиль, инновационность 
предлагаемых технологических, кон-
структивных решений, обеспечение 
доступности территории для маломо-
бильных групп населения.

По задумке Бреславской, посе-
тители парка смогут познакомиться 
с традиционными праздниками на-
родов Северного Кавказа, попробо-
вать местную кухню, выучить народ-
ные песни. В парке будут проходить 

мастер-классы по народным промыс-
лам и ремеслам – изготовлению гли-
няной игрушки, одежды, вышивке, 
бисероплетению, валянию шерсти. 
На территории этнопарка спроекти-
рованы традиционные жилища ка-
заков, колодцы и мельницы, мастер-
ские гончара, кузнеца, каменотеса, а 
также места для проведения народ-
ных праздников с участием фольклор-

ных ансамблей, этнографические му-
зеи и комплексы, детские площадки.

Дизайнер поясняет:
– Мой проект призван, пре-

жде всего, сохранить богатое 
культурное наследие народов, 
проживающих на Ставрополье. 
Традиционные художественные 
промыслы, к сожалению, забы-
ваются. Остается все меньше 
мастеров. Изучение творчества 
и культуры того или иного наро-
да не может быть полноценным 
без знакомства с его бытом и 
традиционными занятиями. Жи-
вописная местность и многове-
ковая история Сенгилеевской, 
близость краевого центра, раз-
витая инфраструктура делают 
ее привлекательной для туризма 
выходного дня, а колорит сель-
ской местности позволит пере-

дать самобытность художественных 
промыслов и ремесел, раскрыть се-
креты народного творчества.

Очный этап конкурса пройдет 
в августе на Выставке достижений 
народного хозяйства и Международ-
ной выставке архитектуры и дизай-
на в Москве. Проекты победителей 
будут рекомендованы органам к 
воплощению.

  Донской государственный технический 
университет

Сильным абитуриентам – Сильным абитуриентам – 
«зеленая волна»«зеленая волна»

ДГТУ безвозмездно покроет стоимость обучения для талантливых 
абитуриентов, не поступивших на бюджетные места. Таким обра-
зом, в 2020 году впервые возможность обучаться за счет средств 
вуза предоставляется абитуриентам со средним баллом ЕГЭ 60 и 
выше, а также призерам всероссийских олимпиад и олимпиад, 
включенных в перечень минобрнауки РФ. Механизм «Зеленая вол-
на» будет действовать в 2020/2021 учебном году для абитуриентов, 
не прошедших по конкурсу на места, финансируемые из федераль-
ного бюджета, или для поступающих на направления подготовки ба-
калавриата и специалитета, где бюджетных мест не предусмотрено.

Под действие «Зеленой вол-
ны» в ДГТУ попадут поступающие 
на первый курс очной формы об-
учения по 30 направлениям под-
готовки. Количество выделяемых 
мест зависит от направления и ко-
леблется от двух до 24.

– Снижение стоимости платных 
образовательных услуг по механиз-
му «Зеленая волна» предусмотрено 
более чем для 200 абитуриентов, – 
рассказал ректор ДГТУ Б.Ч. Мес-
хи. – Больше всего мест выделе-
но для направлений подготовки в 
сфере IT, архитектуры, ветерина-
рии, часть отводится под экономи-
ку, юриспруденцию, медиакомму-
никации, дизайн... Решение о ко-
личестве выделяемых мест на то 
или иное направление подготовки 
принималось с учетом приоритетов 
развития региона и университета.

Чтобы претендовать на полную 
компенсацию стоимости обучения, 
абитуриенту необходимо онлайн по-
дать весь пакет документов, заявле-
ние о согласии на поступление в ДГТУ 
и заявление на участие в конкурсе на 
попадание в «Зеленую волну».

Чем раньше подано заявление 
о поступлении по «Зеленой волне», 
тем выше шансы на попадание в 
эту программу в случае, если не 
удастся поступить на бюджет. Клю-
чевым показателем отбора станет 
порядковый номер заявления на 
участие в «Зеленой волне».

– Университет готов вкладывать 
средства в сильных и мотивирован-
ных абитуриентов – это главный кри-
терий нашей работы. Мы возьмем 
на себя обязательство компенсиро-
вать стоимость обучения только для 
тех студентов, которые уверены в вы-
боре нашего университета и в числе 
первых подали согласие на зачисле-
ние в ДГТУ и заявление на участие 
в «Зеленой волне», – отметил Беса-
рион Месхи. – Таким образом, отбе-
рем целеустремленных молодых лю-
дей, которые хотят и готовы учиться 
в опорном университете, доверяют 
нашему вузу свое будущее.

Приказ в отношении обучаю-
щихся, которым будет предоставле-
на компенсация за первый год об-
учения, выйдет вслед за приказом 
о зачислении на бюджет.

  Дагестанский государственный 
университет

Тополь белый – друг 
горожанина

Молодая сотрудница Института экологии и устойчивого развития 
при ДГУ Камилла Ахмедова провела экологическое исследование 
белых тополей, являющихся природными абсорбентами тяжелых 
металлов, которыми, как выяснилось в результате, тотально за-
грязнен воздух дагестанской столицы.

Исследователь распростране-
ния тяжелых металлов в почве и 
растениях бьет тревогу: здоровью 
махачкалинцев и гостей города мо-
гут угрожать токсичные и канцеро-
генные элементы.

«Развитие промышленности, 
увеличение автотранспортной на-
грузки и, как следствие, загрязнение 
среды тяжелыми металлами заслу-
живают особого внимания. Не каж-
дое растение в городе может высту-
пать эффективной фильтрационной 
системой», – отмечает К. Ахмедова.

В своей диссертации «Дендро-
хронологические и биоиндикаци-
онные основы оценки загрязне-
ния тяжелыми металлами терри-
тории Махачкалы» она впервые в 
Дагестане провела комплексный 
экологический мониторинг содер-
жания тяжелых металлов в почве 
и растениях города.

«В качестве объекта исследова-
ния я выбрала одно из самых рас-
пространенных в Махачкале дре-
весных растений – тополь белый – 
Populus alba L. Пробы для изучения 

сезонной динамики концентрации 
тяжелых металлов в лиственном по-
крове отбирались и в 2018 и 2019 
годах», – поясняет автор.

Всего было проанализировано 
168 образцов древесины и 132 про-
бы листьев с 66 участков. По степени 
загрязненности выделены благопо-
лучные и неблагополучные районы.

Анализ суммарного показателя 
химического загрязнения столицы 
республики показал тотальное за-
грязнение города тяжелыми ме-
таллами. Обоснован вывод: тополь 
белый – одно из самых распро-
страненных древесных растений 
Махачкалы, который аккумулирует 
тяжелые металлы, поглощает угле-
кислый газ, вырабатывает кисло-
род, регулирует микроклимат, вы-
полняет пыле– и шумозащитные 
функции, обладает фитонцидными 
свойствами.

«С уверенностью можем реко-
мендовать тополь белый для по-
садки вдоль магистралей и рядом с 
производственными объектами», – 
заключает исследователь.
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Началу практической деятельности новой необычной школы 
подготовки научных исследователей – Специализированного 
учебно-научного центра Южного федерального округа была 
посвящена состоявшаяся 8 июля пресс-конференция. О 
подробностях ставшего реальностью проекта рассказали пре-
зидент Южного федерального университета и научный руково-
дитель СУНЦ ЮФО, член-корреспондент РАО М.А. Боровская и 
директор СУНЦ ЮФО Т.Т. Синельников. 
Проведение брифинга было обусловлено объявлением 
конкурсного отбора учеников и педагогов в это учебное за-
ведение.

Специализированный учебно-
научный центр для одаренных детей 
Юга России создан в 2020 году на 
базе Южного федерального универ-
ситета в соответствии с националь-
ным проектом «Наука».

ЮФУ выиграл грант в конкурсе 
проектов министерства науки и выс-
шего образования РФ для создания 
специализированных учебных на-
учных центров. На данный момент 
в стране сформировано пять подоб-
ных школ, которые расположены в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске и Екатеринбурге, где обучают 
2,5 тысячи одаренных подростков.

Основной образовательной 
функцией Школы подготовки иссле-
дователей станет формирование 
кадрового резерва педагогов и на-
учных работников для всего округа, 
в частности, воспроизводство науч-
ных кадров для ЮФУ.

СУНЦ ЮФО будет вести профиль-
ную подготовку учащихся по пред-

метным областям: информатика 
и математика, естественные науки, 
инженерные науки, архитектура и 
искусство, а также гуманитарные 
и социально-экономические науки.

«Отличие СУНЦ ЮФО от общеоб-
разовательной школы заключается 
в том, что, помимо основной для 
всех учеников программы, расши-
рена научно-исследовательская по-
вестка совместно с действующими 
научными центрами ЮФУ и партне-
рами университета. Овладеть науч-
ными компетенциями им помогут 
действующие ученые с использова-
нием имеющегося в университете 
передового оборудования. Умные 
материалы, агро и экотехнологии, 
новые источники энергии – лишь 
несколько перспективных научных 
направлений, которыми успешно 
занимаются в университете. Кро-
ме того, воспитанники смогут са-
мостоятельно выбрать профильные 
предметы, которые им хотелось бы 

изучать наряду с общеобразова-
тельными», – подчеркнула Мари-
на Боровская.

Вместе с обязательным изу-
чением английского языка воспи-

танники смогут дополнительно вы-
брать для себя немецкий, фран-
цузский или испанский.

Вопросы журналистов каса-
лись условий содержания и об-

учения детей в учебном центре, 
перспектив дальнейшей учебы и 
работы выпускников школы для 
одаренных детей и талантливой 
молодежи.

Тимур Синельников рассказал 
еще об одной особенности проекта: 
«Учебный центр в силу насыщенной 
образовательной программы пред-
полагает интернатное содержание 
учеников. Иными словами, это бу-
дет многопрофильная закрытая 
учебно-научная школа для детей от 
14 до 17–18 лет. Заявленный на-
бор ограничен 250 учениками, из 
которых 100 смогут жить в центре 
безвыездно. При этом набор, осу-
ществляющийся по классам, огра-
ничен и по возрастному критерию. 
Так, семиклассникам – первой воз-
растной категории – необходимо 
повышенное внимание, поэтому 
этот поток будет составлять не бо-
лее 25 учеников. В свою очередь, 
набор в десятый класс – 125 чело-
век, поскольку этот год считается 

финишной прямой к поступлению в 
вузы. Учеников одиннадцатого клас-
са ждет выбор профильных предме-
тов и подготовка к ЕГЭ – максималь-
ное количество обучающихся – 15».

По словам директора Школы 
подготовки исследователей, содер-
жание детей интернате предпола-
гает комплекс мер не только по об-
учению, но и по воспитанию и раз-
витию будущего научного резерва. 
Команда психологов и медицинских 
работников будет заботиться о фи-
зическом и психологическом здоро-
вье воспитанников.

«Попасть в учебный центр смо-
гут дети, нацеленные на научно-
исследовательскую деятельность, 
поскольку после конкурса портфо-
лио и вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам 
поступающих ждет тестирование 
на профпригодность. Специалисты 
помогут каждому определить даль-
нейшую индивидуальную образо-
вательную траекторию», – отметила 
М.А. Боровская.

СУНЦ ЮФО ждет не только вос-
питанников, но также воспитателей, 
преподавателей и исследователей. 
В их число могут войти студенты, 
закончившие магистратуру и аспи-
рантуру, научные сотрудники вузов, 
в том числе ЮФУ. Набор будет осу-
ществляться также на конкурсной 
основе.

СУНЦ ЮФО находится в четыре-
хэтажном здании на территории уни-
верситетского кампуса в Западном 
жилом массиве Ростова-на-Дону. В 
здании есть учебные лаборатории, 
классы, помещения отдыха, спортив-
ные залы, а также комнаты для про-
живания. Рядом – лучший в регионе 
спортивный бассейн. На модерниза-
цию инфраструктуры центра в этом 
году выделено более 18 миллионов 
рублей. Сайт СУНЦ знакомит всех 
заинтересованных с деталями об-
разовательных программ, перспек-
тивами своей деятельности.

По словам Марины Боровской, 
у выпускников центра будут пре-
имущества на рынке труда. Науч-
но-исследовательские лаборатории 
ЮФУ уже составили планы по сопро-
вождению будущих обучающихся 
СУНЦ ЮФО. Руководители Южного 
научного центра РАН и Националь-
ного медицинского исследователь-
ского центра онкологии продумы-
вают свои возможности участия в 
подготовке нового поколения иссле-
дователей. Велика вероятность, что 
по окончании школы и после полу-
чения диплома о высшем образо-
вании ученики учебного научного 
центра смогут продолжить свою ка-
рьеру исследователей как в научных 
подразделениях ЮФУ, так и в других 
научных учреждениях округа.

Арам Ягубьянц

С ПРИЦЕЛОМ НА РАБОТУ В НАУКЕ

 Донской государственный технический университет:Донской государственный технический университет:
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА СТАНЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
На базе Донского инжини рин гового центра ДГТУ открыт центр «Ростсельмаш». Новая струк тура займется 
выполнением совместных проектов опорного вуза и компании «Ростсельмаш» в сфере цифровизации 
АПК и сельхозмашиностроения.

– ДГТУ и «Ростсельмаш» сотруд-
ничают 90 лет. Все эти годы опор-
ный университет готовил специали-
стов для компании. Открытие инно-

вационного центра – новый этап 
сотрудничества. Помимо подготовки 
прикладных инженеров, необходи-
мых нашему предприятию, будем 
выполнять проекты в сфере цифро-
визации и интеллектуализации сель-
скохозяйственной техники, которые 
будут внедрены на производстве, – 

отметил генеральный директор ООО 
«КЗ «Ростсельмаш» В.В. Мальцев.

 По заказу «Ростсельмаша» но-
вый центр будет проектировать соз-

дание сельхозмашин нового поко-
ления, выполнять расчеты ресурса 
ключевых узлов и прочностных ха-
рактеристик машин, имитационное 
моделирование и создавать цифро-
вые двойники перспективной техни-
ки. Для этого Центр оснащен про-
граммно-аппаратным комплексом 

виртуализации сложных вычисле-
ний и управления большими данны-
ми. Вычислительные мощности обо-
рудования характеризуются цифра-

ми: 20 процессоров с 252 ядрами, 
общий объем оперативной памяти 
3,5 Tb. Установленное программ-
ное обеспечение позволит решать 
инженерные и технологические за-
дачи любой сложности.

– В центре созданы все усло-
вия для разработки инновационных 

проектов для сферы АПК. Мы заку-
пили мощнейшее оборудование, в 
центре работают инженеры-профес-
сионалы, прошедшие обучение в 
компании «Ростсельмаш», – отметил 
ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи. – Цифро-
визация АПК имеет колоссальный 
потенциал, поэтому совместные 
проекты, которые будут разработа-
ны ДГТУ и «Ростсельмаш» на базе 
нового центра, позволят повысить 
эффективность агробизнеса Ростов-
ской области.

Центр «Ростсельмаш» также ста-
нет платформой развития проектов 
мирового уровня Южного научно-об-
разовательного центра «Цифровая 
трансформация агропромышленно-
го и индустриального комплекса». Его 
программа формируется при под-
держке правительства Ростовской 
области консорциумом ведущих на-

учных, образовательных организа-
ций и предприятий региона.

Во взаимодействии с «Ростсель-
машем» участники Южного НОЦ ре-
ализуют пул проектов по развитию 
цифровизации сельского хозяйства 
в регионе, в том числе проект по 
созданию датчиков нового поко-
ления для сбора информации о со-
стоянии почв и растений, пилотной 
автономной фермы.

– Вовлечение в проект Южно-
го НОЦ лидеров индустрии создаст 
импульс развития, сформирует ос-
нову внедрения лучших российских 
и мировых практик для преобразо-
вания ключевых отраслей эконо-
мики региона с помощью цифро-
вых технологий и платформенных 
решений, – подчеркнул советник 
губернатора Ростовской области 
А.С. Алексеев.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР В ДЕЙСТВИИ
Донской инжиниринговый центр был создан на базе ДГТУ в 2018 году. 

Проект опорного вуза по созданию инжинирингового центра стал победи-
телем конкурса минобрнауки РФ. Структура предоставляет инжиниринго-
вые услуги под ключ: от консультации и разработки технологических идей 
до реализации готового продукта.

Новый центр «Ростсельмаш» открыт на базе Донского инжиниринго-
вого центра в соответствии с соглашением 2017 года о сотрудничестве 
компании «Ростсельмаш» и ДГТУ. За три года ДГТУ провел модернизацию 
образовательных программ по подготовке инженеров, «Ростсельмаш» об-
учил специалистов ДГТУ по работе с расчетным программным модулем NX 
Nastran. Также в университете по заказу компании разработана конструк-
торская документация на бортовой редуктор зерноуборочного комбайна 
и проведены цифровые испытания его надежности, выполнено моделиро-
вание воздушных потоков от системы кондиционирования в кабине сель-
скохозяйственных машин производства «Ростсельмаш».

При содействии Информационной службы ДГТУ
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БИОХИМИЯ ЧАЯ – ТЕМА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

По программе «Наставник» сочинские школьники принимают участие в фундаменталь-
ном исследовании биохимии чая.

Проект по оценке биохимического соста-
ва и пищевой ценности чая, выращиваемого 
в Краснодарском крае, выполняется в Субтро-
пическом научном центре РАН при поддержке 
РФФИ и администрации Краснодарского края. 

Ведет его рабочая группа состоит из семи 
человек. Это младшие научные сотрудники 
центра и учащиеся сочинских гимназий Со-
фия Приходько и Арсений Платонов. Они уже 
ознакомились с научными подходами в изуче-
нии растений и приступили к освоению совре-
менных методов биохимического анализа. 

Основное внимание уделяется изучению 
антиоксидантной системы. Благодаря иссле-
дованию можно будет определить влияние 
разных факторов (климатические условия, со-
ртовые особенности, процессы ферментации 
и термического воздействия при переработке 
сырья в готовый (черный и зеленый) чай) на 
изменение вкуса чайного напитка. 

– Для школьников это возможность оку-
нуться в мир науки. Очевидна и важность про-

екта. Комплексные исследования по оценке 
антиоксидантных компонентов различных 

сортов и сортов-популяций чая в Краснодар-
ском крае на мировом уровне проводятся 
впервые. Улучшение качественных харак-
теристик готового продукта, поиск сортов со 
стабильным содержанием биологически ак-
тивных веществ вне зависимости от условий 
переработки чайного листа, станет одним 
из результатов нашей работы, – рассказала 
куратор проекта доктор биологических наук 
О.Г. Белоус.

Кроме того, по результатам исследова-
ний будет составлена биохимическая база 
данных сортов и сортов-популяций Красно-
дарского чая с высоким и низким содержа-
нием антиоксидантных веществ. Она будет 
использоваться при определении перспек-
тивных доноров в селекционной работе и 
для подбора качественного посадочного ма-
териала при реконструкции и закладки новых 
чайных плантаций. 

Результаты своей научно-практической 
работы учащиеся представят на конферен-
циях и конкурсах.

Полина Куринских

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

СЕМЕЙНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ АКСЕНОВЫХ
В День семьи, любви и верности по-
здравления и добрые пожелания приняла 
научная династия Аксеновых 

Глава семьи – Александр Викторович Ак-
сенов – химик с мировым именем. Он воз-
главляет кафедру химии Северо-Кавказского 
федерального университета и заведует лабора-
торией «Новые синтетические методы». Свою 
будущую супругу – Инну Валерьевну (ныне про-
фессор кафедры химии СКФУ) – он встретил 
во время учебы в Российском химико-техно-
логическом университете им. Д.И. Менделее-
ва. Они учились в одной группе по специаль-
ности «Химическая технология органических 
веществ» и поженились еще в студенческие 
годы. Тогда же родился их первенец Николай.

После переезда в Ставрополь Александр 
и Инна Аксеновы начали преподавать в Став-
ропольском госуниверситете, который сейчас 
входит в состав СКФУ. Супруги работают здесь 
уже 25 лет. 

Позже у Аксеновых родился второй сын – 
Дмитрий. Сыновья пошли по стопам родителей, 
работают на кафедре химии СКФУ под руковод-

ством отца, преподают, занимаются наукой. 
«Мы никогда не занимались с детьми 

химией, не готовили их к ЕГЭ, – пояснил 
Александр Ак-
сенов. – Они 
просто всегда 
были рядом, 
видели, чем 
мы занима -
емся в своей 
лаборатории. 
Коля с четы-
рех лет играл 
с лаборатор -
ной посудой. 
Ставить опы-
ты ему не раз-
решали – это 
было небезо-
пасно. В 5–6 
лет он вызвал-

ся мыть колбы, пробирки и другую посуду. На-
укой он увлекся в 15. Дмитрий тоже интере-
совался химией еще со школы».

Вся семья увлечена синтезом новых уни-
кальных веществ, эффективных в борьбе с ра-
ком, туберкулезом и паразитами. Молекулы, 
созданные учеными, восстанавливают пора-
женные раком клетки мозга и не только. Аксе-
новы – обладатели международного патента. 
Исследования ведутся по грантам РФФИ, РНФ 
и гранту президента России.

«Наука – увлекательное занятие, – расска-
зал Николай Аксенов. – Вы словно разгадыва-
ете загадки, пазлы. Интересен и сам процесс 
поиска решения, и обнаружение чего-то но-
вого. Мы можем получить какое-то полезное 
вещество, или мы можем предложить необыч-
ный подход к его сборке. Это захватывающе. 
К тому же, чувствуем, что наша любимая ра-
бота приносит пользу людям, что она важна». 

Пресс-служба СКФУ для «Академии»

В Ростовском филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени 
С.А. Герасимова 9 июля состоялось торжественное вручение дипломов первым в истории учебного 
заведения выпускникам, освоившим программы вывшего образования.

Филиал ВГИКа, ранее – Ростовский техникум 
кино и телевидения, действует с 1930 года. В годы 
Великой Отечественной войны он был эвакуирован 
в Самарканд, а в 1945 году, уже в Ростове-на-Дону, 
продолжил подготовку специалистов. В 1956 году для 
техникума был возведен учебный корпус на улице 
Московской. В 2011-м Ростовский кинотехникум стал 
филиалом прославленного своими выдающимися 
выпускниками ВГИКа.

В этом году впервые филиал выпустил 11 студентов, 
прошедших пятилетнее обучение по специальностям: 
«Режиссура кино и телевидения» (специализации 
«Режиссер анимации и компьютерной графики» 
и «Режиссер неигрового кино- и телефильма»), 
«Продюсерство» (специализация «Продюсер теле- и 
радиопрограмм»). Директор Ростовского филиала 
ВГИКа, доктор социологических наук А.А. Рез ва-
нов сообщил, что все они уже трудятся. Этому 
способствовала, в частности, практика на кино и 
телестудиях Красно дар ского и Став ро поль ского краев – 
для выпускников 2020 года они родные. Традиционно 
обеспечение специалистами южных и центральных 
регионов России – миссия творческого вуза.

При учебном заведении действуют кинотеатр, 
театральная студия, студия 3D–графики, проводятся 
встречи с деятелями искусства. В сентябре, в честь 
90-летия учебного заведения, будет открыт музей 
истории кинотехникума.

Ольга Приступенко

«РЕЖИССЕР КИНО»:  
ВПЕРВЫЕ В ЮФО

ФОРУМ 
МАТЕМАТИКОВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По программе регулярного научного семинара (его руководители про-
фессоры А.Н. Карапетянц и В.В. Кравченко) Регионального научно-
образовательного математического центра ЮФУ состоялась онлайн 
лекция профессора Ханса Георга Файхтингера.

Ханс Георг Файхтингер – австрийский математик, профессор матема-
тического факультета Венского университета, главный редактор Journal of 
Fourier Analysis and Applications (JFAA), а также редактор журналов Journal 
of Approximation Theory (JAT), Journal of Function spaces and Applications 
(JFSA), Sampling Theory in Signal and Image Processing (STSIP).

Профессор Файхтингер – один из основателей и глава научной группы 
численного гармонического анализа (NuHAG) в Венском университете. Его 
основная область исследований – гармонический анализ с акцентом на 
частотно-временной анализ.

В работе семинара приняли участие 60 специалистов-математиков из 
ведущих научных и образовательных центров России, Израиля, Португа-
лии, Испании, Австрии, США, Норвегии, Китая, Мексики, Колумбии, Кубы, 
Армении, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Польши, Индии и других стран. 
Около 70 процентов состава – зарубежные ученые. Как рассказал профес-
сор А.Н. Карапетянц, количество проявляющих интерес к семинару коллег с 
каждым разом увеличивается, хотя показательны не только их количество и 
географическое представительство, а высокий профессиональный уровень.

Научный онлайн-семинар РНОМЦ (https://rmc.sfedu.ru/) проводит-
ся совместно с Институтом математики, механики и компьютерных наук 
им. И.И. Воровича ЮФУ (http://www.mmcs.sfedu.ru/) и научной группой 
ISAAC-OTHA (http://otha.sfedu.ru/isaac/). Перед сотрудниками и аспиран-
тами университета выступают ведущие исследователи из разных стран, 
научные интересы которых связаны с анализом, дифференциальными 
уравнениями и математической физикой. Семинар математического цент-
ра открытый – в нем могут принять участие все желающие. По вопросам 
подключения можно обратиться по адресу pichugina@sfedu.ru.
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ФИЛОСОФИЯ – ТРАНСЛЯТОР 
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Еще один инструмент формиро-
вания духовности средствами учеб-
ных предметов – изучение предме-
тов гуманитарного и общекультурно-
го цикла, а также философии. 

В целом философия призвана 
решать две задачи в процессе фор-
мирования духовно-нравственных 
ценностей – теоретическую и об-
разовательно-прикладную. Теоре-
тическая связана с тем, что именно 
в предметное поле философии вхо-
дит исследование онтологических 
и гносеологических измерений ду-
ховности, как и ее репрезентация 
в мире современного научного 
знания. В то время как прикладная 
миссия философии, как подчерки-
вают исследователи, обусловлена 
специфическими целями и зада-
чами философии в образовании и 
воспитании. Являясь территорией 
наиболее глубокой рефлексии, фи-
лософия осмысливает и оценивает 
историю и современность, прежде 
всего, с точки зрения их духовного 
содержания, в ракурсе аксиологии. 
В то же время философия с древ-
нейших времен выступала инстру-
ментом воздействия на личность 
через обучение разрабатываемым 
на теоретическом уровне концепци-
ям и связанным с ними элементам 
мировоззрения. Для осмысления 
потенциала философии в процес-
се формирования духовно-нрав-
ственных ценностей студенчества 
необходимо принять во внимание 
три обстоятельства: место, которое 
занимает в настоящее время фило-
софия в российском обществе и его 
культуре; статус философии в совре-
менном образовании; содержание 
духовных ценностей, которые может 
транслировать философия. 

Философия представляет собой 
верхний, «теоретико-мировоззрен-
ческий», этаж общественного со-
знания. Степень ее представленно-
сти, развитости и авторитетности в 
обществе определяется уровнем его 
социо культурного развития. Его не-
отъемлемый элемент – социальная 
рациональность. Это невозможно 
без рациональности мировоззрен-
ческой. Высокое общественное зна-
чение философии связано с тем, что 
она ориентирует как личность, так и 
общество в целом на ценности разу-
ма, на возможность построения со-
циума и взаимодействия в нем на 
принципах рациональности. Значи-
мость философии была обусловле-
на высокой ценностью рациональ-
ности в западной и советской куль-
туре ХХ века. С этим коррелировала 
нерелигиозная версия духовности, 
ассоциировавшаяся с ценностями 
свободы, разума, личностного до-
стоинства. Исследователи констати-
руют высокий авторитет философии 
как на Западе, так и в советском об-
ществе. Так, в советском обществе 
марксистская философия позицио-
нировалась как органическая часть 
государственной идеологии и гло-
бального преобразовательного про-
екта, и потому статус ее был высок 
и поддерживался государством. По-
сле перестройки и последовавшей 
за ней деидеологизации общества 

и государства философия заметно 
утратила былые позиции в обществе 
и осталась одной из академических 
дисциплин. 

На постсоветском пространстве 
уход от марксистской моноидеологии 
сопровождался определенным сни-
жением образовательного статуса 
философии как учебной дисципли-
ны вузовского и поствузовского об-
разования. В советский период этот 
статус был высок благодаря тому, 
что философия как учебная дисци-
плина была репрезентантом госу-
дарственной идеологии в образова-
тельных программах. Перестройка 
на первом ее этапе даже усилила 
акцент на философии, инициировав 
процесс ее популяризации в обще-
стве через СМИ. В девяностые годы, 
однако, ситуация резко изменилась 
с принятием концепции деидеоло-
гизации образования. В результате 
философия, как и другие полностью 
исключенные из учебных программ 
дисциплины идеологического ком-
плекса, утратила свой особый статус. 

Однако деидеологизация образо-
вания в политическом смысле вовсе 
не означает необходимости сниже-
ния авторитета философских дисци-
плин. Их учебное предназначение 
как раз и заключается в развитии у 
студентов личностных качеств и спо-

собностей, имеющих прямое отно-
шение к духовности, прежде всего, 
уровня самосознания, который фор-
мирует духовное основание личной 
идентичности. Самосознание, как 
отмечают исследователи, – динамич-
ный и развивающийся феномен, для 
формирования которого необходимо 
взаимодействие с другими. В то же 
время для развития самосознания 
необходимо задаваться вопросами 
о смысле собственного бытия. Духов-
ный поиск и духовный рост связаны 
с моментом выделения личности 
из потока повседневности, который 
стремится захлестнуть сознание че-
ловека, заполнить его утилитарными 
ценностями и интересами, генери-
руемыми обществом потребления. 
Поэтому настолько проблематично и 
требует направленных усилий культи-
вирование в процессе образования 
собственно духовных, связанных с 
развитием самосознания и необхо-
димых для усвоения нравственных 
ценностей, измерений личности.

ЧТО ФОРМИРУЕТ ЯДРО 
ДУХОВНОСТИ

В этом отношении потенциал 
философии как учебной дисципли-
ны остается недооцененным. Из-
учение философии в историческом 
ракурсе предлагает студентам об-
ширный материал для осмысления 
вечных проблем человеческого су-
ществования, которые и являются, 
в сущности, духовными, смысложиз-
ненными проблемами, и позволяет 
выработать свое личное отноше-
ние, личную версию видения этих 
проблем. Их глубокое осмысление 
в наложении на собственную лич-
ность, возникновение и развитие 
личного отношения к ним и состав-
ляет ядро духовности. Духовность 
подразумевает включение экзи-
стенциальной проблематики в гори-
зонт личностного самоопределения 
и идентификации человека, инкор-
порирование ее в систему личной 
идентичности. Великий философ 
культуры и гуманист Альберт Швей-
цер, подчеркивая связь духовности, 
даже в религиозной ее ипостаси, и 
самосознания личности, говорил: 
«В религии мы пытаемся найти от-
вет на элементарный вопрос, с ко-
торым каждый из нас заново стал-
кивается каждое утро, а именно: ка-
кой смысл и какую ценность следует 

приписывать нашей жизни? Что та-
кое я в этом мире? Каково мое на-
значение в нем? На что я могу в нем 
надеяться?». Осознание значимости 
этих вопросов применительно к са-
мому себе является условием и не-
обходимым компонентом развития 
персональной духовности. 

Однако для того, чтобы образо-
вательный процесс выводил студен-
тов на перспективы самосознания и 
проникновения в экзистенциальную 
проблематику, необходимо утвержде-
ние гуманистической парадигмы об-
разования, ориентированной не на 
выпуск обезличенных «кадров» для 
экономики и производства, а прежде 
всего на формирование человека. И 
в этой связи тенденции профессиона-
лизации высшего образования, отве-
чающие усложнившимся в современ-
ном мире требованиям к професси-
ональному образованию, при всей 
их значимости не должны заслонять 
собой основную перспективную зада-
чу – формирование личности будуще-

го специалиста, его ключевых 
нравственных установок и при-
оритетов. В гуманистической 
образовательной парадигме, 
в отличие от индустриальной, 
смысловым центром является 
именно духовное измерение 
личности, полнота ее самореа-
лизации, максимальное разви-
тие способностей. 

В концепции образования 
современного бразильского 
исследователя Паулу Фрейре 
гуманистическая образова-
тельная парадигма, прежде 
всего, ассоциируется с диало-
гом как универсальным мето-
дом преподавания. По мне-
нию Фрейре, выстраивание 
диалога между преподавате-
лем и студентами принципи-
ально необходимо, поскольку 
именно в интерактивном про-
странстве диалога студенты 
становятся активными участ-
никами образовательного про-
цесса, внося в него свои опыт 
и культуру. В диалоге препода-
ватель и студенты объединяют-
ся в совместном акте позна-
ния, а поскольку речь идет об 
усвоении новых смыслов, ре-
зультатом такого диалога становится 
и повышение уровня самосознания 

студентов.
Для Фрейре обра-

зование в целом пред-
ставляет собой часть 
целостного процесса ос-
вобождения человече-
ской личности от дегума-
низирующих установок. 
Критикуя индустриаль-
ную образовательную 
парадигму и связанные 
с ней подходы, он выяв-
ляет их фундаментально 
репрессивный характер 
для становления свобод-
ной духовной личности. 

В этом Фрейре бли-
зок к гуманистической 
концепции духовности, 
детально разработан-
ной Жаном-Полем Сар-
тром, утверждавшим 
приоритет онтологиче-
ской свободы челове-

ческой личности. Согласно Сартру, 
личность есть сознание, фундамен-
тальной характеристикой которо-
го является свобода. В силу этого 
личность не может уклониться от 
реализации собственной свободы, 
поскольку жизнь постоянно застав-
ляет ее совершать выбор. Таким 
образом, переходя от одной ситуа-
ции выбора к другой, личность не-
прерывно формируется процессом 
существования. Духовность выра-
жается в свободном нравственном 
выборе человека, в состоятельно-
сти его самоосуществления в соз-
даваемом им персональном жиз-
ненном проекте. 

Отсюда вырастает и понимание 
ответственности человека за свою 
личностную самореализацию, не-
посредственно связанную с уров-
нем самосознания. Осмысление 
собственной персональной ситуа-
ции происходит в координатах ос-
новных экзистенциальных проблем: 

проблемы смерти, проблемы сво-
боды, проблемы фундаментальной 
изоляции, проблемы смысла суще-
ствования.

Осознание для себя этих ключе-
вых для каждой личности проблем, 
определение индивидуального спо-
соба их решения в собственной 
жизни является базой самоактуа-
лизации, становления подлинной 
субъектности. Став субъектом, осоз-
нанным носителем личностной сво-
боды и ответственности, человек 
способен полноценно реализовать 
себя и в социуме, делая самосто-
ятельный нравственный выбор в 
контексте усвоенных в процессе со-
циализации ценностей и смыслов, 
выработанных обществом. 

Гуманистическая парадигма об-
разования предполагает уверен-
ность в том, что духовность прояв-
ляется в свободном и независимом 
выборе. Согласно этой парадигме, 
целью образования в конечном 
счете является личностное разви-
тие студентов. Представляется, что 
глубокая и прочная интериориза-
ция духовных ценностей, освоение 
их молодым человеком не на фор-
мальном уровне, а на уровне под-
линного переживания должна быть, 
как его важнейшая часть, встроена 
в процесс самоактуализации. Ина-
че вклад институтов социализации, 
и в том числе системы высшего 
профессионального образования, 
в формирование духовности моло-
дого поколения, будет оставаться 
менее значительным, чем это необ-
ходимо обществу. Но эффективная 
вовлеченность образования, в том 
числе высшего профессионально-
го, в этот процесс может оказаться 
плодотворной. Один из известней-
ших теоретиков самоактуализации 
Абрахам Маслоу отмечал: «Если об-
разование будет способствовать са-
моактуализации человека, то очень 
скоро мы будем наблюдать расцвет 
цивилизации нового типа».

Уже упоминавшийся Фрейре 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ 
И ДУХОВНОСТЬ — ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ 
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руководитель Института социологии 

и регионоведения Южного 
федерального университета, 

заслуженный деятель науки РФ
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подчеркивает значимость само-
сознания и в целом повышения 
осознанности в образовательном 
процессе для совершенствования 
общественных отношений, как в 
локальном, так и в геополитиче-
ском плане. Гуманистическая кон-
цепция человеческой личности ос-
нована на понимании природы че-
ловека как существа, наделенного 
духовной свободой и ответственно-
стью, и, согласно Сартру, обречен-
ная на выбор. Такое понимание 
дает возможность рассматривать 
в единстве духов-
но-нравственное 
самоопределение 
личности и ее са-
моактуализацию. 
В з а и м о с в я з а н -
ность этих катего-
рий затрагивает и 
профессиональное 
самоопределение, 
которое связано с 
реализацией им-
манентных челове-
ку творческих сил. 
Как показывал про-
фессор Игорь Кон, 
нравственное и 
профессиональное 
самоопределение 
в юношеском воз-
расте связано со 
становлением цен-
ностных ориента-
ций индивида. Тем 
самым становится 
понятно, что ста-
новление молодо-
го профессионала 
должно находить-
ся в неразрывном 
единстве с форми-
рованием духовно-
го измерения его 
личности, внутрен-
ней иерархии цен-
ностей, смыслов и 
ориентиров, моти-
вирующих творче-
скую активность в 
профессии, потребность реализо-
вывать себя в служении людям и 
обществу. Однако все это возмож-
но в контексте процесса самосо-
знания, постановки применитель-
но к собственной личности вечных 
смысложизненных проблем. В русле 
данной концепции находится и гу-
манистическая психология А. Мас-
лоу, в концепции которого самоак-
туализация личности заключается 
в ее развитии от ориентации на 
проблематику восполнения «дефи-
цитарных» потребностей, то есть 
разнообразных нехваток, до уров-
ня «бытийных», экзистенциальных 
проблем, ориентация на которые 
и есть, собственно говоря, духов-
ность. Самоактуализация в этом 
понимании и есть путь личности к 
духовному уровню самоосознания, 
когда возможна реальная иденти-
фикация молодого специалиста с 
профессиональными ценностями 
в их духовном измерении. Как под-
черкивает исследователь Н.В. Про-
кофьева, «не ответив на три важных 
экзистенциальных вопроса (Кто Я? 
Откуда Я? Зачем Я?) и не осознав 
круг своих ценностей и жизненных 
установок, человек не может раз-
виваться». В то же время исследо-
вания доказывают: ориентация на 
самоактуализацию способствует 
как личностному, так и академиче-
скому развитию студентов.

Личная заинтересованность в эк-
зистенциальной, смысложизненной 
проблематике запускает в челове-
ке импульс персонального духовно-
го поиска, без чего не может быть 
и подлинного восприятия духовных 
ценностей и в подаче религиозной 
проповеди. Это так, поскольку са-
кральный символизм религиозной 
культуры всегда, как показали куль-

турологические исследования, пред-
ставляет собой систему структурных 
кодов, в которых фиксируется пони-
мание сообществом центральных 
смысложизненных проблем. Благо-
даря этому процессу возможна и 
коллективная культурная идентифи-
кация, агентами которой являются 
культурные символы общества. 

Философия – единственная из 
учебных дисциплин современного 
вуза, предметная специфика кото-
рой позволяет ставить перед сту-
денческой аудиторией экзистенци-

альные проблемы, раскрывать их 
принципиальную значимость для ин-
дивидуального духовного развития, 
показывать возможные варианты 
их универсализированного реше-
ния в истории человеческой мысли. 
Изучение философии способно про-
дуктивно влиять на формирование у 
молодых людей духовных запросов 
и потребностей.

СТУДЕНТ — УЧАСТНИК 
ОБУЧЕНИЯ

 Однако для этого необходимо 
строить обучение на основе гума-
нистической парадигмы, в которой 
студенты выступают не пассивными 
объектами, а субъектами, активны-
ми участниками обучения, вовлечен-
ными в диалог с преподавателем. 

Попытки ответа на смысложиз-
ненные, центральные для личности 
вопросы содержатся как в класси-
ческих западноевропейских фило-
софских системах, так и в трудах 
отечественных мыслителей. Разли-
чие в том, какие акценты делались 
в первом и во втором случаях. Если 
западноевропейские классики, пре-
имущественно, исследовали субъект 
со стороны присущих ему познава-
тельных способностей и интеллекту-
альных характеристик, как разум, 
обязанный распознать свое предна-
значение и воспользоваться своими 
гносеологическими инструментами 
для совершенствования самого себя 
и общества, то русские религиозные 
философы рассматривают духов-
ность как надрациональную сферу 
субъекта, связанную скорее с серд-
цем и нравственным началом. Тем 
не менее и здесь речь идет о само-
сознании личности, но в его духовно-
нравственном преломлении. Нрав-

ственные импликации развития са-
мосознания имеют особенно важ-
ное значение в совмещении с фор-
мированием профессиональной эти-
ки в привязке к осваиваемым в про-
цессе обучения компетенциям. Это 
создает возможность органичной 
интеграции формирования духовно-
нравственных ценностей с тенденци-
ями профессионализации обучения. 
Исследователь А.М. Ерохин подчер-
кивает: «ряд определений компе-
тенций и компетентности органич-
но сочетаются с духовно-нравствен-

ными ценностя-
ми, такими как 
«стремление к 
самосовершен-
ствованию», «со-
блюдение эти-
ческих норм», 
формирование 
« ц е н н о с т н ы х 
ориентаций», 
«личностной по-
зиции», «чувства 
ответственно-
сти» и другими. 

Таким обра-
зом, использо-
вание препода-
вания филосо-
фии в програм-
мах вузов в ка-
честве одного 
из инструмен-
тов формиро-
вания духовных 
качеств лично-
сти обладает 
большим по -
тенциалом воз-
действия на сту-
денческую мо-
лодежь. Специ-
фика формиру-
ющего, воспи-
тывающего воз-
действия фило-
софии опреде-
ляется тем, что 
усвоение фило-
софских знаний 

и, что гораздо важнее, открытие 
студентами для себя философской 
проблематики происходит в поле 
рационального мышления, в рам-
ках научно-интеллектуального те-
зауруса. Тем самым обширный ду-
ховно-культурный потенциал фило-
софии раскрывается средствами 
интеллектуального научения, к ко-
торому студенты подготовлены всей 
предшествующей жизнью и учебой 
в школе и вузе. Качественное пре-
подавание философских дисциплин 
способствует не только появлению 
и закреплению у молодых людей 
соответствующих внепрофессио-
нальных интеллектуальных интере-
сов, расширению общекультурной 
и общенаучной эрудиции, но и спо-
собно пробудить у них личностно-мо-
тивированную заинтересованность 
в познании феноменов и проблем, 
специфических именно для фило-
софии.

Изучение философских дисци-
плин уникально тем, что по самому 
содержанию учебных предметов на-
целивает молодых людей на более 
глубокое осознание себя и своего 
места в мире, на стремление к лич-
ностной самоактуализации в контек-
сте духовно-нравственных ценностей. 

Для общества было бы полез-
ным о возвращение философии ее 
традиционной приоритетной роли 
в системе высшего профессио-
нального образования как базовой 
мировоззренческой дисциплины, 
обеспечивающей усвоение смыс-
ложизненной проблематики и воз-
можность духовно-нравственного 
развития. При этом изучение фило-
софских дисциплин должно быть пе-
рестроено в соответствии с требова-
ниями и нормами гуманистической 
образовательной парадигмы.

ПОПУЛЯРНО 
О НАУКЕ

Объявлен длинный список премии «Просветитель» (XIII сезон). В него во-
шли 25 книг из 170 присланных на конкурс научно-популярных изданий. 

Оргкомитет премии во главе с сопредседателями Александром Архан-
гельским (публицист, писатель, литературовед, телеведущий) и Александром 
Гавриловым (литературный критик, глава «Института книги») отобрали книги:

Авченко Василий, Коровашко Алексей. Олег Куваев: повесть о нере-
гламентированном человеке. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

Багдасарова Софья. Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагед-
дону. – М.: Бомбора, 2018.

Беляков Сергей. Весна народов. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.
Вихрев Никита. Рассказы о двукрылых. – М.: Фитон XXI, 2019.
Воскобойников Олег. Средневековье крупным планом. – М.: Бомбора, 2020.
Губайловский Владимир. Искусственный интеллект и мозг человека. – 

М.: Наука, 2019.
Долинин Александр. «Гибель Запада» и другие мемы: Из истории расхо-

жих идей и словесных формул. – М.: Новое издательство, 2020.
Егоров Виталий. Люди на Луне: Главные ответы. – М.: Альпина нон-

фикшн, 2020.
Жвалевский Андрей. Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука. – Минск: 

Дискурс, 2019.
Жуков Борис. Дарвинизм в XXI веке. – М.: АСТ: Corpus, 2020.
Казанцева Ася. Мозг материален. – М.: АСТ: Corpus, 2019.
Капанадзе Алексей. Опытным путём. Эксперименты, изменившие 

мир. – М.: Наука, 2019.
Космарский Артём. Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти. – М.: 

АСТ, 2019.
Костина Ольга. Архитектура Московского метро. – М.: БуксМАрт, 2019.
Кукушкин Николай. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа по-

родила человеческий разум. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
Лосева Полина. Против часовой стрелки. Что такое старение и как с 

ним бороться. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
Никифорович Григорий. От оргазма до бессмертия. Записки драг-

дизайнера. – Минск: Дискурс, 2019.
Радаев Вадим. Миллениалы: Как меняется российское общество. – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.
Ревзин Григорий. Как устроен город. – М.: Strelka Press, 2019.
Соколов Александр. Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему 

люди разного цвета. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
Фуфаева Ирина. Как называются женщины. – М.: АСТ: Corpus, 2020.
Чупринин Сергей. Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2020.
Яблоков Илья. Русская культура заговора. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
Язев Сергей. Вселенная. Путешествие во времени и пространстве. – 

СПб: Питер, 2020.
Кроме того, было принято решение учредить специальную номинацию 

XIII сезона – TeenTalk, в которой будут отмечены лучшие просветительские 
книги для подростков. За звание лауреата – решение жюри будет объяв-
лено на торжественной церемонии в ноябре – будут соревноваться книги:

1. Кандаурова Ляля. Как слушать музыку. – М.: Альпина Паблишер, 2020.
2. Непряхин Никита, Пащенко Тарас. Критическое мышление. – М.: 

Альпина Паблишер, 2020.
3. Пальцев Михаил, Кветной Игорь. Путешествие по миру медицины: от 

древних времён до наших дней. – СПб: Молодая мама, 2020.
4. Чудакова Мариэтта. Рассказы про Россию 1861–1922: книжка для 

чтения. – М.: Время, 2020.
Оргкомитет премии также отметил специальным призом издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге за серию книг «Азбука по-
нятий», адресованных студентам и описывающих современную картину 
мира. На этом премиальные сюрпризы не закончатся – о них будет объ-
явлено на церемонии в ноябре.

Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен 17 сентября.
Так же, как и лауреатов, его выберет жюри под председательством 

Олега Хархордина, доктора философии (Ph.D, 1996, University of California, 
Berkeley), профессора факультета политических наук Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге, основателя и руководителя исследовательского 
центра Res Publica (ЕУСПб), специалиста в области современной полити-
ческой теории и истории понятий.

Вместе с ним в состав жюри в 2020 году вошли:
Евгений Бунимович – поэт, математик, заслуженный учитель России, де-

путат Московской городской Думы, председатель комиссии по образованию;
Борис Зимин – бизнесмен, глава совета Zimin Foundation;
Дмитрий Зимин – доктор технических наук, профессор, лауреат Госу-

дарственной премии, Основатель и почетный президент компании «Вым-
пелком» («Билайн»), учредитель премии «Просветитель»;

Александр Марков – доктор биологических наук, профессор РАН, за-
ведующий кафедрой биологической эволюции МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

Валерий Рубаков – доктор физико-математических наук, академик РАН, 
профессор, главный научный сотрудник Института ядерных исследований 
РАН, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова;

Елена Осокина – доктор исторических наук, профессор, автор работ по 
социально-экономической истории России 1920-1930 годов, лауреат Ма-
кариевской премии (2019) и премии «Просветитель» (2019);

Петр Талантов – лауреат премии «Просветитель» 2019 года в номинации 
«Естественные и точные науки», врач и маркетолог, член Общества специ-
алистов доказательной медицины и Комиссии Российской академии наук 
по противодействию фальсификации научных исследований.

Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях – «Гуманитарные 
науки» и «Естественные и точные науки» – получат денежное вознагражде-
ние в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий спи-
сок, – по 100 тысяч рублей.

Церемония награждения лауреатов книжных премий состоится 19 нояб-
ря в Москве. Тогда же будут объявлены лауреаты премии «Просветитель. 
Перевод», короткий список которой будет объявлен в сентябре.

Благодаря альма-матер
Представительница Северо-Кавказского федерального университета 
Саида Баисова признана лучшим выпускником вузов Северо-Кав-
казского федерального округа.

Обладателями награды «Лучший выпуск-
ник» стали десять представителей универ-
ситетов из каждого федерального округа. 
На конкурс поступило более четырех ты-
сяч заявок.

Студентку СКФУ поздравил президент 
РАН академик А.М. Сергеев.

– Благодарна своему университету за 
поддержку – сказала Саида Баисова. – 
Наши преподаватели всегда помогают сту-
дентам разрабатывать идеи. Благодаря это-
му моей команде на Северо-Кавказском 
образовательном форуме «Машук» удалось 
выиграть грант на реализацию проекта. Это будет сайт, где каждый же-
лающий сможет обменять ненужные вещи на необходимые. Планирую 
продолжить обучение в магистратуре СКФУ, а затем остаться работать 
в Ставропольском крае.

Выпускница бакалавриата по направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление» Саида Баисова за годы обуче-
ния отлично себя зарекомендовала. Она принимала активное участие 
в учебной, общественной и научной жизни университета. Саида – мно-
гократный победитель и призер краевых, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и научно-практических конференций; автор более 
50 статей в научных журналах уровня ВАК, изданиях университетов 
России и Европы. Удостоена стипендии Президента РФ, стипендии 
имени Егора Гайдара, стипендии губернатора Ставропольского края.

Также Саида представляла Ставропольский край на образователь-
ном форуме Международного фестиваля «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС».
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ПАНОРАМА

Имена и даты

АВГУСТ 
1 — 65 лет Владимиру Анатольевичу Солодкову, кан-

дидату технических наук, доценту, заведующему кафедрой 
«Технология машиностроения» Волгоградского государ-
ственного технического университета.

8 — 80 лет Евгению Никитовичу Белоконеву, канди-
дату технических наук, профессору кафедры водохозяй-
ственного и дорожного строительства Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортуно-
ва – филиала Донского государственного аграрного уни-
верситета, заслуженному мелиоратору РФ. 

8 — 80 лет Юрию Геннадьевичу Элланскому, доктору 
медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения № 1 с кур-
сом истории медицины Ростовского государственного 
медицинского университета.

8 — 70 лет Татьяне Анатольевне Еремеевой, канди-
дату исторических наук, доценту кафедры исторических 
наук и политологии Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) в 1974–2017 годах. 

11 — 75 лет Александру Александровичу Солдато-
ву, кандидату технических наук, доценту кафедры путей 
и путевого хозяйства Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения.

13 — 80 лет Эдуарду Соломоновичу Бутову, канди-
дату технических наук, доценту кафедры транспортных 
машин и триботехники Ростовского государственного 
университета путей сообщения. 

13 — 75 лет Владимиру Владимировичу Шаповало-
ву, доктору технических наук, профессору, заведующему 
кафедрой транспортных машин и триботехники Ростов-
ского государственного университета путей сообщения, 
заслуженному деятелю науки РФ.

13 — 55 лет Ольге Станиславовне Громик, старше-
му преподавателю кафедры гимнастики Академии физи-
ческой культуры и спорта Южного федерального универ-
ситета, мастеру спорта СССР по спортивной гимнастике, 
мастеру спорта СССР по спортивной акробатике.

16 — 65 лет Сергею Алексеевичу Фоменкову, док-
тору технических наук, профессору кафедры «Системы 
автоматизированного проектирования и поискового кон-
струирования» Волгоградского государственного техниче-
ского университета.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия».
Славные страницы истории донского казачества, каза-

ков – телохранителей российских императоров. В основе экс-
позиции – частная коллекция историка Николая Новикова, 
включающая подлинные документы, фотографии, форму гвар-
дейцев, их оружие и снаряжение, награды и регалии.

Виртуальный тур по ссылке: https://donstu.ru/structure/
administrative/cvsdkg/tour.html

Сайт: https://vk.com/kvs_dkg

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Коллекции тропических и субтропических растений. Дендро-
парк, коллекции бабочек. Тематические экскурсии, экологиче-
ская тропа, познавательные квесты, творческие мастерские.

Тел.: (863) 227-57-21, сайт: http://bg.sfedu.ru/

РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК
Слоновник, жирафник, аквариум, террариум, всесезонная 

галерея «Животные Африки», лемурятник, экзотариум, прима-
ты, «птичий базар». Площадка молодняка, кормление хищни-
ков. Кружок «Юный зооолог».

Тел.: (863) 232-82-91, сайт: https://zoopark-rostov.ru/

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО

15, 19, 22 июля – Очередные выпуски мини-сериала 
«Семь лет счастья». История любви Ангелины Степановой и 
Николая Эрдмана, прочитанная на страницах их переписки. 
Исполнители: Екатерина Березина, Евгений Климанов и 
Александр Волженский. 

Ссылка: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCv5wKg
pYDFzf3uasAWa0P2I0nQSfGGdi

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

КРАСНОДАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ИМ. Г.Ф. ПОНОМАРЕНКО

16, 18 и 20 июля в 19.00 – Выступают солисты Государ-
ственного концертного ансамбля «Ивушка». Онлайн-концерт. 

Ссылка: https://www.instagram.com/kubanfilarmoniya/
22 июля в 19.00 – Концерт солисток Государственного 

концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья воль-
ница», заслуженных артисток Кубани Анастасии Колчевской 
и Алины Даренской.

20 сентября в 16.00 – «Я обязательно вернусь». Кон-
церт к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, 
композитора Григория Пономаренко. Произведения Г.Ф. По-
номаренко в исполнении Краснодарского государственного 
камерного хора. Художественный руководитель – народный 
артист России Вячеслав Яковлев.

Сайт: http://www.kubanfilarmoniya.ru/

МОСКОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Открытый доступ к видеозаписям из Концертного зала 

Чайковского. Ссылка: https://meloman.ru/videos/catalogue/
tchaikovsky-hall/

Сайт: https://meloman.ru/

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Проект «Открытая Филармония»: онлайн-экскурсии и под-

касты, выступления петербургских музыковедов, интервью с 
музыкантами филармонических оркестров. Серию образова-
тельных вебинаров «Школа слушателя». Обзорная экскурсия 
по зданию Большого зала филармонии.

Сайт: https://www.philharmonia.spb.ru/open/lectures/

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
Просветительский проект «ACADEMIA». Открытые лекции 

видных ученых и популяризаторов науки.
13 и 14 июля в 12.10 – «Память как собирание лично-

сти». Лекции литературоведа, доктора филологических наук, 
профессора кафедры истории русской литературы филологи-
ческого факультета СПбГУ Б.В. Аверина посвящены воспо-
минаниям и памяти как физиологическому, философскому и 
психологическому феномену.

15 июля в 12.10 – «Свечение тканей животных и чело-
века». Доктор биологических наук, заслуженный деятель на-
уки, заведующий кафедрой биофизики и физики Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и био-
технологии, профессор А.И. Журавлев рассказывает об исто-
рии открытия явления свечения в видимой области спектра 
тканей животных и человека. Регулирование этого свечения 
антиоксидантами и активаторами, и его применение в диа-
гностике некоторых патологий.

16 и 17 июля в 12.10 – «Россия и Китай. 400 лет вза-
имоотношений». Лекция академика РАН, доктора историче-
ских наук, профессора В.С. Мясникова посвящена истории 
взаимоотношений двух стран, имеющих самую протяженную 
сухопутную границу в мире. Особенность истории сосущество-
вания двух огромных государств заключается в том, что на 
всем ее протяжении Россия и Китай никогда не находились 
в состоянии войны.

Сайт: tvkultura.ru 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
ARZAMAS

История страны в десяти песнях Матвея Блантера. «Ка-
тюша», «Футбольный марш», «Маленький оркестрик» и другие 
знаменитые песни одного из главных советских композиторов.

ХХ век: все главные стили живописи в одной таблице. 
Раскладываем все по полочкам: от фовизма до концептуа-
лизма.

Как читать Хлебникова. Объясняем, как найти ключ к, ка-
залось бы, непонятным текстам, на пяти примерах.

Игра: от Адама до Иисуса. Проверьте свои знания би-
блейских событий.

Сайт: https://arzamas.academy/ 

Приглашения

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «АКАДЕМИЯ» 
НА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 

 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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WWW.URAL-PRESS.RU

Ростовская область –  
тел.: +7 (863) 200-66-24, 200-66-25. 
Краснодарский край и Республика Адыгея – 
тел.: +7 (861) 215-38-41.
Волгоградская и Астраханская области – 
тел.: +7 (8442) 33-17-31, 33-17-34; 
 +7 (8512) 66-70-66, 51-80-60, 51-80-83.
Ставропольский край –
тел.: (8652) 55-44-17, 55-44-24, 55-44-94; 
 (8793) 39-67-47, 39-67-58.
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Осторожно – солнце!
Эксперты Ростовского онкоцентра подготовили 
памятку по раннему выявлению и профилактике 
рака кожи.

В разгар пляжного сезона тысячи людей отправились 
на юг или проводят жаркие месяцы на дачах, отдыхая 
возле местных водоемов. Избыточное ультрафиолетовое 
излучение – один из главных факторов, способствующих 
развитию рака кожи, самого распространенного онколо-
гического заболевания в России.

Специалисты перечислили вредные факторы – избы-
точное ультрафиолетовое облучение, химические канце-
рогенные вещества, перегревание, радиационные веще-
ства, генетическая предрасположенность и хронические 
воспалительные заболевания кожи. Онкологи призывают 
защищать себя от интенсивного солнечного облучения 
(особенно пожилым людям со светлой кожей), от воздей-
ствия вредных химических веществ, регулярно применять 
защитные и питательные кремы, не откладывать лечение 
язв и свищей, а также предраковых заболеваний.

Один раз в год следует посещать дерматолога или он-
колога в профилактических целях. А при наличии симпто-
мов (плотные безболезненные новообразования, бляшки 
розового цвета с шелушением, изменение цвета и формы 
новообразований, сосудистая сетка на коже и т.д.) необ-
ходимо срочно обратиться к онкологу или дерматологу. 
Проводить диагностику и лечение новообразований кожи 
следует исключительно в специализированных медучреж-
дениях. При этом авторы памятки отмечают: рак кожи на 
ранних стадиях излечим на 80-100 процентов.

Памятка «Раннее выявление и профилактика рака 
кожи» размещена на сайте Национального медицинско-
го исследовательского центра онкологии www.rnioi.ru. 

Наука здоровья


