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В ОСНОВЕ – НАУКА

Первого сентября председатель правительства РФ М.В. Мишустин,
министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков и губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев осмотрели выставку проектов и
разработок молодых ученых Кубанского государственного университета, посетили его научные подразделения. Глава правительства пообщался со студентами первого курса. Состоялась встреча Михаила Мишустина с молодыми учеными и предпринимателями Краснодарского края.
В частности, на выставке был представлен автоматизированный комплекс «ИКМед» – ученые КубГУ участвовали в его разработке для концерна «Калашников». Он применяется в местах массового скопления людей
для обеспечения безопасности. Также специалисты рассказали об устройстве, которое обнаруживает скрытые дефекты в деталях самолетов, космических кораблей, мостов, трубопроводов. В настоящее время проводятся совместные исследования прототипа оборудования с университетами
Германии и США. Кроме того, разработчики КубГУ тестируют топливные
элементы для аккумуляторов беспилотных аппаратов, автономного электроснабжения объектов городской среды, ландшафтного дизайна, систем
дистанционного мониторинга.
Михаилу Мишустину представили разработки в области химии – наномембраны, позволяющие извлекать ценные компоненты из отходов – например, виноделия. Еще один университетский проект – цифровая система мониторинга и обеспечения управленческих решений. Она помогает
при учете и управлении объектами на территории, при городском и региональном планировании.
Также премьер-министр и губернатор в сопровождении ректора
М.Б. Астапова осмотрели эколого-аналитический центр «Аналит», возглавляемый профессором З.А. Темердашевым. Он объединяет несколько лабораторий, где молодые ученые занимаются получением перспективных
веществ и материалов в фармацевтических и экологических целях.
В центре хроматографии, показанном гостям, разрабатывают методы
контроля качества моторных и турбинных масел, применяющихся в промышленности. Изучают лекарственное растительное сырье и биологически активные вещества.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
СЕНТЯБРЬ
90 лет Донскому государственному техническому университету.
85 лет Азово-Черноморскому инженерному институту Донского государственного аграрного университета (Зерноград).
120 лет Таганрогскому авиационному колледжу им. В.М. Петлякова.
120 лет Ростовскому колледжу искусств.
75 лет Ростовскому экономико-статистическому колледжу.
90 лет Астраханскому государственному техническому университету.
75 лет Дагестанскому научному центру РАН.
180 лет Донскому государственному аграрному университету и его
прародителю – факультету ветеринарной медицины.
65 лет Таганрогскому институту им.А.П. Чехова – филиалу Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).
40 лет Волгоградскому государственному университету.
100 лет Гидрохимическому институту Росгидромета (Ростов-на-Дону).
90 лет Ставропольскому государственному аграрному университету.
100 лет Кубанскому государственному медицинскому университету.
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В НАУЧНЫЙ ПОИСК –
С ДЕТСТВА

Первого сентября в Донском государственном техническом университете состоялось торжественное
открытие Центра дополнительного образования детей и педагогов «Дом научной коллаборации имени
А.С. Попова».
Создание организации, призванной содействовать развитию детей и молодежи, стало возможно по проекту
«Успех каждого ребенка» – составной части национального проекта «Образование». Новый центр позволит школьникам получить опыт работы над научными темами в команде действующих ученых, а педагогам – выйти на новый уровень профессионализма. Общая сумма финансирования составила 10,6 миллионов рублей.
В Доме научной коллаборации действуют образовательные структуры: «Детский университет» – для школьников
5–9-х классов и «Малая академия» – для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. Детям и подросткам на бесплатной
основе предложат обучающие програмИЗОБРЕТАТЕЛЬ РАДИОСВЯЗИ
мы по направлениям: аддитивные техАлександр Степанович Попов (1859–1906) – физик и электротехнологии, информационные технологии,
ник, профессор, изобретатель в области радиосвязи, Почетный
биоинженерные технологии, технологии
инженер-электрик.
дополненной и виртуальной реальности,
В перечне изобретений А.С. Попова не только система телеграфии
без проводов и систему радиосвязи, но и первый прибор для ребеспилотные технологии и робототехнигистрации электромагнитных излучений атмосферного происхожческие системы.
дения – грозоотметчик (июль 1895 года); первый детекторный
Школьники в возрасте 10–18 лет
радиоприемник с приемом телеграфных сигналов на слух (сенсмогут посещать курсы «Технология» и
тябрь 1899 года); первый кристаллический точечный диод (июнь
«Биология». Обучение в Доме научной
1900 года); первая радиотелефонная система (декабрь 1903 года).
коллаборации синхронизировано со
Осенью 1901 года А.С. Попов и П.Н. Рыбкин (соратник и ассистент
школьными программами. Для провеизобретателя) участвовали в установке станций беспроволочного
телеграфа в Области Войска Донского. Станции, приобретенные
дения практических занятий ДГТУ предопо инициативе Комитета донских гирл в Ростове-на-Дону у фирмы
ставит свои мастерские и лаборатории,
«Дюкрете», обеспечивали связь между полицейско-лоцманским порезультаты усвоения материала участнистом на острове Перебойном в устье Дона и Донским гирловым
ками курсов будут зачтены школами по
маяком в Таганрогском заливе.
основным общеобразовательным программам.
– Дом научной коллаборации имени А.С. Попова – это новый стандарт учреждения дополнительного образования научно-технической направленности. Центр оснащен современным оборудованием, здесь ребята смогут
набираться теоретических и практических знаний в областях, соответствующих приоритетным направлениям научно-технологического развития России. В Центре созданы все условия, чтобы привлечь школьников к научной
деятельности, привить им любовь к изучению современных технологий, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области И.А. Гуськов. – Будем тиражировать опыт работы Дома научной коллаборации ДГТУ
для того, чтобы подобные учреждения дополнительного образования были открыты и в других городах и сельских
территориях региона.
Педагогами Дома научной коллаборации имени А.С. Попова стали специалисты, прошедшие обучение в Московской школе управления «Сколково». Весь преподавательский состав центра обладает высоким уровнем компетенций, гибкостью, открытостью, умением формировать у подрастающего поколения интерес к науке. Экспертам предстоит работать со школьниками над научными проектами в своей профильной области.
Все программы нового образовательного центра ДГТУ рассчитаны не менее чем на 72 часа. Учащиеся получат возможность освоить только одну программу в течение учебного года.
Продолжение на стр. 2
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Ученое звание
профессора получили
Астапов Сергей Николаевич, философия религии и религиоведение,
Южный федеральный университет.
Пищик Влада Игоревна, социальная психология, Донской государственный технический университет.
Пономаренко Егор Евгеньевич, экономика и управление народным
хозяйством, Кубанский государственный университет.
Садовникова Наталья Петровна, системный анализ, управление и
обработка информации, Волгоградский государственный технический
университет.
Чигиринский Юрий Львович, технология машиностроения, Волгоградский государственный технический университет.

В научный поиск –
с детства

Защита диссертаций
А Д Ы Г Е Й С К И Й Г О С УД А Р СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Майкоп, ул. Первомайская, 208)
17 сентября на заседании
Совета Д 212.001.09 состоится
защита докторской диссертации
по специальности «10.02.19 – Теория языка» соискателем Е.В. Краснощековым «Категория притяжательности в синхронно-диахронном аспекте (на материале языков различных систем)». Науч.
конс. – д. филол. н., проф. Г.Т. Поленова.
18 сентября на заседании Совета Д 212.001.11 состоится защита кандидатской диссертации по
специальности «03.03.01 – Физиология» соискателем Аль-Шаммари
Моххамед Ясим Исмаэлом «Особенности центральной и автономной регуляции активности сердца
у студентов из разных регионов
мира». Науч. рук. – к. б. н., доц.
Т.А. Погребняк.

18 сентября на заседании Совета Д 212.001.09 состоится защита кандидатской диссертации по
специальности «10.02.19 – Теория
языка» соискателем Э.О. Путиловой «Оценочное позиционирование робота как персонажа научной фантастики: лингвокультурные характеристики». Науч. рук. –
д. филол. н., доц. Е.Н. Галичкина.
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) (Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 69)
18 сентября на заседаниях Совета Д 212.209.05 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика» соискателем Т.Р. Мартиросяном «Развитие
бухгалтерского учета затрат на инновационную деятельность в коммерческих организациях». Науч.
рук. – д. э. н., доц. Е.Н. Макаренко;
по специальности «08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит» соискателем В.А. Строителевой
«Совершенствование системы налогового администрирования НДС
в Российской Федерации». Науч.
рук. – д. э. н., доц. И.В. Гашенко.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставрополь, ул. Пушкина, 1)
18 сентября на заседаниях
Совета Д 212.245.12 состоятся
защиты кандидатских диссертаций
по специальности «07.00.02 – Оте
чественная история» соискателем
С.М. Дугинец «Развитие музейного дела на Ставрополье в 20–90-е
годы ХХ века». Науч. рук. – к. ист. н.,
к. ю. н., доц. И.В. Зозуля; соискателем С. С.-А. Мутаевым «Народы Северо-Восточного Кавказа в «эпоху
великих реформ» 60–70-х годов
XIX века: региональные особенности и результаты модернизационных преобразований». Науч.
рук. – д. ист. н., доц. С.С. Лазарян.

Научные мероприятия
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Действующие преподаватели региона смогут здесь бесплатно получить
знания и в дальнейшем использовать их в своей педагогической практике.
С этой целью разработаны дополнительные профессиональные программы
для педагогов Ростовской области. По проекту «Педагог К-21» они узнают о
роли эмоционального интеллекта школьников, психологических аспектах
одаренности, важности информационно-коммуникационных технологий в

образовании. Программы будут доступны онлайн и оффлайн.
– ДГТУ как опорный университет Ростовской области стремится осуществлять проекты, направленные на развитие не только альма-матер, но
и региона в целом. Дом научной коллаборации расширит образовательные
возможности молодых дончан и позволит вовлечь их в научно-исследовательскую деятельность, – рассказал ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи.
Координировать работу Центра дополнительного образования детей
и педагогов «Дом научной коллаборации имени А.С. Попова» будет министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
При содействии Информационной службы ДГТУ

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ЦЕНТРЫ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени акад. М.Д. Миллионщикова действует Дом научной коллаборации имени кандидата физико-математических наук, профессора
В.О. Яндарова (1937–2015).
Имя доктора медицинских наук, профессора, академика АМН СССР
З.В. Ермольевой (1897–1974) носит Дом научной коллаборации Волгоградского государственного университета.
Астраханский государственный технический университет стал
базой Дома научной коллаборации имени поэта, переводчика и филолога
XVIII века В.К. Тре
диаковского.
Цель федерального проекта
«Успех каждого ребенка» – обеспе
чить к 2024 году
детям в возрасте
от 5 до 18 лет качественные и доступные для каждого условия, необходимые для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности. Дополнительным образованием должно
быть охвачено до 80 процентов общего числа детей.

сентябрь (10)
Пятигорск
XII всероссийская научно-практическая конференция «Русскоязычие
и би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты».
Организатор: Пятигорский государственный университет (Северо-Кавказский НИИ филологии,
Центр Северо-Кавказских языков
и культур, кафедра словесности и
педагогических технологий филологического образования Института
переводоведения и многоязычия).
Направления:
Языковая личность билингва
как объект лингвистических и литературоведческих исследований.
Феномен би(поли)лингвальной
художественной литературы.
Язык, этнопсихосоциальное познание и общение в поликультурном пространстве.
Когнитивно-концептуальные
аспекты исследования би(поли)
лингвизма в XXI веке.
Правовые основы и механизм
реализации государственной языковой политики в условиях языкового
и культурного многообразия.
Северокавказский полилингвальный кибермир: проблемы и
перспективы развития.
Этнокультурная специфика образа мира народов РФ в условиях
глобализации.
Научно-организационные основы внедрения информационных

технологий по би(поли)культурному
образованию.
Многоязычие и диалог культур.
Познавательные обмены как информация о культурном наследии в
информационном обществе.
Проблемы и перспективы представления языкового и культурного
разнообразия народов Северного
Кавказа в сети Интернет.
Влияние СМИ на стабилизацию
межнациональных отношений на
современном этапе.
Региональные СМИ и их роль в
формировании межнационального
мира и согласия.
Правовые основы и механизм
реализации государственной языковой политики в условиях и культурного многообразия.
Проблемы национально-культурной идентификации в условиях
глобализации.
Русскоязычие как метатекстовый процесс в современной межкультурной коммуникации.
Проблема религиозной идентичности.
Символы этнокультур.
Стратегия бикультурного образования на Северном Кавказе.
Инновационные методики в практике преподавания русского языка
как неродного детям-билингвам.
В программе – круглый стол
«Феномен художественного билингвизма на Северном Кавказе»,
презентация международного лите-

ратурно-художественного и научнопублицистического журнала «Мегалог» № 9–10, 2019–2020 гг.
Эл. почта: kazieva@pgu.ru
сентябрь (17–18) Ростов-на-Дону
VIII международная научнопрактическая конференция «Реклама и связи с общественностью:
традиции и инновации».
Организатор: Ростовский государственный университет путей
сообщения.
Направления:
Журналистика, реклама, связи с
общественностью в условиях трансформации общества.
Формирование медиареальности: проблемы и последствия.
Роль визуальных коммуникаций
в журналистике, рекламе, связях с
общественностью.
Интеграция журналистики, рекламы, связей с общественностью
в профессиональную среду.
Медиамифы и способы их выражения в медиапространстве.
Медиатекст как объект филологического изучения.
Автор, повествователь, герой в
литературе и публицистике: гендерный аспект.
Образ России в художественной
литературе и публицистике.
Массовое и профессиональное
медиаобразование.
Тел.: +7 (929) 820–69–32, эл.
почта: smeyha@yandex.ru

Памяти профессора А.Ю. Архипова
27 июля скончался доктор экономических наук, профессор Южного федерального университета А.Ю. Архипов. Ему было 66 лет. Более 40 лет он посвятил альма-матер.
После окончания с отличием экономического факультета РГУ Алексей
Юрьевич преподавал дисциплины, связанные с внешнеэкономической деятельностью России. Ему поручали обязанности заместителя декана, заведующего кафедрой, проректора по экономике ЮФУ, и всегда его работу отличали
компетентность, ответственность, инициатива. В начале девяностых А.Ю. Архипов был избран депутатом Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов.
В 2001 году Алексей Юрьевич создал и возглавил Институт экономики и
внешнеэкономических связей, преобразованный в дальнейшем в Высшую
школу бизнеса ЮФУ.
Профессор Архипов был признанным экспертом в области экономики.
Защитив докторскую, он постепенно создал научную школу, изучающую процессы глобализации и роль России в мировой экономике. Под руководством
профессора Архипова защищены 32 кандидатские диссертации, в том числе
аспирантов и соискателей из Германии, Камбоджи, Китая и Палестины. Архипов являлся научным консультантом по пяти докторским диссертациям. Ему
принадлежат более 250 научных и научно-методических работ, в том числе 11 монографий.
Он выполнял обязанности эксперта РАН и РФФИ, входил в экспертную группу Агентства стратегических инициатив в Ростовской области и в состав авторитетных научных обществ. Профессор А.Ю.Архипов был награжден
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Его богатые профессиональные и
общенаучные знания, способности организатора и популяризатора науки, чуткого товарища особо проявились в
общественной работе в качестве президента Профессорского клуба ЮФУ и редакции газеты «Академия». За последние 12 лет он много сделал для содержательного, свободного общения ученых университета и других вузов,
укрепления связей между представителями разных специальностей, утверждения научного знания.
Таким нам навсегда запомнится Алексей Юрьевич Архипов.
Редакция «Академии»
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Южный федеральный университет

Хозяйственно ценный

В Ботаническом саду ЮФУ получили гибридный образец клена.
Гибрид обладает высокими декоративными качествами, быстрым
ростом и устойчивостью к негативным воздействиям.
Ботанический сад ЮФУ имеет
90-летнюю историю интродукции
древесных растений. При создании дендрологической коллекции
использовался метод родовых комплексов, предложенный советским
ученым Федором Русановым. Формирование крупных родовых комплексов растений позволяет вести
селекционную работу с экзотами
путем их гибридизации. Таким образом, был получен перспективный для регистрации в качестве
селекционного достижения образец
клена. Это гибрид клена остролист-

ного и клена усеченного. Ученые
изучили морфологические и эколого-биологические особенности этого гибрида.
Клен остролистный занесен в
Красную книгу Ростовской области, он встречается на левобережье
среднего течения Дона и на склоне
Донской гряды.
Гибриды часто обладают хозяйственно ценными качествами и могут представлять интерес для регионального зеленого строительства.
Новый гибрид клена отличается быстрым ростом и по декоративным

качествам превосходит родительские виды.
Возникновение межвидовых
гибридов с участием клена остролистного и клена усеченного – не
единичный случай. Такой же гибрид,
только с другими морфологическими признаками, находится в коллекции дендрария Wespelaar в Бельгии.
Также в ходе ботанической инвентаризации дендрологической
коллекции Ботанического сада
ЮФУ были выявлены другие спонтанные гибриды клена, барбариса,
лещины, боярышника, жимолости
и рябины.
Исследование выполнено при
поддержке минобрнауки РФ.

Кубанский государственный технологический университет

Базовой кафедре виноделов –
почти сто

Состоялось чествование кафедры технологии виноделия и бродильных производств имени профессора А.А. Мержаниана. В этом году
ей исполнилось 95 лет.

В стенах вуза собрались заслуженные работники винодельческой отрасли края, которые внесли
вклад в ее развитие. Торжествен-

ное заседание открыл врио ректора КубГТУ профессор М.Г. Барышев: «За почти вековую историю
кафедра заслужила большой ав-

торитет в винодельческой отрасли. Впервые в мировой практике
ее учеными была научно обоснована и внедрена в производство
технология шампанских вин из
винограда машинного сбора. Кафедрой подготовлено 15 докторов
наук и около 100 кандидатов наук.
Ее выпускники трудятся на крупных
предприятиях России и стран СНГ, а
также на фабриках Болгарии, Германии, Венгрии, Вьетнама, Кипра,
Греции, Канады и Румынии».
На заседании состоялось награждение почетных гостей благодарственными письмами и памятными медалями имени профессора
А.А. Мержаниана. Из рук ректора их
получили генеральные директора,
главные виноделы и шампанисты
ведущих винодельных производств
Краснодарского края.
В завершение встречи заведующий кафедрой профессор А.П. Бирюков провел экскурсию по учебной винотеке, в которой собрано более 12 тысяч видов вин и напитков.

Горский государственный аграрный университет

Таланты поддержаны

В университете состоялась традиционная встреча представителей
Россельхозбанка с руководством вуза, профсоюзным комитетом
студентов и активом Совета обучающихся.
Цель – продолжение исполнения государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий». Банк участвует в поощ-

рении талантливых студентов вузов
подведомственных министерству
сельского хозяйства РФ. В число университетов-участников стипендиатов

программы РСХБ вошли Ставропольский ГАУ и Горский ГАУ. В 2019 году
пять студентов Горского университета получали поощрение размером
10 000 рублей в месяц, в 2020 году
стипендиатами стали семь талантливых ребят, размер выплаты вырос до
12 500 рублей в месяц.

Дагестанский государственный университет

Северо-Кавказский федеральный
университет

Знать историю
Ставрополья

Сотрудники СКФУ разработали учебник «История Ставрополья».
Эта дисциплина, по словам губернатора края В.В. Владимирова,
должна стать обязательным компонентом школьных образовательных программ региона уже в следующем учебном году.
Учебник состоит из трех частей и предназначен для учеников
5–10 классов. Школьники изучат
основные события, которые повлияли на развитие края с древности до наших дней.
– Книга поможет школьникам
узнать о культурных обычаях и традициях региона, – отметила один
из авторов учебника, заведующая
кафедрой истории России М.Е.
Колесникова. – Мы старались охватить историю народов, которые
когда-либо жили на территории
Ставрополья. Также упомянули все
районы и населенные пункты края,
чтобы школьники из разных угол-

«В этом году у нас особенно высокое качество первокурсников.
Средний балл, с которым студенты
прошли на бюджет, выше 200. Самый высокий – 280 баллов у студентки, поступившей на направление «менеджмент». Востребованы программы обучения в маги-

стратуре по всем направлениям и
формам обучения», – заявил декан
факультета управления Г.У. Магомедбеков.
На экономическом факультете в
этом году среди 40 поступивших на
бюджетную основу – 21 медалист.
Стобалльников на факультете – чет-

ков региона смогли познакомиться с историей своей малой Родины.
Историки создали учебник за
четыре года. К работе привлекали школьных учителей, а также
специалистов Ставропольского
краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Книги уже получили положительное заключение Российской
академии образования, Института
российской истории РАН.
В настоящее время учебники
проходят согласование в министерстве просвещения РФ.

Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)

В расписании – судебное
заседание
Первого сентября на юридическом факультете вуза была открыта
специализированная аудитория – зал судебных заседаний. В ней
все приближено к реальным условиям: есть трибуна, флаг, герб,
специальные места для секретаря судебного заседания, истца и
его представителей, ответчика и его представителей, адвокатов,
прокурора и судьи. Имеются в аудитории и учебные места для
традиционного проведения лекционных пар. Помещение позволяет изучать теорию судебных процессов с практической стороны и
поможет студентам освоить роли истцов, ответчиков, прокуроров
и судей.
В открытии приняли участие
глава администрации Кировского
района Ростова-на-Дону Н.О. Симаченко, президент Ростовской
региональной армянской национально-культурной автономии
«Нор-Нахичеван» А.А. Сурмалян,

Добро пожаловать, первый курс!

Новый учебный год стартовал, у первокурсников интенсивно идут
занятия. Слова напутствия они услышали от друзей, родителей, своих новых преподавателей, от ректора ДГУ М.Х. Рабаданова.
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верть от общего числа первокурсников.
В первый день учебы с новоприбывшими побеседовали студенты
старших курсов. Они провели для
них профориентационный тест, по
которому определялись интересы,
запросы, увлечения. Преподаватели и старшекурсники постарались
объяснить все до мелочей, помогли
первокурсникам влиться в университетскую семью.

По материалам пресс-служб вузов подготовила Марина Невилько

президент РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков.
– С помощью этой аудитории
студенты приблизятся к практике и
будут в реальных условиях изучать
работу судебных органов, – подчеркнула ректор Е.Н. Макаренко.
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В ОСНОВЕ — НАУКА
Начало на стр. 1
Вуз сотрудничает со многими
предприятиями, в том числе в сфере цифровых технологий, в ОПК.
Уровень преподавания, исследовательских наработок и материально-технической базы позволяет
претендовать на открытии на базе
КубГУ НОЦ мирового уровня. Соответствующие документы по проекту «Наука» университет готовит совместно с краем.

Кубанский государственный
университет был основан 5 сентяб
ря 1920 года – ровно 100 лет назад.
В нем обучаются около 30 тысяч студентов, в том числе учащиеся из 55
стран мира.
К юбилею завершен ремонт
центрального кампуса, на который
было выделено 83,3 миллиона
рублей из федерального бюджета
и 67,4 миллиона рублей – из внебюджетных средств вуза. Заключи-

тельным этапом стало обновление
фасада здания КубГУ– одного из
важнейших элементов архитектурного облика Краснодара.
Председатель правительства поручил присутствовавшему на встрече министру финансов России проработать вопрос о выделении необходимых средств для сооружения в
КубГУ общежития на 500 мест.
Мария Остапенко

ИННОВАЦИИ НА СТАРТЕ

На встрече председателя правительства РФ с молодыми учеными и
предпринимателями Краснодарского края, в частности, были затронуты вопросы поддержки центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), стартапов и проектов в сфере IT и сельского хозяйства.
М.В. Мишустин поздравил руководителей, преподавателей, студентов, аспирантов со знаменательной
датой – 100-летием со дня образования Кубанского госуниверситета. Как сказал премьер-министр,
вуз стал одним из крупнейших в
стране научно-образовательных
центров. Имеющему федеральный
статус университету каждый год
предоставляется субсидия, в этом
году – более 1,2 миллиарда рублей.
Это средства и на программы обучения, и на создание лабораторий,
и на фундаментальные научные исследования.
Приводим, в сокращении, некоторые выступления участников
встречи, которую вел начальник отдела науки краевого минобрнауки,
кандидат химических наук, выпускник КубГУ М.В. Шарафан.

ОБЪЕДИНИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО
Кирилл Попко, выпускник
 убГУ, директор ООО «Центр молоК
дежного инновационного творчества «Перспектива»:
– Совместно с министерством
образования и науки Краснодарского края и отраслевыми партнерами с 2018 года мы вовлекли во
Всероссийскую космическую программу «Дежурный по планете»
больше 20 школьников. Но сейчас
складывается уникальная ситуация.
Центры у нас созданы и оснащены
высокотехнологичным оборудованием, и мы готовы переходить на
новый этап – производить инновационную продукцию по типу наших аппаратов. Нам хотелось бы,
чтобы соответствующие ведомства
разработали программу грантовой
поддержки, субсидирования наших
центров, для того чтобы мы могли
создавать небольшие инженерные
мастерские для лабораторий. Эти
лаборатории должны занимать не
больше 300 квадратных метров, но
объединять в себе две площадки –
образовательную и производственную. Для малых городов потребуется 15–20 миллионов рублей, чтобы
создать это здание. Если мы получим такое помещение, то объеди
ним подготовку кадров, производство и науку.

ВСЮ СЕТЬ АВТОДОРОГ СТРАНЫ –
ЗА ОДИН ГОД
Владимир Брусило, заместитель гендиректора «АГМ Системы»,
выпускник кафедры геоинформатики географического факультета
КубГУ:
– «АГМ Системы» производит
системы трехмерного лазерного
сканирования, мобильного и воз-

душного. Это уникальные продукты.
Мобильный сканер краснодарской
фирмы – самый точный мобильный
сканер в мире. А выпускаемый воздушный сканер для беспилотника
АГМ-МС3 – самый легкий лидар для
беспилотника на сегодняшний день.
Производим 11 моделей различных мобильных сканеров, два
сканера находятся в разработке.
Все производимое оборудование
сертифицируем и вносим в реестр
средств измерений – в Росстандарте появляется запись. И проводится ежегодная метрологическая
поверка, то есть это геологический
прибор.
Когда проектировали наш первый сканер МС7 мобильный, мы
закладывали изначально, чтобы он
был для целей диагностики и паспортизации автомобильных дорог. На сегодняшний день в России единственный легитимный
прибор для этих
целей – МС7. Все
остальные – мировые бренды,
которые завозят
в Россию оборудование, но данной точности не
достигают. Собственно, такая
цель для них не
ставилась – они, видимо, не читали нормативную документацию. Это
для нас было конкурентным преимуществом – мы читали!
Один экземпляр МС7 может
снять всю федеральную дорожную
сеть автодорог России за один календарный год. Для этого не нужно
создавать армию каких-то лабораторий. За 150 календарных дней это
можно сделать – отсканировать без
какой-то дальнейшей обработки. И в
результате получаем примерно один
ТБ данных за каждый съемочный
день. И на выходе – это облако точек трехмерное. И также цифровые
панорамные снимки, наверняка
все вы знаете, – это «Яндекс-панорамы», «Google-панорамы». Делаем
то же самое, только точнее, потому
что у нас есть геопривязка.
Приведу пример того, чего мы
добились – сканер МС3. Классическая бригада топографов в лес
выходит, начинает делать съемку –
в день сделает четыре га съемки
(по тайге, по тундре…). С лидаром
на беспилотнике можно сделать от
800 га до 12 тысяч га, все зависит
от типа дрона (вертолетного или самолетного типа). В цифрах – в 200–
500 раз повышение производительности труда в конкретной задаче.

Мы не изобретатели этого метода. Пример нашего сканера МС3:
он на дроне. В совместном с университетом проекте беспилотника
использовалось наше оборудование. Вес – 1,5 кг. Это позволяет сделать работу максимально точнее. То
есть плотность сканирования – 600
тысяч точек в секунду. Это более
100 точек на квадратный метр –
топограф-инструментальщик делает, для сравнения, одну точку на 20
квадратных метров, то есть детальность повышается в разы.
Показанный дрон – российское изделие. Его делают в СанктПетербурге. Это «Геоскан-401», отличный аппарат.
Эти дроны показали, что в России могут делать беспилотники хорошие, качественные и в большом
количестве. Это уже серия. Благодарю за то, что отрасль БПЛА (беспилотный летательный аппарат)
поддерживается со стороны правительства.

Огромное внимание сейчас уделяется господдержке ITкомпаний и их развитию. Много
институтов, которые поддерживают
и развитие, и финансирование, но
у студентов региональных вузов нет
информации. Предлагаю создать
информационный портал, среду,
которая давала бы быстрые знания, где можно развить свой стартап, и позволила бы быстро эти
идеи собрать и передать в производство.

ЦИФРУ – В МАССОВЫЕ
ПРОФЕССИИ
Ренат Ганиев, основатель студии Mobil2b:
– Моя компания занимается
разработкой мобильной платформы для малого и среднего бизнеса
в сфере программы лояльности для
того, чтобы маленькие компании
могли создавать структуру, повышающую лояльность к их бренду. Основная наша задача состоит в том,
чтобы эта система была доступной
даже для самой маленькой компании, чтобы и она могла себе это позволить и войти в цифровой век.
В сфере IT с каждым годом растет запрос на высококвалифицированных специалистов, но в совре-

менной цифровой экономике сложно себе представить и любую другую
профессию без знания продвинутых
цифровых технологий.
Считаю, что в программу обучения массовым профессиям нужно
встроить модуль продвинутого обу
чения использованию цифровых
технологий и в других профессиях.

РЕГИОН – ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
НАУКЕ
Михаил Шарафан: Если вернуться к теме инструментов поддержки современной науки, я бы хотел
сказать об институтах управления в
науке. Краснодарский край входит
в пятерку регионов, поддерживающих фундаментальную науку. Это
20-летнее соглашение с Российским
фондом фундаментальных исследований, это проекты Российского
научного фонда, Фонда содействия
инновациям.
По инициативе губернатора открыт Кубанский
научный фонд. В
конце 2019 года
и даже сегодня,
в условиях пандемии 2020 года,
нам уже удалось
поддержать 37
научных проектов по различным направлениям – это и биотехнологии, медицина, материаловедение и АПК. В
крае функционируют шесть научных федеральных центров по аграрному направлению.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
БЕЗ ГРАНИЦ
Леонид Дерикьянц, директор
ООО «МСЛ», сооснователь и глава
Mind Simulation – лаборатория общего искусственного интеллекта,
то есть AGI:
– Мы занимаемся фундаментальными исследованиями и разработками в этой области и за 13 лет
достигли фантастических результатов. В последнее время активно
продвигаем свои исследования и
разработки на международной арене. Mind Simulation – единственная
лаборатория из России, которая состоит в Европейской конфедерации
лабораторий искусственного интеллекта (CLAIRE). Также являемся
участниками комиссии по формированию стратегии развития AGI в Российской Федерации, где курируем
раздел метрик, измерения общего
искусственного интеллекта.
В первую очередь разделю термин «искусственный интеллект» на
два понятия.
Первое – это узкий, то есть слабый, искусственный интеллект, ко-

торый заточен на решение какой-то
конкретной, простой задачи. Сюда
входят такие бренды, как «Яндекс»,
Facebook, Amazon, OpenAI, и любые
другие решения, которые сейчас
есть на рынке.
Например, система GPT-3 от
OpenAI – простой предсказатель
текста. Данной системе недоступно
понимание того, что значат слова,
символы, она не понимает, какие
данные получает на вход, что выдает на выход, не может мыслить
абстрактно, не обладает здравым
смыслом. Это очень узкий интеллект, даже не грубая его имитация.
Модель занимает 700 гигабайт и
для своей работы требует мощностей суперкомпьютера.
Второй термин – именно общий
(сюда относится наша разработка) – уникальное интеллектуальное
ядро, обладающее абстрактным,
образным мышлением, картиной
мира, личностной моделью мышления и другими преимуществами.
Для сравнения: интеллектуальное ядро Mind Simulation занимает всего лишь 10 мегабайт и может
работать оффлайн на одноплатном
компьютере размером с кредитную
карту. Мы создаем единую технологию для решения различных задач,
проблем в рамках единой системы
и, следовательно, не ограничены
каким-либо рынком, кейсом в применении. Выводим на рынок два
продукта.
Первый – проект, благодаря
которому стало возможным осуществить революцию в видеоиграх и
оживить всех виртуальных персонажей этих видеоигр, сделав их цифровыми личностями, с которыми
интересно общаться, дружить, взаимодействовать. Здесь у нас конкурентов нет. Летом показали первые
результаты, что вызвало огромную
волну положительных статей, материалов в ведущих игровых изданиях. Мы вошли в историю как первая компания, которая это сделала.
Второй проект – бизнес-платформа на основе искусственного
интеллекта, где используем упрощенную его версию. Сейчас находимся в продвинутой стадии пилотного проекта с крупным заказчиком
и осенью готовимся анонсировать
результаты и сам продукт.
В формировании национальной
стратегии развития сквозных технологий, искусственного интеллекта в
РФ до 2030 года участвовали крупнейшие игроки отечественного ITрынка, но большим компаниям может не хватить гибкости, поворотливости для того, чтобы следовать за
трендами искусственного интеллекта и в целом технологий.
В 2021 году планируем построить школу искусственного интеллекта в Краснодарском IT-парке. Губернатор эту инициативу поддержал.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Дмитрий Беспалов: «ВРЕМЯ ОДИНОЧЕК ПРОШЛО,
НАДО ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ!»
На вопросы «Aкадемии» отвечает ректор
Северо-Кавказского федерального университета Д.Н. Беспалов.
– Дмитрий Николаевич, вы возглавляете
СКФУ с ноября 2019 года. Что удалось сделать
за это время?
– Мы начали с основного – задали новый
темп в развитии университета. Университет
сосредоточился на решении задач, связанных с повышением своей привлекательности
для студентов и, как следствие, снижением
оттока молодежи из региона, с повышением
качества научно-исследовательской деятельности и привлечением новых молодых исследователей.
Отмечу организованную университетом
кампанию по увеличению количества образовательных программ высшего образования
с возможностью получения двойных дипломов – это развитие нашего международного
трека по повышению конкурентоспособности
на мировом уровне, по привлечению иностранных граждан. Мы поставили себе задачу увеличить количество таких программ с
пяти ныне существующих до тридцати. Италия,
Германия, Португалия, Словения, Узбекистан,
Венгрия, Армения, Азербайджан, Беларусь,
Казахстан – это не полный перечень стран, с
ведущими вузами которых уже заключены или
ведется работа по заключению соглашений
о совместной реализации образовательных
программ по широкому направлению подготовки: экономика, менеджмент, международные отношения, химические технологии,
индустрия гостеприимства, пищевые технологии и многие другие.
Университет существенно увеличил количество базовых кафедр, созданных с ведущими предприятиями региона, то есть сделал
еще один шаг к предоставлению студентам
практико-ориентированного обучения. Если
до ноября прошлого года у нас существовало
10 кафедр, то сегодня их уже более тридцати.
Занятия на них начались с сентября.
– Статус федерального университета обязывает к масштабной деятельности. В Программе развития университета сказано, что
вуз должен способствовать социально-экономическому развитию округа. Что предпринимается для достижения этой цели?
– С начала своей деятельности в статусе
федерального вуза СКФУ ориентирован на
интеграцию в социально-экономическую повестку региона. Этот вектор развития определен правительством Российской Федерации.
В миссии СКФУ зафиксировано: университет
должен формировать человеческий и интеллектуальный капитал, способный обеспечить
конкурентное социально-экономическое развитие входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа субъектов.
Определяя принципы и направления своей работы, ориентируемся на запросы предприятий реального сектора, администрации
регионов не только Ставропольского края,

но и в целом Северо-Кавказского федерального округа.
Так, за период с 2013 года для социально-экономического комплекса страны и региона по программам высшего образования
университетом подготовлено более 48 тысяч
выпускников. В минувшем учебном году по
164 направлениям подготовки и специальностям обучались более 25 тысяч студентов.
Но с целью подготовки квалифицированных кадров для экономики региона усилий
университета по образованию уже сформировавшегося молодого человека недостаточно.
Нужно идти от школьной скамьи. К такому выводу мы пришли, проанализировав результаты
ЕГЭ и вступительных испытаний. Уверен, что
участие высшей школы должно заключаться
не только в профориентационной работе, но
и в подготовке педагогических кадров.
Поэтому университет выполняет проект «Педагогическое образование». Его основная
задача – подготовка высококвалифицированных учителей-предметников, способных в
перспективе изменить качество общего образования
в регионе. Этот проект уже включен в
Стратегию социально-экономического
развития Ставропольского края. Надеемся на его масштабирование на
территорию всего
округа.
– Как университет выстраивает отношения с работодателями и помогает ли выпускникам в трудоустройстве?

– Взаимодействие с работодателями
(у нас около двух тысяч долгосрочных договоров о сотрудничестве, практиках и трудоустройстве) – один из основных факторов
успеха при подготовке кадров. Это позволяет
университету понимать, в каких профессиональных и надпрофессиональных компетенциях современного выпускника нуждается
региональный рынок труда. Сам университет
сегодня выступает в роли работодателя для
более чем 400 студентов.
Для поддержки обучающихся в период
самоизоляции и дистанционного обучения в
университете был создан специальный реестр
компаний-работодателей, готовых принять
студентов на удаленную работу с заработной
платой от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от должности.
Успешной практикой СКФУ в решении
данной задачи стала цифровая ярмарка вакансий в онлайн-режиме. В этом году в ней
приняли участие около 600 студентов вуза и
45 компаний-работодателей. Итог: 152 обучающихся университета получили приглашения
на работу и стажировку.
– Что планируется в сфере взаимодействия с университетами и научными организациями СКФО?
– В этом направлении будем действовать
по принципу «время одиночек прошло, надо
объединять усилия». Напомню, что СКФУ создавался для объединения академического сообщества Северного Кавказа.
Кооперация усилий должна способствовать продвижению университетов СКФО в
ведущих рейтингах образовательных и на-

учно-исследовательских учреждений, и, как
следствие, развитию науки России в целом.
В достижении этого результата мы выступаем равнозначными участниками процесса.

В настоящее время разрабатываем концепцию консорциума, намечаем обсудить ее
с коллегами из субъектов СКФО.
– Впереди у вас минимум пять лет работы
в должности ректора. Каковы ваши планы на
этот период? Какие новшества следует ожидать в образовательной и научной деятельности в этом учебном году?
– Отмечу основные моменты: планируем участвовать в Программе стратегического
академического лидерства, которая анонсирована минобрнауки России. Прорабатываем
варианты создания научно-образовательного
центра мирового уровня как преимущественной формы кооперации в структуре национального проекта «Наука».
Основополагающая задача – становление
СКФУ как одного из ведущих университетов
России, центра притяжения талантов, достижение нового качества и формата образовательных программ всех уровней подготовки.
Следующая цель – обеспечение конкурентоспособности фундаментальных и прикладных научных исследований: увеличение численности научных коллективов; привлечение
в СКФУ молодых исследователей; вовлечение
студентов всех ступеней обучения в науку и
исследовательскую деятельность. Это основные стратегические векторы.
Если говорить о старте нового учебного
года, то мы делаем важный шаг для привлечения талантов: с сентября начал работу Специализированный учебный научный центр. В
нем созданы два класса
для школьников со всего Ставрополья: химикобиологический и физикоматематический. Из 45
зачисленных по результатам конкурсного отбора
ребят 33 – иногородние.
Их проживание, а также
питание всех учеников
университет берет на
себя. Рассчитываем, что
в ближайшие годы наш
центр привлечет таланты со всего Северного
Кавказа.
В этом году в 10 школах С тавропольского
края университет инициировал проект «Академический (научно-технологический) класс».
Проект поддержан министерством образования
Ставропольского края,
его реализация также начнется по трем образовательным профилям – физико-математическому, биолого-химическому, инженерному.
Подготовил А.Березняк

ЦЕЛЕВОЙ ДОГОВОР ПРИВЛЕКАЕТ
Новый учебный год Северо-Кавказский федеральный университет начал в смешанном
формате. В связи с эпидемиологической ситуацией принято решение, которое должно
способствовать уменьшению скопления студентов в стенах вуза: лекции проводятся
дистанционно, лабораторные и практические занятия – в очной форме.
В 2020 году специалисты приемной комиссии СКФУ обработали более 30 тысяч
заявлений от абитуриентов. В результате на
первый курс крупнейшего университета региона поступили около шести тысяч человек
из 65 регионов России и 27 зарубежных государств. Отметим, что обучение иностранных студентов, которые не смогут въехать
на территорию страны, будет проходить дистанционно.

Как и в прошлом году, наибольшее количество первокурсников из Ставропольского
края. В числе поступивших много жителей республик Северного Кавказа. СКФУ обеспечивает квалифицированными кадрами все социально-экономические сферы региона, так
как выпускники вуза, в основном, остаются
работать в родном округе.
Ежегодно растет интерес к возможности
заключения целевого договора на обучение.

В этом году вуз получил 679 заявок, что в
полтора раза превышает план набора. Целевой договор позволяет организации-парт
неру гарантированно получить в кадровый
состав специалиста с необходимыми компетенциями.
Благодаря активной работе сотрудников
университета с абитуриентами повысился
средний балл ЕГЭ. В 2020 году он составил
73 балла – на балл больше, чем в период прошлогодней кампании. Это самый высокий показатель за историю СКФУ.
Рекордсменкой приемной кампании стала
студентка первого курса направления подготов-

ки «Реклама и связи с общественностью» Александра Кабанова. Она получила максимальный балл среди поступивших – 303 (включая
дополнительные баллы, начисляемые университетом за личные достижения абитуриента).
Среди самых популярных направлений
подготовки – «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Медицинская биохимия», «Фармация», «Дизайн»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Международные отношения», «Программная
инженерия».
Управление по информации
и связям общественностью СКФУ
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«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» –
ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
6 сентября в Ростовской области стартует финал VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
До 21 сентября соревнования
будут проходить в дистанционно-очном формате на специализированных региональных площадках. Контролировать строгое соответствие
регламенту и оценивать мастерство
участников будут главные эксперты в режиме реального времени. В
этом году, несмотря на особую ситуацию, количество компетенций, в
которых участники чемпионата могут продемонстрировать свое мастерство, увеличилось до 32. Честь
Ростовской области будет защищать
41 человек.
Национальный чемпионат в
2020 году организовали Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», министерство просвещения РФ, правительство Кузбасса и
АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров и спонсоров финала – более 50
крупнейших компаний различных
отраслей промышленности.
Всего в финале национального чемпионата соревнования проходят по 130 компетенциям. В национальном первенстве выступят
более 2800 человек из 83 субъек
тов РФ, среди них будут юниоры
(для них открыты 71 компетенция)
и иностранные конкурсанты. Для

сравнения: в 2018 году их было
700, в 2019-м – 1500. Экспертное
сообщество представят более 700
специалистов.
VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2020 года станет самым масштабным не только
в России за все 8 лет проведения,
но и во всем мире.
Компетенции соответствуют
7 блокам профессий: строительство
и строительные технологии; информационные и коммуникационные
технологии; творчество и дизайн;
производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и
логистика; образование.
Награждение победителей проведут поэтапно в формате онлайнмарафона по итогам завершения
соревнований по каждой из компетенций. На церемонии закрытия
21 сентября будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее
качественно провели соревнования на своих площадках.
Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью
онлайн-трансляции из любой точки мира.

ЭЛИТА РЕГИОНА ЭПОХИ
СОВЕТОВ
Доктор исторических наук, профессор С.А. Кислицын написал книгу
«Донская персоналия советской эпохи. Из истории региональной
элиты и контрэлиты» («Донской издательский дом», 2020). По просьбе
редакции автор прокомментировал концепцию своей работы.
Если понимать под политической
элитой верхушечную управленческую
страту господствующего класса, обладающую властными полномочиями и
ресурсами, социально-экономическими привилегиями, организаторскими
талантами, лидерскими качествами,
то все становится на свои места. В советское время возникла специфическая большевистская политическая
элита, которая взяла на себя функции
руководства новым обществом. После
сталинских репрессий ряды революционеров-большевиков сильно поредели, но новое поколение коммунистов
сформировало номенклатурную верхушку партии, которая возглавила страну
в военные и послевоенные годы. Не сумев обеспечить ротацию руководства
и приход нового поколения кадров, номенклатурная элита постарела, разложилась, фактически умерла и вместе с собой погубила и СССР.
В монографии с позиций элитологической теории, требований объективизма и историзма освещены донские сюжеты биографий полководцев
революции и гражданской войны С.М. Буденного и Ф.К. Миронова, революционных деятелей С.Ф. Васильченко, М.П. Жакова, С.И. Сырцова, видных политических деятелей А.И. Микояна и Б.А. Двинского, выдающихся
писателей, лидеров противоположных направлений общественного мнения М.А. Шолохова и А.И. Солженицына.
Большое внимание уделено признанному организатору Донской науки
и высшего образования Ю.А. Жданова, судьбе ученого-историка и обществоведа Г.Г. Баумана и политического диссидента П.М. Абовина-Егидеса.
Особенностью книги является размещение в ней в полном объеме мемуарного очерка революционера и оппозиционера С.И. Сырцова «Вандея
русской революции». Поскольку названные имена далеко не исчерпывают список членов региональной политической субэлиты, автор включил в
тексты очерков данные по другим членам руководства, а также поместил
в конце своего труда специальный раздел с краткими биографическими
справками практически о всех первых секретарях местных крайкома и
обкома бывшей правящей коммунистической партии.
В заключении опубликована рецензия на книгу русско-американского
исследователя Ю. Слезкина «Дом правительства. Сага о русской революции». И в рецензии, и в самой книге Ю. Слезкина имеется ряд суждений
обобщающего характера по теме настоящей работы.
Все сюжеты книги были апробированы в виде статей в центральных и
региональных научных журналах, в периодической печати.
А. Березняк

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления

• Администрирование отеля
• Геодезия
• Геодезия (юниоры)
• Парикмахерское искусство.
Навыки мудрых
• Ресторанный сервис
• Спасательные работы
• Холодильная система и системы
кондиционирования
• Холодильная система и системы
кондиционирования (юниоры)
• Графический дизайн

Таганрогский
механический колледж

• Предпринимательство
• Предпринимательство. Навыки
мудрых
• Сварочные технологии

Ростовский колледж
технологий машиностроения

• Токарные работы на станке с ЧПУ
• Токарные работы на станке с ЧПУ
(юниоры)
• Фрезерные работы на станках
с ЧПУ
• Фрезерные работы на станках с
ЧПУ (юниоры)

Новошахтинский
технологический техникум
• Сантехника и отопление

Ростовский-на-Дону колледж
связи и информатики

Ростовский-на-Дону
автотранспортный колледж

• Веб-дизайн и разработка
• Веб-дизайн и разработка (юниоры)
• Сетевое и системное администрирование

Донской педагогический
колледж

Таганрогский колледж
морского приборостроения
• Эксплуатация сельскохозяйственных машин
• Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Навыки мудрых
• Октябрьский аграрно-технологический техникум
• Разработка решений с использованием блокчейн технологий

• Экспедирование грузов
• Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

• Преподавание в младших классах
• Преподавание в младших классах (юниоры)

Донской строительный
колледж (Новочеркасск)
• Малярные и декоративные работы
• Малярные и декоративные работы. Навыки мудрых
• Кирпичная кладка

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
НА ЮГЕ РОССИИ
Вышел в свет очередной номер журнала «Южно-Российский музыкальный альманах». На протяжении
15 лет его выпускает Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова.
Подтверждением высокой профессиональной репутации журнала стало решение Совета Российского
фонда культуры предоставить «Альманаху» в 2020 году
издательский грант. В традиционном конкурсе заявок
журнал соревновался с сотней претендентов – отечественных периодических изданий в области искусства
и культуры – и добился успеха. Жюри конкурса сочло
необходимым отметить донской «Альманах» наряду с
известными столичными изданиями – журналами «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Балет»,
газетой «Музыкальное обозрение».
Это весомый результат целенаправленной работы,
которую на протяжении последнего десятилетия проводит редакционный коллектив журнала. Рассказывает
научный руководитель проекта, проректор по научной
работе РГК им. С.В. Рахманинова, доктор культурологии, профессор А.В. Крылова:
– Редакция журнала стремится привлекать к сотрудничеству музыковедов-исследователей и музыкантов-исполнителей, педагогов и методистов из консерваторий, вузов искусств и культуры не только Российской Федерации,
но и других стран. Еще одна тенденция, характерная для
публикаций «Альманаха» в последние годы, – освоение
междисциплинарных «проблемных полей», инспирирую-
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щих многообразные взаимодействия музыкальной науки
с гуманитарными дисциплинами – общим и прикладным
искусствознанием, театроведением, культурологией, эсте-

тикой, социологией, философией искусства...
В качестве подтверждения можно перечислить
тематические разделы
только что вышедшего номера «Южно-Российского
музыкального альманаха»: «Музыкальная культура Юга России», «Музыка
в зеркале философии»,
«Аспекты музыкальной
культуры ХХ столетия», «Музыка в мире искусств»,
«Творчество композиторов
XX–XXI веков», «В союзе со словом», «Проблемы музыкальной науки», «Проблемы традиционной культуры», «Исполнительское искусство», «Проблемы музыкального театра».
Наряду с вузом-учредителем, авторы публикаций нового выпуска представляют Московскую и Новосибирскую консерватории, Институт музыки им. А.Г. Шнитке
и Академию хорового искусства им. В.С. Попова (Москва), Донецкую музыкальную академию им. С.С. Прокофьева, а также Московский институт культуры, ЮжноРоссийский гуманитарный институт (Ростовна-Дону) и Ростовский колледж искусств. Среди персоналий, привлекших внимание исследователей, – композиторы Иоганнес Брамс,
Хоакин Турина, Эдвард Джонсон, Леонид Клиничев, Татьяна Шатковская-Айзенберг, Сюй
Чанцзюнь, оперный режиссер Вальтер Фельзенштейн. Даже столь краткий анонс «летнего» выпуска журнала «Южно-Российский музыкальный альманах» сможет заинтересовать
многих специалистов-гуманитариев, обращающихся к вопросам художественной культуры
минувших и современной эпох.
Широкой общественности доступен не
только последний номер «Южно-Российского
музыкального альманаха». На сайте журнала
(https://musalm.ru/) размещены материалы
всех его выпусков. И профессиональные музыканты, и любители музыкального искусства найдут в
этом собрании немало ценной информации.
Алла Долгова
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ГОРОД КАК УСЛОВИЕ СЧАСТЬЯ
Социологи Южного федерального университета и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского выяснили, насколько жители городов Юга России удовлетворены средой проживания.
в хо д е и с с л е дования, проводившегося в
2018–2019 годы
при поддержке
РФФИ. Оно было
посвящено степени удовлетворенности горожан городской
средой и, шире,
всему окружению, в котором
протекает их
жизнь. В ходе исследования было
Автор – Людмила
опрошено свыше полутора
Александровна Штомпель,
тысяч горожан и собрано
доктор философских наук,
более 1000 фотографий,
профессор, профессор кафедры
отражающих объективное
теории культуры, этики и эстетики
состояние городской среИнститута философии и социальноды всех типов городов Южполитических наук ЮФУ
ного федерального округа.
Сопоставление анкетных
и
визуальных данных поКлассик новой японской литеказало, что имеется существенратуры Рюноскэ Акутагава заменая связь между типом города и
тил: «Чтобы сделать жизнь счастлиоценками горожанами его аудиовой, нужно любить повседневные
визуальной среды. Но еще более
мелочи: сияние облаков, шелест
интересным оказалась зафиксибамбука, чириканье стайки воророванная противоречивость в отбьев, лица прохожих...». Эти маношении к городу (вернее, целый
ленькие кусочки счастья мы поспектр противоречий)– противоновому оценили после снятия ограречивость, проявляющаяся как в
ничений, введенных для борьбы с
оценках отдельных элементов гораспространением коронавирусродской среды (воспринимаемых
ной инфекции: выйдя из самоизокак визуально, так и аудиально),
ляции и вновь оказавшись на оттак и в нарушенном балансе межкрытых публичных пространствах
ду ожиданиями и требованиями,
наших городов, мы с повышенным
предъявляемыми к городу, и личинтересом и симпатией всматриваным вкладом горожан в его жизнь.
лись в лица людей, в опрокинутое
Исследование показало: город
над нами голубое небо… Мы почувв
целом
и городская среда, в частствовали, как соскучились друг по
ности,
рассматриваются
жителями
по
непосредственному
общедругу,
в качестве одной из базовых ценнонию и по городу, которым так часто
стей. Ожидаемыми по содержанию,
бывали раньше недовольны – его
но, в определенной степени, неожишумом, суетой, пылью, толкотней.
данными по количеству отмеченных
Так что же город значит для нас –
респондентами вариантов формулюдей урбанизированного общелировок оказались доминирующие
ства? Делает ли он нас чуть более
ответы на вопрос: «Что бы вы хотели
счастливыми?
изменить в вашем городе?». Оказа-

лать город более чистым, уютным»
и «сделать город более красивым».
Недовольство окружающими людьми – новая форма социального конфликта повседневности. Он вызван
не психологическими, экономическими или политическими причинами, а общей неудовлетворенностью
поведением, видом, культурным
уровнем людей, с которыми приходится сталкиваться ежеминутно и
ежедневно. Исключение составляет
лишь Калмыкия, где горожане больше довольны своим человеческим

лось, что больше всего респонденты из всех типов городов хотели бы
«изменить людей, сделать их поведение более культурным, уважительным и менее агрессивным», «сде-

тот музыкальный репертуар, который им приходится принудительно
слушать в общественном транспорте и высокий уровень громкости во время праздничных меро-

Вопрос – «Чувствуете ли вы
себя немного счастливее оттого,
что живете в вашем городе?» –
социологи задавали горожанам

окружением. Там же респонденты
более активно выражают требование «посадить больше деревьев»,
а в Адыгее и в Астраханской области – «наладить работу общественного транспорта».
Также зафиксировано, что горожане отрицательно оценивают

приятий. Вызывают раздражение
и оглушающие звуки, издаваемые
мотоциклами и автомобилями с
прямоточными трубами. Вероятно, предложение депутата Госдумы
РФ М.Е. Старшинова об увеличении штрафа для мотоциклистов за
нарушение звукового режима в
10 раз будет встречено с одобрением многими горожанами, хотя
одними штрафами взаимное уважение друг к другу воспитать невозможно.
Русский литературный язык и
речь потеснены в наших городах
ненормативной лексикой, жаргонизмами, ошибками в надписях;

сравнению с правом на равный доступ к территориальным ресурсам
подтверждает начало эрозии ценности равенства.
Наибольшие затруднения у горожан вызвал вопрос о том, что лично они сделали для своего города.
Большинство опрошенных отметили
участие в субботниках, но многие
респонденты убеждены, что если
человек работает и платит налоги,
то убирать он не обязан. Немногие
сообщили о своем участии в волонтерском движении или участии в
общественной жизни города. Пассивность горожан в обустройстве

в общественном транспорте все
чаще звучат блатные песни. При
этом, более трети респондентов
эта ненормативная лексика уже не
оскорбляет, а является, скорее, привычной (за исключением жителей
Калмыкии и Адыгеи).
Министерствам культуры областей и краев Юга России было бы
небесполезно узнать, что горожане
хотели бы слышать живую музыку
(в том числе − духовые оркестры)
в наших парках: это подтвердили
77,0 процентов опрошенных.
Выявлен противоречивый характер визуально и аудиально воспринимаемой городской среды
в различных областях и городах
ЮФО. Вызывает тревогу обнаружившийся дисбаланс между различными субъектами ЮФО и городами внутри самих этих субъектов
относительно положительной оценки своих городов. Так, например,
в ответе на вопрос «Нравится ли
вам ваш город?» горожане из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей явно отстают
от горожан Краснодарского края,
Калмыкии, Адыгеи и Крыма. В депрессивных городах ЮФО люди настроены более пессимистически, и
аудиовизуальную среду города оценивают в значительной степени отрицательно. Они же демонстрируют
больший запрос на утверждение
ценности социальной справедливости и равенства.
Очень важна зафиксированная
тенденция: горожане готовы ограничивать права других людей в целях
обеспечения собственной безопасности. Установление факта более
высокой ценности безопасности по

своей жизни в городе, в совершенствовании среды обитания – одна
из причин отсутствия городского
патриотизма.
Так делает ли нас более счастливыми жизнь именно в наших городах? 76,0 процентов респондентов из Калмыкии, 55,0 из Адыгеи,
54,7 из Краснодарского края, 52,1
процента из Крыма положительно
ответили на этот вопрос. Но почти
для половины респондентов из Ростовской и Волгоградской областей
«жизнь в этом городе не связана с
ощущением счастья или полноты
жизни», тогда как 26,4 процента
ответивших из Астраханской области убеждены, что «в этом городе
трудно быть счастливым». Конечно, внутри одного и того же города
можно найти как счастливых, так
и несчастливых людей. Ощущение
счастья очень субъективно, оно
складывается из удовлетворения
многими обстоятельствами жизни.
Как утверждает Майк Викинг, основатель Института исследования
счастья в Копенгагене, уровень
счастья объясняется наличием шести факторов: чувством общности,
деньгами, здоровьем, свободой,
доверием и добротой. Так вот четыре из них (сопричастность, здоровье, свобода и доверие) в значительной степени зависят как от
городской среды, так и от степени
нашего участия в ее совершенствовании.
В ходе исследования были определены возможные направления
совершенствования городской
аудиовизуальной среды.
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Приглашения

Имена и даты
АВГУСТ
25 – 55 лет Людмиле Викторовне Богославцевой,
кандидату экономических наук, доценту кафедры финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), почетному работнику высшего профессионального образования РФ.
29 – 75 лет Владимиру Ахатовичу Фатхи, доктору
технических наук, профессору, заведующему кафедрой
«Вычислительные системы и информационная безопасность» Донского государственного технического университета, почетному работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному работнику высшей школы РФ, академику Академии военных наук.
31 – 40 лет Павлу Сергеевичу Кобыляцкому, кандидату сельскохозяйственных наук, заведующему кафедрой
пищевых технологий Донского государственного аграрного университета.
31 – 60 лет Михаилу Борисовичу Мануилову, доктору
физико-математических наук, заведующему кафедрой
прикладной электродинамики и компьютерного моделирования, декану физического факультета Южного федерального университета.
СЕНТЯБРЬ
1 – 75 лет Евгению Петровичу Запорожцу, доктору
технических наук, профессору кафедры нефтегазового
дела им. профессора Г.Т. Вартумяна Кубанского государственного технологического университета.
1 – 80 лет Василию Николаевичу Приступе, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных животных Донского государственного аграрного университета.
2 – 50 лет Олегу Николаевичу Бунчикову, доктору
экономических наук, профессору кафедры экономики
и менеджмента Донского государственного аграрного
университета.
3 – 70 лет Виталию Григорьевичу Ильичеву, доктору технических наук, главному научному сотруднику
лаборатории гидрологии и гидрохимии Южного научного центра РАН.
3 – 45 лет Гиляне Владимировне Цебековой, кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного
права и процесса Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.
3 – 70 лет Виктору Ивановичу Бондину, доктору педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой
теоретических основ физического воспитания Академии
физической культуры и спорта
Южного федерального университета, отличнику физической
культуры, отличнику народного просвещения, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ.
4 – 60 лет Сергею Олеговичу Кирееву, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой машин и оборудования нефтегазового комплекса Донского
государственного технического университета.
8 – 50 лет Марине Валерьевне Белавкиной, кандидату педагогических наук, доценту кафедры теоретических
основ физического воспитания Академии физической
культуры и спорта Южного федерального университета.
8 – 55 лет Александру Филипповичу Петренко, кандидату филологических наук, профессору кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования Пятигорского государственного университета.
9 – 70 лет Михаилу Аркадьевичу Тамаркину, доктору
технических наук, профессору, заведующему кафедрой технологии машиностроения Донского государственного технического университета, основателю научной школы в области отделочно-упрочняющей обработки деталей в гранулированных
рабочих средах, заслуженному работнику высшей школы РФ.
13 – 65 лет Галине Левоновне Баяндурян, доктору
экономических наук, профессору, заведующей кафедрой
рыночных и государственных институтов Кубанского государственного технологического университета, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ.
Утерянный студенческий билет №19106, выданный
Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) Огневу Александру Яковлевичу, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет № 1900111, выданный
Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) Пархоменко Елизавете Александровне, считать недействительным.
Газету «Академия» учредили в 1998 году Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) и министерство общего и профессионального образования Ростовской
области.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты "Академия"».
При участии Совета ректоров вузов Южного федерального округа, Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского федерального округа, Совета ректоров вузов Ростовской области,
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, Южного научного центра РАН, Поволжско-Кавказского отделения Российской академии образования, Южного отделения Российской академии художеств, Межрегиональной ассоциации образовательных организаций
высшего образования, Ростовской региональной организации «Общество “Знание” России».

ДОНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Ежедневно с 10.00 до 20.00 – «Библиовакцинация».
Книжные выставки, лекции, мастер-классы, направленные
на борьбу с гнозиофобией (боязнью знаний).
«К 175-летию основания Русского географического общества» – фото и книжная выставки.
«150 лет со дня рождения А. И. Куприна: редкие издания из фондов Донской публичной» - выставка.
Вход свободный.
«Все, что вы всегда хотели знать о русских классиках,
но боялись спросить». Виртуальный тест. Ссылка: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5ckRoO2dvUXslmpG
V3f8acsuElZTP0NqgJ2g_aOq0SQ4SQ/viewform
Тел.: 264–06–00, 264–93–69, сайт: dspl.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
18 сентября в 14.00 – 36-е заседание теоретического
семинара «Русская мысль и политика».
Тема онлайн-встречи: «Эрнст Юнгер «Уход в лес».
Организаторы: Центр политической концептологии, кафедра теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ, Ростовское отделение Российской ассоциации политических наук.
Модератор – руководитель Центра политической концептологии, главный научный сотрудник Института философии и социально-политических наук ЮФУ профессор В.П. Макаренко.
Программа:
Сообщение о деятельности Германского общества Эрнста
Юнгера «Уход в лес» Эрнста Юнгера: о возможности свободы
в эпоху постгуманизма. Читает А.В. Михайловский, кандидат
философских наук, доцент Школы философии и культурологии
НИУ-ВШЭ (Москва).
Приглашаются все желающие. Принимаются заявки по темам докладов и дискуссий на следующие заседания.
Справки по адресу: bio-412@yandex.ru
сайт: sfedu.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
С 14 по 18 сентября – XI международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2020».
Сайт: ncfu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА
26–30 ноября – II (XVII) Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон Гран-при».
Тел.: (863) 272–66–13, сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Серия программ «Перезагрузка. Концерты для всех».
6 сентября в 18.00 – «Великие скрипичные концерты». Исполняет Ростовский академический симфонический оркестр,
солисты – Владимир Филатов, Даниил Коган, Елена Таросян
и Анна Савкина. Дирижер – Алексей Рубин.
В программе – произведения Э. Корнгольда, А. Берга,
А.К. Глазунова, Ф. Мендельсона.
12 сентября в 18.00 – «Игры победителей». Исполняет Ростовский академический симфонический оркестр, солист – заслуженный артист РФ Юрий Шишкин. Дирижер – победитель
всероссийского конкурса дирижеров (2019) Николай Цинман.
В программе – произведения Й. Гайдна, А. Пьяццоллы,
С.С. Прокофьева.
Тел.: (863) 263–35–69, сайт: rostovfilarm.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
11 сентября в 19.00 – М. Себастьян «Безымянная звезда». Трагикомедия в двух поцелуях.
12 сентября в 19.00 – «Онегин». Страницы из дневника
Е.О. в двух главах. По мотивам романа А.С. Пушкина.
13 сентября в 13.00 – О. Уайльд «Кентервильское привидение». Сверхъестественная история.
13 сентября в 19.00 – П. Шеффер «Амадей». Драма. Режиссер – Александр Баргман.
Тел.: (863) 253–98–44, сайт: svoboda-3.ru

Академия
Издатель — газета

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Открытие театрального сезона.
5 и 6 сентября в 18.00 – «Концерт на БИС». Музыкальная феерия в двух действиях.
8 и 9 сентября в 18.00 – Гия Канчели «Ханума». Водевиль в двух действиях.
12 сентября в 15.00 – «Штраус-гала». Концерт с участием солиста и оркестра театра.
12 сентября в 19.00 – Ц. Пуни, Р. Глиэр, С. Василенко «Эсмеральда». Балет в трех актах.
13 сентября в 19.00 – А.П. Бородин «Князь Игорь». Опера
в четырех действи,ях. Главные партии исполняют победитель
телевизионного конкурса «Большая опера» Анна Шаповалова и заслуженный артист России Петр Макаров.
Тел.: (863) 264–07–07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО
10 сентября в 18.30 – Лопе де Вега «Собака на сене».
Комедия.
11 сентября в 18.30 – Кен Людвиг «Примадонны». Комедия.
12 сентября в 18.30 – Рэй Куни «Люкс номер тринадцать». Комедия.
13 сентября в 18.30 – И.С. Тургенев «Нахлебник». Комедия.
Тел.: (863) 263–36–13, сайт: rostovteatr.ru

РОСТОВСКИЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Пешеходные экскурсии по историческому центру Ростована-Дону.
5 сентября, в 12.00 – «Ростов – город-делец». Экскурсовод – А.Ю. Пилюгин.
6 сентября в 12.00 – «Улица Садовая, скамеечка кленовая...». Экскурсовод – С.И. Конов.
Справки и заявки по телефону: 263–55–72.
Сайт: rostovmuseum

ТЕЛЕКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
Просветительский проект «ACADEMIA». Открытые лекции
видных ученых и популяризаторов науки.
Ссылка: https://tvkultura.ru/anons/index/brand_id/20898/
Сайт: tvkultura.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
ARZAMAS
Помпеи: восемь вещей, которые мы узнали благодаря
раскопкам. Исследование Александра Бутягина.
История чумы. Откуда пришла главная европейская напасть, и как с ней боролись.
Сколько зарабатывали передвижники? О любви Саврасова, Крамского, Ге и других к народу и деньгам.
Сайт: https://arzamas.academy/

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
К 90-ЛЕТИЮ ДГТУ
10 сентября, главный кампус ДГТУ, площадь Гагарина, 1.
10:00 – 12:00 Торжественное заседание Ученого совета
11:00–15:00 Ознакомительные экскурсии по ДГТУ
(с интервалом в 30 минут из Конгресс-холла).
11:00–13:00 Международная конференция
«Моделирование процессов Е4Е
(Education for Employment): инновационные образовательные программы и сетевое партнерство».
10:00–17:00 Осмотр выставок и интерактивных площадок,
посвященных деятельности ДГТУ (Территория главного кампуса, первый этаж Конгресс-холла ДГТУ).
15:00–15:30 Торжественное открытие скульптурной композиции «Выпускники» (площадь перед главным корпусом).
15:30-16:00 Торжественное открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная регата» (студенческий парк ДГТУ).
16:00-18:00 Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 90-летия Донского
государственного технического у ниверситета
(концертный зал Конгресс-холла ДГТУ).
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